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***

Влажный ветер в сирени –
через время и слёзы –
белизна белизной.
Тонкий голос прабабушки Лены –
дрожащий, резной.

Я не слышу его, я не слышу,
только видится он –
бахромой, лепестками –
на покатую мокрую крышу,
в синем сумраке ломких окон –
руками,

невесомыми, сонными, тёплыми.

***

А таять начинало в феврале,
в десятых числах, к Сретенью Господню.
Я жил гораздо меньше на земле,
чем неё жил. То, чего я стою,

уместится в синичий чёрный клюв,
да выпадет, да вырастет, согнется.
И будет снег и солнце к февралю,
и снова снег, и снова будет солнце.

Так таять начинало. И в дыму –
цигарочном, густеющем, тягучем –
мы уходили вдаль по одному,
но оставляли след. На всякий случай.
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***

В снег так просто сойти
и с ума, и с земли – не заметят.
Замело запасные пути
и, как зайцы зимой,
стали белыми черти.

Не на свете живу –
в свою тень убываю из света
(так расходится звуком в траву
одряхлевшее лето).

Под просторным безлиственным лбом
жди не жди – ничего не случится.

Оставляю, как жизнь, на потом,
как ресничку в глазу голубом:
утону – за неё зацепиться.

***

И до любви душе один лишь шаг...
Зоя Колесникова

Холодная и долгая весна.
Вечерний свет на улице Шишкова.
И комната укромна и грустна
от музыки и скомканного слова.

И немо, и подробно, и мало
пространство от стола и до кровати.
Качают капли сонное стекло,
как водомерки гладь воды. Некстати

часы ударят, тени вороша
и музыку притихшую тревожа.
И до любви душе, наверно, шаг,
который совершить она не может.
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***

Небо оттепели тяжело −
мокнет, меркнет моя рама,
и слепое течет стекло
речью птицы и Мандельштама.

Мандельштама, и птицы, и
всего, что наискосок, −
влажной варежкою любви
на ушибленный мой висок,

на следы от земных нас,
на мои и твои следы −
плеском говора, плеском глаз,
перешёптываньем воды.

Семенит и кивает дождь −
на стекле он сутулится.
Мандельштамово слово – дрожь −
птичьим пёрышком до конца.

Это шёпот и поздний свет,
стук дождя – будто треск свеч,
это жил на земле поэт
и просил сохранить речь.

***

как темнеет за пластиковым окном
как немо оно и гладко
как строги его черты

как темнело за деревянным окном
я почти не помню

но горчат шершавины рамы
и заклеены щели малярной лентой
и слышен дождь заоконный
и загробная груша слышна

ты сидишь а дом
качается и летит
ты сидишь а дом
освещенный одной сигаретой
безответно мигает

и темнеет темнеет



1110

Василий НАЦЕНТОВ ЛЕТО МОТЫЛЬКА

***

странные эти слова грядушка амбар вехотка
выткались паутиной ласточкиным крылом
сколько прошло но так же памятливо и строго
время и пыль вжались в следы голубых слёз

за спину руки ходишь комнату расширяя
шёпотом и шагами комкаешь тишину
если и было счастье в этой стране великой
то это было счастье снега любви и слов

пахнет палёной водкой на глубине стакана
на глубине и в горе вечнозелёных глаз
значит так надо надо бледные и немые
абрисы человечков кружатся на столе

тают и умирают
тают и умирают
тушью весенней грязью веточкой каблучком

только слова садятся
на освещённом крае
только слова садятся
только слова молчат

смотрят и не моргают
смотрят и не моргают
будто цветок последний в детской моей руке

***

Растаял снег, и обнажился двор.
Тепло и серо. Мокрые собаки
из будки в будку важный разговор
ведут лениво. Символы и знаки

весны и сна меняются вдали,
и катится промасленное слово.
Живи и ничего не говори,
храни тепло немыслимого крова,

крахмальной скатерти простую наготу,
пустую вазу, пепельницу, лица,
слезу в глазу, большую темноту.
Не говори. Нам не наговориться.
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***

снился сад
невесомый щербатый
долгий сад в перестуках ветвей
с крыш как стаи бровей
рыхлый снег невозможного марта
нависал
ноздреватый
слабел
становился мелодией
тучей
чёрных вёсен и вёсел
ожившего сада
ладонями лодкой
отсыревшей пахучей
и качался с ветвями
как болотная выпь
в такт дыханью куги

на воде расходились круги
слёз и скрипа
тяжёлого снега

***

Чтобы всё оставалось, как есть:
стул венгерский, солонка советская, скатерть.
Снег идёт каждый раз, как всеобщая весть
о великой утрате.

Если вырваться мне,
если мне рассказать о пропавшем...
Лепестками и перьями белый свет облетает на пашню
и в прорехи – про мир во всём мире –
знакомые мёртвые лица.
Это крылья для слуха и зренья,
это весть о любви и забвеньи –
чтобы было не страшно родиться.

Как узнают меня?
Что скажу им – для слов недостоин –
проигравший и впавший в безумие воин,
чистых хрупких листков господин.

Я один.
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***

первый лист как прищур старика
первой песней
на тяжёлом на талом
весны повороте
о вечерний скворец языка
о вечерний скворец окуджавы
и песня его о пехоте

он поёт о печали
он синий
прозрачный почти
отливает бледнея
отлетает гитарной струной
и качается в сонной горсти
и качается в сонной горсти
над моей одинокой страной

распадается свет и тепло
на промокшие перья
сигареты цветы и слова

только верный скворец окуджавы
только музыка речи права

***

прилетели скворцы
и заученность чёрных аллей
тяжелеет от свиста

синеватые перья
отливают и мокнут
и речист умирающий снег
и кленовая ветка речиста

говорю и курю
замедляю шаги замедляю

так кончается эта зима

мало воздуха ветра
только капли в гниющую крышу
только сонных волос кутерьма

так врезается в небо
вертикаль человека и дыма
и туманен и тесен
от воды и от свиста
убывающий медленный сад
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***

Крылья чёрных кустов хрустят, как тугие ресницы,
если воздух морозный делить оказалось не с кем,
заоконный и ломкий, как корочка хлеба, как птицы,
вырываясь из взгляда, болтают мои занавески.

И летят и щекочут вечерний застывший город,
гулкий город, звенящий, как зубы при поцелуе.
Только машут кусты и ресницы ерошат холод –
все о том, что мы потеряли и не вернули.

И слова в темноте я ищу, как твои ладони,
неизбежны и вялы слова одинокой ночью.
Стая птиц вырывается прочь и тонет,
и метель по стеклу колется и хохочет.

Это наша зима. Долга и странна, однако
это наша зима, как взаимность, необратима.
Сигарета плывёт и тает нездешним знаком,
плывёт и тает синеватой полоской дыма.

***

Семафоры. Серафимы. Одиночество в снегу.
Горький шёпот шестикрылый светлым словом берегу.

В умирающих ладонях, в рыхлом воздухе видны
недоступные перроны неслучившейся страны.

Плачет женщина, – я с нею должен быть. От долгих слёз
даль двоится талым стуком утекающих колёс.

По высотам, по пределам, по горбатым городам
отступающее тело – наступающим снегам.

О, душа! Глаза и голос – ломких локтем – в пепел, в плен –
о весне, о первом платье выше смерти и колен.
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***

так умирают о весне
так тихо сказано и тесно
на тополь валит свет и снег
доверчиво и бесполезно

грустит и помнит пешеход
хрустит хрустит и рассыпается
как белый хлеб больных высот
твоё трепещущее платьице

холодный свет моей строки
на голом поле сжатой мысли
где от руки и до руки
идут седые старики

и беды бледные повисли

***

Как убитые птицы, носки растянулись в углу,
о взмахните и пойте, не важно о чем,
о взмахните и пойте, и я никогда не умру,
не умру – пролечу мотыльком
над твоим обнажённым плечом.

И бушует весна и качается на повороте,
и серёжка звенит угольком и готова сорваться, готова.
Талой каплей смахните, смахните и пойте.
Как бездонно, бездомно весеннее слово.

Фотографии старой берёзы белы и белы,
только снег с каждым годом чернее и все тяжелей,
и врастают в его черноту, будто вправду, немые стволы
и убитые птицы, убитые птицы полей.

О весне говори, и воскреснет весёлый чердак,
чудеса и часы с крутогорлым отчаянным боем,
о весне говори, и приснится в лесу Пастернак
и убитые птицы, убитые птицы над полем.

Значит, нужно скорбеть, значит, нужно лететь мотыльком
над плечом над твоим, над страной обнажённой, качая
чёрный снег и весну, значит, нужно прожить дураком
и потом умереть, умереть от любви и печали.
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***

Ни о детстве, ни о солнечном детстве,
ни о городе – дымном, сыром и чужом –
о снежинке, на которой такой же Нацентов,
стол и лампа – за окном, будто за рубежом,

где пространства вполне – широка моя родина снега.
Только времени нет. Запятая и белая боль
забирают меня одного –
перепончатой тенью стрекоз,
крутобровым обрывом реки
забирают с собой.

Потому ни о детстве, ни о городе, ни о реке –
о весне, неизбежной и рыхлой, о седом мотыльке
и о том, что оттаяла речь и горчит на моём языке.
И шершава она. И печальна.

***

Когда чёрная птица над белым летит снегом
и пахнет мокрой корой и зацветающим мхом,
я кажусь себе выродком и лохом,
засохшим виноградным побегом,

до сих пор пытающимся достать
чердака, где хранятся тяпки, ключи, лопаты,
взгляд и выдох, моя тетрадь,
воздух мятый.

Это всё о весне и твоей руке,
о чёрной весне и белой твоей руке.

И уходят прочь налегке-легке.
Только речь становится талым снегом.
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***

На тихой даче в мокрой темноте
горчит доска от старости и скуки,
в железный ковш, как в маленький предел,
сочится небо, воплощаясь в звуки.

Я знаю свет далёкого окна,
кривые ветки вечера и груши.
Шумит весна, нездешняя весна,
шумит она, а мне – сидеть и слушать,

как смысл и звук съедают тишину,
как рыжий кот по чердаку крадётся.
Шумит весна. Не чувствую весну.
Так чувство смерти слабым не даётся.

Настольной лампы мутное пятно
лежит клеймом печально и знакомо.
И светится далёкое окно –
окно любви, усталости и дома.

***

А спички – вот, и это – чудо...
Юрий Казарин

сидит кукушка на суку
ку-ку ку-ку
и произносит не строку
но смерть и воздух

и во саду ли во саду
скрипит под вечное ду-ду
в две тысячи каком году
калитка ветка кот кукушка

я буду вечен и велик
седой и праведный старик
листва и плечи долгий крик
я буду буду

не чудом но отсылкой к чуду

вернее сноской в две строки
весне и смерти вопреки
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ИГОЛЬЧАТЫЙ СВЕТ

***

Сад был чёрен и чист,
где-то за или над, –
гладко выбрит, плечист, –
дом стерёг этот сад.

Потных окон огни
жёлтым жаром вовне.
Уходя, подмигни
опустевшей весне.

Ворон рвано лежит,
выгнув крылья назад,
на снегу, у межи,
где кончается сад.

Где кончается час,
чем кончается он?
Поздний ветер, мечась,
чешет ёжики крон.

И виляет хвостом,
заметая следы,
твой затылок ведом –
кем – сквозь яблонь ряды?

И куда? – только дом
не моргает. И сад,
растянувшись пластом,
не пропустит назад.
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***

Проехали город. Проехали город. Какой?..
Не всё ли равно! Но зачем-то дорога косая.
Касаясь стекла, я машу запоздало рукой
и взгляд, как на плечи родные, на крыши бросаю.

Любить и любить, чтоб – любимым. А дальше – леса.
От ветра – по ветру. И – вниз – чуть помедля – с обрыва
потянутся мимо умерших людей голоса,
немного смущая всё то, что пока ещё живо.

Проехали, что ж! Не последний, наверное, был
тот город и будет другой – мною узнанный – этот.
Ломается воздух от взмаха невидимых крыл.
И не зарастает. Я знаю – есть действенный метод –

закрыться, забыться, зарыться в постель с головой,
дыханьем согреть не большое, но личное царство.
И выдумать город весенний, вечерний, живой.
И мир променять на спокойствие и постоянство.

***

Лето. Вечер. Свет игольчат
между липами в цвету.
Гладкий стриж в корявый почерк
размечает высоту.

На лету, в пике – рывками –
рвёт тугую синеву,
и из порванного края
краска капает в траву.

И зализывают тучи,
буркнув громом на стрижа,
рваной раны след пахучий
от стрижиного ножа.

Дребезжат железом лужи,
и «УАЗик» дребезжит,
путь извилистей и уже
у заброшенной межи.

В березняк, кривой и тонкий,
мочажины миновав,
заезжаем и по стопке
опрокидываем вмах.

Между первой и последней –
долгий взгляд, короткий вздох.
Я – родившийся намедни –
ещё помню слово «Бог».

Ты – невдолге – уходящий,
Бога слышишь, Бога ждёшь.
Подмигнёт из чащи пращур.
Фыркнет ёж.
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Переводить вечерний дождь
на свой язык синиц и листьев.
Дорога лёгкая, как дрожь,
и длинная, как выстрел.

Наш паровоз вперёд летит
уже без остановки.
И ни винтовки впереди
и ни одной Каховки.

Так никогда не умирать –
лететь, лететь и таять.
Какая чистая тетрадь! –
тяжёлая, как память.

***

Дешёвых дач, нахохлившихся, чубы,
где виноград чумной, упавший ниц,
где ждут дождя, как смерти или чуда.
И дождь везут. И грохот колесниц.

И длинных рук, рабочих, постаревших,
десяток рук заштопывают даль.
И друг о друга – высохший орешник,
и о фасад – со скрежетом – миндаль.

Подперт забор оставленным поленом
на всякий случай – мало ли чего.
Не мало. И целует баба Лена,
меня целует в жаркое чело.
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***

летний город тягуч будто ветка в зной
к ночи жар спадает
и он лоснится
стриж не лаковый – прописной –
небольшая чудная птица

голова болит и легко понять
обездоленных и калек
долгий воздух ночной кровать
обступил как вчерашний снег

неужели мне никогда ни с кем
это время не взять в расчёт
недоказанных теорем
запоздалая быль течёт

и весёлый стыд за любовь к себе
одиночество детских лет
где вернее буквы горит пробел
потому что вмещает свет

что ж теперь сопя в темноте лежать
рисовать в темноте стрижа
если только себя не жаль
если только не жаль себя

***

О боли, о добре, о сигаретах «Прима»,
о том, что человек уходит налегке,
печально и светло, строкой, полоской дыма,
на ясном и простом, на птичьем языке.

И след его и слог не рассекает света,
горчит по деревам не музыка листвы,
не смерть его, но звук зелёного завета,
но долгое дыхание стареющей травы.

По жилистым ветвям выстукивать, молиться.
Окраина небес в протянутой руке –
о том, что человек – не человек, но птица,
не птица, но строка на птичьем языке.
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***

Рубили сливу, ветки я носил,
к себе прижав, на мусорную кучу,
и набирались зрения и сил
они – сухие –
ветер, пыль и Тютчев.

Не высмотреть, не выплакать, в глазу
размером со слезу клочок ландшафта.
Я слово через смерть свою несу
и возвращаю музыкой обратно

дорогу, дым и шелест рук, и труд,
и мир, и май как триединство света.
Так после слова повториться тут
на крыльях ласточек сквозь сад
и страшный суд

и вылететь в распахнутое лето.

***

Долина Дона. Соловьи. Товарняки –
для нас случайные – идут по расписанью.
Живём – и так и эдак – вопреки.
Ослепшая старушка над вязаньем

так коротает время до. Клубок
теперь не кончится. И нитка – русло Леты.
Исток и устье встретились. Итог.
Ляг на песок обветренный, прогретый.

Я рядом лягу. За руку схвачу.
Всё свет. Всё свист. Всё щурится, искрится...
По тонкому дрожащему лучу
съезжает ангел, скроенный из ситца.



3534

Василий НАЦЕНТОВ ЛЕТО МОТЫЛЬКА

***

О ты не бережёшь последних пчёл страны
земного заколоченного лета,
и пуговки на детской рубашонке
смеются, отлетают и звенят.

Нательный крестик колется, и я
поверх рубашки надеваю крестик,
когда иду от солнечной реки,
на брызги разлетевшейся и ставшей
то окриком, то взглядом рыбака.

Тропинка безъязыка и легка,
как лист бумаги,
но глаголят травы,
жуки и птицы
о любви моей.

Молчат о равнодушии твоём.

***
Афанасию Фету

Пчела не от печали тонких плеч –
чтоб от Бальмонта чудный чёлн отвлечь.

Смотри и слушай – не пора ещё
до вензелей чернильных истончиться:
тепло и славно, будто под плащом,
под тенью птицы.

Сиди себе, как поплавок, когда
железный жаркий полдень и вода
тяжёлая, застывшая, большая.

Ни времени, ни слову не мешая,
сиди себе, проклюнувшийся вбок,
как маленький истории росток.

На звон и слог, на зов весла и чёлна
потянешься – возьми меня с собой!
И шум растёт, и в берег бьются волны,
и лоб просторный ширится от волн.
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***

сада шага
дыхание листьев храня
жест прощальный пусть теплится в кроне
жук жука не хоронит
жук живёт одиночней чем я

он прекрасен и глуп
он ничьих улетающих губ
не касался
он пространство травы
и ничьей головы поворот
не знаком золотому жуку

он счастлив
посетивший сей сад
в роковые минуты его
став другим веществом вещество
возвращается словом назад

и всегда говорит о любви
и во всём говорит о любви

чтоб и я умереть не боялся

***

Какое лето – лето мотылька,
недужный шум на скошенных ресницах,
от тесноты и немоты не спится,
и в рифму упирается строка,

как луч вечерний в бледные колени
и влажным носом постаревший пёс:
и одиночества и нежности боясь.

О благодать молчания и август –
для молодости – страх и удивленье,
предчувствие грядущей немоты.

Изгиб коленей, поворот строки,
в несмерть всего несказанного вера.

Молчу травой, но звук неповторим,
гляжу стрекозами, но взгляд неповторим,
и проще быть не встреченным, одним,
и знать наверняка,
что знает только ветер –
какое лето – лето мотылька
в чужом саду, на слишком белом свете.
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Л.
любовь и речь
и расставанье раннее
и остыванье воздуха вдвоём
мы ранены мы ранены мы ранены
мы никогда с тобою не умрём

косым лучом
густым сплетённым туго
на влажный чернозём беды и сна
по ломким линиям созвучий и друг друга
поляна полная ромашками ясна

лесная тёплая
не вдоль не поперёк
но вверх но вверх
я украду словами
я украду всё то что не сберёг
всё то что мы и всё что будет нами

синицы наши и стога не-встреч
ведут за руку музыку руками
любовь и речь любовь моя и речь
короткими глотками

***

Нашёл тебя в распахнутой листве,
рифмуя травы с птицами в траве,
а птиц с рассветным воздухом и светом.
Я знаю это. Знаю только это.

Приходит в мир иное вещество,
и слог его, и музыка его
во всём – слегка касаясь белой смерти,
чтоб понимали ангелы и дети –

до нас с тобой, до губ и до строки
стихи сегодня пишут дураки –

счастливые и вечные, однако.
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***

И музыку музы́кой называть
и слово не записывать в тетрадь –
из губ своих в твои передавать.

И умирать и быть травой – траве
весенней ночью снятся наши губы.
Вот дождь и дождь. Вот ангелы, вот трубы,
вот трубы водосточные шумят.

Слова мои уставшие шумят
в такой траве, в такой зеленоглазой.

Но этот шум, невнятный этот шум,
неведом слуху и карандашу.

И только губы шепчутся и помнят.

***
Л.

след крыла и далёкого крика
земляника в ладонях и хруст сигарет
хруст ночных сигарет
и в ладонях твоих земляника
на две тысячи слов или лет

на две тысячи взмахов и выдохов
по седым мотылькам по стогам
молчаливым и строгим как свечи
в золотой паутине невесомого ангела речи

я тебя не отдам
не отдам

в сигарете в пунктире
в нашей тихой вечерней квартире
на каких неземных языках
слово волосы в сонных губах

на каких неземных языках
мы с тобою молчим и стареем
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я оказался вот
александрийский прочерк
но верная рука
но верная рука

ещё чего-то значит
и веткой спорит с ветром
и веткой спорит с ветром
и деревом стоит

***

...ямб шестистопный – александрийский прочерк, 
брошенный с яхты спасательный лёгкий круг...

Евгений Рейн

мы двое мотыльков
растерянные возле
вечерних тихих свеч
похожих на стога

о том что будет сын
сиреневый как воздух
о том что нам с тобой
лететь на берега

ладошками листвы
на ангельские плечи
ты знаешь умирать
нельзя по одному

тебя ревную к рифме
своей же странной речи
к лежащей сигарете
к раскрытому окну

и долгая река
рукав рубашки хочет
о черная вода
о белая строка
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В это лето
я прожил чужаком.
Угловато. Бессмысленно.

Так живут мотыльки в госпитальном саду
и летят на неоновый свет.

Помню длинное небо,
электричку ночную и холодную белую ночь.

Знаю: тихие сумерки слова.

Тень свершений/свержений больших.
Неуютно по-детски
и зябко по-птичьи.

Будто вечно – непόнято, мимо –
в электричке ночной
в золотые свои Петушки.

***

и никого не нужно никого
земную правоту
я отдаю

живу как тень на краешке стола
и не боюсь рассыпаться на буквы

здесь жили до меня
молчали пили чай
музы́кою и дымом убывали
и ничего о вечности не знали
и ничего не знали обо мне

стрекоз в окне не хватит застрелиться
молчит в углу непрошеная птица
по-ангельски бела

дробится в листьях день солнцеворота
я буду значить правильное что-то
помимо слов о смерти и любви
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***
Сергею Рыбкину

электричка ночная
и гремит голубая
от лунного света листва
о полуда и олово
влажная ночь полустанка
разлетится по клавишам
белых бессмысленных букв

козодои и пойма реки
далеки эти беглые руки
занавескою в доме чужом
дышит слово
сирень сигарета и странник

мы идём
моя грустная рыба
чудаки чудаки

полустанок и пойма реки

в глупом поиске ласковых рук

***

Ночь тонка, холодна, одинока
и т.д. и т.п.
Хочешь в рифму писать –
только гладишь слова против шерсти.

Не идёшь по земле,
не стоишь на земле,
но даёшь имена
птицам, травам и каждой второй сигарете.

Не-стрекозы, не-сад,
не-дыхание рук по листве,
не-любовь, не-ресницы,
но страх потерять.

И боишься.

Это ангел летит,
золотой и печальный,
и молчанье несёт,
как фонарик в уставшей руке.
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***

1

Лучше выдумать мне,
как наступит холодная осень,
как деревья тяжёлыми станут
и рухнут и море качнут,

как сдержать за мгновение до,
напрягая глаза,
воду, ветер и слёзы.

Вернуться. Сказать.

То, что спряталось в шкаф,
то, что в перечисленье предметов
протиснулось и притаилось, –
никогда не умрёт,
никогда не умрёт.

Притаюсь и скажу:
абажур, потерявшийся бант,
трёхколёсный велосипед
(я его на помойке нашёл)...
Что ещё?

Чтобы в раннюю грязь –
из последних –
добраться до дома,
руку мне протяни – 
лужу ложкой фамильною вычерпать.

***

в заполярье
к середине июля расцветает сирень
жалко ветки сорвать чтоб поставить на кухне
чтобы ночь просидеть
чтобы белую ночь продержаться

снег в верховьях долин
и тяжел и нелеп
это взмах умирающей птицы
удержаться бы мне
не свалиться и не застрелиться

между солнцем и мною
в горах
обезумевший ветер
на любовь и на нежность
мне никто не ответит

собирайтесь друзья говорите о бабах и выпивке
я в зелёной тоске хорошею я пушкинской выправки
и дыханье моё экивок дальнозоркое эхо
ничего не имею взамен вот такая эпоха

проживу без тебя
всё – южнее полярного круга – чужое
здесь короткое белое лето
здесь лето такое

прикурить не успеешь померкнет серебряный свет
и вернуться захочешь –
ни тени ни имени нет
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3

Ни саамских крестов деревянных, стоящих у самой волны,
ни пустого тебе обещанья вернуться –
(как мужества мало!) –
ничего, что меня б приближало к тебе,
ничего, что меня бы с тобой разделяло.

Здесь смертельно сложны лабиринты камней.
На другой стороне – всё бывает впервые. 
И венозные чайки, как варвары, рвутся ко мне,
и ослабшие руки превращаются в крылья.

Я умру на коне –
не сгожусь для предметов и прочего –
чтобы спрятаться, чтобы спастись –
не хватило мне места,
и время, как водка, закончилось.

На простор! на постой!
на великое торжище духа! –
выезжаю 
и слепну от снега
и глохну от тишины.
Я сошедший с ума возле Белого моря южанин.
Мне бы спелого сада, и солнца, и верной жены. 

Мне бы всё рассказать,
мне бы веткой калёною выгнуться
и рассыпать по долгой дороге слова.

2

Что осталось? 
Вина. 
И тупой продолжительный обморок!
Я очнусь.
Полежу в невесомой небесной горсти
и очнусь.

Вот осеннее длинное облако –
в золотую косичку его, голубое, вплести. 

Вот летит первый снег
на сирень, отцвести не успевшую,
на забор, на теплицу,
на окно, на герань.
Вот идёт человек –
похмелиться.
И за мысом гудят сейнера.
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***
Л.

синий сумрак восковой
утекающие тени
о приди ко мне живой
влажной веточкой сирени

слово чешется в руках
выпускаю выпускаю
и нездешний в дураках
остаюсь и остываю

о приди и не молчи
мне сухарики вечерние
суетливые врачи
шумной и чужой харчевни

я сижу от неизбежности
первый с краю
на пиру тревог и нежности
я ни с кем не выпиваю

о приди сиренью выпорхни
перья прошлого взъерошены
только грусть такой же выправки
за чертой всего хорошего

мне весенней ломкой веточкой
в руки робкие усталые
первой и последней девочкой
слово путая и балуя

4

Это ты не права. 

Где-то белый налив созревает,
разбивается оземь 
и мякотью пачкает ствол.
Это тленье и тайна.
Слетаются мухи, стрекозы,
и куры приходят клевать.

Вот пунктир умиранья.
Моя путеводная, слушай,
хорошо мне и страшно
на всё это дело смотреть.
Хорошо мне и страшно
всё бросить,
но будет ли лучше –
каждый раз наступает действительный верный конец.

Посидеть бы с тобой.
Эту смерть в старине и перине
переждать и забыть.
Далёк и неведом наш дом.
Там чужие противные люди,
как цыгане, проходят у окон весёлым гуртом.

Что нам делать теперь?
Всё сильнее тревога 
и глуше
суржик первой травы.
Как устала земля!
О моя дорогая, моя путеводная, слушай...
Быть не может, чтоб всё это выдумал я.
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***

Чего ещё? Вот горизонт, вот сад,
в саду ежата, у ежат –
ежиха, ёж,
который так на сад похож.

И молчалив, как спелый август,
как перед смертью человек.

Ещё не снег, но ощущенье снега,
ещё не дым, но сигарета,
ещё не умер человек.
И – лето.
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Мы жили весело и плохо...
Борис Слуцкий

А мы хорошо и грустно
живём.
Зреет бабье лето.
Вот росчерк крыла и крыши
застряли в моём окне.

Вот воздух – просохший войлок –
шершавый, седой, прошедший –
как валенки ранним утром,
как дедовская щека.

Наверное, были войны,
платки, перегоны, плечи,
наверно, осенний ветер
и смерть заходили в дом,

а я ничего не помню –
я видел на даче солнце,
стрекоз и большие груши,
горящие, как слова.

Проходит трава по свету,
проходит страна по миру
руками умерших предков
и следующих, иных,

***

На приколе лодка мокла,
листья падали и были
так прозрачны, словно стёкла
или слёзы на могиле.

Что сказать о светлой боли,
странной боли о былом?
В помертвевшем чистом поле
я один, как в горле ком.

Остаётся след цензуры –
чёрной тушью из письма.
Это не литература –
это музыка сама.
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***
Ирине Ким

топинамбур и тмин – огородная это наука
бестолковая буква круговая порука кивок
мы вернёмся сюда чтобы кроткие чистого звука
чернозёмной земли не принять опровергнуть его

ничего ничего говорливое время настало
от калитки до ветки – махнуть беспокойным крылом –
от калитки до ветки до пойменного чернотала –
всё скажи наконец ничего не оставь на потом

хорошо засыпать в тишине в оправданье покоя
представлять свой последний предел
одиночество трав водосбора ромашки левкоя
облака над водой
облака на воде

но холод ещё не скоро,
не скоро слепое небо
опустится на квартиру
и лира затихнет. Нет –

в кулак зажимая букву,
свечу зажимая будто,
живём хорошо и грустно
и верим в последний свет.
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***

Не Россия, а осень – повсеместная, злая.
Я её изучил, будто птичий язык,
и прошёл наизусть, прокатился, как слово во рту,
по пустому вокзалу –
в темноту перегонов, в немоту длинногорлой страны.

Там, в утробе казённой,
свет не бел, а беспомощно был,
тень свою волоча,
я забыл этот свет,
как прогорклые детские слёзы.

Всё, что я не любил, всё, к чему я привык, –
не безлиственный осени свет,
а вода мировая.
Я провёл в старой книге, наверное, тысячу лет –
так под снегом лежит материк,
замерзая.

За окном не вода мировая,
а глупый воронежский дождь –
тихий, как трава и усталость.
Это всё, что останется, это всё, что осталось, –
на продавленном низком диване
спать с любимой и слышать
шелест поздних машин,
уносящихся в страшную ночь.

***

На берегу реки – кусты, костёр,
на берегу строки – синицы.
Стоишь и упираешься в простор,
не в состояньи в слово воплотиться.

Но травы и деревья чередой,
как музыка по нотам, – вдоль забора
над чёрной и тяжёлою водой
за такт, за рифму до зимы и хора

промокших веток, ветра и моста,
под лбом широким в плоскости листа,

в предчувствии любви и снегопада.
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***

Запрусь на кухне, выкурю одну,
как сигарету, длинную страну.
Её не выбирал и я, но как
в хрущёвке невесомо и светло,
молчит окно, в которое мело
со всей земли и свет, и мрак.

Я на засохшем дереве в кулак
живая ветвь зажатая – никак
не выпрямиться – упираюсь в твердь
небесную, в белёный потолок
дурною головой, но между строк
пространства столько, что любовь и смерть

одно и то же, если посмотреть,
что умирать, да вот не умереть.
Четыре нá шесть – кухонька легка,
как дождь и дрожь зелёного листка,
и может аккуратная рука его сорвать
и в небо запустить.

А я хочу спокойно докурить.

***

Оставшийся взлетает и парит
над постоянством. Сумеречный вид
не тяготит, но к жизни возвращает.
И облако над яблоней болит
и всю огромность родины вмещает,

где только свет, где только свет нести
от смерти и тоски, от глупости
в пространство сна и клетчатого лета,
где шепчет мальчик: «Господи, прости!» –
а вдруг не хватит радости и света...

К земле вернётся аист-атеист –
бесплодный, грустный, как осенний лист, –
и растворится в немоте вещей.

И ничего не будет вообще.
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***

Нам сойтись в палисаде глухом
лепестками, листвой и сиренью,
робкой веткой на ветре верхом,
птичьей тенью.

Потому что уже не спасти
никого.
Золотое. Земное.
Чтобы сквозь листопад перейти
и отчизне служить перегноем,
я прошу вашей твёрдой руки,
дорогие мои старики.

Ангелок с неисправной трубой,
как ребёнок, который не к месту на свете,
я осенний цветок голубой,
говорящий о смерти.

***

…И соскользнёт по долгόтам лиловая капля
старческой тёплой слезой в золотой океан,
дрогнет на ржавом карнизе в сомнении, так я −
дрогну на ржавом карнизе, а там, по краям,

там по краям чернозёмно-казенного поля
стынут осины, синея на паперти, там
поле − не воля, там поле − то боли, то боя,
капля на почке осенней − ресницам, стогам.

Капля на почке осенней – лиловая, словом
плюхнись в покинутый дом из протянутых рук,
и назовись то ли Божьей слезой, то ли Богом,
и воплотись в голубой торжествующий звук.
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***

1

...И если нам, живущим, говорить,
то лишь о том, что снег пошёл,
что снег растаял. Странно и светло.

Когда я детскими руками синицу хоронил,
кругом вода стояла и принимала небо полной грудью,
уставшей кроны чёрный круг в саду.

Я знаю, как на самом деле было,
как птицы волокли листву чудную,
проворно собирая на лету,
в какую-то иную темноту,
как бы в карман прохожего.
И мир не знал плохого и хорошего,
и поздней осенью не ждали никого.

Казалось так всегда: от первых птиц,
бессонных и стремящихся куда-то,
за слово и полёт, как тень, расплата,
как судный день, молчанье настаёт.

***

Страшнее, если долгая зима
застанет ночью, если люди – листья
на мечущемся дереве в саду,
где наступает холод.
Из двух дорог я выбирал не ту,
но всякий вечный на земле, кто молод.

...В качающемся поезде – один –
лежу и убываю понемногу
в осеннюю бессонную дорогу
по выдоху, по слогу из груди.

Да сложится всё то, что впереди!

Кто умирает, тот не умирает –
стучится снегом в мёртвое окно.
И ангел чайной ложечкой играет,
как будто ничего не решено.
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***

От ветра прятаться, спокойствия искать
в сырой земле, в варенье земляничном
и на губе, как проклятый, лабать
в обличье птичьем.

Во имя прошлого, где мнима благодать, –
не к свету тянешься, а в тень уходишь,
в чудную истончившуюся ять,
как в довоенный мандельштамовский Воронеж, –

где улица хрупка и говорлива,
а слово «слива» равноценно сливе:
цветёт и зреет, падает и тлеет.
Ты говоришь и в сказанное веришь.
Так пусть воздастся каждому по вере!

Всё остальное –
чуть дальше рук и лампы на столе –
огромный ветер.
Прячешься от ветра и ничего не ищешь на земле.

2

Что снится дереву, где листья сочтены? –
сплошное убывание повсюду,
прислушаешься – страшно тишины,
но у листвы – любое слово чудо,
любое слово – чудо у листвы

в моём саду, который сад и суд,
где тени птичьи мокрый снег несут,
взметнувшиеся тени,
а я лежу – рассыпан и растерян,
как бусы на полу
или синица в страшном тёмном царстве.

И не бывает в жизни хорошо.

Я говорю о том, что снег пошёл.
О том, что он растаял, скажут после.
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***

Цветок ручной, в подробной тишине
нести тебя, как меленькое знамя,
где всё в округе помнит обо мне,
но ничего не знает.
По кисти опрокинутой пройдём –
не может быть, чтоб никого не ждали!
Подышим на февральское стекло:
холодный свет и очертанья зданий.
Просторно.
Только шёпот – как трава –
талантлив, не-понятен и правдив.
И хорошо, что горе-голова
не умирает, не договорив.

***

Если здесь тяжело и торжественно строго –
канитель обретённого слога вершишь.
Тише трав. Выше крыш.
Что ты слышишь? О чём, убывающий, помнишь?

Если можно прожить в языке,
как пришпоренный кнопкой портрет,
на вселенском висеть сквозняке
и с ума не сойти и не спиться...

Ляг в свою же ладонь хрупкой бабочкой света.
Этот воздух священ и так молод ещё!
Напиши что-нибудь. Жди ответа.

Будет всё хорошо.
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***

Наша комната – скворечня зимой,
мы – птенцы – не научились летать.
Если ты со мной – будь со мной,
как раскрытая ветром тетрадь.

И наполнится снегом страна
по мои голубые глаза,
будто прахом или пухом полна –
чтоб ни взгляда и ни шага назад,

чтобы быть на земле землёй
и в хрустальном саду звенеть
веткой сливы, как смерть, одной,
веткой сливы одной, как смерть.

***

Мы с тобой на кухне посидим...
Осип Мандельштам

Снег такой, что нельзя различить
верхушки деревьев и старой котельной трубу.
Год закончился, перешёл в лабуду,
в лай собак, воробьёв перебранку,
лампы пухлой таинственный горб.

Вечер долог, медов.
Хорошо нам сидится на кухне,
будто зёрнышку в клюве.
Подперевши ладонью щеку: лю-ли, лю-ли.
Воронеж в снегу.

Ты поёшь: «А на том берегу!»
Ничего нет на том берегу.
Время вышло. Страна обалдела
          и несёт
ёлки по небу. Катят машины.
Я не знаю, какой сейчас год
в болтовне петушиной и глупой куриной возне
буду я говорить о тебе,

будешь ты говорить обо мне,
а снежинки дрожать от мороза.
Дом наш только снаружи нелеп,
он внутри, как язык первоклассника, розов.
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***

Осталась яблоня и мокрая трава,
когда я встал с колен и вышел на фиг
из сада, из страны. Какая радость
уйти после дождя в иной предел!

Пусть бабочки с намокшими крылами
сидят на лавочке, как бабушки,
взлететь
не могут, да и странно это
в их возрасте, в России, в сентябре.

Пусть дедушки во снах по электричкам латают свои детские
сачки.

Эфир приёмника дрожит. Вечерний свет.
Скворцы кучкуются, готовятся к отлёту,
природа госпитальная кружится...
И одиночество, наверно, тяжкий грех.

Но хорошо и страшно умиранье –
невиданный глагол готов к судьбе.

И вот среди покинутого сада,
и вот среди немеркнущего сада –
стоишь, и ветки тянутся к тебе.

***

Я молод. И мне нечего сказать
о имени и времени своём.
Как ветка жилиста, повёрнутая вспять
сочувствием воды, когда вдвоём

проходим сквером оттепельным, где
скворец не-прилетевший говорит.
Он замер. Он по клювик в воздух вбит.

А наши речи и верней, и глуше:
как холодно в России, как светло

и как могло быть хуже.
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***

Осенней бабочки неровен час полёта,
в ней, безъязыкой, тишина и свет.
Я вместе с бабочкой родился для чего-то
надмирного. Меня, наверно, нет.

До слов о смерти и до всех смертей –
пророчества незримая работа –
седьмое небо от седьмого пота
за письменным столом моих локтей.

Бессмысленный уют, но мы вдвоём
ещё не знаем,
что дом, несокрушимый дом,
с огромным деревом
уже построен нами.

***

А если завтра снег, закрой глаза, –
осенний сад на солнечные пятна
рассыплется. Останется слеза,
как музыка, светла и непонятна.

Подумаешь о чём-нибудь ином,
но всё вокруг и глупо и неважно.
Плывёт по саду, листьями ведом,
вечерний дом с зашторенным окном,
и дому страшно, холодно и страшно.

Во сне и слове – время темноты –
как ветка голый, я дрожу и плачу.
Прижмись ко мне, безумцу немоты,
я ничего не знаю и не значу.
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