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ДОМ С ТРУБОЙ

ОЧИЩАЯ ЯБЛОКО

С блюда яблоко зелёное беру,
острым ножиком срезаю кожуру.
Вьётся, вьётся бесконечная спираль,
рококо преображая в пастораль.

Не моя ли это странная стезя?
Распрямить бы, но по правилам нельзя.
Кривизну свою не смеет отменить
в соке яблочном пружинистая нить.

Замыкая, начинает новый круг,
прилипает и опять скользит из рук,
будто время в этих ломких завитках
повторяется вселенской ДНК.

То свивается ракушкою морской,
то надеждой воскресает, то тоской,
то стекает с тонкой кисточки, с пера ль
время, время − бесконечная спираль.

Но однажды я сыграю мимо нот.
Только прежде чем мой ножик соскользнёт,
мне б от яблока хотелось одного:
пусть не съесть, но хоть попробовать его,

чтобы сладость оценить и кислоту
и проникнуть на такую высоту,
где очищенное время − лишь игра,
будто срезанная змейкой кожура.

ПРОЩАНИЕ С ВЕЧНОСТЬЮ

Мёртвые славы не имут и сраму.
В райском садочке на отдыхе дачном,
вставлены в вечность, как в пыльную раму,
сами они абсолютно прозрачны.
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Сами они невесомы, бесстрастны,
кротки, беспечны, легки, беззаботны
и к отшумевшим страстям непричастны,
ибо бездушны, поскольку бесплотны.

Я б отослал свою душу в конверте
к Богу, когда бы она захотела.
Но не к лицу дармовое бессмертье
ей, эманации бренного тела.

В райском ГАИ не отмечу права я.
Вечность покинув, как доску почёта,
бьётся душа моя, жилка живая,
платит исправно по каждому счёту.

ВЕТЕР

  …ветер осени крадётся по садам. 
  О, совесть его нечиста! Не ведать ему покоя!

      Амос Оз. «Чёрный ящик»

То ли чувство вины, то ли совесть и впрямь нечиста, −
этот ветер юлит и, пыля, заметает следы,
и терзает листву, и играет тревогу с листа.
Он ещё не беда, но рукою подать до беды.

Безотчётную ярость швыряя перчаткой в лицо,
затихает на миг, чтобы тут же сорваться на визг,
и сжимает круги, и свивает в тугое кольцо
наших жизней поводья, как кучер, напившийся вдрызг.

Он не знает пути и легко позабудет про нас −
как и ты обо мне, пожимая беспечно плечом.
И ни страха, ни жалости, разве что слёзы из глаз, −
так и те лишь от ветра. Отчаянье тут ни при чём.

МИРЫ

Свет зажечь − налетят комары.
Так лежу − в темноте и без сна.
Сортирую на ощупь миры,
суть которых мне днём не ясна.
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Ну, а ночью, из списка услуг
бесполезное зренье убрав,
различить их пытаюсь на слух,
вкус и запах узнать без приправ.

Старый мир − он уже мягковат,
пахнет скисшим в тепле молоком.
Новый мир − в миллион мегаватт, −
я с ним хуже, признаться, знаком.

Старый мир был и крут, и жесток,
но утратил упругость и стать.
В темноте он присел на шесток,
как сверчок, и его не достать.

Ну, а новый вовсю свиристит,
оцифрован, циничен и спор,
не трансформер, скорей − трансвестит.
Но усталость сочится из пор.

Это я утомлён, а не он.
Я отстал, устарел, нездоров.
Мне б уснуть, но врубают неон
за окном. Значит, жди комаров.

Что ж, пора отряхнуть старый прах,
оценить незнакомую взвесь…
Но, запутавшись в этих мирах,
я как будто не там и не здесь.

Ты такая же. Нам бы вдвоём
жить на кромке ничейной земли −
в этом мире, моём и твоём,
где бы нас отыскать не смогли.

Чтоб о прерванных связях забыть,
чтобы время текло, как река, 
и в ночной тишине, так и быть,
раздавалась лишь песня сверчка.
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МАРТ

На востоке светлеет,
но покамест слегка.
И томится и млеет,
просыпаясь, река.

Снег ныряет с разбега,
и на сизой волне
хлопья белого снега −
как ракушки на дне.

Зимней спячки осколки −
льдин плавучий погост.
Шепотки, кривотолки 
наплывают на мост.

Я понять эти речи
не смогу наяву.
Сам, как в спячке, навстречу
серым льдинам плыву.

Пусть условно движенье,
вечен мой недолёт, −
сам стрела, сам мишень я,
птица, вмёрзшая в лёд.

Но когда моя стая
пролетит по лучу,
я очнусь, я оттаю
и за ней полечу.

ЭКСПОНАТ

Чай в чашке треснувшей, квартира –
прибраться надо бы,
засохшая полоска сыра –
как крыша пагоды.

Повсюду пыль и паутина,
диван продавлен, но
на стенке старая картина –
и там всё правильно.
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Там жизнь разложена спектрально
на сладко-горькое
и завивается спирально
лимонной коркою.

И память – терпкая отрава,
как будто в вещих снах,
и тень её на стенке справа,
но тонет в трещинах.

В таз капли падают на кухне
с прицельной меткостью.
Кто здесь живёт – старик ли, дух ли
музейной редкостью?

Всё тлен, и ветхость, и рутина –
лишь память щедрая.
И пахнет старая картина 
лимонной цедрою.

ДОМ С  ТРУБОЙ

Словно дом пустой, я б давно зачах
оттого, что стоял пустым.
Паутиной зарос бы пустой очаг.
Но труба, из которой дым

не стелился и не стоял столбом,
не ловил гостей, будто сеть,
научилась при ветерке любом
напевать, гудеть и свистеть.

Я плохой певец, никакой поэт. 
Мне ль гордиться самим собой?
Если ветра нет, то и песен нет.
Что возьмёшь с меня? − Дом с трубой.

Вот когда бы друг мой ко мне зашёл,
я решился бы сам запеть,
я б разжёг очаг, вскипятил котёл,
приготовил вино и снедь.
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А когда б подруга… О боже мой,
засвистал бы я соловьём
и сказал: «Ты просто пришла домой,
где с тобою мы заживём.

Видишь, в окнах моих появился свет,
значит, рано трубить отбой,
потому что я − для тебя поэт,
а не брошенный дом с трубой!..»

Но покуда я сам в себе гощу,
задаю сам себе урок.
И о чём грущу − сам себе свищу…
Хорошо, что есть ветерок!

ОСЕННИЙ ТРАНЗИТ

От осени остался лишь клочок.
До новой дотянуть и не надейся.
Ну что же, сухопутный морячок,
считай, что ты домой пришёл из рейса.

Вот эта осень, этот листопад
и есть твой дом − последний порт приписки.
А что там ветер свищет невпопад,
так он и сам проделал путь неблизкий.

Укройся пледом и придвинь к огню
скрипучее расшатанное кресло.
Скажи: мол, никого я не виню
за то, что всё здесь правильно и пресно.

Скажи, что благодарен за уют,
за тёплый плед и за огонь в камине,
за то, что в небе ангелы поют
и нет дождя, и ветра нет в помине,

за этот комфортабельный транзит,
когда уже не чувствуешь потери,
и всё-таки за то, что здесь сквозит,
дымком осенним тянет из-под двери.

Темнеет, за стеной скрипит сверчок,
пейзаж усталый отдыхает в раме.
От осени остался лишь клочок.
Но, значит, и зима не за горами.
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ОСЕНЬ НА ИЗЛЁТЕ

1.

На ноябреющем полёте
клеёнчатый кленовый лист
вдоль по осенней асимптóте
снижается, как слаломист.

Земля бесстыжая, нагая…
Но, кажется, его стезя −
стремиться к ней, не достигая, 
над плотью чёрною скользя.

В недостижимости сближенья
он наслаждается почти
возможностью недостиженья
и невозможностью спасти,

укрыть её своею тенью
и заслонить собой, паря,
от вечного оледененья
и белых хлопьев декабря.

2.

Размагниченная связка
света-ветра поутру,
свисто-твисто-листопляска
на расхристанном ветру.

Проредила, прорябила,
прорыдала, протекла
обагрённая рябина
в бликах льдистого стекла. 

Протекают белым налом −
поделом и по делам −
моросительным каналом
дождь со снегом пополам.

Осень, высушив подстилку,
вновь прикажет тучке: «Лей!»
Всё ей впрок, в запас, в копилку, −
только, может, и не ей!
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И ноябрь, гордясь обновой,
свой, к зиме готовый, дом
видит в прорези кленовой
на прицеле золотом.

3.

Вид сверху – из-под тучи – с точки зренья
летящих капель: всюду купола 
зонтов, – они – конечный пункт паренья,
внедренья в повседневные дела.

А дел у капель, в сущности, немного –
разбиться и, повиснув на краю,
достичь, стекая, отраженья Бога
в осенней луже – радужном раю.

Растечься, слиться и, впадая в детство,
забыть про дождевое торжество
и в небо клочковатое вглядеться,
но так и не увидеть никого.
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