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Из неба апреля, из неба апреля
Где пишет Воскресший свои акварели
Уже засияло, уже засквозило
Бессонным северным светом и силой
И катишь навстречу издалека
Песчинкою смытый с материка
По сизым снегам руля как умея
Туда где восходит над Харасавэем
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Звезда ли? Планета ль? Планета скорее
Не здесь ли ночь белая песню навеет?
Не здесь ли ледку, нажитому глазницей
Горячею каплей о Землю разбиться?..
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И катишь на Юг издалека
Песчинкой возжаждавшей материка
И ветер попутный от Харасавэя
Словами и музыкой сердце мне греет!..
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По предплечиям улиц в волосы чистые ветра
Сквозь прическу листвы изумрудного фетра
От задора и солнца сбитую набекрень
Золотая бежит по булыжной щеке светотень

Щебет птиц и детей, звон церквей и кастрюль
Я смотрю как с кварталом обнялся июль
Становясь то витриной, то лужей, то лицами
То в несущемся велике спицами
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И в порыве воздушном поймав звуки арий
Полусолнцами вспыхнувших вдруг полушарий
Что мне страхи галдящей о смерти пластмассы
Если купол с крестом вновь сияют над трассой!
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Если брошенный полднем солнечный мяч
Скачет в синь по ветвям блестящ и горяч
Превращаясь в портрет, силуэт или птицу
На которых, наверное, только молиться!..

Колокол
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Бился в колокол норд-вест
На сто тысяч верст окрест
Но весна крошила льды
Чтоб больной нашел воды
И поил туман росток
И всходил зарей восток
И входили в новый дом
И целили душу сном
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И зажгли огонь в ночи
И пекли хлеба в печи
И ласкала мать ребенка
Как листва хранит лосенка
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И ходил поэт за светом
И давал Господь ответы
Чтоб не ведал мрак пощады!
…Ведь стрелять уже
не надо!..

Обращение к поэтам
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Встав со мха в вечереющей чаще
Тихим лохом –
поддавшим! --но не пропащим
По-английски шепчу. Потом --на родном
Прожевавши снежка залежавшийся ком

Не в паху, но в гортани сводит поэту…
Дай Бог, братцы, нас хватит на это!
Заалевшею мглистою ранью
Принять утречка прикасанье!..
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Душегреечку песенки русской
Вышить солнцем, что женину блузку
Лишь улыбкой мелькнувши – не более
В закопченых садах Белостволия!..
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Лишь японским мелькнув
средь берез зипуночком
Крикнуть пням спотыкаясь о кочки
Эй, Иван…
Слышь, Серега…
Мишаня!

Двигай вслед!
За лучом!
По гортани!..
Инта, 2003г.
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