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ВОТ ГРАНИЦА, А ВОТ ВАМ ТАМОЖНЯ 

 

 

*** 

 

  …притча описывает мост, который настолько 

  слаб, что на него и птицы не могли сесть. Мост 

  символизирует переход в загробный мир. 

    Из староголландской литературы 

 

Собака-дьявол приоткроет рот,  

И вспыхнет образ: вороньё и кости. 

Три чёрных духа задом наперёд 

Пройдут во мгле, смахнут листву и звёзды.  

Бес-коробейник в чьей-то голове 

Несёт в коробке проданную душу,  

Так происходит во второй строфе, 

Где зазеркалье зазевалось в лужу, 

Поскольку осень шастает кругом: 

Состарилась, бормочет, как старуха, 

Взмахнёт косой, и дом пойдёт на слом, 

Вздохнёт легко, и гром встревожит ухо. 

Так лепится притянутый катрен,  

За уши поднимая идиому. 

…Собака-дьявол, черепа – контент. 

Средневековье шарится по дому. 

Возможно, осень есть нетвердый мост? 

Присядут птицы – рухнет хрупкий мостик, 

И выпадут птенцы из сонных гнёзд, 

И о себе вздохнёт туберкулёзник. 

И не заснёт до самого утра, 

Не видя – за спиною ангел-фельдшер 

Идёт к окну в пастельном свете бра, 

Готовясь прыгнуть, как профессор Плейшнер. 

 

 

 *** 

 

Что мне завтра, когда под Селеной 

Жук-олень, пролетая, – разбился, 

И Борей захлебнулся в смятенной, 

Крепкой ноте в трёх метрах от пирса. 

И река заворочалась пеной, 



 

 

Не заплакал, но вытеснил воздух  

Старый призрак с игрушкой-гиеной,  

Притворяясь при сумрачных звёздах 

 

Тем, кого я узнаю едва ли. 

Рваной шторой навесилась туча  

Над рекой цвета тёмной эмали… 

Загадай – и фантазия щучья 

Не случится, так скрипнет калиткой, 

За которой в бессмертье возможно 

Забрести с виноватой улыбкой: 

Вот граница, а вот вам таможня. 

  

 

***  

 

Никуда не уйдёт от тебя зима, 

Ибо снег не вокруг, а в тебе опять. 

Перепутаны сны, в одеяле – тьма, 

Не Мореной, а кем-то другой кровать 

Заколдована так, что кошмар внутри 

Муравьём огневым атакует стих. 

Эти твари пришли из другой земли. 

Побледнел от безумия твой ночник. 

Это так или вовсе не так, дружок? 

Киноварный термит, а за ним другой… 

Ну, закрой-ка глаза, ты ещё не плох, 

До утра доживается нелегко. 

Засыпай. Забывайся. Скрипучий март, 

Накрутив циферблат, принесёт хоть что… 

Хочешь птиц африканских увидеть, брат? – 

Говорит кто-то белый в твоём пальто. 

 

 

*** 

 

После схватки с ведьмами Муми-тролль 

Ощущает, что постарел. Тупик. 

Снегопад давно потерял контроль, 

Золотой фонарь нацепил парик… 

 

После взглядов фурий, других змеюк,  

Похорон Снусмумрика подустал, 

Вот и смотрит чаще всего на юг, 

Там когда-то с музыкой отдыхал.  

 

После боя с теменью в голове 

Остаётся аспида взгляд пустой, 

Что ещё? Не спрашивай. На софе 

Закемарил правильный наш герой 

 

В Муми-доме, дом окружают сны, 



 

 

Постаревший тролль говорит Ему: 

Мы в быту бывали подчас смешны, 

А теперь приходится самому 

 

Защищать покой, Ты там слышишь, нет? 

Говорю Тебе не в мультфильме я. 

…Кем размётан снег, кем оставлен свет? 

В чей домашний кров заползла змея? 

 

Сколько биться мне Ты ещё велишь? 

Старикам, как есть, отдыхать пора, 

В сновидениях много лунных крыш, 

Под которыми жизнь ещё тверда. 

 

С добротою снег размешай нам, Бог, 

Распечатай свет, заслони луну. 

Я Твоих врагов победить не смог. 

Но, как мог, ходил на Твою войну. 

 

 

*** 

 

Трепыхнётся в могиле живой, 

Полетает над городом мёртвый, 

Под фарфоровой (вышла) луной – 

Точно сыр полутвёрдый. 

Не смотри, – говорила она, – 

В жёлтый ад неадамовых яблок, 

Души – демоны тянут до дна, 

Распухают и набок. 

Не смотри, позабудешь меня, 

Поменяешь на сущности мрака, 

Дальше – больше: пойдёт мельтешня 

С метастазами страха. 

Слишком много обещано нам, 

Было – сплыло на глобусе счастья, 

А вчера-то мне снился Адам 

И звериная каста, 

И ещё, этот самый, ну как? – 

Змей с лицом переменчивой Евы, 

Пятна ада на белых руках… 

Колоритные дебри. 

Ты не слушай. (Абсурд, чепуха.) 

Пролети над чудовищной бездной 

До того, как пробьёт петуха 

Обратиться в чудесный 

Крик предутренний… Помню, как ты, 

У киношки меня поджидая, 

Эндемичные спутал сады 

С колокольчиком рая. 

 


