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Аннотация
В настоящую книгу избранных произведений Ильи Ильвеса

вошли работы разных лет и пьеса в стихах «В профиль».
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Звёздная ночь

 

Млечная муть. Роковое индиго.
Спит захолустье. Текут кипарисы.
Рытвины звёзд разрываются в mise-
rere… Ad gloriam arti «Vertigo»1.
Желчными язвами давится купол,
Полнит полынь зеленеющий контур
Жирной пощёчиной по горизонту.
Ночь подбирает холмистые трупы.
Головы падают в короб мглы неба,
Хлещут фосфаты гниющих затылков.
Рот мой сложился в блюющий молебен
Внутрь опрокинутой мною ухмылки.
Луновращенье плюётся шипящим
Маслом по лицам секущей картечью.
Я не узнал в отраженье кипящем
По интонациям собственной речи
Глаз своих гарь и волос беспринципность.
Грохнул по городу лай экипажа –
Я проводил его взор монотипный
До полутьмы переулочной сажи.

1 Ad gloriam arti «Vertígo» (лат.) – во славу искусства головокружения.



 
 
 

Брошен стою и раздавлен спиралью
Жилистой улицы, гнилью свинцовой.
Не утопая в бессмысленной дали,
Не возвышаясь из пепла былого.
Сонность. Наст сна. Руки в тон пляшут фугу.
Воздух льда. Лёд дня пошёл тактом в Верди.
Я с ним – немой мим – предельностью звука,
В пыль зажимаю пустое бессмертье.
Водоворот воет звёзд пучеглазых –
Ржавчиной крошит ржаное светило.
Стелет туманом мучная гримаса.
выжгло пространство время убило

< 2010 >



 
 
 

 
В городе N…

 

Пружина дня, дрожа в тугом финальном обороте,
Заплачет. Скрипнет ночи катафалк несмазанных авто.
Взмахнёт, застынет звёздная игла, точно в разброде
Чувств. Ансамбль архитектурный пыль со смычков смах-

нёт мостов.

Качнёт надтреснутый граммдиск, падёт на граммофон-
ный

Гроб грунта, розой черноты ветров царапая лицо.
Сдул Вагнер мрачной пыли горсть на город N. Ионный
Залп тишины взорвал звучанья глушь к чертям, в конце

концов.

Fortissimo silencio2 бьёт в рунатинью плевры,
Неистово колотит Хануман в тамтамы мозга на
Арене сirci conscientiae3. Петра Минерва
Пре/любо/действует в квадрате чёрного О2 со сна

С Grand-интермедия норд-оста перемен. Льёт танго

2 Fortissimo silencio (итал.) – нарастающая тишина.
3 Circi conscientiae (лат.) – цирк сознания.



 
 
 

каблуков в беззвучном шорохе гро эвфемизм движенья.
Ласкаясь к камню, из уретры ретро/града Mазох извлёк

Fandango
Неба хрусталя в кулак домов до семяизверженья

Сжатого на простынь зимнего одра. С бедра луны
Стекает фарш дорог в стакан разбавленного молока
Заката. Ка́тит в трёх долях железных песен полночь со

струны:
Noir блеск бальных площадей, воск …лябров ламп. Из ка-

Кофейнии немых речей съезжающихся тает
газетных вырезок супрематически затменная
Частица necro lingua4 времени, пространства крае/
у́гольный мольберт. Сна палантин, как неизменная явь,

Скрыл сюр реальности, пар дня, обратный ход предмета,
Ланцетом керосина выскреб черепные урны фонарей,
Вспять, в каземат рябых луж выплеснул остатки света.
Сорвал коррозию молчания чахоточный борей.

Мрак извергал мрак. Бил зеркала́ льда. В проклятьях рта
Я, мимикрирующим к мраку Фебом, ввергся в ночь.

4 Necro lingua (лат.) – мёртвый язык.



 
 
 

Ostende mortua5 мне указал на дверь в движении перста.
Седьмой печатью садомия спички неба догорает прочь.
Семёрка, тройка… О! И вы, мадам, но что за амплуа?
Снег шёл, бежал, споткнулся на меня, что навзничь в алом

Кровопусканье газа отблеске застыл, разбив монокль
Января. Я на плечах донёс его в бордель, где талым
Языком в тоску, в утиль, в бокал лил ду́ши мёртвый Го-

голь,
Кобо́льды кокаинили нюх белоснежным прахом.

Горел зелёным пламенем Верлен, туманился в пастель
Моне, Венера бичевала с/мех, смерть грызла Баха
И палевый Поли/шинель отряхивал с себя апрель.
В убранстве вечера ломи́т от яств стол черепичных

Крыш – лишь rouge окон пуст. Носит кельнер блюд изыск
аморфный:

Bleu d'Auvergne из гнили стен, foie gras тел кирпичных,
Le caviar noir зрачков труб в соусе burana Орфа. Fa…
(В метаброженьи формы в крах зазеркальной преиспод-

ней)

…Giano флюгера, carpaccio из витрин, al dente
Камня мостовых, polpetto из отхожих мест. Витает

5 Ostende mortua (лат.) – представление смерти.



 
 
 

В воздухе la fleur мирт Стикса серной лентой,
Имбирь жжёт ладан, мясо роз и про́клятый сандал мерца-

ет.

Готовясь к эпохальной схва… – игла споткнулась, взвыла,
Диск надломился, изменив вдруг курс с forte на piano,
Прожектор мизансцены стих впотьмах дневного ила,
Спираль остановила твердь, смолк скрипки стон сопран-

ный.

Гризетка сумерка спорхнула из бутона ночи.
Расплылась в солнце призраком и труппы колесни/ца-
Пля часов откупорила свод, зажгла зрачок воочий
И разлила гекатов эликсир по пробуждённым лицам.

Проснулись: brevi и что можно было бы назвать la vita,
Грив липких жирных вый ряды, сонорный Спасский звез-

допад,
Слюна дождя, стекающая под ноги с убитых
Глагольных форм, меня несущих на закат.

< 2010 >



 
 
 

 
Фантазия ре минор

 

Невероятно, но горизонталь
Нелепа даже из могилы,
Где квадратура, что есть силы,
Отталкивает круговой февраль.
Воздушный кварк взывает к полюсам
Ума – что не предельность в росте
Смерть, что, как наскучившие гости,
Разъедутся все мысли по домам.
Возвышенность граничит с пустотой.
Цель в назиданье расстоянью
Торчит, как риф чревовещанья,
Омытый в полночь радиоволной.
Объём вбивает в плотность гроздья масс.
Один был мал я в твоём взгляде,
Как сытый волк в голодном стаде.
Прах превзойдёт в числе границы глаз,
Температура, поскользнувшись вниз,
Разбилась в дребезгах системы.
Её бессменной теоремы
Я в доказательство встал на карниз.
Её останки похоронят в май,
Меня же бросят за ограду,



 
 
 

Где в состоянии распада:
Ей – синь да зелень, мне ж – дощатый край.
Как паузы наскучивший балласт
Я выброшусь долой из шума.
С живыми не сложилось суммы,
Так с мёртвыми слежусь в единый пласт.
И многим позже, в седине, во сне,
Ты обмахнёшь пустую душу.
И, может, ход вещей нарушив,
Я выйду на прогулку по весне.

Снег падает обратно в лужах льда.
В пустой квартире прозвоня,
Твой номер выкрикнул меня,
И я встревоженно ответил: «Да?..»

< 2011 >



 
 
 

 
Гаргантюа

 

Струит сквозь пальцы дворник жжёных улиц прах,
Плеск клавикорда луж, пыль рекреаций мётел.
Volks-строт солнц кружит в са́ме полдня, и в часах –
брешь тонущего дня на полуобороте.

Набив за пазуху теней, полночи ждёт
У стен пивной, покуда льёт на пол прислуга
Морфея концентрат, субмир. Я на излёт
Смахнул себя со стульев навзничь. Контур звука

Плыл и оплывал под румбу поли-танца
Нео. Замуровав себя в стене, гудел предел
Синема-хруста плёнки века. Ganze
Welt6 крыл матом разума осколки и был бел

Горячкой. Лихорадил опьянённый куст
Кирпичного угла под натиском фонарной
Тьмы, сваренной кривым хребтом. Десяток чувств
Мял сыромятный рот, одно что бездыханный.

6 Ganze Welt (нем.) – весь мир.



 
 
 

Затем плевалась спотыканьем грусть дорог,
Осклизлый сумрак обжимал запястья, шеи.
Рек пасти жрали ил. Гремел мотор, плескал грог
Отзвуком в утробе, грел взор огонь Пантеи7.

Ночь обливалась заревом утра, цвела
Распоротой аортой неба. Кусала рук
Шагрень нолём. Катился я пустой дотла
И кубарем копыт чугунных лился стук

Ставен предрассветных. Алело заодно
Со всем моё лицо, совсем ещё смешное.
Весь город огоро́дило. Окно в окно
Гляделось – оторопь брала своё. Кривое

Отражение ландо разбрызгалось на
Глади приподъездных луж, швырнув меня во тьму
Подъездной глотки. Блеяла в ответ луна,
но то, как блеял я в ответ себе же самому,

Неописуемо злорадно передал
Звон монолита пресс-папье двери. И полдень
Ирреальный закаливал до дыр металл
Ума, и пену потолка в апоплексическом исходе…

7 Пантея – стихотворение О. Уайльда.
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Негромкое

 

Ты коллекционер. И твой Сиам
Согласен влиться в вещь. К утру
Я стану вещью. Но тогда к вещам
Ты охладеешь навсегда и на ветру
Развеешь время. Знаешь, ночью
Всё меньше остаётся ожиданий.
Всё так. Не говори ни слова. Впрочем,
Обратно в хаос. Где ни расстояний,
Ни атмосфер. Так будет, и так – лучше.
Твоё собрание диковин кру́жит в такт.
Увы, но фактор ускорения и случай
Последний твой бесценный артефакт
Изжил. Я насыщаюсь пустотой, а ты?
И вечер, и январь, и проседь улиц.
Осколки безымянной широты.
Я не тоскую, как и не сутулюсь.

А в среду был пустой кабак,
И сумрак падал в окна и в объятья,
Когда в душе у самого бардак…
В чём обвинять других? С какой же стати?
Остановись, проклятое ты время!



 
 
 

Я двигаться согласен в вертикали,
В неразделимой и нацеленной системе,
Раскалываясь вдребезги, в детали,
Частицы, фунты, кванты, тонны.
Целуя ночь, огни, запястья,
Разбей порядок о перроны,
Рассыпься в клочья. Всё во власти
Таких же, как и ты, свершённых,
Таких, как я, всеискалеченных,
Как я и ты, одноимённых,
Пусть не оставленных, но и не встреченных.

< 2007 >



 
 
 

 
Лилит

 

Просыплю Соль8 из глаз на «узел павших» улиц,
Пусть захлебнётся в красном зареве стекла.
И охмелён ансамбль ума и палев Пулитц-
Эр. Холен мой башмак, Er вылинял со зла

На оголённый рёбер частокол деревьев –
Ноябрь-стервятник обжирает плоть листвы.
Я сщипывал ртом облаков туманных перья
И набивал карманы ими, но, увы,

Луны конфорка отказалась плавить космос,
Да и пиастры, как назло, все без цены.
Infans стальной в пелёнках рельс глаголет возглас:
Мунк сыт, moon холоден, я бледен, а иных

И вовсе не исчислить качеств. Жалкий пегий
Лунь, закалённый счётом «шесть» на башне, сир.
Как бы заснеженный Онегин нежит в неге
Арго тоски, меня влекущей на Из/мир/

8 Соль – в скандинавской мифологии персонификация Солнца.



 
 
 

А я безмолвен в коробе сороконожном.
Планета кружится в ночи, как колесо.
Как колесо мосты, введённые подкожно,
Вливают в твердь жужжащий лязг стальных рессор.

И околесит колесницу колесом на
Колесе окрест. Я выкатился с треском
Вон шестернёй хрустящей. И была бессонна
Хмарь воздуха, игла дороги. Дескать:

«Воздам всему, что растеряло краски в полдень».
И эго-отомщённый пил я сточных труб
Исток зрачком, выкрадывал эфир, что день
Запамятовал в окнах. Срывал брань с губ.

Хватал скрипящую пивную балюстраду,
Когда стекал из полуштофа горизонт.
Крамола утра добавляла ветра яда
В безветренный и каменный Эвксинский Понт.

Пинт плеск лелеял ухо, ухал контрабасный
Смычок. Рвала поплин небес моя Лилит –
Твой облик увядал, побасенный, контрастный,
В сетях рассвета, лижущего монолит/

Ли я желал, Лилит, когда раздаривал звон



 
 
 

Голоса тебе я своего впотьмах? Молчит
Теперь он по ночам. А ты, Лилит? Что сон?
Ведь я им тоже пренебрёг, Лилит. «Лилит!» –
    Лил
         Сумрак…

< 2008 >



 
 
 

 
Смеркалось

 

Переложив все мыслимые встречи
На музыку, мой друг вложил себя
В портрет, где снова выпал нечет
Из одного себя. Особенно любя

Осматривать простор, как целое,
Глаза, не глядя ни на что отдельно,
Вошли в экран, в смолисто-белое,
Овладевая вечером. Пастельно

Ввалился вылощенный телефон
В молчание. Смеркалось и дичало,
И время в стыке четырёх времён,
Как будто в старь, всё так же остывало

На улице, под снежный вой и хруст,
На лицах, под печаль и зависть.
И угол дома был, как прежде, пуст,
И циферблаты эхом отзывались.

Не вымолвив ни слова, покатились
Два одиноких взгляда в вертикали,



 
 
 

В тартарары созвездий, что не сбылись,
Да и навряд ли вообще сбывались.

Где каждое суть одного предмета,
Где в целом логика в создании –
Там в частности весь горизонт рассвета
Незаменимость метит в осознании

Всех очертаний, колкостей пейзажа.
А в остальном: всё так же любоваться
Собой, как небом, да бумажным
По ветру флюгером таскаться,

Переложив все мыслимые встречи
На музыку… И голубиный вечер,
Коль не убьёт, так всё же покалечит
Одноимённый, безраздельный нечет…

< 2007 >



 
 
 

 
Туш(ь)

 

В загаженный фаянс мазни окна,
Очнувшийся в клозете утра,
Тошнился я иссохшим ртом до дна,
До сна ли, до вина… До ультра-
Перламутра скрещен локон неба.
Разломлен скорлупой идальго –
Полумрак. Хрип мостового слепа
Взрезает остроформой Фалька9.
Лимон ума гримасничает на
Выпотрошенном бесчинстве рта –
Не хватит брызгам сока полотна.
Тот холст… и пусть деталь не та.
Toth на лета не делится. Пуста
же пена с губ, но бесконечна.
Хоть грохнись в обморок, но всё под стать
Бить грунт устами. Безупречно
Фитиль бикфорда полыхал копной
Волос; взрывая мир, пенсне на
Нос надвинул Pan. Надвинул нос строй
Форм на бельма, что драп… на стену.

9 Фальк – русский живописец.



 
 
 

Я падал в забытьи ничком, хватал,
Как Караян, за воздух –
Плоть воздуха рвалась. Трубы металл
Истошно обжигал мне ноздри
Слуха. Лёгкие мозгов вдыхали
Ароматы Валаама10 муз.
Едва ли жив труб плеск, едва ли
Мёртв почитатель – tomar el gus-
to11 к Брамсу, как ни странно, то к press12,
а то к presser13 себя наружу:
От тишины к безмолвью, в дня регресс
Обёртывая свою душу.
Я до полна курился голосом
Твоим из телефонных трубок,
Ошпаривая раскалённым языком Ом
Траектории волны радиорубок.
Гас день, гас газ… За разом раз ma vie
Бросалась пламенем на битый
Шифер ламбрекенов Vis-a-vie
Со мной. Со мной немой разлитой
       кляксой –

10 Валаамова ослица – здесь имеется в виду незаметный, «маленький» чело-
век, вдруг произнёсший что-либо значительное.

11 Tomar el gusto (исп.) – проявить интерес.
12 Press (англ.) – пресса.
13 Presser (франц.) – давить, выжимать.



 
 
 

                     ты…

< 2009 >



 
 
 

 
Игрок

 

Mesdames et Messieurs, все ставки брошены.
Дискретный портаменто льёт со струн
В бокалы сукровицу нот, поношенный
Крупье закидывает в стол гарпун

Руки за достижением критической
Отметки цифр. Стихийное панно
Вросло в окно корнями льда. Панически
Я обнаружил у бокала дно.

Иссох испуг вращенья на губах. Впотьмах,
Словах и головах в фаворе страх.
Прелестница Гармония смахнула прах
С усмешки Фобоса. В похоронах

Участвуют крупье и посвящённые,
Надежда дремлет в мёртвом хрустале,
По лестнице скатились рёбра чёрные
Расстриженных ветвей. В том феврале

Я обронил цилиндр тела в бархат скверны,
Бежит теперь мой непокрытый взор



 
 
 

С равновеликих чисел полотна. Каверны
Куш цветист, и молчалив понтёр.

Отплюнь меня на шиворот, спусти, смой, mange14

В мир, осабаченная подворотня!
Во мне застрял дымящийся мундштук-реванш,
Мне плоть как никогда близка сегодня.

Я сам теперь контригра, лимит бесчислен.
Мой адъютант – бальзаковский бретёр.
Я ж бестелесно обновлён, окислен
В бра меди, табаке, игре… Мотор!

Планеты шар обвалится семнадцать раз
В семнадцать доминантой – максимум
Определён. Банк обречён числом. Из глаз
Бьёт омрачённый дымной ваксой ум.

Безумствующий сумрак упадёт на два
В финальный, недовоплощённый раз.
Покатится петлять к парадной голова,
Отбросит в спину космос парафраз.

Рулетка циферблата метится в висок,
Курок чернеет в близнецах zero.

14 Mange (франц.) – есть, трапезничать.



 
 
 

Разбавит сок мозгов божественный итог,
Очинит полночь времени перо.

Смоль привокзальная смахнёт слезливый газ,
Сглотнёт сталь за огарок верстовой.
Квант стрелок обесточит паутину глаз,
Нить Ариадны кончится петлёй.

< 2011 >



 
 
 

 
Les actualité de Paris15

 

Некролог: покойная Planète Terre16.
Источник: письмо, прибывшее с опозданием,
от сержанта F. Bertrand17 в редакцию газеты

«France Soir».

 Ах, эта ночь!

Ночь висельников и удавленных повес.
Качает трупы на столбах фонарных,
Струит с голов горящих никелевый бес
Октан в пожар льда – тушит снег пожарный.

Бьют часы на Спасской… в тамбурин мозгов: бац!
Бац! Бац! От удара выкатился глаз
И завертел зрачком: в ад – в рай, в рай – в ад; на Pla/ц.
Мисс, не насту́пите ль… Нет? Жаль… – от вас,

15 Les actualité de Paris (франц.) – парижские новости.
16 Planète Terre (франц.) – планета Земля.
17  Сержант F. Bertrand – французский солдат и военный инженер,

осуждённый преступник, живший в XIX веке и прославившийся благодаря своей
склонности к некрофилии и некросадизму.



 
 
 

Я не пойму, иль от/вращенья так тошнит?
Рот вяжет кислотой тоски, съедает,
Вбирает до костей… Сброс – нечет, чёт убит,
Симметрия к чертям. Слов не хватает,

Как беспощадна и легка ваша рука
Строений – скованная плоть тореро
На газовых рогах полночного быка.
Корриды корпуса́ закружат, spero,

В хрустальной Zarabanda. Громоздит на нос
Пенсне из окон архитектор, в брюхо
Вбирая, скрежеща и пожирая трос
Своих кирпичных вен (катана нюха

Отточена в плавильне звёзд), и так к утру,
Набив самим собой себя, скорее
Родиться, наконец, собой. Я разотру
Ваш облик в снежный порошок хорея,

Напудрю мозг и… был таков, как говорят –
Я ж сильно в этом сомневаюсь… Не беда –
Мой слог рассыплется не в счёт, не в тон, не в лад…
А вы одета в тот же аромат… И да!

К добру тлетворный ореол вас овевает –



 
 
 

Напыщенный bouquet упадка. В лица
Я плюнул, чтобы скрыться… Как я понимаю,
В вас, видимо, mon cher, пора б влюбиться?

Раз/очарованный зрачок гремит во тьме
Моих извечных камерных страстей. С утра
Всё пыль звезды царапает по линии бедра,
Да тленной пеной плоть кипит в уме.

Хрустит рек паралич – на/ядный благовест.
Вы завербованы в лакеи февраля.
Ваш указующий лазурный перст
Затянут в обручальное кольцо ноля.

Движение не тронет рябь волнистых черт,
И безымянная блудница не поднимет глаз.
В лиловых сумерках порхает птомаинный газ,
Набрасывая полночи чело на костяной мольберт.

Я кинусь в вас, как лезвие морфина в кровь,
Венчая часовые механизмы черепов,
Как если бы ступила ваша ступня на новь
прибрежья, коль ещё могла б. Остов

не помнит слов и брошенный эфир на нас погас.
Впусти меня под занавес столетья,



 
 
 

Впади в край света, в горизонт Таната. Нас
Сплотит иная авансцена. Третья

Планета катится прямой дорогой в ад.
И только пыль разрубит вереницею ночниц
Скульптуры наших лиц,
Плывущих прочь по циферблатной полынье назад.

Madam, вы были сферой мнительной и злой,
Кружили в диком макрокосме ночи.
Я вами лишь мертвею, к вам приду одной,
Когда миров иных свет время обесточит.

Ах, эта ночь!..

Излейся Sanctus Vitus18 впляс с bar Talamai19,
Искрись же, окаянная порфира
Le grand Elisium noir, – я нонче в Тай-
Суй канул, возлюбя плоть мира.

И, видимо, она не прочь…

18 Sanctus Vitus (лат.) – Святой Вит. Здесь имеются в виду «пляски Святого
Вита» – иносказательное название нервного заболевания, хореи, характеризую-
щейся резкими, беспорядочными движениями тела.

19 Bar Talamai (арам.) – сын Фалмая; возможное происхождение имени одного
из апостолов Христа, Варфоломея. Здесь имеется в виду Варфоломеевская ночь.



 
 
 

< 2011 >



 
 
 

 
«Стены пахнут ладаном…»

 

Стены пахнут ладаном.
Ладно ли нам на колу?..
Плоскость вся разгадана,
Разлинован вакуум.
Разухабист …мазанок –
По… такой божественный.
Всё взаимосвязано,
Только бледно, мертвенно…
Было как-то, думалось:
Всё не так уж призрачно,
Только мысли путались
Да хотелось вымученно.
Плыли над трясиною
Облака дырявые
Рамками картинными
На подбор все правые.
Всплыло одиночество
Из всеобщей скважины,
Не сбылось пророчество –
Цело всё и слаженно,
Крест на крест сколочено.
Поминали яростно.



 
 
 

Месяц по обочине
Театральный, парусный.
Захмелели в сумерках
Три граненых оклика,
Но в порядке номера
Счастливо и подленько…
Дико мне становится,
Дышится корректнее,
В омуте не ловится
«Ля» постыло верхнее.
Время не воротится,
Воздух не отмоется.
Лает и колотится
Кто-то за околицей.
Руку не протягивай –
Вещи не изменятся,
С флагами и стягами
Крестятся и меряются…
Помыслами, чувствами…
С присными не чудится,
Будто с Заратустрами.
Как сказал, так сбудется.

< 2008 >



 
 
 

 
la pourriture de l’air20

 

О, этих плодов увядающее буйство!
Немытая роскошь пространства… Сизая
Падаль, желчью моею облизывая,
Вынимает черноточивый шприц бытия с самого низа,
Дабы привести меня в две тысячи тринадцатое чувство.

На! Обожрись мной – моё окаянное одиночество!
Этих глаз по стеклу смоль разрывает грудь мою надвое…
Восклицай меня, время, и радуйся,
Ибо наполнило труп мой такими гадами,
Что и гнить никогда не закончиться…

< 2012 >

20 La pourriture de l’air (франц.) – воздушная гниль.



 
 
 

 
Лицом к лицу

 

Лора!.. Лора!.. Бешено
Выл зимний воздух. Воздух
Был, как обычно, смешанный:
В бликах, руинах и розах.
Капища, скопища, лапища
Рвались глазами на атомы,
Атомы рвались на кладбища,
Билась свобода о фатумы.
Слух выдавал не иначе,
Как состоянье покоя.
Душу излить – это, значит,
Тело заполнить собою.
Вкрикивал в стены и станы
Необратимый и скорый…
Воплем двойного сопрано
Всебезымянное: Лора!..

< 2007 >



 
 
 

 
От третьего лица

 

Я самый живой из тех, кого никогда не было,
Кому рукоплещут парадные, кто глух от смерти.
Каменею берегами от Иордана до Эболы,
Лишаясь движения, цельности, тверди.
Полыхал бы и Фебами, да не бьётся фабула…
Не вперво́й лиргерою сквозящее небо.
Не под стать оно ныло, давило и падало.
Я продолжался в аллегро, даже немо и слепо.
Я измазан в акварели, исписан в папирусе…
Медаль без сторон не клянёт, не жалует.
Мной асфиксирует планета, как вирусом,
Задыхается бог моей овидиевой аурой.
Эта ночь захлебнулась звёздными болезнями,
Этот день, как разверстая блудница на паперти,
Этот человек набит, как дурак, песнями –
На такие маршруты всегда полно скатерти.
На таких одноглазых любо-дорого молиться,
Такими хоть глотку затыкай, хоть прорехи
В своих дырявых до чёрта традициях,
В хрипоте своего идиотского смеха.
Не такая и оскомина – полмиллиарда вздохов.
Эти места не пылают азартом.



 
 
 

Посчастливится, если позволят издохнуть,
Померещится, если сейчас или завтра.

Кто истекал Эвклидом – на! Эвклида…
Кто целовал землю – в землю…
Кто обжирался солнцем – к Аиду…
Кто выворачивал глотки – внемли…

< 2008 >



 
 
 

 
Ночная оратория № 19

 

Вариация на Дилана Т.

«Пришёл незнакомец и поселился в моём доме».
Мечет удары о стены, сыплет пригоршни брани
о частокол головы моей.
И окна глаз, что выходили на задний двор,
облюбовал для распития. Сидит у окна
и пьёт. Неспешной и нетрезвой поступью
слоняется из угла в угол, будто бы у себя в парадной,
вгрызается жирными, грязными пальцами в плоть мою.
Изнурительная работа наблюдать за этим.
Да и дом уже словно не мой, немой вопрос повис…
И маячит безжизненной обрюзгшей тряпкой,
сверкает пепельными глазами, вываливает
щедро истлевший язык из своего разверстого рта.
Падаль в этом углу…
Вопрос, так сказать, отпал сам собой…
Нашёл свой ответ… Падаль – лучший ответ на все вопро-

сы.
Точно я и был этим вопросом.
А мой чужестранец не оставляет мне и выбора иного –



 
 
 

прижигает мою душу раскалённым закатом
сотен ответов. Грезит плевать моим ртом, пить
моим ртом, вырождаться моим голосом.
Да и меня самого в скором вытеснит самим собой…
Другая жизнь была бы, может, куда как любопытней,
ан нет – досталась именно эта и именно ему.
Да и сам я не против. Как боевой клич швыряю я
ему эту подачку: «На! Обожрись ты!»
Тень за окном стала гуще, трепетней –
фиолетовый ультраапофеоз.
Остывающий разум не дал-таки сбоя.
Покинутый и забытый на полдороге виделся я
насмешкой отсутствия вещи – бесформенный и унылый.
Переваливаясь с боку на бок, полночь кое-как
доплелась до края пропасти. В опустевшей комнате
мрачнело без привычной субстанции.
Горестно и Грустно. Полая скорбь…

< 2012 >



 
 
 

 
Memento

 

Memento,
Не хватает дороги до точки А,
До точки Б четыре квартала,
И ещё на уста не забудь полста… –
Всё одно: что на́ слово, что на ста-
дии семантического развала.
Алкай лакать алкоголь в олеандрах
Тока жил и движениях Отто,
Хоть Николауса, хоть фон кого-то.
Путая языком в англах и мантрах
Свой автоэскиз вполоборота,
Отдай тела тоску миру. Memento,
Основной смысл зрения – память,
Как и памяти – способность таять,
Так сказать, обращать эквивалентом
Значения потребности старить
Желания. Memento, не стена
Измеряет долготу протяжности
Маршрута, а первостепенность сна,
Сонм глаз в дребезжанье трамвая окна, –
Убеждённые в обратной важности.



 
 
 

Плеск польки проводов преображает
Свод вязкости расколотым стеклом.
На горизонте скульптор извлекает
Из философской глыбы города Ом
Сопротивление тирана лаю
Собак, как и десятки лет потом
Запечатлённого в харизме камня
Проспектов. Будто бы за стародавним
Каким-то милым тянет руку Цезарь.
И в бронзе Сам, который бронзу резал.
Льёт её осень апостериори.
Crescendo mortis21. Memento mori…

< 2008 >

21 Crescendo mortis (лат.) – нарастающая смерть.



 
 
 

 
«В сеть улиц пойманная лавка…»

 

В сеть улиц пойманная лавка
старьёвщика – коллапс предмета –
в такт распродажи
сбрасывает штукатурку,
как акт протеста памяти,
разоблачая древность века.
Старьёвщик, по обыкновенью, пьян.
Оправив выцветшую тройку,
помедлив, гасит газ –
концерт для кукол кончен,
небеса закрыты.
Бал!
Пьян вечер, остановки.
В хмелю качает силуэт витрин.
Футляр парадной прячет полночь:
бра на стенах и окись меди,
не миновавший оборота ключ,
антогония духа и ума,
ума и форм,
форм с затхлой скорлупой прихожей…
Из этих стен,
Пресыщенных тобой…



 
 
 

Вон из бумажной личности,
из принципа,
из настоящего,
прочь от эпохи,
вспять от сегодня.

Долой из рыхлой памяти,
из ненасытного грядущего,
из липкой давности,
вне издевательских календарей,
усатых принципов,
несвежих ночей,
нечаянных империй,
разломанных дождей,
изувеченных снов,
фрактальных рассудков…
А дверь уже настежь.

< 2008 >



 
 
 

 
Пустое

 

К тому моменту,
Когда жидкость
Исполнила свой давний замысел
Слиянья со средой,
Ты, как ни странно, уцелела
Лишь в расстановке чайного сервиза.
Пускай.
Как оказалось,
Твоя суть
Не так пластична,
Чтобы влиться
В такой, как я, сосуд
Неверных очертаний.
К чему ровнять себя с предметом,
Коль ты и так предмет,
К тому же не такой чтобы
И прочной формы.
И смысл твой,
Как не тверди,
Имеет многим меньше шансов
Употреблённым быть
По назначению.



 
 
 

Ты от меня так далеко,
Как время от пространства. Что ж…
Коль, стало быть,
Что прошлое ещё имеет силу,
То будущее тоже
Обладает правом
Иметь своё почётное начало
В процессе разрушения меня,
Как идола,
В цепи событий…
И дверь на улицу вмещает больше хмари
Лишь оттого,
Что знает цену содержимого в себе.
Разбить на составляющие принцип,
Войти в предел сумбура и свободы,
Вон от завязанности с миром,
Вспять от вращений циферблата,
Опровергая тщету осмысленья,
Хоть тленных,
Но достойных
Одиночества
Систем…

< 2008 >



 
 
 

 
Сегодня

 

Акафист сыгран,
и Пленённый
надрывно
всаживает взгляд
тревожным вздохом
в полуночный
астральный срез
планетного начала,
в мистраль абстракций,
в копоть стен,
раскачивая небо,
стаскивая звёзды
по подворотням
и осколкам грёз,
где рассекает лёт мостов,
неон соитий
тлен пространства,
как океанский холст –
кому-то важный
до истомы –
отчаянной свободы мыс.
Не оборачивайся ни на миг,



 
 
 

коль нет охоты
встретить старость –
порядок действия
в обратном случае
имеет тот же
ход событий,
что и ныне –
движенье не имеет сути.
Не ровен час
и твой аляповатый крест,
не выдержав простоя,
всё же
вонзится в брюхо тверди
монументом,
и поиск перестанет лгать,
не ведая и наноформ.
Твой бриг покоится на дне
средь континентов сытой скорби.
Во сне, но, вероятно, в морге
ты встретишь
новый мир иллюзий,
запятнанный
подобными зверьми,
играющими реквием
во славу единения
с тоской



 
 
 

и выменянной пулей.

Подайте зрелищ и вина –
оркестр отбывает в ад…
И шёпот с губ
последним воздаянием
в могилу стонущей,
но всё ещё живой,
планеты
скрытой в грунт
осенней
стылой
атмосферы.

< 2007 >



 
 
 

 
В глаза, в дожди…

 

В глаза, в дожди,
в душу.
На восток, на запад,
наружу
Вышвырни свои
мысли,
Чтоб они других
грызли.
Вслед за ними вышвырни
память,
Чтоб было кого
забавить.
Вышвырнуть можешь и
совесть –
Выйдет чудесная
повесть.
Страшно какая
прелесть,
Да только это не
новость,
Это даже не
жалость,



 
 
 

И уж, конечно, не
гордость.
Но дышать станет сразу
в сладость,
В сердцах будет такая
скорость,
И вовсе это не
гадость,
Когда за окном –
морось.

По лужам торопится
слякоть
Сыпать осеннюю
похоть,
И некуда больше
ехать,
И некому больше
плакать,
И незачем дольше
мокнуть,
И лучше заведомо
сдохнуть,
Чем так повстречать
старость.



 
 
 

< 2006 >



 
 
 

 
Прощание

 

Взвиваться январским воем
в щербатых проспектах городской наготы,
распахнутых парадных, вековых монументах.
Осенним вечером неспешным шагом
спускаться в пустые извороты полукружий улиц.
Осколки домов. Цоканье мостовых.
Шуршать пыльной листвой
по выжженным бездорожьям сумеречных скверов,
бесконечных аллей, чёрно-белых тротуаров.
Врываться в лазурь, в синь,
в бледно-серые зори, в беспечно палевые закаты
каплями дождя, слепыми туманами,
разузоренной изморозью, колбами трамваев.
Солнечной наледью скользить по подошвам
беспокойных прохожих, тревожных голубей,
сонных провожающих…
Часто дышишь.
Куришь и того чаще.
И там я тоже…
Как скажешь, так и будет…

< 2006 >



 
 
 

 
Стаккато

 

Ничья. На карте полюс. Позиции сданы в архив.
Как никель бы не силился расплавить стовато́вый вакуум,
Неколебимый океанский ген не выбросит за риф
Вселенский брак зрачка стеснённый в круг свечного по-

лумрака.

Где остаётся выливаться под землёй глазами в окна,
Где так же всё реально, как в атлантидовой утопии,
Где всякая деталь имеет сферу… с какого бы не мерить

бока –
Одно лишь время правилом даётся к  разрешению энт-

ро́пии.

Сплав страсти вещи к расстоянию скребёт котом на кры-
ше…

Какой коварный замысел… Не я ли клялся самому себе,
Создатель не рождённых слов и  симфонических недви-

жий?.
И на тебя найдутся…
                   …сыграть три целых…
                                            …на трубе.



 
 
 

< 2007 >



 
 
 

 
Посвящение

 

На улице метель мела,
И пустота опроверженья
Ждала твоё изображенье
Во тьме оконного стекла.

< 2005 >



 
 
 

 
«Время, как кокон,

сжимает планету…»
 

Время, как кокон, сжимает планету
Мрачной символикой четырёхзначной,
Падая с ног от заката к рассвету,
Катится космос ко мне наудачу.

Ночь поглощает созвездья, как вату
С сахаром, а иногда и со мною.
Если есть случай – будет и фатум
Пеплом осеивать над головою.

Вселенная –

женщина с лёгкой походкой –
Гладит меня то рукой, то удавкой.
Где-то на кухне за рюмкою водки
Дьявол и Бог бьются в покер,

где ставка…

< 2006 >



 
 
 

 
«Вяло обнимала рука

хромированные изгибы
вагонной стали…»

 

Вяло обнимала рука
Хромированные изгибы вагонной стали.
Разбредались камышовые облака,
Вычерчивались горизонтали.

На столе щеголял в тридцать три зуба
Печальной ухмылкой мой пасмурный друг.
Ночь в меня проникала изыскано грубо,
Развенчивая свой загадочный круг.

Будто размякший рогаль с чаем,
Валился из туч тучный солнечный фарш.
Рассвет был мучительно нескончаем,
Путая образы с сущностью в шарж.

< 2006 >



 
 
 

 
Магнолия

 

Прощайте, лица.
Птицам всем – клише.
Я умирать иду в гадливости осенней.
С тобой мне не проститься.

Над пропастью весеннего безбрачия
Движенье, разомкнув ладони,
Сливается с листвою хохломской,
А может, снится…

< 2006 >



 
 
 

 
В ПРОФИЛЬ

меланхолическая иллюзия
в вольной форме без/действий.

 

Бездействующие лица:

0 (ноль) – пышно фразёрствующий, циничный, бесцере-
монный, элегантно, не по годам строго, одетый молодой гос-
подин неизвестного рода деятельности.

?  – тучная, женоподобная, бесконечно диссидентствую-
щая и в конечном счёте охладевшая ко всему особа болез-
ненного вида.

πersona – хронически сомневающийся, неуверенный,
крайне самокритичный и изрядно общительный молодой че-
ловек трагически-мечтательного облика.

Воздействующие лица:

T – неопределённо одетый, худощавый «господин без воз-
раста» с пытливым, ищущим взглядом и узкими красивыми
руками, непрерывно блуждающими в поисках предмета за-



 
 
 

нятий.

Вымышленные лица:

D – созерцающая данность.

Бездействие Z

Эскиз
Не  наши дни. Безразмерный уездный город. Зимняя

осень. По  пустынной улице, покачиваясь, неспешно едет
трамвай в восточном направлении. За окнами трамвая смер-
кается… воздух. Салон трамвая пуст. Всё прочее помещение
транспортного средства заполняет само помещение и абсо-
лютное одиночество.

Картина
Ненастоящее время. Едва заметное, рассеянное воско-

вое освещение открывает просторную залу в  тёплых то-
нах, убранную на  манер ар-деко. На  авансцене располага-
ется небольшой кофейный столик и ряд кресел, поставлен-
ных полукругом. Стены представляют собой изящной меб-
лировки экспозицию с бесчисленным количеством деталей.
Окна легко задрапированы и полурастворены. Слева, среди
нескончаемого множества элементов интерьера, просматри-
ваются старинные настенные часы, лишённые, без видимых



 
 
 

на то причин, как завода, так и механизмов его требующих.
Помещение повергает ночной каменеющий октябрь, изред-
ка отплёвываясь огнями отсутствующих фонарей и шумом
несуществующего города.

Явление необходимости

Эскиз
В трамвае у окна в отрешённых раздумьях сидит πersona

и время от времени вторит происходящему за окном.

Картина
По  авансцене взад-вперёд стремительно двигается

πersona. Его лицо искажено мучительными размышления-
ми точно об недавно утраченных вещах. В глубине зала, у ок-
на, праздно слоняется  Т, безостановочно рисуясь в непре-
станном молчании.

D.
В который раз
Осиновое небо
Разламывает мелким бесом
Свет,
Что скорлупу ума,
Дабы впитать в себя
Хоть каплю содержания.



 
 
 

πersona.
(Размышляя.)
С рекомендательным письмом…
Напрасно,
Сжимая пятаки
В дрожащих пальцах,
Спешу,
влекомый,
Навстречу Церберу,
Преследующему меня,
Как тень,
Повсюду.
И самая измызганная
в черноту душа
Имеет в сути мрачный ноль,
А я всего-то-навсего предмет,
Но, правда,
Не имеющий в себе износа
геометрически отточенных углов.

D.
Букет отчаянного разложения
Да в грош ценой февраль,
Гораздо больше обречённых
На несуществование,



 
 
 

Чем мог вообразить Матисс,
Раскачивая эту твердь под звёзды и лазурь.

πersona.
(Размышляя.)
Не это ли распятие от точки «А» до точки «Б»
Меня и увлекает внюхиваться,
Будто пса, в следы?..
Как августами падающих в пропасть тел
Шатается мой гость
По звёздно-пыльной траектории,
Определённой в два проклятия меня,
Вразброс, охватами кирпично-орошённых звёзд.

D.
Порою смысл зарождается уже в утробе действа…
Закатным вечером, дающимся в сырой эфир,
Своим вконец истасканным лицом.
Спасает, к счастью, красота,
Но, к сожалению, не этот мир.
Всё воедино бьётся в этом
Прогорклом сумраке сплетений
Начала связей и конца развязок,
Как рваный импульс безымянного видения,
внутриутробной формы бытия.



 
 
 

Явление неизбежности

Эскиз
В  следствие невыносимого однообразия происходящего

πersona впадает в полудремотное состояние.

Картина
Те же. В комнате незаметно появляется ?. Не здороваясь

и не обращая ни на кого внимание, неторопливо и устало
проходит к  креслам. Вальяжно расположившись за  столи-
ком, раскуривает бильярдную трубку и с полусонным выра-
жением лица берётся просматривать вчерашние газеты. Поз-
же картину дополняет 0.

D.
Под вечер
Оратор, еретик и диссидент
Оттачивают сызнова внутри
Не дремлющий эпитет разума
потрескавшимся диском эбонита
В семь измерений страсти
Под свистопляску водосточных труб.

(За дверью слышится издевательски надломленный тенор
0.)



 
 
 

0.
Какой охотник не желает
Залечивать себе капканом раны?

πersona.
(Устало улыбается.)
Не рано ль взялся ты за скальпель?

(В комнату врывается франтовато одетый 0 и в демониче-
ском воодушевлении, кривляясь, разгуливает мимо πersona,
бросая отдельные реплики.)

0.
Какой момент!..
Соскабливать со скальпом…

πersona.
(Взволнованно, в продолжение мысли 0.)
…Этот мир?

0.
(Почти что с преподавательской радостью.)
Апокриф осеянен!
Закат понятен априори,
Да и рассвет такой же
В дым трансцендентный, как и ты…



 
 
 

И отчего ж не водрузить
На ось зрачка
Аннигиляцию пространства?
В канун… спали́ все свечи
Досуха…

πersona.
Который час?

0.
(Услужливо.)
Тот самый!
Под лунь Фата-морганы
Швырни осколками себя…

πersona.
(Размышляя вслух.)
Какая каверза: так складно мастерить враньё
в чудны́е формы…

0.
(Издевательски перебивая.)
Какие формы?!
Хоть двести раз об стену бейся
Навыворот глазами…



 
 
 

πersona.
(Раздражаясь.)
Какую вздумал ты модель
Гадать на стеариновых костях?

0.
(Продолжая.)
Грызи всю ночь фантом –
Не выскребешь и на огрызок…

πersona.
(В недоумении.)
Я требую долива!

D.
Всё с тем же скрипом
Скошенная дверь
В дорогу времени и пустоты…

πersona.
(Со злобой.)
Треклятое ты, многоточие…!

0.
(Усмехаясь.)
Мы перешли на «ты»?



 
 
 

(Незначительная пауза, во время которой πersona тщетно
пытается что-то вспомнить.)

πersona.
(Сетуя.)
Не память, а ночлежка…

?.
(Со знанием дела.)
Мой милый, лучше уж
Не оборачивайся,
А то не ровен час
И одолеет скука.

πersona.
(Нетерпеливо, устав от  бесконечной демагогии присут-

ствующих.)
Руку!..

0.
(Издевательски усмехаясь.)
Скатертью дорога!

D.
Дифференцирован исход решений,



 
 
 

Как вздох,
Лишённый ниспадать на выдох…
И снег влипает в фонари,
Как тень в асфальт.
И все продукты рта не достигают эха,
И взгляд впивается в тугую синь.
Где китч поставлен реверансом
На изголовье цинкового герба,
Где перегибами на поворотах мостовой
Шопен с Вивальди пьют ноктюрн,
И слизывает небо
Медью взрытый день,
В котором нету солнца.

πersona.
(В полусонном полубреду.)
Плывёт маяк трамвайного вагона
В фарватер ночи. И,
как прежде, за́ полночь
Схожу на синтез
Одиночества и единения…

Бездействие Y

Эскиз
Не наши дни. Сизый снежный дождь. Сумеречная цита-



 
 
 

дель. Пустынная улица старого города. По обеим её сторо-
нам анахронично красуются постройки, нараспашку удоб-
ренные продуктами распада…

На авансцене: салон намеченного в полумраке трамвая.
За трамваем обозначается контур покосившейся остановки.
Время к полуночи.

Картина
Всё та  же обстановка, та  же атмосфера, те  же лица.

Не  то  время. Ближе к  концу происходящего стол обиль-
но сервируется разнокалиберными питейными приборами
и щедро осыпается горячительными яствами всевозможных
сортов. Со  ртов бездействующих начинает стекать густая
слюна чрезвычайной заинтересованности.

Явление Эпохи

Эскиз
Нервно пробудившись, πersona медленно движется, по-

качиваясь ото сна, по направлению к выходу из трамвая. Под
конец явления, выйдя на улицу, оцепенело озирается, соби-
рается с мыслями и небрежной походкой фланирует к бли-
жайшему увеселительному заведению, подгоняемый нескон-
чаемой вереницей бессознательных наблюдений.

Картина



 
 
 

Т  всё также позёрствует поодаль от  эпицентра бездей-
ствия. πersona, оставив состояние первоначальной экзаль-
тации, погружается в атмосферу подобающего спокойствия,
но под воздействием разыгравшегося 0 под занавес манипу-
ляций всё больше раздражается и в итоге доходит до край-
ней озлобленности на всё. ?, несколько оживившись в нача-
ле, быстро пресыщается обществом и вновь обретает облик
одухотворённого изваяния.

(Расстрельное звучание.)

D.
Свинцом отчаяния впаиваясь
В окаянный потолок,
Покуда он не выдумал стать вечной призмой
На перекрестьях рук и сборок…
Октябрь стынет, но не остывает.
Затейливой дугой холодный пот
кидает в вечер, точно в омут.

πersona.
(Очнувшись от преследующей дремоты.)
Взахлёб набить гортань в циан из скважины,
В которую я ха́ркал миллионы раз,
Заполнить лёгкие
Реминисценцией разъятой атмосферы –



 
 
 

И этот случай видно не последний…

?.
(Со знанием дела.)
Здесь в грунт вколачивают тех,
Кто больше всех успел
В процессе самоистребления
Затем, чтоб снова быть
По крайней мере векторным
Соединением на стыке розы
Четырёх и более ветров.

πersona.
(С надеждой.)
Я посмотреть хотел бы в те глаза,
Которые следят за мной – как
Кот за престарелой мышью,
Видавшей виды дюжины и больше лет, –
Из прошлого, грядущего,
крадущихся ко мне наперерез
Из каждой встречной подворотни.
Как жаль, что остаётся много меньше
Того, чему хотелось верить встарь,
И много больше тех предметов,
Которые, как не трудись,
Не назовёшь и скукой.



 
 
 

Я впитываю этот город в улицах,
Под колпаком трамвайных остановок,
В очередной, быть может, самый лучший раз
Своим таким же,
Может, как и прежде,
Несовершенным пониманием вещей.

?.
(Со знанием дела.)
Когда в тебе не остаётся ни любви, ни ласки,
Весь этот мир становится добрее,
истребив
В себе взаимосвязь с последним антителом.

πersona.
(В поиске сочувствия.)
Белым
Раздвоенным прозрением
Количества каких-то там фотонов
Меня вплетает в свои недра
Искусственное злое существо,
Всё той же масти бесполезных,
Стальных искателей статических амброзий,
В наказ
Тащить мой груз извилин на восток.



 
 
 

(0, услышав знакомые ноты, вклинивается в диалог.)

0.
Чем более серьёзно
Хватается конструктор за проект,
Цветущий на вселенских плоскостях,
Тем насыщение объёма массой
Не значащих, не существующих деталей
Всё больше обретает облик слов,
Сулящих модус ничего.

πersona.
(Бессильно соглашаясь с очевидным.)
Вот так и я,
Вмещаюсь в плоть стекла,
Не оставляющего без внимания
Ни миллиметра моей полости.
Мой металлический
Очередной, но всё же свой, визит
Пылает фотопылью
В надежде узаконить
Не то чтобы последнее,
Но и давно не первое,
Отчаянное дополнение
К гармонии пространства комбинаций тел –
Создателей необходимых атрибутов



 
 
 

Распада
Горящих в западне систем.

D.
Здесь всё поставлено в движенье –
Как всё сегодняшнее,
Так, в общем-то, и завтрашнее.
Согласно статике.

πersona.
Какая жалость, что, как прежде,
Не выпустить мне больше
В свободное падение
Бессчётный хоровод своих
Полусознательных, полуживых
Бессониц.

0.
(Зевая.)
Вот только хаос не способен
Ни силуэтам отвечать, ни бронзе.
А ведь вот небо
Из подзорных раструбов окон,
Уже не лишено, как давеча, материи, не так ли?
И отзовётся разве что мгновение,
Имеющее место быть,



 
 
 

В размытых, мимолётных отголосках,
Не претендующих и на вершок
В архивной бесконечности времён,
Когда-то бывших чётким очертанием,
Всё так же и поныне где-то подающих
Надежды на вселенское бессмертье
Лунных тел
Под польку пресвятого Вита.

πersona.
(Отчаянно.)
Что жизнь?

0.
(Перебивая размышление.)
Не «жизнь», а коллективный снимок
В музее заспиртованных в небытие
Частей пространства, тела, речи
Да и ещё
Десятка ста каких-то там частей…

?.
(Лениво кривляясь.)
Частей,
Страстей
И новостей…



 
 
 

πersona.
(Окончательно отчаявшись.)
Где управляющий?!
Подайте книгу жалоб!
Я внёс бы корректуру
Во всё,
Что помещается
В моё небесно-серое окно!

0.
(Зевая передразнивает.)
Да и в себя
Добавил бы ещё ты склянок и подзорных труб,
Чтоб в сложности конструкций
Не уступать чернильному пятну.
Возможно, в состоянии распада
Будет легче…
Да и то –
Бессонница достанет и в могиле.

πersona.
(Размышляя вслух.)
Что если относительность
Помножить на участие?
Что если всё пространство – это время?



 
 
 

И циферблат планеты безграничен?
Что если на трамвай, летящий к звёздам,
Возможно было бы набросить
Экватор
И прочий реквизит?
Что если я, включённый
В густую сердцевину тверди,
Являлся б основанием начала
Всех мыслимых концепций бытия!?
Какой тогда б я задавал вопрос?

0.
(Издевательски усмехаясь.)
Да и кому?
Вот незадача…

D.
Ну, а пока всё так же кинолента
Намотана на линзу объектива,
Всё то же опрощенье зримого
Играет не последний смысл эманаций
От себя.

πersona.
(Безнадёжно.)
Всё тот же хроматизм творит сознание…



 
 
 

0.
(Передразнивая.)
И все немые пожелания дискретны.
И до рассвета можно кольцевать себя
Хоть в омут, хоть в червя.
(Серьёзно.)
Мой результат труда имеет имя «Случай».

πersona.
(В отчаянии.)
Размажь меня долой,
Неистовая наковальня рельс!
Я больше не с тобой,
прощай!
Не заливай мне память пустотой –
Я, к счастью, полон ей… вполне,
Чтоб требовать обратного порядка
Вещи.

0.
(Передразнивая.)
Хотеть – совсем другое дело…

πersona.
(Решительно.)



 
 
 

Не стоит…
Я ухожу.
Закрой…
Удачи!

D.
Покачиваясь, катится в пустую ночь
Последний символ предвкушенья.
Кому-то,
Может, отдающийся до капли
Своим развитием координат.

0.
(Передразнивая замолкает.)
Ну, а меня оставь…
Не стоит ведь того,
Чтоб утруждаться, то,
что ничего не стоит для меня.

Бездействие X

Эскиз
Те же дни. То же положение вещей. То же предназначение

вещей. Те же формы вещей. То же отсутствие вещей. К кон-
цу первой части представления на сцене всё ярче прорисо-
вываются очертания питейного дома и с трудом различимая,



 
 
 

скорее по привычке довоображённая за приоткрывающейся
дверью, его внутренняя обстановка. Глубокий вечер. Понто-
ны переулков. Вторая часть бездействия погружает зрителя
в пышную атмосферу содержимого заведения.

Сквозь слабое, пожелтевшее внутреннее освещение про-
глядывает полуподвальная уютная, уместно вплетённая в са-
му себя эклектика всех мыслимых культур залы рестора-
ции, выполненной отчасти в германской, отчасти в англий-
ской, отчасти в  грубой русской манере времён лимонного
Петербурга. По левую руку со сводчатых потолков ниспада-
ют на искусственно удлинённые кирпичной кладкой окна тя-
жёлые, непроглядные портьеры, лишая посетителей ощуще-
ния присутствия отсутствующей эпохи. Отделку помещения
в натуральное дерево и не менее натуральную кожу тёмных
тонов дополняют архаичные немецкие кельнеры и видавший
виды кабинетный рояль в левом углу. Возле окон небреж-
но раскиданные по  залу столы и  будто точно так  же, кое-
как, рассаженные за эти столы и покрытые пылью декоратив-
ного времени редкие завсегдатаи. Неопределённые источни-
ки скрипичного звучания (шипящие и скребущие на мотив
радиоламповых проигрывателей), тонкие ароматы изощрён-
ных напитков всего мира и благородная табачная гарь ове-
вают помещение сентиментальной аурой небытия. Полночь.

Картина
Врастающая в эскиз картина всё больше обретает очер-



 
 
 

тания действительной, единственно допустимой реальности,
заполняя собой всё.

Ко  второй части бездействия ? и  Т, откупорив и  от-
пив отовсюду, напиваются окончательно пьяными, оставляя
в долгожданном полузахмелевшем одиночестве πersona и 0.
Полночь.

Явление времени

Эскиз
πersona точно в  сомнамбулическом мареве подходит

к  первой попавшейся ресторации, приоткрывает дверь
и  некоторое время стоит в  упоительном предвкушении
небытия.

Картина
?, 0 и πersona рассаживаются вкруг стола, разливая по бо-

калам спиртное. Позднее, вдохновившись увиденным, к ним
присоединяется  T и после непродолжительного акта чре-
воугодия и  словоблудия, окончательно захмелев, удаляет-
ся почивать. ? остаётся в недвижимой нелепой позе, грузно
оплыв в креслах, где его и настигают веселящие газы Вак-
ха. 0 и πersona продолжают диспут.

πersona.
Теперь всё в круговерти отражений:



 
 
 

Подковой гнутой налипает улица
На ноги,
Звеня
В лиановых полярных камнях,
И щурятся ослепшими от глаз иных,
Да и моих в придачу,
Фасады монотонных измерений
Декарта, Ньютона и Гви́до.

Т.
(Усмехаясь.)
О,
Какой излюбленный момент –
Стереть меня с лица земли своим лицом.
Но главное, что подходящий случай…
Всеочищающий питейный аромат С2H5OН,
Да кринолин дождей
За стёклами замызганных глазниц
И ниц…
Перед забвением!

D.
В розы,
В анафему,
Во флёр
Мой импозантный гость,



 
 
 

Мой куртуазный инок,
Мой ленный сибарит
Влетает фаустовой тенью
В отравленное лоно
Разбитой на шелках
Проезжей пыли Маргариты.
Там вкруг портьер скрипач поёт смычком
На розвальнях плечей
И пальцев: дождь
И снег, и капли солнца хлещут по щекам.

πersona.
(В смешанных чувствах.)
Остановись мгновение!
Твой неподвижный лик
Не так непостижимо совершенен,
Как совершенным образом непостижим!

Явление необратимости

Эскиз
Оказавшись во  внутреннем пространстве заведения,

πersona окидывает взглядом залу в  поисках подходящего
места. Проходит вглубь и принимает задумчивое положение
неподалёку от  рояля. Изрядно удобрив сперва стол, а  по-
том и своё существо обилием горячительных напитков, си-



 
 
 

дит в лёгком, расслабленном созерцании, время от време-
ни оглядывая пространство в поисках источника музыкаль-
ной организации помещения. Через некоторое время в двер-
ном проёме появляется господин, подозрительно знакомой
πersona наружности и, не соизволив испросить позволения,
садится рядом.

Картина
Те же. Душное, прокуренное помещение. В процессе про-

исходящего освещение всё больше сходит на  нет, остав-
ляя на обозрение сузившийся до размеров одного челове-
ка, изрядно загаженный опрокинутыми предметами возлия-
ний клочок пространства. 0 в конечном итоге, потеряв вся-
кий интерес к собеседнику и окружающему в целом, уми-
ротворённо предаётся удовольствиям собственного суще-
ства. πersona, оставшись теоретически в полном одиноче-
стве, опускается на пол и замирает в неведомых чувствах.

0.
(Улыбаясь.)
Ну, здравствуй, призрак!
Ты не меня ли ждал так жадно,
Всё упиваясь
Наклоном головы
Над диким воплем в дне стакана?



 
 
 

πersona.
(С ожесточённой уверенностью.)
Ты попросту навязчиво нелеп,
Опасно пуст и одержимо прост.
К лицу тебе такой ответ?

0.
(Усмехаясь.)
А ты?

πersona.
(Перебирая в памяти.)
Художник? Музыкант? Поэт?!

0.
(С усмешкой.)
Не ты ли мне глядел вослед,
Кинжалом всаживаясь в спину?

D.
Всё тот же столик,
И едва ли
Всё так же тянется рука
Себя схорашивать зачёсом.

πersona.



 
 
 

(Недоумённо.)
Не насмерть, не глаза в глаза –
Никак
Не встретить в одиночку
Твой взгляд!

0.
Я собиратель камня на твоей Голгофе,
Всё так же ухмыляющий под час
Своё печальное лицо
В твоей сыреющей обители.
Я свёрнутый к тебе в анфас,
А ты ко мне, как прежде, в профиль.

Эпилог

Окончательное единение эскизно-картинных дан-
ностей.

πersona, наконец-то, угадав в 0 πersona, в полусознатель-
ном порыве немедленно вскакивает из-за стола, опрокиды-
вая стул и частично посуду, оценивает блуждающим взгля-
дом окружающее и выбегает вон. 0 остаётся за столом, мед-
ленно потягивает аперитив и наслаждается располагающей
атмосферой заведения, едва различимого в  непроглядной,
заснеженной мгле неустроенной, отсутствующей зимы.
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