
ЛЮБОВЬ И ЖИЗНЬ ВСЕГДА ПО ВЕРТИКАЛИ
* * *

Всё меньше говорю, чем дольше наблюдаю.
Вот женщина идёт, вся кротость и покой.
К огда-то сумки ей носил сынишка-даун,
ходячий колобок, улыбчивый такой.

В трагедиях людских соображая мало,
несчастный паренёк светился оттого,
что сердцем понимал: измученная мама
советам вопреки не бросила его.

Теперь она одна, оставленная сыном —
(такие никогда подолгу не живут).
Но там, на небесах,  
 он стройным стал и сильным,
женился и на «пять» окончил институт.

И чем тут утешать, чего желать иного,
ужель превозносить не ждущую похвал?
И, вроде, мог сказать  
 за столько лет хоть слово,
да всякий раз бревном  
 при встрече застывал.

Гляжу в её глаза, а в мыслях: мать честная! —
с такими не сравнить и райскую зарю.
Я знаю, знаешь ты, что я всё понимаю
и полной немотой за всё благодарю.

ПАНДЕМИЯ
Город вымер, my friend, мир калека.
Но какие, mein Freud, перспективы! —
хошь, найди и раздень человека,
хошь, на байке красуйся Годивой.

И не то чтоб задвинуты ставни,
и не сплошь ещё шоры на душах —
просто жизнь от живущих устала,
просто воздух веков безвоздушен.

Ибо вместо колоний на Марсе —
лишь плотнее колонны на марше,
а двой ная жокейская масса
не по жилам одной Боливарше.

Оттого дар прозрения горек,
а святыни, mon cher, хоть на вынос.
И рябит на экранах подкорок
козьим смайликом дарвинский вирус.

ГЕНИЙ МОМЕНТА
В Тбилиси шла гражданская вой на —
от пуль крошились окна то и дело.
А в перекрестье бабушка одна
со спящим внуком на скамье сидела.
В очках алмаз бесстрашия сверкал,
взлетала бровь презрительно и гордо,
и карандаш с проворностью штыка
атаковал газетные кроссворды.

Спасти ребёнка! — первый наш порыв:
видать, отшибло разум у старушки.
Но вдруг, величье мига ощутив,
и мы застыли у судьбы на мушке.
И, гордые ярчайшей из ролей,
оглохшие от ангельских оваций,
всё яростней, хмельнее и смелей —
назло стрелявшим — стали целоваться.



Что славного в безумии таком —
отдаться звероящеру на милость?
Зачем на камни не легли ничком,
за ширмами кустов не затаились?
Доверились ли миру, как дитя,
в себе ли подтверждение искали
тому, что в крестослове бытия
любовь и жизнь всегда по вертикали?

Воображали, нервы щекоча,
что две души, прильнувшие друг к другу,
сияют в райских высях, как свеча
над бездной мракобесия и муки?
А может, просто средь свинцовых струй
ответственность несли за всё на свете…
Как будто этот глупый поцелуй
и впрямь  кого-то мог сберечь от смерти.

* * *

Ночной аэропорт, транзитный Вавилон,
кассир сторожких снов,  
 диспетчер грёз и судеб,
пространственный форпост  
 у краешка времён,
по виду парадиз, чистилище по сути.
Что делаешь ты здесь, усталая душа,
искательница правд, ровесница Адама?
Не жалко ль на побег последнего гроша,
каких ещё скорбей тебе не выпадало?

Ночной аэропорт, небесный антрацит,
пятнашки светлячков  
 на выстуженном поле.
Скажи дождю в окне: и это пролетит,
но лучше непокой, чем пряная неволя.
Пусть эта жизнь мираж и кровь уже не та —
у крыльев и надежд нет задней передачи.
Ещё не раз блеснёт надеждой высота —
как бонус, что сполна потерями оплачен.

* * *

Укатит грейдер- скарабей
комки обугленного марта —
и вздрогнет порт, зубря, как мантру,
часы отправки кораблей.

Пойдёт могучая вода,
разгонят кровь лесные корни.
И грёзы гулкой колокольни
помчатся чайками туда,

где  кто-то с пристани сойдёт
в своё стрекочущее детство,
чтоб, словно в зеркало, вглядеться
в цедящий душу небосвод;

чтоб в уши ветру прокричать,
слепящий мир вдохнув до боли:
«за что мне это вот раздолье,
откуда эта благодать?»

И гнать моторку на авось, —
пока несёт строка живая —
по дрожи рифмы узнавая,
что это — сердце разлилось.

ТРИНАДЦАТЬ +
Галине Булатовой

Говорят, триединый Всевышний
не бухгалтер в душе, а поэт.
Ну и как третий может быть лишним,
если Ритмика- Рифма- Сюжет?!

Даже если кругом пепелище,
где от ужаса мёрзнут слова —
чем из клетки грудной удалишь мне
теплокровное счастье родства?

Нам, терцинам прекрасной поэмы,
не придётся краснеть от стыда,
так как были мы именно теми,
кто Навзрыд- Напросвет- Навсегда.

Лишь о том не забыть бы, что в мире,
и к слезам, и к моленьям глухом,
исцеляются чёрные дыры
всепрощающим белым стихом.

И тогда мы так ясно услышим
в перекличке бегущих столбов:
нет, не лишний, не лишний, не лишний,
ибо Вера- Надежда- Любовь.



СКАМЕЙКА

Вот, решили с друзьями 
 стихов наваять «о скамье»,
всё равно о какой — запасных, 
 подсудимых, садовой…
И сижу я в обветренном сквере,  
 и кажется мне,
что, хоть глупо сие, ну да что там —  
 раз-два и готово.

И сижу я, насилуя строки,  
 как полный кретин,
средь журчащей агонии снега  
 и детского визга,
очирикан капеллой кружащихся  
 спьяну куртин
и предчувствием счастья  
 из солнечной лейки обрызган.

Надо мной о незримом  
 раздольно гудит синева,
и реликтовый запах  
 ещё не родившихся почек
возвещает о том, что душа  
 и жива, и права,
раз годам вопреки  
 на любовном наречье лопочет.

И несёт мой бумажный кораблик  
 поток бытия.
И — поверил бы кто, что случается  
 небыль такая! —
в небеса деревянным Пегасом  
 взмывает скамья,
на лазури копытами эти слова высекая.

У небес же при этом ход мысли  
 примерно таков:
развелось рифмачей —  
 всех упомнить попробуй, сумей-ка,
но, пожалуй, ещё не бывало  
 таких чудаков,
что носились бы тут  
 на  какой-то дурацкой скамейке.

ШАХМАТЁР

Работа не конь, лишний раз не шахнёт,
к тому же, с пол-пешки зарплата —
и вот, гений в рюмочной: день напролёт
здесь мыслям и духу крылато.

Тут каждый судьбой чёрно- белой помят
и можно, заделавшись гуру,
басить сквозь отёчность пространства и мат,
что мы просто  чьи-то фигуры.

Пусть личное счастье развеяно в пыль
и сам в капабланки не вышел;
он мастер ловить на эпический стиль,
всея забегаловки фишер.

Расскажет, смакуя вино и коньяк,
что нет подневольней заботы,
чем мерить поэзию вещих атак
бездушным, как скальпель, расчётом.

Добавив, добавит, мол, тот лишь готов
к проверке короной, кто даже
в наш век рокировки чертей и богов
не путает жертву с продажей.

А, впрочем, куда тяжелее венца
наука гармонии с миром:
блаженство и пытка — довольствоваться
своим положеньем турнирным.

И, выпавший в ночь, долго будет вздыхать,
слоном зигзагируя к дому:
«Сруби я в том матче ладью на „эф-пять“, —
вся жизнь бы пошла по-другому…»

ТРУБА
Из пункта А до пункта В
я шёл, играя на трубе.
Но шедший позади меня,
срезая лесом, догонял
и — только выскочил вперёд —
с презреньем крикнул» тихоход!



От пункта В до пункта С
я шёл с печалью на лице.
И все, бегущие толпой,
глумились над моей трубой —
мол, безыскусна и стара,
а нам на подвиги пора!

А  где-то между D и Е
чуть не случилось бедствие:
летящий вслед кабриолет
нахально снёс меня в кювет
и вдаль умчался, хохоча
над жалкой долей трубача.

Но, выйдя из травмпункта Ё,
я понял: всё это враньё!
Знать, отттого они грубы,
что просто нет у них трубы.
Она юна и хороша,
и с нею светится душа.

Да и куда сей люд спешит?
Ведь не бескрайний алфавит.
Поймут, что кончен их маршрут,
и все обратно побегут.
Скорей веди меня, труба,
вперёд, вперёд — до пункта А!

* * *

вышедшему в небо Тимуру Алдошину

Это так, не всерьёз, просто сполохи-сны:
флот бумажный, жара полевая,
зимний сквер, где  
 в цветной поцелуй вплетены
чёрно- белые звоны трамвая.

Понарошку всё это: пиры, суета
поездов, разгоняющих вёрсты,
шум трибун, приглушённый  
 круженьем листа,
вороньё на промокшем погосте —

что не жаль, брат, покинуть,  
 с плеча раздарив
откровения, рифмы, улыбки,
ибо только на них тут высокий тариф,
остальное сезонно и зыбко.

Ибо это  всего-то сиротка- волчок,
вкривь летящий во фрейдовских безднах;
то, что ценно лишь горечью трав  
 между строк,
обещанием светов небесных;

что, мятежно пульсируя в ритме разлук,
дышит чудом так жадно и робко.
Это клип, что включился и кончится вдруг
незаметным нажатием кнопки.


