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КОМАРОВА
БАНДЖО

Непострижен, неподкупен,
Непобрит,
В жёлтой кофте 
И с кудлатой головой
Музыкант на табуреточке сидит
И из банджо извлекает – 
Ангел мой!.. – души!..
Предков,
Не ушедших никуда
И витающих, как птицы, среди нас.
Души деток,
Не рождённых никогда
И проявленных в сияньи влажных глаз.
Души тех, кого мы любим,
Но молчим.
И они молчат и любят нас.
Души ангелов, к которым мы стучим
С  табуреточки,
На банджо,
В этот час.

ЦАРИЦА  БОЛОТ

В тайге горючей,
Втайне желанный,
Мне повстречался  Лось буланый.
В рогах он нёс  Булонский лес,
Высокий посох благоуханный
И пёстрый пояс лесных принцесс.

И Лось венчал меня на царство.
Царицею болот назвал.
Делился знанием-знахарством,
Целил и раны заживлял 
Зверям, и духам, и царице –
Нет-нет, да пятку уколю, –
И всякой сойке и кунице,
Бурундуку и глухарю.
Таёжный дух, Упырь болотный,
Лешак и Полевой Шишок
Через кикимор и моритвар
Пускали по тайге слушок:
Что, мол, царица – подставная 
И нету права у неё:
Её корона – травяная, 
А трон – болотное гнильё.
И я не топнула ногою
(Ведь Топь-страна тебе не плот!) –
Домой – с короной травяною
Да с комариною фатою,
Покусанною, но живою,
По кочкам-кучкам,
Волком воя, – 
Пришла –
Царицею болот.
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ВОСЬМАЯ БАЛЛАДА

 Любовь не рискует сажать самолёт
Туманному сердцу под кожу.
В печальную трубку вмерзает «аллё!» –
Ты понят и прожит.
Сворачивай  трубкой свои чертежи,
Кривые, как листья герани.
Хронометрам сдохшим пример покажи,
Давай, до свиданья!
Но вот чем утешься, ботаник-простак:
В сумятице бывшего сада
Терновый венец не покинет куста,
Сочувствие – взгляда.
Везунчик-очкарик, в такой простоте
И вновь оказаться на воле!
Что делать с пространством? Конечно, лететь!
Отсюда – на полюс.
Ты снова ребёнок, пустынник-Амур,
Укройся в темнейшей из комнат,
Где сила твоя не нужна никому,
Что значит – огромна.

Закроем глаза, чтобы лучше видеть
Серебристые облака,
Ползущие медленно, как в обиде,
К центру материка.

Пена космического прибоя,
Светящееся ничто,
Трансгалактического конвоя
Штопаное решето.

Или наоборот – посланья
Тем, кто всегда вдали,
Тяжёлые, кружевные зданья,
Поднявшиеся с Земли, –

Мелом струящимся расчертите
Нашу ночь на лету,
Пробросьте свои ледяные нити
Сквозь каждую темноту!

НЕЗНАЙКА НА ЛУНЕ

В коммунистических, нервущихся
И шляпе с аццкими полями
(И это всё моё имущество),
Я там, над вами вверх ногами.
Что за нелепая утопия!
Но детство всякое нелепо,
Как насморк или плоскостопие –
Мороженое вместо хлеба.
Пускай бредово, но продуманный
В подробностях, до каждой спицы,
Давно поломанный, полуденный,
Вам этот мир всё так же снится. 

МАНГА

Когда с толпою кукол
Под крики горожан
Пересекаю купол
Расцветки баклажан
Я так хочу обратно
В хрустальный ком зрачка
Где крапинки и пятна
Легли наверняка
Но никого не впустит
В разбитые очки
Закрывшееся устье
Пылающей реки 

Тренье слизистых, пенье медных,
Шелестение остальных.
Целый мир – от его победных
До его никаких –
Умещается между бедных,
Беглых гласных имён Твоих.

Здесь безумие, и паденье,
И любовь моя, и вина –
Просто звуков сосредоточенье,
Неудавшаяся тишина.
Нам оставлено только зренье,
Жизни судорожная волна.

Что же я всё хочу услышать
Предназначенное не мне?
Мир таится полночной мышью,
И в мучительной тишине,
Как оборванная афиша,
Бьётся небо в моём окне.150
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Опыт – тела вычитанье
Из души.
Не спеши навстречу тайне,
Отдышись.

КРЫМ-2014

О море-море. В этом слове
Так мало букв и много чувств.
Вчитавшись в вывески на мове,
Терпению здесь поучусь.

На рынках люди, с гор сошедшие,
Торгуют пряною травой.
И городские сумасшедшие
Кричат о Третьей мировой.

ПИСЬМО ПУШКИНУ

Ну что, брат Пушкин? Брат ты иль не брат?
Скажи, перо нам в руки брать или не брать?
Иль может лучше взять коклюшки –  
Кольчужку тёплую связать?
Иль утешительные плюшки
Состряпать и гостей позвать?

Прохладен май. Замёрзло вдохновенье,
И цепенеет ум и мысли проявленье.
Но будоражит взор листвы зелёной дымка,
И вот уже мерещится картинка
Отрадная грядущего тепла...
Минута. И строка свободно потекла.

А если несвободно, через силу,
То это дело всё равно нам мило. 
Слова по-прежнему и жалят и врачуют.
И посему, их лёгкий шаг почуя,
Зуд стихотворчества нам не одолеть.
И голубем поэт воркует,
И продлевает жизнь, 
И отдаляет смерть.

Понедельник был хорош, работящ.
Всё с собой не унесёшь –  
Брось-ка в ящ.
Ик – и вторник нас не взял на испуг.
Написал тебе письмо дальний друг.
Как он мается в слепой темноте.
Но зато в родне, в тепле, в красоте…
Вот и счастье. Но оно – поделом.
Облака висят кукушки крылом.

Глубока твоя вода, середа, 
Да и некому дела передать.
К чёрту едучи на рога,
Не забудь купить пирог, творога…
Как по лесу ведьма водит круги:
Пачка соли, молоко, пироги…

Четвержок обожжёт утюжком –
Может, встретишься во сне с женишком…
Пяткой пятница себя в грудь побьёт.
Это праздник! Главный день! Всё – улёт!..

Привыкаешь к жизни этой кочевой,
Глянь-поглянь, прошла неделя, ты – живой!
А субботица – заботится, и вот
Список дел перенесён на оборот.

И покуда дней кружится канитель,
Мысль одна – листком забиться во щель.
Без пометок: опись, пропись, итог.
Просто чистый одинокий листок…

Воскресенье рассыпает дары –
Утра свет и чистый крик детворы…
Вечер. Ложе мастеришь, как Прокруст.
Вскроют голову твою. Ящик – пуст!

Елена
КЛИМЕНКО

УТЛЫЙ ЧЁЛН

Олегу Лапшину и всем поэтам

Нет-нет, да и проснётся Утлый Чёлн
И поплывёт волнами Злого моря.
И, Злое море переодолев,
Уткнётся в ласковый и верный брег.

Покинувшего Чёлн Волнопроходца
Заздравною  гортанной  гордой  песнью
Приветят птицы: «Первый человек!»

И за лиану схватится рукой,
Когда он покачнётся с непривычки,
По землям новым, озираясь немо,
Волнопроходец  первый раз  пойдёт.

В подол рубахи насбирав гостинцев
И эдак побродив себе довольно,
Под звон цикад, журчанье водопадов
Назад грядёт.

И даже Злые волны тише реют,
В обратный путь когда он челноправит,
Нанюхавшись и трав и полнолуний,
Послушав громких птиц и тихих звёзд.

Благодарить и руки целовать 
Затеют дамы, и рыдать, и плакать,
Когда  гостинцы  станет раздавать им.
И усмехнутся господа: «Как прост!» 

Вернётся Волноход  к себе домой,
Исполненный покоя и блаженства, 
Отулыбавшись и отжав ладони, 
Раздав гостинцы и музыку волн.

На якорь встанет и опять уснёт
Обветренный, просоленный, усталый,
Далёкий землям, где бывал Он,
Могучий странник,
Утлый Чёлн.        
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