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СОН О ЗОЛОТОЙ РЫБКЕ 

 

Осень. Кукан. Утро. 
 

Под сонной грушей поплавка, 

В чешуйках утреннего клёва - 

На поводке висит река... 
 

Дочь, прутиком из тальника, 

Следами усиков бобровых, 

К запруде гонит облака... 
 

Кукан - прищепка окунька, 

В цветном штрих-коде плавника... 

 

 

Дом у реки. Этюд 

 

Рыбы спят в тоннеле рек... 
 

Чуток сон их. Имярек, 

Посвети им глазом-спичкой, 

Посмотреть, как поздний снег 

Засыпает дом кирпичный... 

 

 

Теплый ветер Куросио 
 

Откручиваю пуговицу сна... 
 

Чужих стихов страницы-лабиринты 

Разведаны до дна, 
 

Уже - почти мои... 
 

Из бухты налетевшая весна 

Над головой раскачивает нимбы 

Из чешуи... 
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В БРУСНИЧНОМ СНЕ...  

 

В брусничном сне, 

И в клюквенном, за ним - 

Вином переливается залив... 

 

Рубиновый, кипрейный, на меду... 

 

Я, не проснувшись, по воде иду, 

Залив пересекая напрямик... 

 

Лови меня на электричек крик. 

 

Поймай меня за Пойменным мостом, 

Не оставляй беспечно на потом. 

 

В брусничном сне, 

И в клюквенном за ним - 

Вином переливается залив... 
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КАИН 

 

Куда течет привычная река 

У выбитых в скале уступов спален? 

 

Я - Каин... 

 

- Ты можешь подождать меня, пока 

Я руки мою под слюдой пейзажа? 

Да нет, не кровь, оранжевая сажа, 

Из той, что отложилась за века. 

 

- Оранжевая? Уголь бурый жгут? 

 

Одеждами прошелестела стража. 

 

Когда еще к вечерне позовут... 
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ОТХРИПЕЛИ КОНИ... 

 

Памяти Исаака Эммануиловича Бабеля 

 

 

...Любезная мама Евдокия Федоровна Курдюкова.  

Спешу вам написать, что я нахожусь в красной Конной  

армии товарища Буденного, а также тут находится ваш  

кум Никон Васильич, который есть в настоящее время  

красный герой  

                           И.Бабель "Письмо". 

 

 

Отхрипели кони обрывов охрой,  

Извилистым шляхом, поймами мокрыми,  

Окраинного Каменца тесаною брусчаткой.  

Под дулами рушниковых окон  

Отхрипели. Как охнули... 

 

Сидим у песчаника-дома, крытого, где черепицею, где соломой.  

Дымим цигарками, прислушиваемся к шевелению в доме,  

Ждем вестового, пылью у крайней хаты;  

Стелют и нам соломы - "буде мягко, воякам, спаты"... 

 

Винтари рядом. По нескошенной полоске ржи  

Чья-то быстрая тень бежит... 
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ДОЖДЬ 

 

Выписанный рецепт городу необычайно прост: 

На кубометр воздуха - тысячу дождевых капель, - 

Мельчайших, размером с частичку глины, 

Принесенных на влажных перекладных ветрах 

С Великой китайской равнины. 

 

В Поднебесной скоро появится всё - 

Будет, как было раньше лишь в Греции. 

Пошли им, Господи, еще и такого дождя, 

Набирая воды колодезной - тем, мамой привязанным, ведром, 

Или - ладонью черпая влагу из солёных каналов Венеции. 

 

Если не трудно - добавь еще линям озёрным тины, 

Смени зрителям Индии заезженное кино, 

Дай урожай ячменя русскоязычным жителям Аргентины; 

 

Попрошу еще и себе милости, заодно - 

Одень мое тело, Господи, в панцирь хитиновый... 

 

 

ВЫРИЦА 

 

Бросаем жен - уходим в творчество, 

И - рвись не рвись - уже не вырваться; 

Так подступает одиночество, 

Как к изголовью - речка Вырица, 

Что замерзает узкой льдинкою 

Не настоящего, а прошлого; 

 

А в настоящем снег с горчинкою, 

И жаль жену - она хорошая... 


