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* * *
Быть как странник в ночи, который
Закрывает двери; и ключ
Исчезает в глубинах моря,
Отразив на мгновение луч.

Не смотреть на луч — невозможно,
А смотреть на него — нет сил,
Слыша голос надежды ложной,
Что в дорогу тебя поманил.

Было б время, и были б средства...
Но иная твоя стезя:
Стать ключом,

растворённым в бездне,
Метеором,
 сверкнувшим в глаза!

1994
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КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ

Впервые с поэзией Станислава Фень-
кова я познакомился в 2007 году, прочи-
тав его книжечку стихов «Волчья молит-
ва». Затем были публикации в журналах 
и сборниках, выступления на творческих 
встречах, издание ещё нескольких поэти-
ческих книг. Помимо этого, литературная 
общественность Красноярска знает Ста-
нислава как владельца собственной типо-
графии, издателя многих и многих книг 
красноярских авторов.

Предлагаемая вашему вниманию 
книга, названная автором «Ключ раство-
рённый…», не совсем обычная. Она не 
знаменует собой очередной этап твор-
ческого пути Стаса (так привыкли на-
зывать его друзья и близкие), не поды-
тоживает накопленный им жизненный, 
духовный и литературный опыт. Наобо-
рот, в эту книгу вошли стихи начально-
го периода его поэтической стези, во-
шло всё то, с чего начинался Станислав 

Феньков как поэт. И я думаю, что подоб-
ная ретроспектива абсолютно оправдан-
на: оглянуться, вернуться к истокам, по 
прошествии определённого количества 
времени что-то понять для себя нынеш-
него, да и просто, в конце концов, собрав 
под одной обложкой свои ранние стихи 
и выпустив их в свет, как бы дать им вто-
рую жизнь и избавиться от груза недо-
говорённости перед собой и перед своим 
читателем. И тем самым — как говорит 
сам поэт в авторском эпиграфе к кни-
ге — стать свободнее...

Если говорить о творчестве Стаса в 
целом, то сразу же бросается в глаза и 
поражает одна бесспорная деталь: у него 
нет стихов-пустышек, нет проходных, 
описательных либо сюсюкающих строк; 
подавляющее большинство написанных 
им вещей содержит в себе глубокую фи-
лософию, попытки заглянуть внутрь себя 
и внутрь мира, в котором он живёт, по-
нять, чтоL есть добро и чтоL есть зло в этом 
мире, как должен поступать человек в тех 
или иных жизненных коллизиях, чтобы 
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чувствовать себя и оставаться именно че-
ловеком, а не изгоем, не быдлом, не мер-
завцем.

Как мы увидим из этой книги, всё 
сказанное мною выше относится в зна-
чительной степени и к «раннему» Фень-
кову. И говорит это, мне думается, толь-
ко о том, что начал писать Стас стихи не 
из праздного любопытства — получится 
или не получится — и не из-за мимолёт-
ных юношеских страстей, как это часто 
случается, а из-за возникшего уже тогда 
острого желания осознать, кто мы и что 
собой представляем в этом мире, зачем 
пришли в него и куда идём.

К тому же наверняка не последнюю 
роль в возникновении такого желания 
сыграло и то, что юность автора при-
шлась на самые смутные времена в но-
вейшей истории родины — первую по-
ловину «лихих девяностых», когда уже 
был разрушен «старый мир» и ничего не 
предложено взамен, когда успешно раз-
мывались и очернялись духовные ценно-
сти и жизненные принципы предыдущих 

поколений нашего народа, когда развали-
валось на куски великое прежде государ-
ство, а на смену всему этому приходили 
их величества цинизм и нажива. Многие 
тогда, независимо от возраста, не смогли 
выдержать подобного давления обстоя-
тельств и «ушли» в «параллельные миры», 
под власть зелёного змия и весёлой трав-
ки. Но, к счастью, немало нашлось и та-
ких, кто не сломался и выдержал. Стани-
слав — один из этих выдержавших. Более 
того, в этих трудностях он выработал своё 
собственное мировоззрение и защищает 
его поныне, в том числе и в своих стихах.

Если рассуждать о художественных 
достоинствах и недостатках включённых 
в этот сборник произведений, то, разуме-
ется, памятуя о времени их написания и 
возрасте автора на тот момент, встретим 
мы и немногочисленные огрехи и некото-
рые банальности в рифмах, и, возможно, 
какие-то смысловые неточности, и при-
верженность к резким гиперболам как 
отражение юношеского максимализма, и 
даже прорывающиеся кое-где нотки того 
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самого цинизма, о котором говорилось 
выше, — но исключительно из осознан-
ного желания «бить подобное подобным». 
Однако при всём при этом — какая порази-
тельная сила и выпуклость образов, какая 
далеко не юношеская метафоричность, 
какая экспрессия сквозят в этих стихах! 
«Коркой кровавой покрылись железные 
будни...», «Рвутся кричащие лица / Из на-
бегающих тел...», «Вот глаза широко и по-
детски глядят на меня, / Ты роняешь их в 
суп...», «Я степенно ловлю скособоченной 
вилкой своей / Перепуганный мяса кусок, 
бороздящий просторы посуды...», «...зме-
ились дороги, стремясь убежать от пого-
ни...», «Этот след зарастёт в новых тканях 
Земли, / Города — и те зарастали...». 

Практически каждое стихотворение 
поэта — это и рассуждение, и боль, и про-
тест — протест против человеческого 
равнодушия, против ложных и мнимых 
ценностей, против сытости и лени, про-
тив подлости. Не зря в некоторых своих 
произведениях автор ассоциирует себя 
с одиноким бродягой, которому трудно и 

неуютно живётся в мире, где правит бал 
Система, делающая людей покорными 
винтиками, отупляющая их своими «за-
манухами» типа так называемого «обще-
ства потребления»:

Гнездо и достаток — мечта для других.
Наверное, лучше уйти раньше их
Туда, где не строят обратных путей.
Ты хочешь со мной?
Так идём же скорей!

(«Всё бросить,
лицом повернуться к Судьбе...»)

Но — порог; снова чей-то уют:
Кресла, свет, телевизор и пища…
Посижу и пойду — пусть не ищут, —
Что-то мне неуютно и тут...

(«Интересно плевать на огонь...»)

Однако поэт не только протестует, он 
надеется, что человек способен противо-
стоять искушениям зла, каким бы оно ни 
было многоликим и затягивающим, спо-
собен сохранить в себе душу и свои убеж-
дения и принципы:
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И здесь — колыхнулись-сверкнули
  два пьяных стакана,
Но чёрные стёкла скрывают
  опасные окна.
Я — Феникс.
Я буду убит, но из праха восстану.
Я знаю. Я жду.
И надеюсь, что больше не дрогну.

(«Год спустя»)

А ещё он верит в то, что за тёмным 
наступит светлое, что после ночи обя-
зательно будут утро и день, что искрен-
ние слова и чистые звуки восторже-
ствуют:

 …возьму гитару в руки,
Видавшую и знающую мир,
И выдерну пронзительные звуки —
Они пробьют в пространстве много дыр.

И будут эти стёршиеся струны
Голосовыми связками души.
И в этих звуках — знающих, безумных —
Не будет страха, ненависти, лжи.

(«Хочу побыть один»)

И пусть это случится не сразу, не по 
мановению волшебной палочки, пусть  
долгим и тернистым будет его Путь — он 
готов строить свой храм и приближать 
этот свет:

Но я теперь построю новый храм —
Чтоб через тыщу лет в него вернуться.

(«Там каждый камень знает,
но молчит...»)

Если говорить начистоту, мне редко 
у кого ещё доводилось встречать подоб-
ные глубину и содержательность, охва-
тывающие практически всё (подчёрки-
ваю — всё) творчество поэта. Отсюда, 
вероятно, и отсутствие той «плодовито-
сти», которой грешат порою иные ли-
тераторы: почти каждое стихотворение 
С. Фенькова рождается, вынашивается 
неделями, месяцами, а порой и годами. 
Но уверен, что оно стоит того.

Думаю, что «Ключ растворённый...» 
Ста нислава Фенькова станет в неко-
тором роде ключом как для самого авто-



ра — к более чёткому познанию и пони-
манию себя, так и для потенциальных 
читателей — к пониманию нынешнего 
этапа творчества поэта, поэта уже зре-
лого и состоявшегося.

Андрей ЛЕОНТЬЕВ,
член Союза писателей России
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Сейчас я звучу уже не так.
Я и иду уже не так.

Но тогда меня спасали именно они.
И не будь их — не было бы и меня.

Они — летопись Пути.
И я от неё не откажусь.

И покажу её.
И стану свободнее:

КРУГИ ОТ УПАВШЕЙ ЗВЕЗДЫ

Удивительны перемены.

Я заглянул внутрь себя, и весь мир 
переменился. И во всём родилось 
новое движение. Как будто самая 
тонкая, самая невидимая, самая 
спрятанная внутри моей сущности 
струна, тронутая моим же взглядом, 
зазвучала — и заставила весь 
окружающий мир отозваться эхом на 
своё пение. И он отразился во мне. 
И я отразился в нём.

И началась Волна. Она гуляла 
изнутри вовне и извне вовнутрь, 
как по пружине ревербератора 
(когда-то ведь их делали из пружин!), 
и колыхала оболочку, подобную 
плёнке поверхностного натяжения: 
тончайшую, прозрачную, призрачную 
мембрану, отделяющую одно от 
другого. И рождалась Музыка.

И становилось ясно, что одно 
без другого не существует. 
И если есть нечто, проводящее 
Волну, то Внешнее — это всего 
лишь изнанка Внутреннего. 
А Внутреннее — изнанка Внешнего. 
И нет никакого разрыва.
И всё это — одно и то же.
И всё это вместе — Одно.

А на самом деле: всё это вместе — Я.
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СТЕНА

Моя преступная стена —
Нагромождение обломков;
Поднялся вихрь моих стихов
От черноты до синевы.
Моя преступная стена —
И я за ней преступно долго
На всех смотрю из-за стены,
Как змеи смотрят из травы.

С той стороны моей стены
Расстрел вершится за расстрелом,
И правый суд там низведён
До линчеванья без вины.
С той стороны моей стены
Мой век несётся, угорелый,
И все пытаются спастись
С той стороны моей стены.

Моя преступная стена —
Баланс бессмертья и безверья.
Шаг вправо-влево — значит, вниз,
А по прямой — замкнётся круг.
Не психом — значит, мертвецом,
Не клоуном — так, значит, зверем,
Не птицей — значит, червяком...
Но есть на всех один каблук.

Моя преступная стена
Мне гулким эхом отзовётся,
Когда я крикну в тишину:
«Хватай шинель, повалим в путь!»
Я буду пить и буду петь,
Пока мне пьётся и поётся, —
И, может быть, когда-нибудь
Меня услышит кто-нибудь.

22.07.1994
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Режет слух стальная жила
 на расстроенной гитаре,
Это — метод очищенья,
 это — способ заземленья.
По извилистой дороге
 разбросай седые камни —
Соберут и храм построят
 те, кто жаждет искупленья.

Выходи на бой кровавый
 с первородною дубиной,
Без доспехов, без одежды
 бить врагов и в хвост, и в гриву!
Вспоминай, откуда взялся-завязался
 красный галстук:
Если узел, то на память,
 если красный — для мотива.

* * *
Наливай стакан сивухи
 из разбитого корыта,
Да вольём за всё, что было...
 Эх, хороша, густа водица!
Золотые гибнут вина
 из коварного уюта,
Гибнут, в уксус превращаясь,
Не успев ещё родиться.

Прыгни в море — станешь рыбой.
Прыгни в небо — станешь птицей.
Правда, в море или в небе
 можно быть и просто камнем.
У меня пропали ночи,
 у которых были лица.
Принеси воды напиться,
 я наполню мир стихами.
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* * *
На острие вселенской муки
Святые грешники висят.
Поставим таз, умоем руки —
Пусть вешают кого хотят.

Пускай не знал ты вдохновенья
И не способен их понять,
Зато какое наслажденье
Святыню чью-то обосрать!

«Мы хочем жрать! Нам не до Духа!
Они всё правильно решат!..»
Пойдём в сортир, умоем руки —
Пусть вешают кого хотят!

1996

Расплещи рукой дрожащей
 то, чем хочешь похмелиться,
А синдром залечит раны,
 бей подобное подобным!
У меня пропали ночи,
 у которых были лица, —
Слишком долго был с зелёной
 я змеюкой подколодной.

1995
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Старец просил: «Дайте, люди, мне
корочку хлеба,

Влаги глоток да костёр —
отогреться на нём.

Я приоткрою завесу над тайнами Неба
И докажу вам, что все вы шалите

с огнём».

Но не услышали старца голодные
люди,

Умер старик, унося с собой тайну веков;
Коркой кровавой покрылись

железные будни —
Так вот не можем заметить мы

смерти богов.

1992

* * *
Чёрное небо упало на мёрзлую землю,
Лёд раскололся зашторенных окон

домов,
Вышел куда-то вершитель судьбы

поколений,
И разлилась по трясине пурпурная

кровь.

И появился откуда-то старец
согбенный,

Белобородый, с клюкой и сумой
на плечах,

В стоптанной обуви и одеянии древнем
И с глубиной необъятною в мудрых

очах.
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Я смотрю в эти лица
 и вижу лишь страх
И готовность в любой
 разрешённый момент
От щедрот утопить
 и в камнях, и в плевках,
Только сунься на красный,
 по-ихнему, свет.
У кого-то тактично
 стрельнул закурить
(Будь при нём пистолет —
 быть бы мне решетом).
Я иду и курю.
 И пытаюсь любить
Этот город и всех
 существующих в нём.

1992

ГОРОД

Мне охота курить.
 Я встаю и иду
Среди тысячи лиц,
 среди сотен огней.
Всё вокруг — как в каком-то
 кошмарном бреду,
Стук подошв — словно топот
 копыт у чертей.
Я не знаю зачем
 и не знаю куда;
Мои ноги работают как автомат.
В пиджаке — ни рубля,
 в голове — пустота,
Между сжатых зубов —
 то ли скрип, то ли мат.
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Бесплодны все споры,
в чём смысл бытия,

Причины и следствия.
Есть только «Я».

Ты можешь настроить словесных дорог,
Но смысл не поймёшь,

не шагнув за порог.

Гнездо и достаток — мечта для других.
Наверное, лучше уйти раньше их
Туда, где не строят обратных путей.
Ты хочешь со мной?
Так идём же скорей!

Ты хочешь со мной?
Так идём же скорей,
Но только потом ни о чём не жалей.

1994

* * *
Всё бросить,

лицом повернуться к Судьбе,
Бежать от родных,

раствориться в толпе!
Затерян в трущобах, где ввек не найти,
Я буду быстрей и свободней в пути.

До рвоты обрыдла чужая игра,
И Время давно уже шепчет: «Пора!»
В стоялый колодец —

плевок за плевком,
Мне Голос прорвался на Ветре верхом.

Неважно, удачи тот зов иль беды, —
Я чувствую запах, я вижу следы,
Следы божества, что проводит меня
В волшебное царство Воды и Огня.
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Из хаоса цвета и звука
Смотрит лицо в окне.
Лица сменяют друг друга,
Принадлежащие мне.

Смотрят фатально-внимательно
Звёзды из бездны глаз.
Ритм шагов окончательно
Экзаменует нас.

Руки сочатся влагой,
Соком хлещет любовь, —
Время Солнцу протягивать
Листьев зелёную кровь.

Кажется, всё отгудело
Там, откуда мы шли,
А дальше — иль вечная зелень,
Иль кроны седые в пыли.

29.09.1994

МЫ СТАЛИ ВЗРОСЛЕЕ

Вот мы и стали взрослее,
Безжалостно рвём парник.
Время сожми до предела —
Год утрамбуем в миг.

Рвутся кричащие лица
Из набегающих тел.
Этот момент повторится,
Когда получу что хотел.

В пропасть падает память,
Глыбой — всплеск по воде.
Что-то придётся оставить —
Если не здесь, то нигде.

Странные, смутные пятна —
Словно следы на песке.
Чтоб не вернуться обратно,
Надо идти налегке.
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* * *
Там каждый камень знает, но молчит —
Он видел больше, чем пристало камню,
И стенами уложенный гранит
Незыблем, пока есть на свете память.

Но я пришёл. И стены шепчут мне:
«Ты тот, кого мы долго молча ждали.
Услышь нас — мы поведаем тебе
Всё, что за тыщу лет в себя впитали».

И я рванул свою худую грудь
И распахнул ворота подсознанья;
И каждой фиброй впитывалась суть
Внезапного неведомого знанья.

Потом ушёл. И точно знал, что Там
Незыблемые стены в пыль сотрутся.
Но я теперь построю новый храм —
Чтоб через тыщу лет в него вернуться.

1993

* * *
Интересно плевать на огонь,
Беззащитный огонь сигареты:
На секунду борьба двух корон
Воплотится в шипении этом.

Надо выйти на воздух, во тьму, —
Чужаку из чужого уюта —
И идти, и идти — одному,
Растворяя в прохладе минуты.

Есть ходьба, больше нет ничего.
Ум бежит, испаряется, тает,
Лёгкий бриз — или призрак его? —
Бесполезно глаза увлажняет...

Но — порог; снова чей-то уют:
Кресла, свет, телевизор и пища...
Посижу и пойду — пусть не ищут, —
Что-то мне неуютно и тут...

1994
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Я выдержу удар
И вынесу паденье,
И пусть хоть целый мир
Смеётся надо мной —
Ты всё-таки приди —
В бреду иль в сновиденье —
Ты всё-таки приди.
И стань моей судьбой.

1993

СЕРЕНАДА

Не подходи ко мне,
Когда твоё желанье —
Украсть мои ключи
От запертых дверей.
Не подходи ко мне
Без вытяжки признанья,
Сочащейся в глазах
Из недр души твоей.

Не подходи ко мне,
Когда тебе не нужен,
Когда в моё лицо
Не можешь ты смотреть.
Не подходи ко мне,
Когда я безоружен,
Когда один твой взгляд —
Мучительная смерть.
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Ты не знаешь, что ночью я был
привиденьем в толпе:

Мне казалось, что я — человек,
 только все как-то странно

косились... 
И тогда я взбежал

по незримой воздушной тропе,
Для того чтоб они без меня

там, внизу, суетились.

Я степенно ловлю
скособоченной вилкой своей

Перепуганный мяса кусок,
бороздящий просторы посуды.

Я доем и уйду.
И закроются створки дверей,

Что могли привести тебя в кухню,
где варится чудо.

1994

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Я порезал травинку,
и алая кровь потекла

Под ножом моим. Злясь на себя,
я воткнул его в землю.

Я порезал травинку,
и вновь во мне боль ожила —

Боль за всё, что бессильно так плачет,
клинка не приемля.

Вот глаза широко и по-детски
глядят на меня,

Ты роняешь их в суп — вкусный суп,
застревающий в горле, —

Я не вправе, наверное, был
потревожить тебя,

Но предстал я таким
по своей и твоей доброй воле.
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С каждым днём всё труднее смотреть
На себя и младенцев на плахах,
С каждым днём всё трудней

и труднее терпеть
Тошнотворный панический запах.
С каждым днём всё труднее смотреть.

С каждым днём всё труднее молчать:
Нужен выход энергии Слова,
Но опять — на начало: труднее писать,
С каждым днём тяжелее оковы.
С каждым днём всё труднее молчать.

Но чем дальше, тем легче прощать
И в прощении быть бескорыстным.
Вот ещё бы рецепторы с кожи убрать —
И спокойно идти в мазохисты!

1994

* * *
С каждым днём всё труднее писать,
С каждым днём тяжелей бытовуха,
С каждым днём незначительней

кажется страсть
И последняя смертная муLка.
С каждым днём всё труднее писать.

С каждым днём всё труднее понять,
Толковать по разложенным картам.
Точки, те, что сегодня расставишь, опять
Запятыми окажутся завтра.
С каждым днём всё труднее понять.

С каждым днём всё труднее мечтать,
Потому что мечты надоели.
Сколько можно пастись

и жвачку жевать,
Ни на пядь не приблизившись к цели?
С каждым днём всё труднее мечтать.
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ДЖУНГЛИ

Si vis pacem, para bellum*.

Сегодня я раньше вернулся с работы —
Сегодня настал мой черёд сторожить.
Селенье уснёт, и появится кто-то,
Кому безразлично, что все любят жить.
Тут все твои страхи и злые кошмары
Под каждым кустом обретают тела,
А в полночь приходит волчица Акбара,
Что раньше на севере где-то жила.
И можно увидеть огни Преисподней
И свой приговор в тёмно-синих глазах.
Её взгляд — как заклятье,

глаза — словно окна
В чистилище с рёвом всех грешных

в котлах.

КАТРЕН КАК БЫ…

Я хотел отдохнуть, лечь и уснуть,
Но расписано всё по часам.
И если меня в дурдом не сдадут,
То я это сделаю сам.

* Хочешь мира — готовься к войне (лат.).
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Я слышал ночное шуршание джунглей,
Я видел достаточно глаз и теней,
Но в этом лесу не спасёт даже пуля
От многих внезапных и странных

вещей.
Здесь каждый готов

мгновенно проснуться,
Здесь каждому снятся тревожные сны;
И я из дозора могу не вернуться,
Но это — мой вклад

в продолженье войны.

9.01.1995

Тут столько кустов,
что можно подкрасться

Вплотную ко мне без большого труда;
И каждого шороха нужно бояться,
Ведь в шорохе каждом таится беда.
Ты думал, что знаешь звериные тропы,
Но где ж ты, охотник, довольный собой?
Вчера ты хотел подстрелить антилопу,
Но сам был обманут коварной тропой.
И вот ты лежишь, а тебя пожирают:
Стальные клыки режут мясо твоё,
Шакалы куски твоей плоти таскают;
Останутся только — скелет да ружьё.
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Говоришь: возлюби всё, что движется, —
Кого мог, я давно возлюбил.
То не рожь в чистом поле колышется,
Но бурьян — тот, что я посадил.

Всё могло бы пойти по-другому ведь,
Будь почаще вопрос: «Почему?..»
Ты читай, ты читай свою проповедь,
Я её без остатка приму.

Но, папаша, не надо о святости —
Был святой, да давно опочил.
Мы ж святыми становимся в старости:
Тот блажен, кто свой ум пережил.

Ты — святоша, а тоже ж в коммерции
И под рясою прячешь живот...
Эх, продай мне, продай индульгенцию,
Да пойду постреляю в народ!

1994

ПРОПОВЕДНИК

Проповедник вещает на площади,
Мимо люд суетливый снуёт.
Подойду, делать нечего вроде бы, —
Может, умное что пропоёт.

Как с иконы святой —
лик твой правильный.

В нём — смиренье, и вера, и боль.
Растолкуй же мне, грешному —

праведный:
Что со мною и кто я такой?

Я гонялся за синими далями,
Воевал, не считая потерь.
Отчего ж без тоски, без отчаянья
Пустоту принимаю теперь?
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Колосились поля,
и на пастбищах овцы жирели,

И змеились дороги,
стремясь убежать от погони.

По дорогам шли люди
и что-то торжественно пели.

Все дороги вели в Вавилон...

1995

* * *
Славословья летели,

и трубы свирепо ревели,
По оскаленным лицам

катились багровые волны.
В эту дикую ночь

на кострах догорали недели.
В эту жуткую ночь

подымались глубинные стоны.

Задрожала земля.
Горизонты окрасились кровью

И в бездонный грохочущий
хохот кого-то на башне.

И, наполнив сердца
незнакомой панической болью,

Вдруг завыли собаки —
пронзительно, низко, протяжно...
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Я кричал, но мой крик
поглотила Земля,

Я стонал, но мой стон
заглушила душа:

«Ты не должен кричать
и не должен стонать —

Ты лишь должен уйти
   не спеша,

не спеша...»

И я шёл по пропитанной кровью
Земле,

Пересыпанной пеплом паскудной
Войны,

И в бреду проклинал
развязавших её —

И хотел тишины,
  тишины,
   тишины!

1993

«АПОФЕОЗ ВОЙНЫ»

Из-за гор,
окружающих мёртвый простор, —

На стальном небосклоне
кровавый закат.

Я один здесь живой.
Я один здесь чужой.
Только трупы друзей моих

рядом лежат.

Я не в силах быть здесь,
но остался бы здесь —

Смысла нет там, где нет
верных братьев моих,

Но пустые глазницы кричат: «Уходи!
Ты оставлен живым —

следуй в царство живых!»
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* * *
Покрылись плесенью труды,
Сорняк взошёл из борозды,
И новый знак большой беды
Маячит где-то впереди.

А я хотел бы ей сказать —
Но где теперь её искать?
И переполнена тетрадь,
Да только некому читать.

Пока звенела тетива,
Летели громкие слова,
Гудела бойкая братва,
И умножали два на два.

А я хотел её спросить,
Чтоб ещё раз услышать: «Быть!»
Но вышла старая косить —
Окончен бал, порвалась нить.

Забудь о том, что обронил,
Не добежал, не изменил,
Забудь о тех, кто был да сплыл,
Но только помни, что любил.

А я хочу теперь туда,
Где плодородна борозда,
Где ум — как чистая вода,
Где будет побоку беда.

И вот — сижу на берегу
В приятном выпившем кругу...
А у ворот суровый страж
Сказал мне: «Ты ещё не наш...»

А я решил, что убегу, —
Мне показалось, что смогу, —
Но вот сижу на берегу
В их заколдованном кругу...

1995
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ХОЧУ ПОБЫТЬ ОДИН

Не уходите — этого не надо.
Здесь ваш очаг. Я сам покину вас.
В тайге построю дом у водопада,
Под заговоLр от посторонних глаз.

Построю — и возьму гитару в руки,
Видавшую и знающую мир,
И выдерну пронзительные звуки —
Они пробьют в пространстве много дыр.

И будут эти стёршиеся струны
Голосовыми связками души.
И в этих звуках —

знающих, безумных —
Не будет страха, ненависти, лжи.

1993

* * *
Ещё один беспонтовый день,
Ещё одну беспокойную ночь
Мусолить всякую пофигень,
Не в силах лень свою превозмочь.

Куда ушли вдохновенные дни?
Куда ушла потребность в ходьбе?
Лишь внутренний шёпот: не уходи,
Ведь я не случайно попался тебе!

Я вторгся в мир, когда он храпел,
И всё этот храп не перекричал.
Среди сомнамбулических тел
Я только глотку свою сорвал.

Ну что ж, подлечим — не привыкать,
Но всё бестолково — не в кайф, а в лом.
Скорей бы встать и пойти ломать
Упругие стены набитым лбом!

1996
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— Сколько вёсен тебе?
— Двадцать две.

Уходя на секунду, прощайся навек —
Это самое верное средство.
Если я проскочу, то мне выпадет честь
Самому выбрать время и место.
Иногда мне казалось, что я — человек,
До того уж я вжился в роль.
Уходя на секунду, прощайся навек.
Что за странная новая боль?

Фотографью — сожги и по ветру развей,
Но, прошу, не выбрасывай в мусор.
Ты увидишь на небе цепочку огней,
Уходящих неведомым курсом.
«Пятый, пятый! Ну сколько ещё?! Заводи!
Недосуг заниматься собой!»
Не собой, командир.
Пять минут подожди —
Я ещё не простился с Землёй.

1995

ПРОЩАНИЕ С ЗЕМЛЁЙ

Я забыл, кто я родом, забыл, сколько лет
Я топчу эту бедную Землю.
Захотел бы назад — на обратный билет
Всё равно не хватило бы денег.
«Пятый, пятый! Вам взлёт! 
Пристегните ремни!» —
Раздаётся в наушниках вой.
Командир, не гони,
Не стучи, не болиL —
Я хочу попрощаться с Землёй.

Этот след зарастёт в новых тканях Земли,
Города — и те зарастали.
Как же так?! Мы же столько

писали и жгли,
Мы читали, копали, искали!
Первый снег. Первый блин.
Первый лучик на мокрой траве...
Как смешно —

я когда-то ведь был молодым!
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И вспомнил я,
как стоял у опушки леса:

Сгущалась тьма,
и из чащи неслись завыванья;

А я всё стоял и ждал
появленья бесов —

И вслух повторял
таинственные заклинанья...

И здесь — колыхнулись-сверкнули
два пьяных стакана,

Но чёрные стёкла скрывают
опасные окна.

Я — Феникс.
Я буду убит, но из праха восстану.
Я знаю. Я жду.
И надеюсь, что больше не дрогну.

17.11.1995

ГОД СПУСТЯ

Порывом ветра
уносится спетое слово,

Два чёрных стекла
скрывают мои движенья.

Я видел лицо —
оно рисовало другого;

А я всё стоял и смотрел
в своё отраженье.

И вспомнилось мне:
я стою на краю обрыва;

Внизу, подо мной,
чернеют острые скалы,

И море злобно шипит,
ожидая прилива,

А мне всё равно —
я жду девятого вала...
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