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«Нàвñòðåчó Лè Бî»

любî!
Корочка снега сверкает, из снега корона
На голове величавого старого дуба.
Птица какая-то черная, но не ворона,
Что-то пропела. Мне ясно послышалось: Любо!
Любо идти, любоваться сверкающей синью,
Любо, пуская весну в опустевшую душу,
Слушать какую-то птицу и горечь полынью
Взять, отпустить будто шарик надутый воздушный.
Любо мне петь с этой птицей загадочной черной,
Праздничный мартовский снег накрывая ладошкой,
Любо смотреть мне на солнышка шар золоченый,
Любо, как дети, играть в эту жизнь понарошку. 

нàâсòðå÷у лè бî
Любой из нас падал в любовь, как в крапиву,
И падал в любовь, как в расстрел.
Ли Бо уплывает к китайскому пиву,
Сегодня Ли Бо заболел.

Сегодня поэзия, что на сорочьем,
На птичьем, на ласточкином, на бессрочном,
Плывет себе вслед за Ли Бо.

Дорога к расстрелу, ты стала длиннее,
Согреться крапивой, я оледенела,
Как только нас милует Бог?

Как холодно! Снежная буря, пурга ведь!
Но снег истончится, как старый пергамент,
И выдержит сердце, лишь боль 

Оставит стихи на сорочьем наречье,
На птичьем, совином, на нечеловечьем...
Ты глянь-ка: навстречу — Ли Бо! 



Кàфêà

Говорила бабка: Жизь, она не сказка!
Засучи рукав-ка, засучи другой!
И скажи мне честно, кто такая Кафка?
Что же эта Кафка делает с тобой!

Ты не понимаешь, баба, ни бельмеса!
Кафка — это круто, Кафка — это он!
Дом перекрестила. Видно, всюду бесы,
Ну а этот Кафка — бесов почтальон!

Камера сырая. Следователь-шавка.
Вождь народов курит трубочку в Кремле.
Ни при чем здесь точно никакая Кафка,
Что такие беды ходят по земле.

Мужа расстреляли, он ведь был из лучших.
Как смогла ты выжить, как могла ты жить?
Утро наступило. Ярок солнца лучик,
А в моей планете бабушка лежит.

Голос твой охрипший и ворчливо-милый
Улетает в небо. Шарик голубой.
Сорняки исчезнут с бабкиной могилы.
Пусть читает Кафку кто-нибудь другой! 

в ÿíâàðå

Янтарь бывает красным. И заря
Так высветила душу янтаря,
Что в январе, холодном, злом и сиром,
Мне показалось, что живу не зря.
Янтарь бывает храбрым, Ланцелот! 
Он темно-желтый рыцарь, цветом в мед.
И солнцем поднимается над миром
И над Землей торжественно плывет.
Янтарь бывает цепким, как река,
Когда она поймала облака,
В ней облако — как мушка в янтаре,
Которая застыла на века.
Янтарь бывает белым, цветом в соль,
Еще бывает серым, будто боль.
Я чувствую движение стиха,
И это — пропуск мой и мой пароль
Туда, где в косу я вплету зарю,
И каждому воздам — по янтарю! 



Сыðîå âðåмÿ
Сырое время похоже на спитый чай,
На книжку чужую, которую невзначай
Открыл... не закрыть, увяз в паутине слов,
Там музыки нет, но прячется Крысолов.

Так жутко висеть в паутине. Едва живой,
Ты дышишь, глотая воздух, такой сырой.
И жалость жалом коснется твоей груди,
И ты Крысолову шепнешь: Уходи! Уйди!

Закружится жизнь, не хуже, чем у людей,
Но будешь думать, что ты — ужасный злодей!
Зачем ты захлопнул книжку, дурак, герой?
Зачем перестал ты воздух глотать сырой? 

Дÿäÿ мèшà
Дядя Миша, старый алкаш, замерзает насмерть,
Ледяную улыбку его по лестнице ангел тащит.
Как сказал однажды Мюнхгаузен (и Янковский,
Тот, что в фильме лез по лестнице прямо в небо):
«Улыбайтесь!» Радуйся, дядя Миша!
Вон какое небо тебе открылось!
Тяжела улыбка. Рабочий ангел
Тащит ее, светлую, как причастье,
Смахивая пот. Завывает вьюга.
На земле, где снег — провожатый главный,
Тело в старой обморочной шинели
Заметает вьюга, а пес бездомный
Кинулся по лестнице за улыбкой.

обíèмàòåëü êîòîâ
Все врут календари и врут прогнозы,
Не врут нам мухи, бабочки, стрекозы
И легкое движенье облаков.

Ты — собиратель лайков на фейсбуке,
Большой поэт, ты пишешь по науке...
Я — обниматель всяческих котов.

Когда умру и станет небо ближе,
То обниму ушедших — серых, рыжих,
Мне Рыжий был дороже всех стихов!

Когда стремглав уйду в седые грозы,
Меня проводят бабочки, стрекозы,
Я ж обниматель всяческих котов!



Коты, подняв хвосты, — какие флаги!
Проводят меня к ручке и бумаге.
Там Интернета нет, но в царстве слов

Я в старый дом войду, открою двери,
И главный — черный кот — там встретит, верю
Я — обниматель всяческих котов! 

пðåäпðàçäíè÷íîå

Похмельный дворник разноцветье снов
Метлой корявой в небо выметает.
Витает запашок... но т-с-с, молчок!
Идти туда, где хрупкий свежий свет
И снег нагой, невинный и блестящий
Скрипит, поет, что зимний твой сверчок,
Смычок чик-чок... какой он настоящий!
О чем скрипит? О том, что смерти нет.
О чем молчит? О том, что время тает.
И проступает яблочная суть
Сквозь праздничные лица мандаринов.
Длиннее ночь, но Анна и Марина
В рождественской мелодии плывут.

тèшå, бàбушêà...

Тише, бабушка, спи, тут у нас все, ей-богу, в порядке,
Мы вгляделись в глаза Рождества, мы видали звезду,
И у нас наступили веселые снежные святки,
Мы смеемся и пляшем на ярко сияющем льду.

Ты из камеры смотришь, ты смотришь из тридцать седьмого,
Слышу голос твой ломкий и тусклый, как в печке зола,
Ты оттуда взяла омертвелое черное слово,
И его оживила, отмыла потом добела.

В этой камере стылой так крепко дружила ты с Таней,
А когда умирала она, ей мерещился торт,
Море черное... ну а потом вдруг привиделся Сталин,
Потому что кричала она: «Вон — усатый, вон — черт!»

Тише, бабушка, мне подарили на счастье подкову,
Тише, бабушка, спи, не шепчи мне, жалея: «Малыш...»
Я его сохраню — настоящее русское Слово,
Потому что во мне навсегда ты, родная, болишь. 



мèíус òðèäöàòü

В крылья плавно перешли плавники.
У народа начался новый год.
Минус тридцать. Замерзают стихи.
Звезды впаяны в нетающий лед.

На работе батарее — кирдык.
Крылья мерзнут, птицы падают вниз.
Не ворочается русский язык.
Минус тридцать на Земле, минус тридц... 

пèððèхèй*

Хруст да хрип — по снегу бродит Лихо,
А в кабак зайду — там хор цыган.
На меня надвинулся пиррихий,
Грозный, словно Тихий океан.

Я дрожу, от страха холодея,
Хлещет стих соленый, кровяной,
А война все пляшет, и злодеи
И хорей трясут, и ямб родной.

И трясут — в Хабаровске и в Гане...
Отчего кабак и мир затих?
Пойте, развеселые цыгане,
Лейся, кровь, лети, пиррихий, в стих! 

Сòàðèííàÿ êíèãà

Я гляну на глину с прищуром,
Подумаю: надо набрать!
И будем в обнимку с Амуром
Мы летние песни орать.

Весь мир, как старинная книга,
Читаю кусты и забор.
Поселок мне кажется Ригой,
А дача как Домский собор.

Вдруг ливень — внезапный, лиловый,
Звучащий могучий оркестр,
Гортанное львиное слово,
Рев, рык, что раздался окрест.

* Пиррихий (от греч. pyrrichios, от pyrnche — военная пляска) — в античном стихосложении
стопа из двух кратких слогов. 



Уходит гроза понемногу,
Порыкивает не спеша.
Куда? Да, наверное, к Богу,
Туда, куда рвется душа.

Стоять в ослепительном миге,
В сиянье светящихся роз.
Весь мир, как старинная книга,
Промокшая нынче насквозь.

Стоять в полинялом халате...
Халат мой лучами прошит.
А после вывешивать «Яти»,
На солнышке чтоб просушить. 

мåсÿö мàй

Пионеры, планеры, пилотки.
Месяц май. Григорий выпил водки
И читает Бродского взахлеб.
И течет черемуховый запах,
И текут его друзья на запад,
И Григорий морщит скорбный лоб.
Он — столяр и, несомненно, плотник.
Месяц май. Жара. Григорий потный,
И остались молоко да хлеб,
А к нему еще подходят двое,
Он их звал когда-то — до запоя,
И они пришли — Борис и Глеб.
Господи! Дай каждому по вере!
Не грусти, не плачь о пионере,
Но Григорий плачет, как дитя.
Горек хлеб и молоко прокисло,
Но берет он и слова и числа
И кидает в воздух их шутя.
И кидает в воздух сумасбродство
И свое веселое сиротство...
Отчего же был Григорий слеп?
Видящий, он плачет и смеется,
В бороде его застряло солнце,
Рядышком стоят Борис и Глеб. 

Óðîä

Он посреди безрыбья и безречья
Плывет в своем обличье человечьем.
Чему он улыбается, чудак?



Плывет, светясь, как в корке мандарина,
Как рыба золотая в Третьем Риме,
И весь он восклицательный, как знак.

И слышен голос Рины той, Зеленой,
Он запоет ей в такт, такой влюбленный,
И хвостиком невидимым вильнет.

Он посреди безлюбья и безречья
Плывет в своем обличье человечьем,
А люди вслед кричат: «Смотри! Урод!»

Гðåöèÿ

В слепящей Греции нам солнце помешало
По-детски плакать, и, земного шара
Бочок похлопав, море похвалив,
Войдя в залив и глядя на отары,
На облака овец, на берег старый
В бесстыдном ликовании олив,
Я думала, что быть нам обожженным,
И не ходить по пляжу обнаженным,
И острый ум не обнаружить нам.
Залив Коринфский, мы с тобою — пара,
Всю наготу языческого дара
И нежность мы разделим пополам.
Пастух овец домой прогонит. Сине
Безоблачное небо. Так в пустыне,
Должно быть. Лишь позвякиванье сфер
Небесных. Сколько в Греции покоя!
Кто ж мы? Кто я? И что это такое?
Мне кажется, что все — cadran solaire*. 

Гåðäò ÷èòàåò пàсòåðíàêà

Гомер просторен, как Россия. Хабаровск спит, и спит Итака.
Здесь зайцы и дожди — косые. А Гердт читает Пастернака.

Спят стулья, стол, сиянье солнца. И деться некуда от мрака.
Но вдруг в тебе дитя смеется, ведь Гердт читает Пастернака.

Гекзаметр ярок, как рябина. Гомер — он тоже вроде знака.
Твой взгляд смягчился ястребиный, ведь Гердт читает Пастернака.

Тугим ветрам необходима свобода светлая. Однако
Есть список кораблей, любимый, и Гердт читает Пастернака. 

* Сadran solaire (фр.) — солнечные часы.



тàç пðîхуäèëсÿ

Таз прохудился! Видно, быть снегам!
А помнишь, пили в юности агдам,
Когда мы были Евой и Адамом?
Раскачивайся, мутная река!
А помнишь, как под крики петуха
Тебя гоняла хворостиной мама?
Таз пел, гудел, вареньем набухал,
Икар не разбивался, но икал,
А сколько солнца было на планете!
Благоухала мамина уха.
Мы поженились. Съели петуха,
Нагие и бесстрашные, как дети.
Таз прохудился! Видно, быть войне!
Что нам теперь делить — тебе и мне?
Когда весь шар земной... но т-с-с об этом!
Таз прохудился, вот едрена мать!
Теперь мне надо новый покупать,
Теперь приходит время быть поэтом... 

мîíå

Как серо и сыро, как мало монет...
Пойду и куплю себе сыра и хлеба,
Немного вина, и покажется мне,
Что истина в Клоде, который Моне.
Не Клод ли писал разноцветное небо?

Все в точечках, в черточках и в бугорках,
Все в трещинках, в пленном пленительном свете,
Слилось, как сливаются звуки в стихах,
Как сотни ручьев сочетаются в реках.
Сюжет — это свет, он трепещет в сюжете.

Как птицы поют, рисовать он хотел,
Как горный Ван Гога сияющий мел,
Так «пламенно-мягкие» кисти Моне
Сто тысяч оттенков придали весне.


