Юрий КЛИМАНОВ

ПЕРЕВЁРНУТОЕ НЕБО
Стихотворения

Трещинки на камне

а зачтётся мне что-нибудь что-то
в худшем случае то или это
ведь недаром такая есть штука
как высокое слово поэта

Где нищий в муке камень мял руками,
Где Камень утончался до листа –
Я там стоял, где капля точит камень,
И трещинки точёные читал.

ведь я шёл по кремнистой дороге
по желтеющей горе-брусчатке
на рогах словно месяц двурогий
в перевёрнутом небе сетчатки

И хоть застрял на сказочном распутье,
Хоть по уши вкопался в мегалит,
Но камень – здесь, и сверху – капать будет,
И кап-кап-кап – вода с ним говорит.

здесь где мир опрокинутый в лужу
и в тумане туман прорастает
мне зачтут мои взгляды я нужен
я считаю что кто-то считает

А мне не разобрать дождливой речи.
И в небесах, молчащих лучше рыбы,
Сплошные течи –
разве что предтечи
Огнистых трещин в толще сизой глыбы;

***
мысль пришла-понюхала-ушла
и верховной мысли отчиталась
что в башке не то чтобы аншлаг
но скорее от ума усталость

Там ангелы в ладони пламя брали,
По буквам молний взглядами водя.
Дождавшись непогоды у дождя,
Вникаю в слово
каменного Брайля.

а когда на сцену выйдет смерть
застучатся тараканы в темя
из героев всех остался смех
пушкин разбери смеюсь над кем я

Мотылёк

***

М. Рантовичу

а в доме сквозь окно не гасят ночью свет
а в мире сквозь меня добры все и бессмертны
и в небе небо сквозь чего там только нет
а есть окно окон и свет превыше света

То деревом, то небом становясь,
Шепчась поникшей блёклою травою,
Живут слова, в них есть живая связь
С травой, Тобой и, может быть, со мною.
И, может быть, родившийся в очках
Для преломленья света и пространства,
Я радуюсь вещей непостоянству,
Ища стрекоз для детского сачка.
И, растворясь за линией заката,
Вернётся стрекоза ко мне когда-то,
Когда-нибудь... И, стоя на ветру,
Я жду, чтоб мысль развеялась к утру,
Что мотылька, летящего сквозь речь,
Мои слова не в силах уберечь.

***
Я сделал слово камнем
И бросил камень в небо
Упала с неба птица
– Наверное, от камня –
Упала птица с неба
И стала птица камнем
Упала камнем в воду
И стала птица словом
И поплыла как слово
Как слово замолчала
И то ли круг сомкнулся
А то ли нет, над нею
– Наверно, ей виднее –
Но вряд ли кто-то скажет
Что я слова швыряю
На ветер

***
я не спился на крайней чукотке
не стрелял на границе китайца
и как чехов не умер в чахотке
нет не это всё мне засчитается
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