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Возвращение
В одну из русских деревенек
Свою любовь перевезу

Г Горбовской

Город стоит за спиной – сплю ли, ем.
Система – ты, вы, мы, они, с ними иже...
Вторники я не люблю больше, чем
Понедельники (оные ненавижу).

Выпьем за то, что я бросил пить:
Лыко вяжу и слагаю стансы.
Ты не Джоли, я не Брэд Питт,
Может быть, нам не придётся расстаться...

Давай помолчим. Если хочешь – спою.
Впрочем, в словах много ли толка?
...Ужасно люблю деревеньку свою,
Соседние все обожаю – и только.

Ждёт, хоть и выстыла, наша изба,
Стены увешаны дагерротипами.
Не знаю, как сложится дальше судьба.
Дорога-то есть – как не пойти по ней?

Там падает с неба живая вода,
На случайных прохожих собаки сердятся...
Летящая вроде бы мимо звезда
Попадает в самое сердце.

Там из окна открывается вид
На тайгу, на кусты и капустную грядку.
К земле прикованный, кедр стоит,
Единожды лишь зайдя на посадку.

Хозяин, да Жучка, да кошка, да мышь –
Цепь замыкается, всё оживает.
В небо сосновою сказкой дымишь,
Ужинаешь молоком с караваем.

Что под рукою: гитара, праща,
Рогатина? – чтобы на ворога ринуться...
Любому найдётся, что защищать, –
Своя есть у каждого Екатериновка...

* * *
В деревне всюду жизнь: из каждой щели
Глядит на вас то мышь, то паучок.
Здесь как бы еле-еле и без цели
Живут. Но это тайна. И – молчок!

В деревне век ни короток, ни длинен.
С пригорка даль таёжная видна.
Несложно самому быть исполином,
Когда вокруг и кедр, и сосна.

Мир кажется лазоревым, зелёным,
Когда повсюду лес и облака.
По улице шатаешься, влюблённый,
А может, просто выпивший слегка...

Ты чистым светом озарён и полон,
Кровь горяча, как спелое вино, –
Как будто кто-то очень близкий вспомнил
Тебя,
           забытого давным-давно.
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   Сергею Есенину

Пережить бы тебя, Серёжка...
Силы нет даже просто пить.

Я под тройку стригусь. Нарочно.
Чтоб нечёсаным не ходить.

* * *
Тяжело от таких «кольчуг»...
Мне б летать – не корми хлебом.
Видишь, Боже, опять лечу
От тебя с неседьмого неба...
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Нераскрывшийся парашют
Рюкзачок из себя не выдавит...
Видишь, Боже, опять грешу,
Чтобы новых молитв выдумать.

* * *
Сброшены маски, апрель зеленит берёзы.
Ты где-то идёшь под музыкой, 

как под кайфом...
Я из чуланной пыли хватаю посох
И на неделю рюкзак набиваю пайкой.

Хлынул свинец в сердечные катакомбы.
Наелся всласть, комедия... ля финита!
Ты ведь опять под кем-то, будто на ком-то...
Но от своей «короны» 

вроде теперь привита...

В край неродной бегом от такого края,
Где, предавая, себе набивают цену...
Сброшены маски... Но всё-таки заклинаю,
Не принимай вакцину 
За панацею.

* * *
Во хмелю брачевались с тобою мы,
Ныне градус ползёт к нулю…
Я люблю тебя как-то… запоями.
Не запоями – не люблю.

* * *
Наземь балластом – условность, совесть...
Сопротивляться?
Откуда сил
Взять гравитации? Невесомость...
Прыгнули вместе и вот... Висим.

В рыжие, в русые
Волосы... Пауза.
Пальцы запутались. С ними – я.
Но над осокой, как тот Мюнхгаузен,
Ты поднимаешь меня... Не пьян,

Но до нелепости, по-шагаловски
Тает под нами не город – мир!
Трепетно. Вдруг это всё из шалости,
Жалости, или?.. И всё же мы

Терпим победу... Не поражение.
Синим гори этот корень «бед»!..

Нет невесомости. Притяжение.

Только вот тянет теперь –
К тебе.

* * *
Звёзды висят над городом,
Будто на тонких ниточках...
Бог потирает бороду.
Бог промывает кисточки.

Вышел пейзажик скромненький.
Вышли мазки тяжёлые:
Ночь облепили сонную
Окон наклейки жёлтые.

Двое, в окне курящие,
Рамами перекрещены.
В раму скребётся пальчиком
Чёрного клёна трещина...

Мальчиком клён посаженный
Держит мужчину пьяного...
Он рисовал пейзажики.
Но рисовал с изъянами.

Ствол раскроив на досочки,
Фронт нарисуют пленные...
Бог рисовал набросочки.
Нарисовал –  Вселенную:

...Вечностью в угол загнанный,
И созидая – Вечность,
К дому идёт зигзагами
Маленький
Человечек.

* * *
Без пяти восемь
Я выйду в осень.
Ни секундой позже –
Без пяти восемь.
И в нелепой позе
Ударюсь оземь.
В максимально возможной
Нелепой позе.
И земля до неба меня подбросит.
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Раздвигая звёзд золотую россыпь,
Как футбольный мячик, меня подбросит
И моим языком у Него попросит
Лета, солнца и радости наперёд.

Опоздаю – буду с корявым торсом.
Опоздаю – буду с разбитым носом.
Домовому дворнику будет не до уборки...

Скоро скажется сказка, и скоро восемь.
Покрутил часы, 

накрутил в голове вопросы...
Дом уныло похлопал оконной створкой.
Опоздал сегодня. Без четырёх.

* * *
То ль вороночки, то ли пашенка –
Сон мне снился под утро рано:
Небо майским салютом крашено,
На земле сидят ветераны:

Наши; фрицы... Занюхав хлебом
Спирт без имени и Отечества,
Все бросают к салюту, в небо
Боем вырванные конечности.

И разносится в дымке розовой
Раз убившего хохот бешеный,
А по русским [и их] берёзонькам,
Как гирлянды, кишки развешаны.

И меняются наши с фрицами
Кто конечностью, кто конфетой,
И сквозь травушку кровь ручьится
Одинаково красного цвета...

А потом они что-то пели.
Пахло медью, дерьмом и квасом...
Сон размылило, и на деле
Оказалось то поле Марсовым –

Древней, вечной поляной пыточной...
Марс пирует, у них обед там...

Разбудил ватсап. Там открыточка:
С Днём Победы.

* * *
Если жидкость фразами
На уста
Высыпает – в жидкости что-то есть...

Хочешь жить за пазухой
У Христа –
Есть резон за пазуху эту лезть.

Побалу́ю мельком я.
Коль нашёл-нашукал
На столе луковку – закушу ей.

И в тугую петельку
Божьего пиджака
Пропихну пуговку
Головы своей.

* * *
Бог мой!
Шлю тебе сигаретный дым...
Вдохни, если можешь.
Пассивно.
Бог мой,
Я хотел умереть молодым.
Не каждому это под силу –
Допив вино, не допев куплет,
Ходить Е4 – Е2...
Боже,
Мне сказали, что тебя нет.
И будто это мои слова.

Хотелось вроде, чтоб не по лжи
Ломались крылья мои и перья...
Как тебя может не быть?! –
Скажи.
Тогда я точно поверю.

И даже если ты промолчишь,
В дыру, пробитую головой,
Шепну, щавеля за стеной камыш:
Бог мой!
Бог мой!


