
Жара в генте

Слоёным тёплым пирогом

неспешно остывает вечер

на противнях нагретых крыш,

на плитках кровель.

Как перец, сыплются кругом

скворцы из перечниц скворечен,

и воздух от заката рыж

и полнокровен.

Закрыт в кладовках туч озон

для послегрозового рая,

и дымка застилает вид

для фотографий.

Порозовевший горизонт

как блин по краю подгорает,

над черепицей дух стоит

горячих вафель.

И, прижимая к животу

ночную площадь словно грелку,

не спит старинный городок

в плену артроза.

На миг обнявшись на лету,

на башне часовые стрелки

показывают, глядя вбок

на землю: поздно.



В канале мятная вода

толчёт собора отраженье

и варит круглый циферблат

яичком всмятку.

Секунд летучих череда

сгорает в фонаря фужере.

Шагами полночи примят

бисквит брусчатки.

гастроли в скандинавии

Вид сверху бесхитростен и старосветск:

там дремлют коровы, там бухта подковой

согнулась на счастье. Всяк в Швеции швец,

а также игрец на дуде тростниковой:

заштопает сети, протяжный свисток

подаст и отчалит рыбачить у дамбы, –

и тотчас же флейты вздохнёт голосок

завистливым эхом: и нам бы, и нам бы...

Закрякает селезнем сизый гобой,

в ответ рефлекторно икнёт селезёнка.

Не держит ни стройность шеренги, ни строй

уставшая стая, а йод и зелёнка

для ранок и ссадин темнеют внизу

разводами пятен, землёй и кустами, –

когда ещё сядем... Пророча грозу,

рокочут литавры: устали, устали.

В потрёпанных нотах трещат корешки

при взмахах страниц на крутых разворотах.

Натружены крылья, но так далеки

ещё луговины, и путь не короток.

Добраться бы к ночи сквозь облачный чад,

устроить привал – хоть в Карлстаде, лежащем

на речке Кларэльвен (кларнеты, молчать),

спуститься к осенним коралловым чащам.

Но рано снижаться. Летишь и летишь,

забыв от усталости даже чирикать.



То смотришь, как такты расставил камыш

в приземистых зарослях нотной черники,

то просто на ход пузырей подо льдом,

на скованность стылой земли под арестом

зимы, и вздыхаешь – бог знает о чём,

кочуя, как Нильс, с перелётным оркестром.

сыну

Несчастья происходят в тишине. 

Неслышно разверзается ловушка.

В открытую, с другими наравне 

живёт в лесу напёрсточник, кукушка.

В каком гнезде – вовек не угадать – 

окажется яйца чужого шарик, 

кому свой жребий телом согревать, 

не ведая о будущем кошмаре.

Ты сам взрастишь в гнезде среди дерев

с обычной слепотою очевидца

свой фатум и спохватишься, прозрев,

когда придёт пора птенца лишиться.

геоцентризм

С точки зрения птиц технология жизни –

в расстановке деталей, в сочетанье частиц. 

Это крошки и зёрна, это черви и слизни, 

мошкара и стрекозы  (с точки зрения птиц).

Поднимаясь над морем, зависая над бездной,

пролетая над лесом выше ив и берёз, 

видя брачные игры облаков и созвездий,

топографию мира птицы учат всерьёз.

Птицы верят глазам и, пространство дырявя,

ударяясь о космос, выси пробуя до

колотьбы за грудиной, убеждаются в яви:

в основании – плоскость, в центре мира – гнездо.



В ликованье полёта, в лучезарном паренье

правоту очевидцев возвещают – прямей

не бывает (конечно, с точки птичьего зренья) –

и кричат в поднебесье: «Птолемей! Птолемей!»

* * *

Досказать не успеть уже, жить бы да доживать,

не нажив; не до жиру, а просто быть бы. Помалу

прожевав, сглотнуть. Век впадает, медвежеват,

в затяжную спячку, видишь – с возу упало;

поднимите мне век! – просто, в ступе устав толочь,

отпускаешь стихию и шествуешь в полуголом

виде слова: в сетях, как рыбацкая – в сказке – дочь,

существуя от всех отдельно, как не с глаголом.

Те, кто не, это большей частью – те, кому за.

(Ни картинок, ни разговоров, сказала Алиса.)

Красный угол с вытеснившим образа

зеркалом, и собственный взгляд биссектрисой.

Золотясь, из масла выныривает камса,

бьёт хвостом в сковородку, дразнясь: без труда не вынешь.

Всё на месте. В утке яйцо. Аспирин UPSa.

Если был фальшстарт, каким окажется финиш?

Так не трусь, куда ты несёшься, поезд идёт в депо

на дрожащих ватных колёсах, искры не высечь.

Удивительно, но, раздавая всем сёстрам по,

забываешь о братьях, а их, кстати, сорок тысяч.

Тень отца за стеной зубчатой. В самой стене

вурдалаков прах. Становись на раздачу ружей.

Только стоит ли сокрушаться о тех, кто не.

Им сказали: Христос воскрес, ну а вы чем хуже.

Бельгия, Гент


