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Нас только двое, Боже, – ты и я…
***
Нас только двое, Боже, – ты и я,
мгновеньем длящих зыбкость Бытия.
И неизвестность. И неотвратимость.
Реальность сущего. И мнимость.
И одиночество. И многолюдность.
И многословие. И скудость
разнообразия. И краткость дней.
И единичность – приговор нулей.
Безмерность малого. Конечность.
Дурную повторяемость. И вечность
рассеяния. Скуку энтропии.
Криволинейность света. Число "Пи" и
миров бесцельность. Невозможность истин.
Прикованность ко времени… Бессмыслен
тот перебор. Не выправить литья.
Нас только двое, Боже. Ты и я.

Вновь перезвон хрустальный нас манит…
***
Вновь перезвон хрустальный нас манит
в круг вечеринок. Пикников. Пирушек.
Застолий за полночь… Хандры своей пиит,
с пьянящей легкостью слетаю я с катушек.
И вкатываюсь стужей в жаркий дом,
где сплин картин сомнительных не нужен.
И разговор так празден за столом.
…И, обнажен и смыслами простужен,
бегу в ночь прочь, себя не исчерпав.
И чаю где-нибудь я чашку чаю.
И проклинаю час пустых забав.
И, утеряв надежды, засыпаю.
И, пробудившись верой, восстаю
среди пустыни, инок одинокий.
И, оглядевшись, мир не узнаю.
Бессмысленный. Безудержный. Жестокий.

Что не выплакано, то сказано…
***
Что не выплакано, то сказано.
И свеча проливает камедь.
И поталью ли общей связана
зеленеющих смыслов медь.
Мысли – реки. Глаза – излучины.
Колокольчиками душа
изливается, петь приучена,
переливами хороша.
Безоглядны судеб призвания.
Скоротечен веков уход.
Ни к чему вам мои признания
в этот, горечи полный, год.
Знаю. Все это – славословия.
Словоблудие. Слово – дрянь.
Не вносите меня в сословия.
Лес березовый. Луг. Рязань.
Частоколы. Дома из бревен.
Колокольни. Плес. Сарафан.
…Я и сам готов, час неровен,
на гортани стянуть аркан.
Пестрядинные дни изношены.
Озадачены небеса, –
отчего, в этот мир не прошены,
презираем мы чудеса.

Начиналось все, не спеша…
***
Начиналось все, не спеша.
Завершается все не прытко.
И в конце декабря душа,
как рождественская открытка.
И выходит окно во двор.
И заходит, когда захочет.
Вечер меркнет под разговор.
День укутался в шубу ночи.
И не выйти окну никак
из себя. И молчат желанья.
И колышется тенью мрак.

И отходят души метанья.

В Амьен. На волю. На просторы…
***
В Амьен. На волю. На просторы
налитых золотом полей.
Иль в Альпы. По сердцу мне горы
в горжетке льдов. Средь вензелей
пастушьих троп, с высокой кручи
течет ручей моей души.
И дышит сизой мглой могучий
Монблан, Европы старожил.
…Ах, впрочем, нет! К чему мне долы
и горы, реки и поля.
Крепки, судьба, твои запоры!..
Пыль здесь глотать приучен я.
В жару бить мух. И есть арбузы
по сладостной, в медяк, цене.
…Жаль, под рукой нет аркебузы! –
сбить птицу счастья в вышине.

Судьба, что водишь за нос, все без цели!
***
Судьба, что водишь за нос, все без цели!
Богам быть равным можно ли во всем…
Мольберт рассохся. И холсты просели.
И гол король, расставшийся с ферзем.
Платона повстречать или Сократа
дано лишь избранным. И за своим столом
не вижу я ни друга, ни собрата.
Одни пергаменты, гори они огнем…
Как, Времена, вы умысел таите!..
И на Таити я готов бежать.
И, вновь своей судьбы сплетая нити,
воспеть Гогеном таитянок стать.
И поутру мазилой и растяпой
вернуться в жизнь, как в замысел большой.
…И Поль Гоген соломенною шляпой
меня приветит с радостной душой.

Как камбала, с глазами на затылке…
***
Как камбала, с глазами на затылке,
я чищу зубы. Где-то джинн в бутылке
свернулся ежиком. И требует признаний.
Как тускл мир в зазоре ожиданий!
Луч солнца пляшет в зеркале ламбаду.
Вязанку строк он получил в награду.
Они в камине так пылают! Жарко.
И муторно. И сновидений жалко.
Как скисли мысли!.. Сахар в простокваше
так нужен смыслам для броженья. Чаша
души – пергамент. В скважине замочной
сошел с ума я. Утверждают точно.
Но, словно ветер, паруса упружу,
и в мир врываюсь. И теряю душу
на быстрине… Под веслами мечтаний
не проскочить пороги расставаний.
И мироздание рассыпалось. И пыль
сплясала мне прощальную кадриль.
…Утихомирьтесь. Времена и люди
давно распластаны, как камбалы на блюде.

Червь тоски. И яблоко заката…
***
Червь тоски. И яблоко заката.
И на блюдце сумерек кисель.
И весна торопится куда-то…
И сквозняк сует колышет дверь.
И сирень прокисшим ароматом
лезет в душу, сердце приобнять.
И девчонка на углу Арбата,
может быть, совсем еще… Как знать!
И струна натянута лениво
смыслов. И провисли облака.
И береза к ясеню ревнива.

И прогорклым отдают века
в подворотнях, плесенью обжитых.
Волю возлюбивший тротуар
превращен стараниями сытых
во хмелю в обычный писсуар.
И мгновенья сыплются горохом
под ноги прохожим… Приумолк,
обеззвучен городским потоком,
соловей – залетный скоморох –
под окном, в бетон судьбой зажатый.
Не поет его души свирель…
Червь тоски сгрыз яблоко заката.
Расплескался сумерек кисель.

Метаморфозы. Розы прячут слезы…
***
Метаморфозы. Розы прячут слезы
в росе бутона. Тонет вкус в вине.
Несносных дней мы провожаем грезы.
И угрызения приятны нам вполне.
И полно, совесть! Весть свою судьбина
на биеннале горестных ночей
нам росчерком пера оставит чинно
в альбоме записей непрошеных гостей.
Не с тем ли посреди зимы морозы
в розарии нам пишут вензеля.
Зело безжалостна любовь. Метаморфозы.
Мечты апреля. Проза февраля.

Я жду. Он ждет. Они ждут. Все ждут. Дни…
***
Я жду. Он ждет. Они ждут. Все ждут. Дни
календаря, что мусор для корзины.
Невыносимы осени и зимы.
Весна да лето радуют одни.
Зачем даны нам перемены лет.
Сезонов. Месяцев. Недель неуловимых.

В сетях мгновений, ожидая бед,
мы молим Бога. Дни минуют мнимо.
Так, мимоходом, осыпью, в обрыв
нас сносит жизнь. И путь наверх невидим.
А где-то в небе синь плывет. Разрыв
необходим. И буднично предвиден.
И карусель все кружит. Мир безбрежный
не превзойдет значенья знака "Пи".
И так ли важен смысл душе мятежной…
Я жду. Он ждет. Они ждут. Все ждут. Спи.

Нет, чужое не согреет одеяло…
***
Нет, чужое не согреет одеяло.
Будут ноги голы или подбородок.
Пелена меня едва не доконала,
что спустилась с гор. И ассорти из водок
не спасает от запоя и интрижек.
Грешен, лишек был… Зря солнце лезет в окна,
где я завтракаю вместе с Евой Мнишек.
С этой девой ночь провел я полюбовно.
Здесь, в горах, стоят снега Килиманджаро.
И лежат на них лесов зеленых тени.
Их отбрасывают ели еле-еле.
Видно, стужей их безжалостно прижало.
В эту зиму по-особому тоскливо.
Только виски. Никаких заумных книжек.
Ноги в лыжи, и – мять тени боязливо.
Зря надеялась на дубль Ева Мнишек.
Подоконник мой точней метеосводок:
след синицы здесь искал немного крошек.
Только я и сам вчера, взбежав на взгорок,
призадумался, где взять наутро грошей.
Эти горы нам, поэтам, как могила.
В городах, где казино, так много фишек.
Но в метель дороги все позаносило.
Развлечение одно – девица Мнишек.
Но прочитана она на раз. И скука
подступает снова мерзлыми снегами.

Мне пописать бы на наст. Но будет мука.
И на этот раз не только со стихами.
И моя вина ли в том, что нет надежды
на спасение души от мерзких будней.
Тело шлюхи коченеет без одежды.
Виски может отогреть сугробы грудей.
И прольется слякоть в ночь на покрывало
омерзением к себе, презреньем к миру.
Только этого еще не доставало:
где попало источать святую мирру.
…Промерзает все в заснеженном бунгало.
Ева Мнишек стынет в цыпках. Ей под сорок.
Нет, чужое не согреет одеяло.
Будут ноги голы или подбородок.

Я так тебя любил!.. И ломит спину…
***
Я так тебя любил!.. И ломит спину
от ощущений пагубности дня.
И снова тянет в зиму в Палестину.
И крестоносец понял бы меня.
Но не кресты ношу, – живую душу.
Ее багаж в порту не оценить.
Таможенник меня сажает в лужу.
И обрывает будущности нить.
И рвет меня в пакет аэрофлота.
Тоской. И талой грустью по местам,
в которых повстречать я мог бы Лота.
И поклониться соляным столбам.
Но все не сразу. Только постепенно.
И не дано пространство охватить
ни взглядами, ни жизнью. Неизменно
мы выбираем: быть или не быть.
И крынка молока коту накрыта.
И все ему, хотя он и прохвост…
Но душу, нет, не ублажить досыта, –
ей предпочтительнее строгий пост.
И что нам делать с тем, что лезет в очи.
Бездарностью. Бессмыслием. В ночи
успокоение приходит поздно очень.
Не ты тому виною, но… Молчи.
Все сказано. И сделано. И ливень
опять смывает прошлого грехи.

Да, я наивен. Не хватает гривен –
публиковать в издательствах стихи.
И вот, они, как черви дождевые,
собою изукрасили асфальт…
Официант желает чаевые.
Но на эстраде так фальшивит альт!..
Зря многорукий Шива ждет подачки
средь европейских трепетных осин.
И балерина вынет ли из пачки
заначки цент… Подайте лимузин!
По временам пришла пора промчаться…
Или в подвале у madame Justine
надраться под завязку. Может статься,
вслед за зарей взойду на guillotine.

Не потрафить нашим вкусам невозможно…
***
Не потрафить нашим вкусам невозможно.
Вот бы вылить молоко со дна бутылки.
И смешать его с говном. И осторожно
поднести ко рту… И снять оливку с вилки.
Но не вызовет и это омерзенья
в нас к тому, что напечатано в газетах.
И за что же нам такое невезенье –
проживать в эпоху камер в туалетах.
Впечатленье, что сегодня будет жарко.
Не спасает вечный бег мочи в фонтанах.
В чебуречных в час полуденный запарка.
Праздный плебс глотает вонь в кафешантанах.
И потеют проститутки на бульваре.
Им до вечера раздеться невозможно.
И потеть потом придется уже в паре.
Или в группе, только очень осторожно.
И асфальт стекает эбонитом в лужи.
Кровь солдат сочилась в битвах Ганнибала
так во славу Карфагена. Но не нужен
оказался Риму этот дар Ваала…
И брусчатка площадей молчит в пометах
голубиных драк и шарканья старушек.
Завтра тоже будет жарко. По приметам,
в туалетах понаставят нам прослушек.
И услышат, что скрывает глубь пространства.
И извилины в мозгу соединятся.
Для того ли оторвались мы от пьянства,
чтоб так шумно и прилюдно обосраться…

Светофоры движут толпы биомассы.
Вам налево, тем – направо. Этим – к Богу.
Нам давно открыты тупики и трассы.
Рассосется все, я верю, понемногу.
Copyright 2014 Степанов С.
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Анонс новой книги Сергея Степанова
К публикации готовится сборник стихов Сергея Степанова
"НЕБА ЧЕЛОВЕК".

Фрагмент из него автор предлагает
вниманию читателей уже сейчас:

Оставлю, к бесам, лиру!.. Что толку ей во мне…
***
Оставлю, к бесам, лиру!.. Что толку ей во мне.
Ты, Муза, для блезиру со мной наедине.
Расстанемся, подружка. Мы пляшем вразнобой.
…Свеча. Сигара. Кружка. И песнь заупокой.
Гляжу, как сносят рыбки аквариум тщеты.
Спит кот, свернувшись в зыбке. Сиеста суеты.
Тоска клубит… Родная глухих дождей сестра.
И, за окном стеная, вновь нагоняет страх
на всю округу ветер. Моргают фонари.
Беснуется так вечер, промокший в тильбюри.
И я бешусь… Огарок копеечной свечи,
молю богов в подарок к рассвету получить

напев или мотивчик свирельный для души.
Еще вчера счастливчик, теперь карандаши
ломаю, словно копья. А за окном в ночи
вот-вот просыплет хлопья ноябрь. Нарочит,
напыщен и печален осенней свиты паж.
Наш с ним союз лоялен. Ах, чертов карандаш!..
Не пишет. И не надо. Забудусь зыбким сном.
А Музе – вот отрада! – я отомщу. Потом.

В Швейцарии терпят аварии…
***
В Швейцарии терпят аварии
надежды и судьбы. И люди,
вкушая пейзажи на блюде,
шлют близким свои комментарии.
В них горы, озера и небо.
Сыры. Шоколад. Шале. Лыжи.
Женева шалеет от грыжи
зевак у витрин ширпотреба.
В шале под шефе не так скучно.
И бармен радушен безмерно.
Поэтов он любит, наверно.
Иначе к чему неотлучно
следит, чтоб плескалось в стакане
моем, скрытом флером ладони.
Шале примостилось на склоне,
абзацем в забытом романе.
Метель барабанит по окнам,
как будто ей нечем заняться.
Тускнеют журналы от глянца.
Их чтение выйдет мне боком.
Зима нам подводит итоги.
И в скалах ждут жертв своих трассы.
Осталось на гору забраться.
И сделать с вершины вниз ноги.
В шале обезумели янки.
Виски от них ломит. И виски
по вкусу заезжей артистке –
напившейся вдрызг нимфоманке.
Спасает без сахара кофе.

Его принимает желудок,
продрогший в промозглости суток.
Снега приведут к катастрофе.
И тонет в тоске деревушка.
В ней выжить почти невозможно.
И горничной в том, хохотушке,
признался я неосторожно.
Конечно, все было ошибкой.
Из номера ей бы убраться.
В горах есть ли место для граций…
Не ведал о том и Гораций.
Метель пеленой встает зыбкой.
В снегах застывают аорты.
Как я ненавижу курорты
Швейцарии. Прелести дикой
давно не осталось и следа.
И здесь только снег хаотичен.
В снегах и дурак обезличен.
Ах, только дожить бы до лета!..
И в час комариного писка
припомнить замерзшие скалы.
И, лед добавляя в бокалы,
вдруг выпасть из общего списка.

Встает с рассветом ветер восприятий…
***
Встает с рассветом ветер восприятий
и к нам спешит по ребрам облаков.
Звенит будильник, старый мой приятель.
И я впадаю в облако штанов.
И в облако из чувств и впечатлений.
И проплываю в тусклых зеркалах,
в них застревая клочьями сомнений,
представленных в изношенных штанах.
И вваливаюсь облаком печали
в ваш радостный и неказистый мир.
И снова, с вами вместе, я в начале
событий. И колышется эфир,
присутствием неясностей стесненный.
И смысл перетекает на словах
из уст в уста, никем не просветленный.

И ветер вновь гуляет в головах.
И гонит души в облаках к закату.
И там они падут за горизонт…
Дождя не будет, кажется. Раскату
нам верить грома ли, с собой таская зонт.
И пробуждаться надо ли, не знаю.
К чему по кругу заведенный бег…
И в облако чернил я окунаю
перо раздумий, неба человек.

Нельзя избежать потрясений…
***
Нельзя избежать потрясений,
когда поутру без страховки
бреду я на кухню по бровке
не выясненных отношений
с семьей, окружением, миром.
Хоть не вылезай из постели.
И Времени арки просели,
изношенные ампиром.
Вселенная скрылась за тучкой.
Ей тесно в убогой квартире,
где солнце не встретишь в сортире
вам машущим солнечной ручкой.
И дней потолок ограничен
дырявой земной атмосферой.
Она протекает. И, верой
в конечность миров обезличен,
терзаю с утра кофемолку –
молю в пыль я зерна. И Бога
молю подсластить хоть немного
напиток. Но в нем мало толку.
Имею в виду я, конечно,
не Бога, а утренний кофе.
Приносим мы дань катастрофе,
глотая рассветы поспешно.
…А где-то палят канониры,
колышется море знамен.
И входят под своды Времен,
надравшись вином, кирасиры.
Постелят им саван в постели
их матери, вдовы и сестры.
В сражениях лица так пестры,
а после – сплошные пастели.

Но что до того мне… Мортиры
сродни амулетам племен.
Жилплощадью обременен,
я не выхожу из квартиры.
Для Времени нет воскресений.
И, падая в вечность ничком,
под теплым еще мозжечком
нельзя избежать потрясений.

Экскурсия окончена. И гид…
***
Экскурсия окончена. И гид
прощается, ничем не озабочен.
Его рассудок вычерпан. И спит,
как сытый червь в утробе червоточин.
И точен шпиль, вонзившийся в клубок
из туч и молний. И уж нет сомнений,
что дождь прольется на собор. И Бог
почтит собой амвонные ступени.
А, впрочем, нет. Сойдет лишь дождь. Не весь,
а только тот, что слезно выжмет туча,
нам лужи выплеснув под ноги. Смесь
из сумерек и готики гремуча.
Брусчатка площадей ходьбой людей
изношена. Плевки экскурсовода
заметами оставлены на ней.
И шпили, как штыри громоотвода,
приманивают молнии к себе.
И сотрясают вслед за ними громы
дома и души, павшие в мольбе
наладить переправы и паромы
из суеты к возвышенности дней.
Соборы к воскресенью непригодны.
И шпилями пронзают до костей,
экскурсоводам высью неугодны.

А человек изменится когда-то…
***
А человек изменится когда-то,
душою мягок, как пчелиный воск.
И не пойдет войною брат на брата…
Но прежде измениться должен Бог.

И милосердие явить. Молений
наскучил треск. О чем ни вопроси,
ответа нет. Нет даже заверений,
что, дескать, потерпите… Так с оси
своей слетит, ни в чем не виновата,
планета – мир изношен, как сапог…
А человек изменится когда-то.
Но прежде измениться должен Бог.

Вечность силки нам свои расставляет, как птицам…
***
Вечность силки нам свои расставляет, как птицам
певчим и трелями славным. И всякий пленен.
Но у колодца веков ни остыть, ни напиться
на бивуаке, устроенном ходом Времен.
Так уж налажено все. Жизнь – лишь смерти граница.
Мы – постовые. И пусть караул утомлен,
пост не оставить нам запросто. Свиток имен
где-то утерян давно. Без него – не смениться.
Быть на посту у Времен так почетно. И лица
наши запомнятся, может быть, в гуще племен.
Вся философия… А суета так приятна.
Водка студеная греет души холодок.
Сердце, согретое на ночь, вновь бьется так внятно.
Жаль, я в бессмертие с сердцем таким не ходок.
Пламя колеблется свеч. Смысл колеблется. Пятна
слов и сомнений сплетают тугой узелок.
Хватка бульдожья нужна, чтоб сорвать поводок
твой, суета. Но, увы, ремешок – сыромятный:
крепок он глупостью, ленью, привычкой. И мятный
мне б заварить, вместо водки студеной, чаек.
Время течет. Но откуда, куда… Знать бы. Где вы,
прошлого славные, горькие, терпкие дни.
Так по весне на лугу в небо сморят посевы, –
зиму встречают лишь колкие иглы стерни.
Так по весне в заблуждение вводят напевы.
Души, как птицы, – не знают они западни.
Но, сквозь века, эхом вечным звучит нам: "Распни!.."
Мирру являет в окладах припавшим лик девы.
И оставляем раздоры и сплетни. И гневы
так неуместны. "Распни!.." От сует нет брони.
Есть лишь надежда. Так пылью пропитаны рамы
окон, чьи стекла разбиты. И своды небес
в них отражаются трещинами, словно шрамы.
Что же виной тому… Может, – антропогенез.

Или же нет. При душе ни к чему ходить в храмы.
Все преходяще. А вдруг, там, на паперти, бес…
Вооружимся терпением. Это ликбез –
то, что записано в книгах святых. Только сами
можем измыслить финал нашей тягостной драмы,
срамы представив на суд – заявленьем в собес.

Нет во мне ничего от Бога…
***
Нет во мне ничего от Бога –
ни на грош, ни на полкопейки.
И пустыней ли Иудейской
пролегает моя дорога.
Превзойти бы хоть ненамного
Бога в преданности судьбе
мне так надо. Но при ходьбе
кровоточат не только ноги.
Сколько можно петлять кругами
по пустыне души библейской…
И о гамме песков житейских
написать бы Васко да Гаме,
что за пряностями морями
путь искал – для кулинарии.
Умер в Индии от малярии.
Надо было идти песками…
Но утеряны адресаты
и могилы под кроной сада.
Почтальонша Зинуля рада,
что ходить по домам не надо.
Перечитывать строки писем
мы не станем, не те эпохи…
При ходьбе по тропинкам истин
кровоточат не только ноги.
И, костры разводя в пустыне
в ночь, и пряча под покрывало
душу, бойтесь не только дьявола, –
вспоминайте о Божьем сыне.
И пещерой зевает пропасть
наших душ под монастырями
у Афона. Это мы сами –
искушение. И нас – пропасть.

Это от холода и печали…
***
Это от холода и печали:
в самом начале – стаканчик виски,
в знак восхождения по спирали
к мысли. Извечных сует обнизки
утяжеляют души кокошник.
Ждут утешения одалиски
от чужестранца. Да он, безбожник,
все врет в любовной своей записке.
Неудивительно. Мы ль не врали…
Ложь – самый модный в веках художник,
преображающий близь и дали.
И восприятие на треножник
нам установлено, верно, Богом.
Подозреваю, без всякой цели.
Пренебрежение выйдет боком
Ему ли, нам ли… Похорошели
от виски мысли. Но ненадолго.
Обманут каждый своим величьем.
И дуб в расцвете не знает долга
перед природой, так горд обличьем
своим безгрешным. И нас венчали
на жизнь поспешно и без прописки.
…Это от холода и печали:
в самом начале – стаканчик виски.

Нет, не хочу. Нет, напрочь не желаю…
***
Нет, не хочу. Нет, напрочь не желаю
платить бездушию других душой,
живой едва. И ожиданий рая,
с его запретами и платой за постой,
во мне не сыщите. И не сомнете страхом
пред карами небесными. Покой
желанен мне. И пусть возьмется прахом
весь мир. Но жертвовать опять собой
во имя суеты дней… Плачет сердце,
скорбя о будущем. Мир разделен стеной
непонимания. И мегагерцы
любви источены напрасно. Да и мной,

увы… И не объять умом вовеки
нам ничего. Блажен души туман
спасительный… Смежает полночь веки
мне вечностью. И сна самообман
приятен так… И в нем души не чаю,
не различая истин и сторон.
И не хочу!.. И напрочь не желаю
твоим рабом быть, мир, – мираж Времен.

Вот бы приблизиться к образу человека…
***
Вот бы приблизиться к образу человека.
От напряжения сводит глаза
к переносице. Подрагивает веко.
Это слева… Справа навертывается слеза
от отчаяния, да и горькой обиды.
Как же так, что Богом допущен ужасный брак!..
Ведь я, гляньте, не червь. И, как всякий, имею виды
на счастливый и небом хранимый брак,
на любовь, к голубям, например, и здравие,
на мечту и почтение на века…
Но кричат мне вослед: "Поумерь тщеславие!..
Нет, вы видели дурака…"
Видел я. Вот он, мнется в зеркале.
Врать не стану, – почти что приличный вид.
Да, не брит. Лысоват. Суетлив манерками.
Но, каков ни есть, – человечище, индивид…
И, подумать неспешно, имеет право, –
нет, не голоса на собрании, но души, –
выходить прямо к рампе, под крики: "Браво!.." –
не в столице, не в области пусть, а в глуши.
И возвыситься сердцем своим к человеческому,
оторвать себя, грешного, от земли,
как Икар, уподобившись сыну греческому…
Да где крылья… В утиль их давно снесли.
Видно, ангелы, ревностью пьяные, расстарались.
И торить путь к Всевышнему ни к чему.
Если б с Богом так запросто мы встречались, –
этих ангелов гнал бы Он прочь, как мух.
И плодов нехитрых и скороспелых завязь,
наши души, – а что уж лучше, – вернул бы в рай.

И назначил бы, не раздумывая, перезапись
пережитого, горем битого невзначай.
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