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Исповедь Бабки-Йожки, или
Признательные показания Динозавтрихи
Поговорим о странностях названий.
Я честная. Поэтому признаюсь (ударение по
вкусу): всё не моё. И Бабка-Йожка, и Динозавтриха, и даже неравнодышие. Не моё, но присвоенное. Украденное то бишь.
Бабку-Йожку придумал мой муж, Андрей
Балабуха. Уточнение необходимо — четвёртый.
Спрашиваете, куда я девала троих предыдущих?
Догадываетесь? Правильно догадываетесь. Съела,
конечно. А на четвёртом зубы сломала и потому
ударилась в вегетарианство, оставив Андрюшку
в коллекции живьём. Так что всех кандидатов на
пятого прошу нервно покурить в сторонке (тоже
у кого-то своровано).
Почему Андрюшка? Патамушта (снова не моё
— Габриэля, прости, Саша).
«Андрюшка», кстати, не фамильярность.
Помните такой мультфильм был — «Ивашка из
Дворца пионеров»? В нём героиня, Бабка-Ёжка,
говорит мальчику: «Будешь ты у меня Ивашкой
под простоквашкой». А Ивашка там или Андрюшка — какая разница? Тем более, что Андрюшка-то
мой тоже из Дворца пионеров. Из литературного
клуба «Дерзание». Он там курить учился. У самого Фиделя Кастро. Не верите? А зря. Чистейшая
правда. Но это уже совсем другая история. Так вот,
выросший из Андрюшки Андрей Дмитриевич, покуривая, написал роман, в который неизвестный
верстальщик при подготовке к печати запустил
украденного мною впоследствии динозавтра,
умудрившись превратить заурядную доисторическую рептилию в такой незаурядный неологизм.
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При переиздании ошибочку, разумеется, исправили, но словечко терять жалко, вот и пользуюсь.
Именую себя Динозавтрихой, поскольку, с одной
стороны, стара стала, аки баобаба, а с другой — в
завтрева с надеждой на омоложение смотрю. Есть
и ещё одна метафора, но о ней — позже.
Теперь обратимся к признательным показаниям. Признательны они, безусловно, тем, кто
отважился их читать.
А почему показания? Очень просто: потому что
показываю вам свои опусы, томящиеся в ожидании под этой обложкой.
А ещё показываю, что в мой жестокий век восславила (спасибо, Александр Сергеевич!) нет, не
свободу, но да, русский язык. Патамушта (ещё раз
поклон Габриэлю) и в прозе, и в стихах не только
изустно, но даже и письменно можно — не поверите! — дружить с ним, соблюдая и чтя его законы.
И я его искренне люблю. Надеюсь, не безответно.
Продолжим раскопки.
«Неравнодышие» — опять-таки, не моя придумка. Женечки Орлова. Но этот эксклюзивчик —
специально для меня в подарок ко дню рождения.
А что, как раз впору пришёлся. Потому что как
увижу стихи без знаков препинания и заглавных
букв, сразу нервно и неровно дышать начинаю.
И возвращаясь к обещанному динозавтру, скажу:
из вчерашнего дня через сегодняшний в завтрашний
я — Динозавтриха — и классику стихосложения, и
просто уважение к русской грамматике хочу пронести, не растеряв, не рассыпав…
Так что придётся вам тут кушать и точки, и тире,
и запятые, и двоеточия, и даже восклицательные
знаки, включая промежуточные. Не обессудьте.
И — приятного аппетиту!
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детская неожиданность
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ВОЛШЕБНАЯ КЛЕТКА
О Боже! Что я натворил!
Я двери в клетку отворил!
И вот из клетки, осмелев,
Наружу вышел рыжий лев,
И крокодил, и бегемот,
И гамадрил, и кашалот,
И два моржа, и три ежа
Из клетки вышли не спеша.
Они открыли пасти
И мне сказали: «Здрасте!»
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КТО САМЫЙ-САМЫЙ
Меньше Миши — Маша,
Меньше Маши — Мяша,
Меньше Мяши — Мыша,
Меньше Мыши — Муша,
А меньше Муши — Микроша.
Миша умеет рычать: — Р-р-р-р!
Маша умеет кричать: — А-а-а-а!
Мяша умеет мурчать: — Мур-р, мур-р!
Мыша умеет пищать: — Пи-пи-пи!
Муша умеет жужжать: — Ж-ж-ж-ж!
А Микроша умеет молчать: — Тс-с-с!
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ПРО МИКРОШУ
Жил у меня на ладошке
Хороший такой Микрошка.
Тихо, спокойно жил,
С другим Микрошей дружил.
И этот другой Микроша
Тоже был очень хороший,
Тихо, спокойно жил,
С третьим Микрошей дружил…
Микроши бывают разные,
Бывают очень заразные.
Я руки помыть забыла,
Случайно Микрош проглотила,
И у меня в животе
Ощущения стали не те!
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ГОСТЬЯ
Осень к нам явилась в гости,
Принесла подарков горсти,
Заменила цвет зеленый
На оранжевый у клёнов,
Дождик сыплет понемногу,
Птиц отправила в дорогу
И готовит для ребят
Настоящий листопад!
Приготовьте-ка ладошки
И берите понемножку
Желтых листьев, пёстрых листьев
И рябины красной кисти!
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ЕЩЁ ОДНО ЯВЛЕНИЕ
К нам вчера явился дождь —
Непогоды серый вождь.
Он дождинкам командир,
В гости их привёл в наш мир.

РАДОСТЬ
Мы не ленимся, не ждём —
Собираем под дождём
Капли радости в букет.
Радость дарит людям свет.
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НЕПОГОДУ СЕЕТ ОСЕНЬ
Непогоду сеет осень,
Дождик жадно лужи лижет,
И всё реже в небе просинь,
Лужи — глубже, стужи — ближе...
Вязы рыжие,
как птицы
Ветви-крылья тянут к небу.
Лето знойное им снится,
Словно сказочная небыль.
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ЗЛЮЩИЙ ВЕТЕР
Злющий ветер, это ты
Сделал голыми кусты?
Это ты раздел наш сад?
Мне деревья говорят:
«Замерзаем, помоги,
Мы не выдержим пурги!»
Вишня, слива, вам сейчас
Натяну на ветки враз
Рукавички на меху,
Шарф накину на ольху,
Шубку яблоньке отдам —
Не сдавайтесь холодам!
.
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СТРАНА ГУЛЯНДИЯ
(песенка)
Гуляндия, Гуления,
Гулявия страна —
В моем воображении
Находится она.
Там, на большой поляне,
Растут блины в сметане,
И ходит сыр гулять пешком
По булке с маслом босиком.
У мамонта и папонта
В Гуляндии стране
Два мамопапонтёночка,
Два папомамонтёночка,
Два мапопамонтёночка
Родились по весне.
Гуляндия, Гуления,
Гулявия страна —
В моем воображении
Находится она.
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СЛОНЁНОК И РАСЧЕСКА
«Вы можете сменить причёску —
Достаточно купить расчёску!»
Слоненок, увидав рекламу,
Скорей зовёт на помощь маму.
— Хочу расческу, нету сил! —
Сынок плаксиво пробасил.
Слониха-мать сынка любила,
Расчёску сразу же купила.
Вот перед зеркалом большим
Стоит слонёнок, недвижим,
Расчёску хоботом сжимает,
А что расчёсывать, не знает:
На голове ни волоска,
И очень гладкие бока!
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ДЕНЬРОЖДЕННЫЕ СТИШКИ
1
Вот уже месяц живу я на свете,
Вот уже месяц мне солнышко светит,
Вот уже месяц и целых два дня
Папа и мама любят меня.
Ночью встают,
Соску дают
И колыбельные песни поют,
Кормят меня, пеленают и моют…
Ох, и хватает забот им со мною!
2
Погремушкою звеня,
Я сижу, играю.
Нынче праздник у меня:
Юбилей справляю.
С утра сегодня стала я
По-лу-го-до-ва-ла-я!
3
Знаете? Сегодня я родилась!
Папа притащил домой цветы,
Мама, как принцесса, нарядилась,
Весело хлопочет у плиты.
Сосчитать хотела я подарки —
Не хватило пальцев на руках…
День рожденья — праздник самый яркий!
Это знаю я наверняка!
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Я сегодня нá год повзрослела,
Потому, наверное, с утра
Помогала маме так умело,
Как ещё бы не смогла вчера.
4
Я сегодня в настроенье —
Прыг-скок! Прыг-скок!
Мама мне на день рожденья
Испекла большой пирог.
Папа тоже поздравлял —
Два часа со мной гулял!
А любимая бабуля
Третий день сидит на стуле
И не выпьет чаю даже,
А все вяжет, вяжет, вяжет…
Скоро буду, может быть,
Платье новое носить!
И на улице погода
Распогодилась с утра.
Нынче мне четыре года —
Тара-тара-тара-ра!
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5
Пять лет — особенная дата.
Я стала взрослая вполне.
И непонятное когда-то
Теперь понятно стало мне.
Вы с сегодняшнего дня
Не узнаете меня!
Я капризничать не стану
И сестрёнок не обижу,
Если мамочка устанет,
Это сразу я увижу.
Быстро к ней я подбегу
И скажу:
«Дай, тебе я помогу,
Услужу!».
Вот какая стала я,
Пя-ти-лет-ня-я:
Вни-ма-тель-на-я,
Ста-ра-тель-на-я,
За-ме-ча-тель-на-я!
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ПАПА-НЕВНИМАДА
Кенгурушка крошка Ру
Расхандрилась ввечеру:
Видно, лезут зубки
У нее, голубки.
А противный кенга-пап
Во внимании ослаб:
Не оставил Рушке
Ни одной игрушки!
Кенгурушке крошке Ру
Папин жест не по нутру:
Значит, есть занятье
У папашки дядье!
И решила крошка Ру:
«Без внимания умру!» —
И со всею силы
Папку укусила.
Так тебе и надо,
Папа-невнимада!
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ПУСТЬ МОРОЗ МЕНЯ БОИТСЯ
Мне сказали, что мороз
Доведёт меня до слёз.
Нет, я плакать не привык:
Надеваю пуховик,
Шапку, тёплые носки,
Шаровары, сапоги,
Шубу, шарф и рукавицы —
Кто кого теперь боится?

МЫ С МОРОЗОМ
Мороз рисует пальмы на окне,
И, как географическую карту,
Расписывает стекла он с азартом,
Как будто нет занятия важней.
А я рисую, сидя у огня,
Морозные узоры на бумаге,
И нет важней занятья для меня.
Я и мороз — азартные трудяги!
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ХУДОЖНИЦА
Увлечённо наша Алла
Алой краской рисовала
Алый дождь и алый град,
Алый дом и алый сад,
Алый мак и алый флаг,
Алых кошек и собак…
Но сказал Антон плаксиво:
— Ты рисуешь некрасиво!
…Не рисует больше Алла —
Настроение пропало.
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ОБЕЗЬЯНКА
Есть подружка у меня —
Милая, славная,
Вся как будто из огня,
Рыжая, забавная.
Проплыви сто морей,
Сто земель обойди —
Лучше Зямки моей
Обезьянки не найти!
Ходят в гости к ней тюлень,
И олень, и верблюд,
Веселятся целый день,
И танцуют, и поют.
Проплыви сто морей,
Сто земель обойди —
Лучше Зямки моей
Обезьянки не найти!
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СОН
Ночью попал я на Северный полюс.
Там очень холодно, снега по пояс,
Ветра — по ноздри, по горло — воды,
Там нерушимые крепкие льды,
Белые мишки там дружат с моржами,
Только в хлопчатобумажной пижаме
Холодно в северном море купаться —
Надо скорей просыпаться!

ВЕСНА ПО ПОЧТЕ
Недавно вы мне сообщили по почте
О том, что у вас распускаются почки.
И я собралась моментально в дорогу —
Уж очень хотелось руками потрогать,
Понюхать, увидеть своими глазами
Блестящие почки, которые сами
Вот-вот превратятся в живые листочки:
Тугие, пахучие, клейкие почки!
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ТАРАТОРКА
Тараторит тараторка:
— У меня в тетрадке
Утром выросла пятёрка,
Как морковь на грядке!

ЦЫПЛЁНОК
Заболел цыплёнок Цып.
У цыплёнка Цыпа — грипп.
Я цыплёнка Цыпа
Вылечу от гриппа.
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СЛАДКИЙ СЕКРЕТ
Мама, скажу я тебе по секрету:
В нашем буфете хранятся конфеты,
«Раковых шеек» полкилограмма…
Сладкий секрет. Рассекреть его, мама!

ЁЖ
— Ты куда, колючий еж,
По лесной тропе идешь,
Что сегодня на колючках
Ты в нору свою несешь?
— На колючках я несу
То, что я нашел в лесу:
Два листочка, три грибочка,
Червяка и стрекозу.
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БУКЕТИК РАДОСТИ
— Куда спешишь ты, Буратино?
— На день рождения Мальвины!
— А что несешь в подарок ей?
— Букетик радости своей!
ЧЕРНИКА
Мама, взгляни-ка — созрела черника!
Ягод веселый народ
Здесь загорает, в прятки играет,
Просится в рот.

ПОГАНКИ
Жили да были поганки в лесу.
Прыщик вскочил у одной на носу.
Много ушло на лечение сил…
Это ее мухомор укусил!
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КАПИТАН
На большом листе бумаги
Я рисую мачты, флаги,
Флаги треплет ветер сильный…
Это судно в море синем.
Шторм на море — десять баллов,
Разыгрался ураган.
А на вахте у штурвала
Я — отважный капитан!

НА ПРОГУЛКЕ
Мы гуляем с мамой в парке
И несём в пакетах ярких
Булку, семечки, орешки, —
Чтоб спокойно и без спешки
Угостить друзей пернатых.
Кто мы с мамочкой? Юннаты?
А вороны с воробьями
Говорят по-птичьи с нами.
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ПЕРЕХОДИМ ДОРОГУ
Дай-ка руку, братик мой,
Тихо рядышком постой, —
Говорю я строго, —
Впереди — дорога.
Видишь — красный огонёк
Светофор для нас зажёг?
Мчат машины в два ряда,
Нам сейчас нельзя туда!
Если красный свет горит —
Пешеходам путь закрыт!
И стоят спокойно люди.
Смотрим: что же дальше будет?
Красный свет гореть устал,
Поморгал… Зелёным стал!
Свет зелёный говорит:
«Проходите! Путь открыт!»
Мы пойдем с тобой, братишка,
По полосочкам вприпрыжку,
И зелёный добрый глаз
Смотрит весело на нас!
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ПРО ЛЯГУШЕК
Подружки лягушки скучают в болоте
И ждут:
— Ну когда же вы в гости придёте
И песенку звонкую с нами споёте?
А в песенке этой такие слова:
— Ква-ква, ква-ква-ква,
Ква-ква, ква-ква-ква!

СОБАКА
Вчера мы видели собаку.
Она затеять с нами драку
Хотела было, но потом
Вдруг принялась махать хвостом.
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ЛЁНЕ ШОЛОМОВУ
Я сегодня сам проснулся,
Сам убрал свою кровать,
Сам оделся, сам обулся
И не начал маму звать.
Зубы вычистил, умылся,
Вытер щёки, руки, нос
И по кухне закружился:
С подоконника принёс
Три больших листочка мяты,
Лист смородины и мёд…
В кухне бродят ароматы,
Кто понюхает — поймёт!
Воду в чайник лью из крана…
Может, что-то я забыл?
Да! Черники полстакана,
Чтобы чай красивым был!
Жму на кнопку. Эй, водица,
Поскорее закипай!
Мне понравилось трудиться,
Скоро будет вкусный чай.
Можно мамочку будить:
Здравствуй! Завтракать иди!
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БУКВЕННОЕ
Жеребёнок, жаба, жало,
Жук, жираф, жестянка, жалость,
Жёлудь, жадность, жар, жилет,
Жизнелюбие, желе,
Жир, железо, жернова, —
Вот на букву «Ж» слова.
Штукатур, шарлотка, шар,
Шаровары, шуба, шарф,
Шкаф, шампунь, шаверма, шерсть,
Шалопай, шкатулка, шест,
Шутка, шум, шарнир, шоссе —
С буквы «Ш» словечки все!
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МАМА УЛЫБАЕТСЯ
Я маму прошу уже месяца три:
— Сестрёнку, пожалуйста, мне подари!
Сестрёнку по имени Света.
Я буду кораблики ей мастерить,
Завязывать бантики, кашу варить,
Дарить леденцы и конфеты.
Я слышал со слов очень взрослых людей,
Что люди в капусте находят детей —
Сестрёнки в капусте родятся.
И снятся мне часто в предутренних снах
Грудные младенцы в зелёных кочнах,
И я не хочу просыпаться.
Но где в Петербурге капусту найти?
Не может она на асфальте расти,
И маме твержу я упрямо:
— Поехали к бабушке, там огород,
Там целая грядка капусты растет!
…Но лишь улыбается мама.
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ВЕНОК ПЕРВЫЙ
ИЗ КОРОНЫ ДОН-ЖУАНА
1
Ищу себя в других я неустанно,
И следует за мною, как жена,
Блистательная слава Дон-Жуана,
Которая мне вовсе не нужна.
Рожденный под мерцанием Венеры,
Я свет ее всегда несу в себе:
Удачливость сопутствуют в судьбе,
Активность, энергичность, чувство меры.
На внешность обижаться нет причины:
На месте все достоинства мужчины,
Уже не молод, но еще не сед,
Воспитан в элегантности суровой,
Поклонник поэтического слова,
Щеглом пою и щеголем одет.

37

Татьяна Громова

2
Щеглом пою и щеголем одет,
Голубоглазый и русоволосый,
Чуть-чуть художник, капельку поэт,
Романтик мысли и в душе философ.
Гармонии достичь — моя мечта,
И с юности меня к себе манили
Искусство лада и единства силы,
Созвучья и согласья красота.
Эстет, эротовед, эротоман,
И в этом отношении гурман,
Вино любви ценю, как кот сметану.
А может, в подсознании живет
Зверюга посерьезнее, чем кот? —
Усатым тигром ласково предстану.
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Усатым тигром ласково предстану,
Могучим барсом, благородным львом,
То ягуаром обернусь нежданно,
Безудержным в порыве боевом,
То зубром, озабоченным желаньем,
То вепрем, что не ведает преград,
Оленем, истомившимся по лани,
Плененным, опьяненным… Стать я рад
Орлом высокогорным горделивым
Иль змеем многомудро-прозорливым
И полным предвкушения побед.
Но неизменно верен убежденью:
Не смог бы я прибегнуть к принужденью.
Титаном стану, но тираном — нет.

39

Татьяна Громова

4
Титаном стану, но тираном — нет.
Хочу нести, подобно Прометею,
Огонь любви, ее лучистый свет,
Гореньем чистой мысли пламенея.
Огонь очистит дух и обнажит
Мир миражей, сомнений, заблуждений,
Вдыхая жизнь, по жилам пробежит,
Раскроет тайны взлетов и падений,
Видений, восхождений, унижений,
Сомнений, расхождений и сближений,
Движений, становлений… Избегать
Крушений грез — напрасная задача.
Приемлю неудачи и удачи,
Естественности ткань умею ткать.
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Естественности ткань умею ткать,
Воздушную, прозрачно-расписную,
И этой тканью нежно облекать
Условность слов и чувственность земную,
Чувствительность искусно привносить.
Веленье жизни — жизнь вливать в искусство.
Искусственность не в силах искусить
Созревшее на поле страсти чувство.
Искусство у фантазии в плену.
Возвышенный полет не обману,
Влеченье не подвергнется обману.
Испробовав любви густой настой,
Спешу, пришпорен резвою мечтой,
Беседой занимать, манить к роману.
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Беседой занимать, манить к роману —
В горячее томленье увлекать…
Не каждый в подражание шаману
Из бубна чувства может извлекать
Мелодию любви. Рокочет, будит,
Бубнит о возбужденье бубенец,
И дух в душе разбужен бубном будет,
Окрепнет, встанет на крыло птенец.
К свободному парению мечты
Зовут вершины духа. Высоты
Я не боюсь. Стремиться не устану
Вкусить мистерий терпкое вино,
Искать в тебе жемчужное зерно
Я никогда, любовь, не перестану.
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Я никогда, любовь, не перестану
Ценить язык, дарованный тобой.
Благодарить тебя я не устану.
О чувствах говорят наперебой
Движенье, жест и голоса звучанье,
И легкое, как шепот ветерка,
Почти неразличимое — слегка —
Прикосновенье, робкое молчанье
И взгляд красноречивый. Слов не надо,
Ты можешь дать в раю мне муки ада,
Но стоит ли от муки убегать,
Когда хочу, отбросив все сомненья,
Внимая зову сладкого волненья,
Тебя в свои объятья завлекать!
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Тебя в свои объятья завлекать
Стараюсь, жизнь, хоть знаю: труд напрасный.
Сизифом тщетно силы напрягать
Я обречен, земным страстям подвластный.
Прекрасный цвет томления сорви,
Умножь число пленительных мгновений.
Я создан не для жизни — для любви,
Для новых встреч и новых откровений.
Из глубины, сознанье отключая
И в сердце сладость яда источая,
Вздымается горячая волна.
Ты — кровь моя. Повсюду проникая,
Кипишь и будоражишь, обжигая.
Остыну ль? Нет! Опасная страна!
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Остыну ль? Нет! Опасная страна,
Страна любви, простор земного рая!
Отдамся увлечению сполна,
На пламени страстей дотла сгорая.
Умру, не зная горечи стыда,
Смеясь над смертью, снова оживая,
Себя, как древле Феникс, без труда
Из пепла всякий раз воссоздавая.
От сердца к сердцу свой венок плету,
От страсти к страсти, за мечтой мечту
Осуществляю в пляске беспрестанной.
Быть искренним вовек не разучусь,
И с каждым разом свежесть новых чувств
Влечет меня к погибели желанной.
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Влечет меня к погибели желанной
Иллюзия возможных перемен,
Клокочущею лавою вулканной
Бунтует кровь в плену телесных стен.
За днями дни мелькают мотыльково,
Бесследно исчезают радость, грусть…
Стареет быстро то, что было ново,
И к новой нови вечно я стремлюсь.
Женьшенем нежных чар себя поил,
Елей страстей на раны сердца лил,
Вкусил вино вины непокаянной
И получил в стремленье к новизне
Не утвержденье в собственной вине,
А жар души, весельем обуянной.
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А жар души, весельем обуянной,
Струится не иссякшим родником,
И привкус жизни, горький и медвяный,
Как привкус смерти, мне давно знаком.
И жизнь, и смерть — в цепочке мирозданья
Два неразрывных целостных звена:
Без смерти жизнь лишится осознанья,
Игрою с ней окажется сильна.
Веселый жар от скуки ограждает
И жаркое веселье порождает,
Соблазном чаша до краев полна.
Сильней любви бывает лишь — я знаю —
Повторная любовь: она, земная,
Рождает дорогие имена.
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Рождает дорогие имена
Игра воображения мужского.
Те имена, как будто семена,
В любой момент произрасти готовы
И пышным цветом страсти одарить,
И дать плоды восторга ликованья.
Я, назначая первое свиданье,
О чувствах не стеснялся говорить.
Она меня, казалось, понимала,
Речам без возражения внимала,
Ее ответ, как музыка, звучал.
От звонкого волнения немея,
Я думал, вслух произнести не смея:
«И вот мой первый жизненный причал».
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И вот мой первый жизненный причал
Под именем евангельским старинным.
(Я много раз позднее замечал,
Что в имени — успеха половина.
Слепой удел не знает суеты,
Глубинному прозрению внимает,
Закладывает разные черты
В те имена, что люди принимают.)
Мария — непорочная, святая,
Ты излучаешь свет, не увядая,
Ты Божья матерь, светлый идеал.
Спокойная, ранимая порою
И добрая до щедрости. Не скрою,
Щедрее Маши женщин не встречал.
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Щедрее Маши женщин не встречал —
В ней вера бескорыстная и нежность.
Меня обогащал и восхищал
Накал любви и верности безбрежность.
Найдя во мне слияние стихий,
Явила благородство отреченья,
За старые и новые грехи
Даруя мне вселенское прощенье.
На вечное прощанье обречен,
Я мудростью и щедростью крещен
В общении с Марией многогранной
И, упиваясь разноцветьем чувств,
Навстречу року неотвратно мчусь,
Ищу себя в других я неустанно.
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Магистрал
Ищу себя в других я неустанно.
Щеглом пою и щеголем одет,
Усатым тигром ласково предстану,
Титаном стану, но тираном — нет.
Естественности ткань умею ткать,
Беседой занимать, манить к роману,
Я никогда, любовь, не перестану
Тебя в свои объятья завлекать.
Остыну ль? Нет! Опасная страна
Влечет меня к погибели желанной,
А жар души, весельем обуянной,
Рождает дорогие имена.
И вот мой первый жизненный причал:
Щедрее Маши женщин не встречал.
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КОРОНА ДОН ЖУАНА
Магистральный венок акросонетов
1
Ищу себя в других я неустанно.
Щеглом пою и щеголем одет,
Усатым тигром ласково предстану,
Титаном стану, но тираном — нет.
Естественности ткань умею ткать,
Беседой занимать, манить к роману,
Я никогда, любовь, не перестану
Тебя в свои объятья завлекать.
Остыну ль? Нет! Опасная страна
Влечет меня к погибели желанной,
А жар души, весельем обуянной,
Рождает дорогие имена.
И вот мой первый жизненный причал:
Щедрее Маши женщин не встречал.
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Щедрее Маши женщин не встречал —
И ласковей, милее и добрее.
Глубинное начало всех начал:
Отдохновенье даст и обогреет.
Томительны постылые заботы,
Отринуты обеды и уют.
Воскресли воскресения. Субботы
И пятницы полета не дают.
Торопит буйство чувств к аборту быта,
Игру воображенье сохранит.
Романтика о быт — увы — разбита,
А дума не спеша обременит.
Горит душа цветением бурьяна.
…Умна и разговорчива Татьяна.
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Умна и разговорчива Татьяна, —
Молчанье разменяла на меня,
На запахи созревшего каштана,
Астральным обаяньем заманя.
Я аромат полыни и жасмина
Мечтал смешать в купели роковой
И, почитая и Отца, и Сына,
Легко кружился в пляске огневой.
Амброзия, богов напиток славный,
Я предпочел тебе слиянье тел…
Ласкало время колыбелью плавной,
Едва ли объясняться я хотел.
Довольным и беспечным пребывал,
И Анна — мой желанный идеал.
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И Анна — мой желанный идеал.
Я устремился к ней, влеком к нирване,
Сонеты и баллады посвящал
Таящей тайну неба донне Анне.
Апостолом ее поста предстал,
Влеченье к жизни душу пригвоздило.
Любовь меня взвела на пьедестал,
Юлою закрутила с новой силой.
Казалось, даже стены источали
Алмазной пылью лучезарье слов,
Паденья в вечность лестно предвещали
Коллекцию святой игры в любовь.
Агонии любви моей причина —
Наивная, как девочка, Наина.
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Наивная, как девочка, Наина
Осеменила светом синих глаз.
Чаруя пеньем томным соловьиным,
Нежнее нежности явила глас.
А я, плененный пеньем сокровенным,
Явил и отдал ей свою печаль.
Кипели страсти буйством незабвенным,
Рожденным сердцем. Сердца мне не жаль.
Агатовые очи опалили
Сиреневые крылышки души.
Обманом и дурманом опоили,
Таили негу в шелковой тиши.
Когда Наина радости полна,
Алиса простодушна и скромна.
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Алиса простодушна и скромна,
Ловила взгляды, чувство охраняя.
Ярмом на шею страсть мою она
Желала взять, как будто ей родня я.
Искусно искус расставлял силки,
Влагал себя и ликовал, лакая
Азарт. И нас укрыли васильки,
Восторгам окрыленным потакая.
Сильнее утомленье от слиянья,
Тревожит избавленье от любви,
И мятою исторгнет чувств сиянье
Холодное кипение крови.
Алисы чувства — выпитые вина.
Хорошенькая Оленька невинна.
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Хорошенькая Оленька невинна,
Волненье вызывает простотой,
Античный профиль веет красотой —
Ликует сердце каждого мужчины.
Единству чувства покорившись разом,
Берег и охранял ее красу.
Немую память трепетно несу,
Она врачует душу мне и разум.
Едва цветок невинности сорвал —
Свет заслоняет милая Оксана.
Любовь ее привольней океана.
Обрывом в бездну страсть свою назвал.
Величием сведет с ума она, —
Оксана глубока и холодна.

58

Неравнодышие

8
Оксана глубока и холодна.
Дневной звездой светила в поднебесье.
Несла себя возвышенно она,
А помнится строкою чудной песни.
Космическою стужею пронзила,
Ожгла волной холодного огня.
Эротики изысками меня
Тропа любви на поиски манила.
Откуда-то нахлынула остуда,
Мозаика страстей сменила цвет,
И вновь воображенье в жажде чуда
Рисует новой пассии портрет.
А разве увлеченье не желанно?
Живой водой любви снабжает Жанна.

59

Татьяна Громова

9
Живой водой любви снабжает Жанна,
Ее уста без устали ловил,
Лобзаньями обещана нирвана,
Аскезой наслажденью заплатил.
Южанка Жанна жаром обожанья,
Дарами рая ад творить могла, —
Озноб души с потерею желанья…
Благим деяньем пропасть пролегла.
Редели встречи, частота дыханья,
Акация любви теряла цвет.
Манила экзотическая мания
И новые призванья зрелых лет.
Развеяна судьбою страсть моя.
Усталости не знает Зульфия.
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Усталости не знает Зульфия.
Меня лаская, в страсти не устанет.
Роняет слезно росы плоть моя.
Устами утопаю в гибком стане.
Белеют груди, полные страстей
Единством вдохновенья и полета…
Земная жизнь в похмельной маяте
Принизила божественное что-то.
«Родить от непорочного зачатья
И радость обрести от божества», —
Ко мне явились как-то в одночасье
Разумные, заветные слова.
А потянуло в небо — так нежданно!
Сердечна и доверчива Снежана.

61

Татьяна Громова

11
Сердечна и доверчива Снежана.
Таит усладу тонкий абрис губ.
Роится вкруг нее жуиров клуб —
Она ж о храме судит неустанно.
Часами ангелы внимают ей.
Коленопреклоненно жду награды,
И сон в тиши уносит в забытье
Весенне-синим трепетом прохлады.
Сияющей жемчужиной вошла
Евгения торжественно в корону,
Рассыпала горошины тепла,
Даруя обожанье, как Юнона.
Ценю ее, восторга не тая.
Евгения — жемчужинка моя.
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Евгения — жемчужинка моя.
Щекочет зуд в крови хмельной и томный.
Еще не вечер — знаем ты и я,
Сомкнув объятья пылко в келье скромной.
Творит Эрот безумства кружева,
Огонь вдыхает в поры мирозданья,
И в ночь вкрапились сочные слова,
Таящие бессмертие сознанья.
Теченьем страсти чувство обновил,
Охвачен новизной любви маршрута.
Текли минуты пламенной любви
Дарами искрометного салюта.
Уйду в себя, внимая вышним трубам,
Бросая вызов критиканам грубым.
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13
Бросая вызов критиканам грубым,
Единства с миром временно достиг.
Заветною мечтой осилим миг,
Дарами божества его пригубим.
Небесным светом указало путь,
Аккорды сфер запели консонансом,
Кантата чувств возникла резонансом,
Алтарь любви дал к вечности примкнуть.
Когда Господь тебя мне даровал
Посланницей своею неземною,
Единородной дочерью, — со мною
Случилось чудо: я крылатым стал.
Назло чужим насмешкам многогубым
Я остаюсь, однако, однолюбом.
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14
Я остаюсь, однако, однолюбом,
Желаю погрузиться в этот мир,
Еретиком войти в звучанье лир,
Лелея мысль остаться жизни любым.
Алкать нектар из неги — рок от Бога,
Юдоль свою по-прежнему люблю,
Влечет меня извечная дорога,
Алее зорь стыдливый лик ловлю.
Мгновение — его остановил я
Лозой лобзаний, собранных в венок,
Юродство жизни разум заслонило,
Блаженный странник вечно одинок.
Волненьем жизни рьяно обуянный,
Ищу себя в других я неустанно.
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МАГИСТРАЛ
Ищу себя в других я неустанно.
Щедрее Маши женщин не встречал,
Умна и разговорчива Татьяна,
И Анна — мой желанный идеал.
Наивна, словно девочка, Наина,
Алиса простодушна и скромна,
Хорошенькая Оленька невинна,
Оксана глубока и холодна.
Живой водой любви снабжает Жанна,
Усталости не знает Зульфия,
Сердечна и доверчива Снежана,
Евгения — жемчужинка моя.
Бросая вызов критиканам грубым,
Я остаюсь, однако, однолюбом.
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ПРИДИ!
1
Приди, возлюбленный, приди!
Освободи от мук безверья,
От ханжества и лицемерья,
От злоязычья огради.
Без раздражения прими
Во мне изъяны и пороки,
Рассудка мелочность уйми,
Дай милосердия уроки
И за собой меня веди,
Что б ни случилось впереди.
2
Воскреси меня, любимый, воскреси!
Сохрани меня, помилуй и спаси.
Отказавшись от пустых, ненужных слов,
Подари благословенную любовь.
Мне так много говорят глаза твои…
Светом сердца допьяна меня пои.
3
Слившись в долгожданном поцелуе,
Благодарность Богу вознеся,
Постигаем истину простую:
Без любви счастливым быть нельзя.
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ЛАСКОВЫЙ МАЙ
Ласковый май распогодился смело,
Ласкою он управляет умело:
Ласково небо голубит округу,
Ласково птицы воркуют друг другу,
Ласковы шалости ветра-пострела, —
Ласковый май распогодился смело!
Ласковы, будто слова утешенья,
Ласковой легкости прикосновенья,
Ласковы солнца целебные струи,
Ласковы… Словно твои поцелуи…
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РУБАЯТИСТЫЙ СТИШОК
Ты пойми меня родной:
В ненавистный выходной
Труд почти невыносимый —
Целый день сидеть одной.
В ожидании звонка
К трубке тянется рука.
Плод запретный… О, Создатель,
Дай терпенья полглотка!
Ты прости меня, родной,
Что в горячности больной,
Словно чукча, к телефону
Обратился мозг спинной:
«Не упрямься, сделай ДИНЬ,
Чтоб моя не быть одинь…
Телефона, телефона,
Потуши пожар в груди!»
Телефон, как добрый врач,
«Тише, Танечка, не плачь, —
Отвечает. — Позвонит он. —
Твой любимый — не палач!»
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К ЗАРАТУСТРЕ
из Ф. Ницше
Я стану невзначай душой твоею,
Твоею переменчивой судьбою,
Тебя вселенским холодом согрею,
Стеклом зеркальным лягу пред тобою.
Ты скажешь:
«Я омыл стихами душу,
Очистил уголки от скверной пыли,
Смел паутину, мелкий стыд разрушил,
Освободил от плесени и гнили.
Удушье, что грехом все именуют,
Я удушил в тебе, моя душа,
Уговорил стоять тебя, нагую,
Перед ярким взором солнца, не дрожа.
Учил тебя великому презренью,
Что, право, сладострастнее любви,
Зато лишил любви к повиновенью
И рабство выгнал из твоей крови.
И крепким винам мудрости летучей
Я разрешил втекать в тебя, пьяня,
Льюсь на тебя молчаньем, солнцем, тучей —
И ты ростками радуешь меня.
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В избытке вырастаешь предо мною,
Придавленная счастьем ожиданья,
Роскошной виноградною лозою,
Отягощенной спелыми плодами.
Душа моя, теперь нигде, я знаю,
Не отыскать души любвеобильней.
Грядущее с минувшим сочетая,
Сокровищниц дворцовых изобильней,
Ты смотришь на мои пустые руки:
Все то, что только в силах подарить,
Я отдал в дар тебе, моей подруге…
Как мне теперь тебя благодарить?»
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Из цикла «Поэт — поэту»
Александр Баранов (Кочевник) —
Татьяне Громовой
А хочешь —
я сольюсь с душой твоею?
А хочешь —
стены у темниц разрушу?
И в сердце свет зажгу. И обогрею
			
душою душу?
Но ты передо мной лежишь
		
стеклом зеркальным.
Прозрачна, холодна и бестелесна.
Ты так близка, но так — увы — сакрально
				
небесно
Вознесена в заоблачные страны,
Что я, быть может,
Не стану стены разрушать.
			
Не стану
Тебя тревожить.
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Татьяна Громова — Александру Баранову
Я слышала, что тело — дом души,
И возводила каменные стены,
Чтоб не сумели душу удушить
Медведи, тигры, волки и гиены.
Я, как Наф-Наф, трудилась много дней,
Надежно замуровывая душу,
И каково ж услышать было мне:
«А хочешь — стены у темниц разрушу?»
В народных сказках понимаю толк,
И потому не кажется мне странным,
Что, может, ты — голодный страшный волк
Под обликом смиренного барана…
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Андрею Морозову
1
Таинственный и светлый, как вода,
Загадочный мечтатель недоступный,
Ценитель строгий, критик неподкупный,
Кем будешь ты разгадан?
И когда?
2
Бьется пульс. Его хочется слушать
Днем и ночью, беде вопреки…
Он частит то сильнее, то глуше
В теплой жилке любимой руки.
Сердце друга, привыкшее с детства
Отдавать, отдавать, отдавать,
Утомилось, и некуда деться —
Только к Небу осталось взывать.
И становится больно и жутко:
Где ответ — чем помочь? как спасти?
Не по силам горячим рассудком
В одночасье беду отвести.
Но, надежды целебною силой
Наполняясь, молитва, лети:
— Боже, грешного сына помилуй,
Сохрани, пощади, защити!
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3
Ты покинул мир земной,
Стал незрим теперь
За бесплотною стеной —
Не откроешь дверь…
Осознанием вина
Жмет… Не заглушить…
Выпью горького вина
На помин души.
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0 ЧАСОВ НАКАНУНЕ ВЕСНЫ
Я навсегда бы в феврале осталась,
Когда ко мне, прозрачна и светла,
Моя любовь негаданно пришла,
И я в ней, словно в озере, купалась!
Ни Бога и ни черта не боялась
И закричала, если бы смогла:
«Остановись, мгновенье! Хоть на малость…» —
И с молотка бы душу продала.
Февраль, как жаль! Ты власть свою теряешь.
Последние минуты отмеряешь
Чуть слышными «тик-таками»…
				
Пора!
Не отрывая взгляд от циферблата,
Слежу, как неземная сила чья-то
Сегодня превращает во вчера…
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ВДОЛЬ И ПОПЕРЕК
1
Целуешь поперек и вдоль?
Тебя поцеловать позволь
От пяток до корней волос,
В коленки, уши, шею, нос,
По кругу, по диагонали,
Чтоб в упоеньи застонали
Все до единой части тела
От щедрой ласки без предела!
2
Милый, целуй меня!
Целуй меня вечность целую!
Брызгами слов пьяня,
Зови меня лебедью белою!
Любо любимою слыть,
И на волнах безгрешности
Лебедью плавно плыть
По океану нежности.
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О ЗАКАЛКЕ
1
Ни о чем напрасно не горюя,
В огненном горниле умираю.
В пламени любви опять горю я
И рождаюсь заново, сгорая.
А из недр кипящего вулкана —
В ледяную прорубь беспристрастья,
Чтобы крепче стали и титана
Становилось подлинное счастье…
И с присущей питерской богине
Мудрой прозорливостью спою,
Что с такой закалкой я отныне
Против всех напастей устою.
2
Я так хочу тебя согреть,
И на костре любви сгореть,
И возродиться вновь из пепла,
Чтоб закалилась и окрепла
Любовь,
И рядом с ней поблекла
И молча отступила
Смерть.
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МОЙ СОЛОМОН
Из пухлых томов запылившихся книг,
Из древних библейских времен,
Из вечности, пепла и ветра возник
Явившийся мне Соломон.
Стою недвижима, не верю глазам —
Реальным становится миф!
А он мне негромко и нежно сказал:
«Тебя я искал, Суламифь!»
Он щедро дарует мне мудрость свою,
А я, бескорыстно проста,
Его эликсиром любовным пою,
Даруя свободу устам…
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ГОЛУБАЯ ЧАШКА
За окном сплошной стеной
Хлещет ливень поливной —
Этот дождь, наверно, хочет
Разлучить тебя со мной!
Хочет встречу отменить,
Оборвать доверья нить…
Только в наших недомолвках
Непогоду — что винить?
Видит даже и слепой:
Говорим мы вразнобой…
…На ладошке — два осколка
Хрупкой чашки голубой…
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ПРОВОДЫ СТАРОГО ГОДА
Декабрьским вечером далеким,
Когда в морозной мгле дрожала
Луна над миром одиноким,
До поворота на дороге
Я год, как друга, провожала.
Просила взять меня с собою
В межгалактические дали,
И взгляд его был полон мною,
А я была полна печали.
Не в силах отвратить разлуки,
Чем утешать меня, не зная,
Он шел, озябнувшие руки
Мои дыханьем согревая…
…Ушел мой год, мой сон счастливый,
Заветный берег, праздник звездный.
Меня он сделал терпеливей,
Мудрее, опытней, серьезней…
Пройдет зима, весна нахлынет,
И мне припомнится не раз
Тепло его декабрьских глаз —
Проталинкой в декабрьской стыни.
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О НЕЖНОСТИ
Ты сказал однажды,
Что нежность,
Не использованная людьми
Постепенно аккумулируется,
Слеживается
И превращается
В злость.
Наверное, так оно и есть,
Но я тщетно пытаюсь понять,
Почему
Дуновение нежности,
Облако нежности,
Туман нежности,
Пена нежности
Превращаются
В камни злости…
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ГРУСТНЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
Уже не первый год
Со странным постоянством
Я вижу во сне
Мою неродившуюся девочку.
Она топочет по траве и смеется.
Я просыпаюсь,
Сажусь в кровати
И начинаю молить
Заступницу Ксению Блаженную,
Чтобы она даровала мне счастье
Быть матерью.
А утром отправляюсь на работу
В Дом ребенка.
Здесь встречают меня
Двадцать пар
Внимательных,
Не по-детски серьезных глаз.
Это дети проституток и алкоголиков.
«Таня, отдай папу!» —
В исступлении кричал мне
Трехлетний ребенок…
Так чем же виноваты они,
Эти феди, светы и леночки,
Почему они лишены
Самого главного на земле —
Любви, ласки и внимания
родителей?
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Работать здесь можно,
только не думая
О дальнейшей судьбе
этих детей.
Но видеть их каждый день
и не задумываться —
Значит, быть подонком,
А задумываться, искать выход
И никогда не находить его —
Значит, сойти с ума…
Замкнутый круг.
Мой тяжкий крест…

ДВЕРЬ В ЛЕТО
Который день на той же плахе
Усекновение души.
Ходить в смирительной рубахе,
Почти не жить,
Наматывать на стержень воли
Клубки сомнений и обид
И корчиться, играя роли,
В плену орбит,
Нащупывать дорогу к свету
И верить искренне, всерьез,
Что распахнутся двери в лето,
Уйдет мороз.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ НЕРОЖДЕННОМУ
СЫНУ
«Ах, скучаю я по сказке»,
По доверию и ласке,
По рукам, что бережно-нежны…
Верю: добрый чижик-пыжик
Из любимых детских книжек
В клюве принесет цветные сны.
Спит котенок на заборе,
Спит кефаль в соленом море,
Крепо спит на улице скамья…
Спи и ты, малыш-мальчонок,
Докторчонок, рыбачонок, —
Выдумка запретная моя…
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На Смоленском кладбище
Как здесь тихо, безлюдно и дико…
Кружевные узорные тени…
Заросли полевой повиликой
Одинокой часовни ступени.
На могилах кресты — как знаменья,
Фотографий застывшие лица…
Это Ксеньи Блаженной владенья,
Здесь хозяйка она и царица.
Я, свечу прикрывая рукою,
К алтарю преклоняю колени.
Все заветные тайны открою
Всемогущей заступнице Ксенье.
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ВЕРШИНА
Мне имя звучное твое
Изрядно голову кружило,
Сверкая, словно острие
Недосягаемой вершины.
Хоть я, увы, не скалолаз
И не была в горах ни разу,
Наперекор всему взялась
За снаряженье скалолаза.
Я крючья слов и связки фраз
В рюкзак терпения сложила
И подниматься собралась,
Но дуло холодом с вершины.
Порывом ветра ледяным
Опять к подножию сносило,
Надежд развеивался дым…
Где взять мне силы против силы?
Сомненья отметая прочь,
Я продолжала путь упрямо…
Но может, маленькая дочь
Окажется везучей мамы?
Я верю, что пора придет,
И с легкостью непостижимой
Она играючи возьмет
Мне недоступную вершину.
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ПО ГРИБЫ
Туесок на поясе,
Тишина небес…
С миленьким на поезде
Едем в дальний лес.
Не назвал любимою,
Не поцеловал,
Шел тропинкой мимо — и
Ягоды срывал…
Шел тропинкой дикою,
Думал о грибах…
…И горчит брусникою
осень на губах.
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НА ДВОИХ
Колесницу любви торопя,
Мы с тобой поменялись ролями:
Я мужскую взяла на себя,
Ну а ты, как положено даме,
Добродетельно взор опустив,
Охлаждаешь мой страстный порыв.
Говоришь, что тебя я не знаю,
Что не веришь ты мне, что любить
Разучился уже…
Так и быть!
Я тебя благородно прощаю —
Нежных слов и признаний моих
Нам достанет с лихвой на двоих!
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НЕ ПОХОЖ
Ни на кого ты не похож.
А георгины,
Хоть и попавшие под нож,
Слагают гимны
Неплатонической любви
В июльской гамме...
Ты губы жадные мои
Берешь губами...
Освобождает от оков
Жара большая,
Зной истекает с лепестков,
Их иссушая...
Век георгина краток. Что ж, —
Печаль земная!
...Ни на кого ты не похож.
Я точно знаю.
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ЖАЛОБА АРИАДНЫ
из Ф. Ницше
Я поймана тобою — безымянным.
Расчетливый и беспощадный бог,
Ловец неутомимый, неустанный,
Величествен, насмешлив ты и строг.
Дрожу и бьюсь в жестокой лихорадке,
Горю во льдистом, призрачном огне,
И сердце болью тягостной и сладкой
Истерзано, измучено вконец.
Так порази меня еще умнее,
Сомни, распни, согни в бараний рог.
Не убивать — лишь мучить ты умеешь,
Убийственный и ненасытный бог!
Опять подкрался… Чувствую — ты рядом…
Смеюсь сквозь слезы, злость твою дразня!
Молниесущим, властвующим взглядом
Зачем ты снова смотришь на меня,
Теснишь и давишь? Затаив дыханье,
Подслушиваешь сердце, ловишь взор
И сокровенных требуешь признаний?
Ревнивец! Казнокрад! Бесстыжий вор!
Не бог — палач! Ты хочешь, чтоб я стала
Покорною собачкой цирковой,
На задних лапках пред тобой плясала
И на передних, книзу головой,
Хвостом вертя от радости? Однако
По-рабски верной, преданной любви
Ты не дождешься. Нет, я не собака —
Волчица непокорная. Лови!
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ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Ты звал — я пришла,
и развеялись мрачные тучи,
Тоска отступила,
оставив прозрачную грусть,
И стало возможным
секретные мысли озвучить,
И кажется, будто
я знаю тебя наизусть.
Отбросив заботы,
томящие душу под спудом,
Любуемся леса
зеленым весенним венцом,
Где ветрениц чудо
сменилось фиалковым чудом,
И ландыш готовится
каждым звенеть бубенцом.
И чудится: я
твой двойник, или ангел-хранитель
И поздней любовью
тебя, как бальзамом, пою…
И ты позабудешь,
что ты — одинокий воитель,
И нежность согреет
озябшую душу твою…
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ПО-ОКЕАНСКИ
Я хотел бы раскинуться морем…
Может быть, тогда Вы могли бы
Окунаться порою в меня…
Андрей Балабуха

Если Вы — бескрайнее море,
Я русалкою быть могла бы
И в глубины Ваши плыла бы,
Вашей нежности чутко вторя.
И на ласку — раскованно, гибко
Откликалась бы лаской взаимною
И вибрациям Вашего имени
Подчинялась, как Мастеру — скрипка…
Ну а если Вы океану
Уподобитесь — труд гигантский —
Я Нептуновой Арфой стану,
Чтоб любить Вас по-океански…

БЕЗ ВАС И С ВАМИ
Без Вас — пожар, без Вас — потоп,
Без Вас — блоха я, муха, клоп…
А с Вами — ух, величина, —
Как полкита иль два слона!
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ
Хоть верь, хоть не верь,
Но только теперь
Одним ощущеньем живу:
Кольцо твоих рук —
Спасательный круг,
Что держит меня на плаву.
ДИАЛОГ
— Я люблю тебя так, будто ты —
Это книги, моря и цветы,
Это солнце, луна и планеты, —
Вне тебя ничего уже нету.
— Ну а я люблю тебя так,
Что становится явью мечта,
И, раздвинув мусора груду,
Из души прорастает чудо.
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ЖДУ
1
Влезла в кожу лягушечью —
Опознай-ка поди!
Но обличье старушечье
Осуждать погоди.
Над болотами стелется
Ядовитый туман.
Сколько можно надеяться:
Все надежды — обман.
Перегнидой, не паинькой
Жду, судьбину кляня:
Ну когда ж дорогаинький
Поцелует меня?!
2
Из твоих несбывшихся мечтаний,
Что рассыпал ты, держа в горсти,
Вдруг однажды выболела Таня —
Теплая. Живая. Во плоти.
3
Ждать полгода… Значит, ждать до лета,
Мучаясь, надеясь и любя,
Веруя в счастливые приметы,
Что свободным сделают тебя.
Быть твоей опорой. Сгустком воли,
Никого в притворстве не виня.
…И терять сознание от боли,
Зная, что ласкаешь не меня.
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ТАМ
Эх, напиться ли сумею
В хлам?
Познакомилась я с нею
Там.
Поцелуй заполучила, —
Жуть.
Матерь Божья, дай мне силы
Чуть,
Чтобы свет моей надежде
Был,
Чтоб родник души, как прежде,
Бил.
Он почти неисчерпаем,
Но
Померещилось за краем
Дно.
И дышать, и жить неловко, —
Жмет…
…Там
у вас
		
была помолвка…
Вот.

98

Неравнодышие

БУТЕРБРОД СО СЧАСТЬЕМ
Недавно мне приснился бутерброд со счастьем.
Да-да, со счастьем!
Оно лежало на кусочке хлеба,
щедро намазанное толстым слоем,
и слегка светилось.
Счастья было много…
Даже не верилось, что все это — мое.
А оно сияло все ярче,
играя разноцветными искорками,
наполняло все вокруг радостью
и как будто призывало к действию.
И я заволновалась, не зная, как поступить.
Сразу съесть? Жалко,
хочется оставить на потом…
Но если зачерствеет? Или, еще хуже, —
испортится?!
И вообще — можно ли его есть?
Положив бутерброд на ладонь,
я разглядывала его, и не могла наглядеться,
и не знала, что же с ним делать…
Но вдруг…
Может, кто-то подтолкнул меня под локоть,
или просто рука дрогнула,
только он упал,
упал, в точном соответствии
с известным законом бутерброда…
Теперь его съедят мыши…
Ну что ж, пусть они будут счастливы!
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ФЕСТИВАЛЬНОЕ
Знакомы до странности Ваши глаза…
Двух слов не могу от волненья связать,
И ум устремился за разум…
Как лестницу с неба спустили — держись!
Подобьем вернулась ушедшая жизнь,
Подкорка откликнулась разом.
Вокруг фестиваль хороводится — пусть! —
Друг другу читаем стихи наизусть…
Судьбы многолики изгибы…
За верность поэзии, сблизившей нас,
За мудрую чуткость внимательных глаз,
Спасибо, спасибо, спасибо!
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НАВЕРНО...
Сижу за компьютером всуе,
Письма полуночного жду…
Последние листья тасуют
Ветра в заоконном саду…
Повадка у осени лисья:
Хитрит, заметая следы…
…Наверно, такие же листья
Кружат у днепровской воды,
Наверно, и в Киеве тоже
Таится в засаде зима,
Наверно, сегодня я все же
Усну, не дождавшись письма…

101

Татьяна Громова

ПЕРВЫЙ СНЕГ
В Питере пал
снег,
Скрасил собой
ночь,
Мыслей прервал
бег,
Горечь прогнал
прочь,
Грудью на грязь
лег,
Угомонил
боль…
Будет ли в том
прок,
Ты далеко
коль?
Снег приукрыл
ложь —
Стал черный мир
бел,
Но поутру
дождь
Снежный покров
съел.
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Снег проиграл,
что ж!
Не устоял, —
перв…
…Плача, палачдождь
Вновь обнажил
нерв.
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ПАМЯТИ Н.М. ВОДЖИ-ПЕТРОВА
Мне вчера приснился Воджи.
Властно взял бразды правленья
И, натягивая вожжи,
Всех заверил: «Нет, не тень я!
Не желаю быть химерой
(Всяк живой — меня послушай!)
Я не тень, не пепел серый,
Что стучится в ваши души.
Порасту иглой сосновой,
Засвищу синицей — вот же! —
Чтобы вы узнали: снова
О себе напомнил Воджи».
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В ОДНОЧАСЬЕ
Держать обещанья нелепо и странно,
Они легковесны, как дым...
И снова саднит незажившая рана —
Давнишней обиды следы.
Семейный покой в одночасье утрачен
Раскатом грозы громовым,
А мир, что вчера был кристально-прозрачен,
Стал зеркалом злым и кривым.
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СНЫ
Все табу запретные отринут
Ночью эротические сны.
В них стыду и страху вызов кинут,
В них друг другом мы опьянены.
Там живет язык прикосновений —
Не найти желанней языка!
Ты — любви непревзойденный гений…
Только ночь, к несчастью, коротка…
Сны развеет пасмурное утро:
Встав на пост, в оконный окоем
Брезжит светом, сеет дождь, как пудру,
И брюзжит будильником: «Подъем!»
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ОЖИДАНЬЕ
Ожиданье — надежда, томление,
Размышленье, тревога, страдание...
Может, это грехов искупление?
Может, это любви испытание?
Может, это мечты устремление,
В тайны творчества дверь распахнувшее?
Или, может, наука терпения,
Силу верности в душу вдохнувшая?
Ожиданье — оно многоликое,
От отчаянья до созидания,
В ожидании — мудрость великая,
И — да здравствует ожидание!
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ЗА СЧАСТЬЕМ
А ты опять сегодня снился мне,
И, как одежду, резво тело скинув,
Душа упрямо устремилась в Киев —
За счастьем по приемлемой цене.
…Оно не спросит — хочешь или нет:
Окатит ливнем, вымочив до нитки,
Отмерит ожидания в избытке,
Посредником назначив интернет.
…У нас погода странная: дожди —
Рождественские шалости такие…
Вот влезу в тело и приеду в Киев,
И станет нам тепло… Ты только жди…
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ПЕСНЯ МУСУЛЬМАНКИ
Ты меня в расписании штатном
Числишь пятой дежурной женой.
Говоришь, что со мною приятно,
Что тебе интересно со мной,
Что со мною тебе новогодне…
Но хожу я сама не своя:
Я хочу тебя видеть сегодня,
А сегодня дежурю не я!
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ТЕЛЕФОННОЕ
1.
— Что ж ты, девонька, заплакала,
Пол слезинками закапала?
Что кручинишься красавица,
Чем душа твоя печалится?
— В тридевятом дальнем Купчино
Мое счастие залучено
Злыми чарами заковано,
Заклинаньем околдовано.
В дали купчинские дальние
Застотридевятьквартальные
Засылаю добру весточку,
Вольну птичку эсэмэсочку.
Ты найди мово зазнобушку,
Убери с души хворобушку,
Силой слова эсэмэсного
Расколдуй его, болезного!
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2.
«Эриксон» — твой подарок — мечте не переча,
Мелодично принес долгожданную весть.
И спешу окрыленно на тайную встречу,
И уверена: счастье, конечно же, есть.
Расскажи о любви мне словами любыми,
Если рядом сидим — все слова хороши.
По раскрытой руке погадай мне, любимый, —
Ведь не зря не однажды ты в таборе жил.
Взгляд отвел, пригубив эликсир на калгане.
Что, не хочешь гадать? Ну тогда я сама.
И в моей родословной встречались цыгане…
Вот три линии: жизни, любви и ума.
Если жизнь от любви повернула — обида,
Если сердце с умом не в ладу — быть беде.
Что за знак непонятного странного вида:
Крест до смерти нести? Умереть на кресте?
Рвется линия резко на этом отрезке:
Видно, выбрала в жизни молитву не ту…
…Из мобильника стерла я все эсэмэски,
Телефонной душе подарив чистоту.
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СВЕТ И ТЬМА
Знает пацан любой,
Хоть от горшка два вершка:
Ненависти любовь
Родственна и близка.
Хмурит юнец лоб:
«Вешать лапшу брось!»
Хитрый вопрос — шлёп:
«В чем же они поврозь?»
Чтобы найти ответ,
Шарь в закромах ума:
Любовь — это боль и свет,
А ненависть — боль и тьма.
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ЧИТАЯ ДАВИДА САМОЙЛОВА
Покуда с тобой пребывает она,
Что жизнь? Промокашка! Копейка цена,
И ревность приносит плоды-семена,
Всё в мире темно и постыло.
Когда затмевает сознание гнусь,
В Давида Самойлова я окунусь,
Пускай называют цитатчицей, пусть, —
Строфою за нерв зацепило:
«Сначала желала ее я убить,
Потом захотела ее я забыть,
Теперь же согласна ее полюбить, —
Как мертвого любит могила».
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СЕРЬЕЗНЫЙ ВОПРОС
Вопрос серьезный: разве в мире есть
Превыше счастье, доля, участь, честь,
Чем радовать любимого мужчину?
С тобою жить, в открытую, всегда,
Быть нужными друг другу — на года,
И не иметь для ревности причины!

О ЖЕЛАЕМОМ
Отдавать себя без размышлений,
Ничего не требуя взамен,
Отрешиться от пустых сомнений,
Не страшиться сплетен и измен,
Забывать обиды и страданья,
Искренне судьбу благодарить
За возможность новых испытаний…
И — творить…
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ЗАЦВЕЛА ОРХИДЕЯ
На окне зацвела орхидея —
Та, что Вы подарили когда-то,
Словно кто-то, заклятьем владея,
Время вспять повернул, — всплыли даты
Потаенных любовных свиданий,
Что прервались однажды нелепо...
Внук воскликнул: «Ау, баба Таня!
Ты заснула? Дай к супчику хлеба!»
СВЕТ МОЙ, ЗЕРКАЛЬЦЕ
Молча глядит на свое отражение,
Чуя бесславный конец,
Та, что когда-то ввела в искушение
Сотни горячих сердец.
Сеткой морщинки, и губы запавшие,
Пасмурность выцветших глаз...
Где же в них искорки,
		
страсть разжигавшие,
Где оптимизма запас?
Где обаянье? Неужто исчерпано?
Уксусом стало вино?
...Плюнув, разбила несносное зеркало —
Врать не умеет оно.
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Люблю!
Люблю кота, хоть он повсюду метит,
И ноутбук угробил мне, бандит,
Люблю сидеть ночами в Интернете —
В онлайн-режиме режусь в «Эрудит»,
Люблю, когда здоровы домочадцы
(К несчастью, они этим не сильны),
Люблю, когда мне нечего бояться
Измены, увольнения, войны…
Люблю писать стихи к воскресным датам
(Пускай их вряд ли кто-нибудь издаст),
Люблю, коль никого не кроет матом
Бесценный муж — историк и фантаст.
Ругаться матом, право же, порочно
(И что он в сквернословии нашел?),
Но пусть его! Поскольку знаю точно,
Что это — наименьшее из зол.
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ТРИНАДЦАТЬ ДНЕЙ
Случилось это на излете лета,
История банальная вполне.
Влюбилась поэтессочка в поэта,
Живущего в недружеской стране.
Тринадцать дней — так мало и так много —
Им выпало блаженствовать в раю,
Как будто бы за пазухой у Бога,
На жизни неустойчивом краю.
Потом она уехала на север —
Разлука неизбежною была,
Потом они насиловали сервер,
Чтоб в письмах передать поток тепла.
Тринадцать дней — так много и так мало!
...На фото — крупным планом — два лица...
У счастья есть, как водится, начало...
Как хочется, чтоб не было конца!
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ДОМАШНЕЕ
1.
Ты любишь рассказывать байки,
Развенчивать мифы мастак,
И я расскажу без утайки,
Чему научилась.
Итак,
Конкретный пример. Нет причины
За ним километры бежать:
Известнейший миф, что мужчины
От веку не могут рожать.
Сии утвержденья отрину,
В сердцах мифотворцев кляня.
Ты станешь отцом-героином,
Рожая стихи от меня!
2.
Пшеном набили клювы воробьи,
И дочка унесла пятерку в клюве,
И на недодиване дремлет любый,
Морфею вверив хворости свои,
Ванили и корицы сладкий дух
С кофейным ароматом в единенье,
Не торопясь, готовят пробужденье —
Сейчас будило гаркнет, как петух,
И черный кот, умаявшись, затих,
Усевшись в ванной, мирно брюхо лижет…
О ты, кого на свете нету ближе,
Прими, со сном расставшись, этот стих!
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Ночное
В стране Иллюзий, в городе Мечты
(Несбывшейся иль сбывшейся — неважно)
На улице Надежды
двухэтажный
Дом номер семь. В нем проживаешь ты.
Там женщина, приязни не тая,
Тебя сопровождает постоянно.
Она мила, ее зовут Татьяна,
И обликом такая же, как я.
Всего в достатке — яхта, «ягуар»,
Путь творчества, признание, круизы,
В любое место без проблемы визы,
И ты здоров, активен и не стар…
Спрошу себя: а хочешь ли билет
В удел мечты, чтоб вмиг туда примчаться? —
И усмехнусь, отвечу тихо: нет.
Зачем мешать приснившемуся счастью?
Поставлю цель, намечу к ней пунктир
И закружусь, как белочка, в цейтноте.
По зернышку, по буковке, по ноте
Построю
свой
невыдуманный
		
мир.
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ВИПАССАНА
Здесь каждый за себя, лишь Бог за всех,
И каждый может плакать без помех.
Обет, что не нарушит ритуал,
Здесь каждый дал.
Палатки — ненадежное жилье,
Где всяк страданье пестует свое,
И ходят медитировать гурьбой —
Бойцами в бой.
А за решеткой — люди, голоса,
Соблазны, и до моря полчаса,
Но от соблазнов далеки они
Все эти дни.
Живут девчонки, как в монастыре,
Чтоб научиться чувствовать острей,
Преодолеть и гнев, и боль, и страх
В своих сердцах,
Сразиться с недостатком tet-a-tet,
Чтобы понять, что мир теплом согрет, —
Теплом любви. И клеточкой любой
Принять любовь.
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БОЛЬШАЯ СЕКСТИНА
				С.
Я — струна, что ждет камертона…
Ожидающая Ассоль.
…Аромат коньяка и лимона,
Жаркий август. Любовь и боль,
И, достойный короны и трона,
Ты — невыдуманный король.
И услышав тебя, король,
Откликаясь на зов камертона,
Тихой музыкой душу трону,
Где в аккорде не «ля», а «соль»
Причиняет глухую боль
Горьким привкусом цедры лимона.
В черном кофе — долька лимона.
Я люблю тебя, мой король.
Перетерпишь — задремлет боль.
И, послушная камертону
Чувства, верная, как Ассоль,
Припадаю к подножью трона.
Только нет ни короны, ни трона,
Лишь горчащий привкус лимона,
Но бессмертна во мне Ассоль.
Где бы ни был ты, милый король,
Я не выброшу камертона —
Без любви нестерпима боль.
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А с любовью боль — разве боль?
И не надо власти и трона,
Мне достаточно камертона.
Лимонад сотворю из лимона,
Если ты, ненаглядный король,
Приласкаешь свою Ассоль.
Счастье выстрадала Ассоль.
Отступила, исчезла боль.
Королеву мудрый король
Возведет на ступени трона.
Вместо скипетра — ветвь лимона,
Две души — как два камертона.
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ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ОДНОЙ СТРОКИ
1 (семистишия)
Разбросаны по всем дорогам мира,
Мы все бредем в один всеобщий Рим.
Об этом Риме мы не говорим,
И ждут нас там не виллы, не квартиры,
Но, может быть, единственный тот дом, —
Тот, что искали долго и с трудом,
От Малых Васюков до Альтаира.
Неисчерпаем мир, необозрим
И оплетен дорогами-сетями.
Мы в этот мир являемся гостями,
Чтоб отыскать обетованный Рим
И сохранить, как Палатина камни
Слова, что отшлифованы веками,
И наши души — нам поводыри.
2 (восьмистишие)
Разбросаны по всем дорогам мира
Копыт следы….
Когда кумиром делают сатира,
Восславив от зенита до надира,
И тем горды,
Разбросаны по всем дорогам мира,
Как горькое похмелье после пира,
Грехов плоды.
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3 (шестистишия)
Я часть той вечной силы,
которая, стремясь ко злу, свершает благо.
И.-В. Гете

По Высшей воле в космосе царят
Вселенские законы повсеместно.
…Немыслимую бездну лет назад
Из бездны тьмы возникла света бездна.
Они в противодействии едины,
Как две неразделимых половины.
Вселенской справедливости закон
На Землю щедро изливает милость
И, словно свет, что был из тьмы рожден,
В сердцах добро из бездны зла родилось.
Их семена, как семена аира,
Разбросаны по всем дорогам мира.
Рассеяны по душам и сердцам,
Не существуют розно друг без друга —
Подобны неразлучным близнецам
Добро и зло. И неизбежна мука
Противопоставленья — тьма и свет.
Пути иного не было и нет.
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ТРИОЛЕТЫ
1.

Легла рука на сгиб локтя
Едва ль весомей птичьей тени…
Андрей Балабуха

Откликнувшись на зов души,
Идти над бездной рядом с Вами,
«Соприкоснувшись рукавами»,
Откликнувшись на зов души.
Волненье спрятав за словами,
Мечтать добраться до вершин,
Откликнувшись на зов души,
«Соприкоснувшись рукавами»...
2.
Покорно рифмами звеня,
Стихи ложатся мне под ноги.
Но рано подводить итоги —
Влечет желание меня:
Жду, нетерпения полна,
Наисчастливейшего часа,
Когда смогу, аки Пегаса,
Объездить Прозу-скакуна.

127

Татьяна Громова

МОНОРИМЫ
1.
Ты — сквозь дела и сквозь слова,
И нет нужнее существа,
И лишь тобой душа жива —
Предел родства.
Но с ней живешь ты месяц, два…
Жмет сердце, давит голова,
Она — на пике торжества,
Ей жизнь — халва.
Я от обиды нетрезва,
Вращаю злости жернова,
Упрямой ревности канва —
Тускла, крива.
Но час настанет однова —
Порвется кривды бечева,
Она сейчас уже жива
Едва-едва.
И, засучивши рукава,
Свободным станешь ты сперва,
И жизни новая глава
Войдет в права.
2.
Суровый гордый аксакал
Жил в сакле у отвесных скал.
Он лихо на коне скакал,
Врага, как коршун, настигал,
Из ножен саблю извлекал,
Со свистом воздух рассекал,
128

Неравнодышие

И страшен был его оскал.
В горах источник протекал,
Переливался и сверкал.
И наш суровый аксакал,
Чтоб охладить страстей накал,
К нему губами приникал.
А после в сакле аксакал
На углях мясо запекал,
Внучонка шустрого ласкал
И выпивал вина бокал.
3.
Фотографии на стене
О войне говорят, о войне,
О великой нашей стране,
Победившей врага по весне,
О погибших, о вечном огне,
О любимом муже, к жене
Не вернувшемся… О пацане,
Что отца видал лишь во сне…
О работе вдвойне и втройне
С горьким горюшком наедине,
Об Афгане и о Чечне,
Преждевременной седине,
О любви, что смерти сильней…
Вот о чём рассказали мне
Фотографии на стене.
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4.
Дует ветер-студенец —
Темной нежити гонец,
По-хозяйски развернулся,
Косит радость, словно жнец.
Непутевый сорванец,
Душу выстудил вконец,
Из нее сосульку сделал
И звенит, как в бубенец.
А зазябшая душа
Затаилась, чуть дыша
В тщетной муке сделать чудо
Острием карандаша.
Мой холодный леденец,
Замороженный птенец,
Стану я твоей теплицей,
Согревайся наконец!
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РОНДО
				А.Б.
Придет пора в неисчислимый раз
И умереть, и заново родиться:
Привычных убеждений мишура
Рассыплется и в прах оборотится.
Исчезнет лицемерная игра,
Несносное притворство прекратится,
Прервется обязательств вереница,
Забудется, утихнет боль утрат, —
Придет пора!
Окупятся страдания сторицей,
И мудрость, с позволения добра,
На свет предъявит подлинные лица —
Придет пора!
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СОСТАВНЫЕ РИФМЫ
Упражнения
1.
В лесу охотничья сторожка —
Уютный домик в два окна.
А над сторожкою сторожко
Стоит на страже тишина.
2.
Серёжка радостный вбежал,
				
протёр очки:
— Поздравьте! Получил я
			
три пятёрочки!
3.
Надевает шут очки
И читает шуточки.
4.
Катя, эти грибы не дави ты,
Потому что они ядовиты.
5.
Красавица с тонкою талией.
Мы дружно завидовать стали ей.
6.
Толстый ствол очищай от коры-то
И долби! Это будет корыто.
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7.
Вода под ледяною коркой.
Штаны не сделались мокры бы!
Иду и чувствую подкоркой,
Что попаду на ужин к рыбам!
8.
Дорога от речушки до канала
Несчастную старушку доканала.
9.
Я глагол «запрячь» спрягаю,
Черепушку напрягаю.
Не спрягается, хоть плачь!
— Ты дневник в портфель запрячь! —
Прошептал Петров Серёга.
…Спас меня звонок с урока.
10.
Надевай свой капюшон!
Будешь ты в нём, как пижон!
11.
Распевая: «Ре, до, ля, ми»,
Я торгую кренделями.
12.
Жизнь неказистая, убогая,
Как будто в золушках у Бога я!
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13.
— Изотрётся скоро бок! —
Огорчался коробок.
14.
Васька чернила пролил на тетрадь.
Вы его, папенька, будете драть?
15.
Уплетая абрикосы,
Заплетаю швабре косы.
16.
Вор в квадрате, вор в овале,
Вор на воре.
Всю страну разворовали —
И в фаворе.
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ХОККУ
* * *
Летнее утро
Будит заспавшийся лес
Ветра дыханьем.
* * *
Снова не хочет
Зверь, именуемый кот,
Спать на диване.
* * *
Время настало
Лапу хозяину дать:
Пахнет сосиской.
* * *
Утром фиалка
Синий открыла глазок.
Веришь ли в чудо?
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* * *
Сердце не камень.
Так отчего ж тяжела
Жаба грудная?
* * *
Мягкие лапки,
Тихо у норки сижу.
Мышка, не бойся.
* * *
Глазом янтарным
Пристально кот посмотрел.
Птички исчезли.
* * *
Срезанный ландыш…
Счастья мгновенный укол…
Небо с овчинку.
* * *
Крутится снова
Старая карусель. Дождь…
Мамочка, где ты?
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* * *
Тысячу цветов
Поцеловала пчелка
Для капли меда...
* * *
Пчела на цветке...
Берет или отдает?
Вопрос вопросов...
* * *
Козлика съели.
Но волки здесь ни при чем.
Дед постарался.
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БАЛЛАДЫ
1. Баллада о поэтических семинарах
Учиться ходим к Фонякову.
Столкнулись мненья, шум и гам!
Илья Олегович сурово
Всем сестрам выдаст по серьгам.
В неделю раз по четвергам
Очередное обсужденье:
Разбор по буквам, по слогам…
Азы искусства овладенья
Вопросом: «В чем стиха основа»?
По малым каплям, по шагам
Аудитория готова
Преодолеть, назло врагам.
Курс исполняется раденья,
Уподобляется богам,
И взлеты чаще, чем паденья, —
В неделю раз по четвергам.
И выпорхнет живое слово,
Неподчиненное деньгам,
Легко, без лоска наносного
Пройдет по адовым кругам
И отдаленным берегам
Поэзии начнет служенье.
В неделю раз по четвергам
Даст вúденье, а не видѐнье.
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И к Вашим, Фоняков, ногам,
На суд, лишенный снисхожденья,
В неделю раз по четвергам
Несем свои произведенья.

2. Баллада о чудовище
Жил-был разочарованный герой
В светелке за Олимповой горою.
Жизнь виделась ему плохой игрой.
И вот однажды нашему герою
Безрадостною зимнею порою,
Когда мечта от жизни далека,
Явилось ослепительной искрою
Чудовище с глазами светлячка.
Нарушился привычной жизни строй,
Веселой разноцветной мошкарою
Созвучий ярких закружился рой,
И, ледяной обросшее корою,
Оттаивало сердце у героя
И наполнялось радостью, пока
Сверкало лучезарно чешуею
Чудовище с глазами светлячка.
Но некто, скрытый под густой чадрой,
Нашептывал, коварно козни строя:
«За все платить придется, мой герой!
Убей его! Иль выведи из строя!
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Иль кинь в огонь чудовище дрянное!
Не жалуйся — расплата нелегка.
Сгори ж, объято пламени игрою,
Чудовище с глазами светлячка!»
Друзья мои! Я тайну вам открою,
В ней правда не окажется горька:
Сгорев, предстало яркою звездою
Чудовище с глазами светлячка!
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СОНЕТ
Снегурочка
Из снега замечательно лепилось.
Трудились мы не покладая рук,
И вот на свет снегурочка явилась
И удивилась, посмотрев вокруг.
А дочка рядом бегала-резвилась,
Утаптывая снег за кругом круг,
И в этот миг мне стала ясной вдруг
Та мысль, что в глубине души таилась:
Творение любви и рук творенье, —
Все в этом мире ищет повторенья
Во времени, означенном судьбой.
…Под зорким оком знающего Неба,
На пятачке утоптанного снега
Две ниточки связали нас с тобой.
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ЛИМЕРИКИ
* * *
Сероглазый блондин из Америки
Объяснялся с возлюбленной в скверике.
Он сказал ей: «Мадам,
Я вам денег не дам», —
И мадам закатилась в истерике.
* * *
Господин с Канонерского острова
Был изрядным любителем острого.
Но однажды не ту
Он изрек остроту —
Нет теперь от него даже остова.
* * *
Госпожа из глухого аула
На концерте случайно уснула,
А проснулась в углу
На холодном полу,
Потому что свалилась со стула.
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* * *
Один графоман из Сахи
Сочинял ежедневно стихи
И, довольный вполне,
Посвящал их жене,
Чем ее доводил до тоски.
* * *
Литератор из Карловых Вар
Так желал получить гонорар,
Что, в желанье дурея,
Получил гонорею,
Хоть и был уж порядочно стар.
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БЕЛЫЙ СТИХ
Пишу, пишу стихи о том, что вижу,
Что семенем запало в душу мне.
Когда лежу с закрытыми глазами
В раздумье о житейских мелочах,
Ловлю себя на том, что размышляю
Подчас верлибром, пятистопным ямбом
И чувствую внутри себя возможность
Строй мыслей наряжать в одежду слов.
Неровен час, пополнится когорта
Поэтов тихим именем моим.
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Рая ОРЛОВА
МАТЕРИ
Нет милой мамы, вот уж десять лет
С тех пор прошло.
Ее любви не гаснет ясный свет
И глаз тепло.
И с каждым годом сердцу все нужней
Ее слова,
Воспоминаньем солнечным о ней
Душа жива.
Осталась перед мамою в долгу —
Не оплатить,
Живу с печалью в замкнутом кругу,
Прошу простить.
Настанет время — встретимся опять
В мирах иных,
Но предстоит еще похлопотать
В делах земных.
Никто другой, лишь я могу решить
Судьбу свою
И песню счастья, что дано сложить,
Еще спою.
Стихи, легки, как стая снегирей,
Полета ждут,
Мечтаю я увидеть поскорей
Свой скромный труд.
Чтоб звезды созревали на глазах
В моем саду,
И с милой мамой в звездных небесах
Я встречи жду.
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НА ДВОРЕ ВЕСНА
На дворе весна, и каждый куст
Принаряжен светом красоты,
А мой дом и холоден, и пуст,
И с другой меня покинул ты.
На дворе весна, а глыба льда
Не растает в сердце, и мосты
Сожжены меж нами. Никогда
Не подаришь мне сынишку ты.
Будто бы жила я, как в бреду,
Заплелись узлы моих дорог.
Каждый новый день с надеждой жду,
Подвожу, отдав долги, итог.
Помоги, весна, мой крест нести,
Не оставь на избранном пути!
ДВЕ ЖЕНЩИНЫ
Две женщины во мне живут.
Одна — печально романтична
И не сочтет она за труд
Судьбу предсказывать привычно.
Вторая не приемлет лесть,
Пустым словам не доверяет,
Смиренья не сочтет за честь
И время жизнью измеряет.
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Две женщины живут во мне.
Одна — молитвенно-прекрасна,
Другая, как в кошмарном сне
Живет — и помыкает властно.
Две женщины тобой живут…

ХОЛОДНО
На улице холодно, холодно дома,
И сердце холодная гложет истома.
От лютого холода некуда деться.
И даже с тобой не могу отогреться.
Скажи, почему я от стужи устала,
Зачем я тебе, как себе, доверяла?
И холоден мир, что меня окружает,
И зеркало бледность мою отражает.
Грехи мне несут отчужденье и стужу…
Я в церковь отправлю озябшую душу.
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РАДУГА
Летний дождь, омыв лужок зеленый,
Оросить мне душу не забыл.
Гром, безмерно в радугу влюбленный,
Радостью мой путь благословил.
Радуга лицо мое умыла,
Лучезарным светом обняла,
Разноцветьем щедро одарила:
Красный цвет мне для любви дала,
Цвет оранж — энергия и сила,
Облегчит разлуку желтый цвет,
Зелень бодрость даст, надежду — синий,
Чистоту — лазурь и фиолет.
Рождены с тобой мы друг для друга,
Я давно тебя, любимый, жду.
Радуга — взаимности порука,
Ввысь шагнем по радуге-мосту.
Перевод с мокша-мордовского
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Генрих ГЕЙНЕ
ЛОРЕЛЕЯ
Награда ли, наказанье,
Что вновь я в мечту погружен?
Старинная сказка-преданье
Меня забирает в полон…
Темнеет, но воздух прозрачен,
Дремотою Рейн одет,
Лучами заката охвачен
Девический силуэт.
Прекрасная юная фея
Грустит на утесе крутом,
В златом ожерелье на шее,
В блестящем венце золотом,
Волос золотое сиянье,
А голос пьянит, как вино…
В награду ли, в наказанье
Виденье такое дано?
Не смея дышать, в восхищенье,
С напевом душой обручен,
Забыв об опасном теченье,
Беспечный гребец обречен…
Печален конец у преданья:
Погубит безумца волна…
В награду ли, в наказанье
Гребцам Лорелея дана?
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* * *
В письме твоем признанье,
Что, мол, любовь прошла.
Но не грущу заранее —
Не так плохи дела!
…Вязь ровных строчек нежных
На дюжине листов…
Не пишет так прилежно
Тот, кто уйти готов.

* * *
Мир глуп и слеп, мир слеп и глуп,
Безвкусней час от часу.
На похвалы тебе он скуп,
От критики нет спасу.
Мир глуп и слеп, мир слеп и глуп,
Не знает он покуда
Касанья рук, сближенья губ
И поцелуев чуда.
Перевод с немецкого
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Артур Конан-Дойл
КАМОРКА
Каморка эта хоть тесна —
Мое наследство.
Дана мне предками она
С рожденья, с детства.
Но постоянно вижу я
Толпу людей в стенах жилья,
И каждый думает: он — я…
Не отвертеться!
Тут есть прославленный солдат —
Атлет плечистый,
Он добродушно-грубоват,
Служака истый:
Хоть куш сорвет, хоть все пропьет,
Сердца пленит иль разобьет
В живых оставит иль убьет —
С душою чистой.
А рядом с ним отец святой
Поет осанну
И пьет кадила дым густой
Под звук органа.
Обряд причастия блюдет,
Но альтруизм — запретный плод —
К соблазну ереси ведет,
К души изъяну.
Есть и второй святой отец.
Тому, наверно,
Он младший брат иль брат-близнец,
И непомерно
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Он осторожен, напряжен,
Весь в беспокойство погружен,
Со школьных лет он заражен
Сомнений скверной.
Еще один — исполнен дум,
Лицо застыло,
Сидит — напуган, зол, угрюм,
Глядит уныло
Душа сжимается, когда
Он вспоминает день суда —
Не умереть бы со стыда
Хватило силы.
В зловещем сумраке меж стен
Моей темницы
Сидят дикарь и джентльмен,
Святой и рыцарь…
Неуловимы их черты,
Где тени мрачны и густы,
То тут, то там из темноты
Мелькают лица.
Священник, жулик и солдат, —
Считаю снова, —
Такой толпой они стоят,
Что, право слово,
Не сосчитать теней в строю:
Шумят извечно на краю
И на кон ставить жизнь мою
Они готовы.
Коль отожмет свое бандит —
Мне все постыло,
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А коль священник победит —
Исполнюсь силы.
Но если каждый в свой черед
Власть надо мною заберет,
В тоске, сомненьях жизнь пойдет,
Как раньше было.
ИРЛАНДСКИЙ ПОЛКОВНИК
Король сказал: «Мне жалобы
На полк ваш шлют сверх мер.
Ирландцев не мешало бы
Вам урезонить, сэр».
«Наказывать их кстати ли? —
Ответил командир. —
На нас и неприятели
Изжаловались, сир».
ПРИТЧА
Обитатели сыра заспорили: где
Он рожден: На земле? В небесах? На воде?
Ортодоксам небесное больше с руки,
«На земле!» — оппонируют еретики…
Еретик ортодокса в ошибках винит,
Полыхают дебаты и ночи, и дни…
Но из крошек-клещей, коих в сыре — стада,
О корове не вспомнит никто. Никогда.
155

Татьяна Громова

СТРЕЛОК НАУГАД
Вовсю развлекаясь на званом балу,
Направил Амур наудачу стрелу,
И старая бонна схватилась без стона
За сердце, лакею мигая влюблено.
Эгей, Купидон!
Народ возмущен!
Вернись, извинись, и ты будешь прощен!
Не слышит проказник, зови ─ не зови:
Он занят рассылкой посланий любви.
На улице Пэлл-Мэлл, где клуб на углу,
В окошко пустил, озоруя, стрелу,
И вот ветеран, что портвейн смаковал,
Стрелою мальчишки сражен наповал.
Эгей, Купидон!
Народ возмущен!
Вернись, извинись, и ты будешь прощен!
Послушайся старших и впредь не шали!
…Он скрылся из глаз, растворившись вдали.
Послушник дал Богу безбрачья обет,
Однако и в келье спасения нет.
Стрела Купидона не знает закона
И в сердце монаха впилась беспардонно.
Эгей, Купидон!
Народ возмущен!
Послушник для Бога! А ты тут при чем?
За словом мальчишка в карман не полез:
─ Я сам его Бог! ─ пробурчал и исчез.
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Себе в королевы король изберет
Достойную леди, ─ мечтает народ
Но ─ шутка Эрота ─ с девицей без рода
Король обвенчался, Эроту в угоду.
Эгей, Купидон!
Народ возмущен!
Ты долго ль бесчинствовать будешь еще?!
Теряя терпенье, серьезен и хмур,
─ Я тоже король! ─ отвечает Амур.
Сломал о колено стрелу Купидон:
─ Раз вам я не нужен, ─ обиделся он, ─
Вас мучить не буду. Вы ─ просто зануды,
Не видите радость, не верите в чудо.
Эгей, Купидон!
Прости нас! Пардон!
Поверь, ты нам нужен, и очень, притом.
Стреляй в кого хочешь, веди на убой…
Амур, мы не в силах расстаться с тобой!
Перевод с английского
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Гордон Р.Диксон
ПЕСНЯ ИЗ РОМАНА «СОЛДАТ, НЕ
СПРАШИВАЙ…»
Себя не спрашивай, солдат, что, как и почему.
Коль призывает знамя в ад, шагай вослед ему.
Пусть легионы вражьих стай
окружат в черный час, —
Руби, ударов не считай, круши! — Таков приказ.
Что честь, и слава, и почет в твоей лихой судьбе?
Твори свой труд — он по плечу,
пожалуй, лишь тебе.
Людишек темные дела греховны и грязны.
Верши свой долг — главу угла, —
вопросы не нужны.
Терпеть страдания и боль — вовеки твой удел.
Да будет верный меч с тобой
во всем, всегда, везде!
В бою безжалостном твой меч
спасет тебя — ликуй!
Тебе Создатель сколько сеч отмерил на веку?
А выйдет срок — и без конца
пойдем со всех сторон, —
Бойцы, избранники Творца, —
перед Господень Трон.
Зарок на верность нами дан Творцу. И только так.
Запомни: кровь из наших ран —
избранничества знак.
перевод с английского
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Теофиль ГОТЬЕ
КАМЕННАЯ СКАМЬЯ
В саду скамья скрывается в тени —
Замшелый мрамор травами обвит…
Здесь, говорят, мечта проводит дни,
Тоскуя о несбывшейся любви.
Воспоминанья шепчутся в листве
О радостях, искупленных давно,
И, как слезинка, павшая с ветвей,
Трепещет желтый лист у ваших ног.
Здесь двое обнимались в забытье,
И на «люблю» звучал «люблю» ответ,
И пробуждался спавший на скамье
Свидетель тайной встречи — лунный свет.
Но милая забыла, что клялась
Хранить любовь и верность до седин…
Возлюбленный, чья боль не унялась,
Приходит на свидание один…
Кто в неживом сумеет боль понять,
Поймет скамьи заброшенной печаль:
На ней лежит страдания печать,
Ей клятв и поцелуев долгих жаль.
…Лежал в углу букет душистых роз,
Как символ чувства, что цветёт в раю…
Но серый камень прочно в землю врос,
Могилой скорбной делая скамью.
Перевод с французского
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Александр ДЮМА-сын)
НА СМЕРТЬ ВОЗЛЮБЛЕННОЙ
Поссорились зачем? Сказать я не сумею.
Безвестная любовь мне заслонила свет.
Стал сторониться Вас, теперь о том жалею,
Винюсь и каюсь, но назад дороги нет.
Я написал: «Мадам, хочу просить прощенья,
Забудем нелады, как нехороший сон,
Мой долг — вернуть любовь, я жажду возвращенья,
Приеду — поспешу явиться на поклон».
Когда ж я наконец к любви примчался милой, —
Захлопнуто окно, закрыта плотно дверь.
Сказали мне: «Иди, там свежая могила
Обителью Мари является теперь.
Узнал я: Вам пришлось испить страданий чашу,
Тяжёлою была неравная борьба,
И победило зло, и весть о смерти Вашей
С иронией в лицо бросает мне судьба.
Увидел снова я знакомые ступени,
Знакомый до сучка, до гвоздика порог,
Через него шагнул, под грузом дум согбенен,
Туда, где жил меж стен уютный наш мирок.
И двери в дом любви я отворил, рыдая, —
Мы обретали здесь, смеясь, не раз приют,
И в памяти тотчас построились рядами
Фантомы дорогих, счастливейших минут.
Не верю — неужель всё это только мнится?
Бок о бок мы сидим, стол к ужину накрыт,
Но… нету рядом Вас, лишь каждая вещица
Красноречиво мне о чувствах говорит.
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Коснулся клавиш я — и отозвался стоном
Печально инструмент, холодным и пустым.
Играли Вы на нём легко, непринуждённо,
Но с Вашей смертью звук развеялся, как дым.
Зашёл и в будуар, божественный оазис,
Что тысячью цветов нас ублажал не раз,
И с болью наблюдал в больших китайских вазах
Агонию цветов, их скорбный смертный час.
Здесь тихо и темно, и лишь воспоминанье
О чувстве говорит — и сильном, и святом.
Случайный луч упал на ложе в знак прощанья,
Лишь подчеркнув, что жизнь покинула Ваш дом.
Печально я стоял над опустелым ложем,
Стон рвался из груди, преграды все круша:
Несмятая постель с гнездом осенним схожа,
И тихо вышла в дверь в последний раз душа.
Душистой теплотой пространство наполняли
Поблекшие слегка картины прежних ласк,
И тиканьем своим уже не приближали
Бесстрастные часы свиданья сладкий час.
Я подошел к окну, где розовые шторы
Оберегали Вас от солнечных лучей,
Впуская лишь один-единственный, который
Был Ваш, и только Ваш, теперь же он — ничей.
Мы оба были здесь, и душ переплетенье
Порукой было нам в полуночной тиши.
Осиротел Ваш дом — ни призрака, ни тени
Ушедшей в лучший мир мятущейся души, —
Страдающей, больной, болезнью опалённой…
Болезнь исподтишка Вас грызла изнутри…
Нам отблески огня бросал камин зажженный,
Мы коротали ночь бессонно до зари.
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А помните ли Вы за гробовой доскою
О том, что было здесь, и слышите ль, Мари,
Шум фееричных дней, что мчались чередою,
Чтоб наконец суметь покой Вам подарить?
А помните ль, как Вы всем телом извивались
Под водопадом ласк, что вызывают стон,
В горячечных страстях безумно утомлялись,
Чтоб наконец снискать такой желанный сон?
Бессонница тиски сжимала крепче стали,
Она точила Вас, как червь, что точит плод,
И потому, Мари, Вы куртизанкой стали,
Утехами любви спасаясь от невзгод.
Теперь, среди цветов, в кладбищенском покое,
Вас осенил Господь, чья милосердна власть —
Весь сон, что задолжал, вернул Своей рукою,
Послав Вам вечный сон, чтоб отоспаться всласть.
Несчастное дитя! Соседи мне сказали,
Кто Вам закрыл глаза в печальный смертный час.
Лишь двое из друзей, скорбя, сопровождали
На кладбище, Мари, идя за гробом, Вас.
Так будьте же, друзья, благословенны оба,
Презревшие молву, что нечестивей лжи.
Исполнили свой долг и в изголовье гроба
Оплакивали ту, что так хотела жить.
Вам герцог, лорд, маркиз опеку и вниманье,
Сочтя за долг и честь, дарили вперебой…
Но где же долг и честь последнего прощанья?!
И, как перчатку, им я стих бросаю свой.
Перевод с французского
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Катри ВАЛА
ЗЕМЛЯ
Душой Вселенную объемля,
Прелестный ангел с вышины
Узрел загадочную Землю,
Присев на серпике Луны.
А на Земле — полей цветенье,
И созревание плодов,
И увяданье, и гниенье,
И целина снегов и льдов.
И в центре этой круговерти,
В сплетенье смеха, слез, страстей,
Любви — с рождения до смерти
Увидел ангел жизнь людей.
В их жизни грусти больше было,
Чем бескорыстной доброты,
Но вестник Бога легкокрылый
Под дымкой лжи и суеты
Сумел увидеть в восхищенье,
Подобно Храму на Крови
Незабываемые звенья
Деяний истинной любви.
И ангел ощутил желанье
В межзвездных далях путь прервать,
Познать рожденье и страданье,
Простой земной пылинкой стать.
Перевод с финского
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Аале ТЮННИ
АРОЧНЫЙ МОСТ
Бог сказал: «О дитя, ты других мне дороже,
Потому и наказ тебе будет непрост,
И с тебя я спрошу
И серьезней, и строже:
Я хочу, чтобы сделал ты арочный мост.
Через бездну построй мост из звездного света,
Чтобы свет Моей славы лучился средь звезд,
Чтоб гармония Духа лилась на планеты,
Для уставших людей сделай арочный мост».
«У людей, — я сказал, — пыль и грязь на подошвах,
Сапоги их грубы и шаги тяжелы.
Как мне мост уберечь от случайных прохожих,
Чтобы были в нем арки крепки и светлы?»
Бог ответил: «Лишь кровью, и только слезами.
Сердце — крепче, чем горные руды Земли,
И частицы сердец отдадут тебе сами
Те, кто Божью посланцу поверить смогли.
И не бойся страданий и кары грядущей:
Ты слезами и болью отныне крещен.
Мост во славу Мою, в бесконечность ведущий,
Возведи — и ты будешь навеки прощен».
Перевод с финского
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Сайма ХАРМАЯ
АПРЕЛЬ
На землю уставшую серая мгла
Со снегом печальным беззвучно легла,
Звенит безнадежная песня ветров…
Апрель бесконечен, тосклив и суров,
Он самое тяжкое время земли.
Тепло нам, весна, поскорее пришли!
Свой скипетр волшебный, весна, поднимай!
Отплачет апрель и приблизится май,
И светом зальется земля, зелена, —
Любому надежду подарит весна.
Но все-таки жизнь, что хрупка и нова
И тянется к свету, возникнув едва,
Трепещет под ветром сильней и сильней, —
Дождется ли ласковых солнечных дней?
Дождется, я верю! Та вера сильна:
В беде никого не оставит весна!
Перевод с финского
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Омар ХАЙЯМ
РУБАИ
* * *
Не печалься, что в Вечность ушел ты, Хайям!
Ведь мы все — пузырьками вина бытия
В чаше жизни бурлим. Из нее виночерпий
Пузырьков миллионы похитил, Хайям!
* * *
Суетится, потеет пред солнцем тюльпан.
Раболепно фиалка склоняет свой стан.
А бутон на владыку взирает без страха,
Потому что ему дар достоинства дан.
* * *
Утра аркан брошен солнцем на крышу,
Чаша небес стала чище и выше.
Благословенные вина любви
Пей по утрам, голос сердца услышав.
*

*

*

От бездны неверья до веры — лишь миг.
Ты правду, отбросив сомненья, постиг.
Ну что ж, наслаждайся мгновением этим,
Поскольку итог нашей жизни — лишь миг.
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* * *
Ты хочешь всех избавить от оков?
Хотя бы одному дай хлеб и кров.
Уж лучше одного счастливым сделать,
Чем дать свободу тысяче рабов.
* * *
Всё в мире, поверь мне, — не больше, чем прах.
Уйдет и оставит лишь ветер в руках.
В рожденье заложено гибели семя,
Но смерть — это жизнь в неизвестных мирах.
* * *
Коль пьешь ты вино золотое — будь рад,
Общенье с кумиром — награда наград.
Не вечны ни жизнь, ни здоровье на свете.
Ты жив и здоров? Так возрадуйся, брат!
* * *
Солнце бессонное — это любовь,
Песнь окрыленная — это любовь.
Но не любовь — соловьиные стоны.
Мука бесстонная — вот что любовь!
* * *
Книгу жизни листая, искал я ответ,
В чем скрывается чистого счастья секрет?
— Лишь в объятиях с милой, —
ответило Небо, —
В бесконечной любви чистой истины свет.
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Дмитро ПАВЛЫЧКО
ДВА ЦВЕТА
Когда весною, на рассвете дней,
Я рвался в мир, в далекие просторы,
Мне сшила мать сорочку — а на ней
Лишь красные и черные,
Лишь красные и черные узоры.
Два цвета, оба вы на полотне,
Два цвета, оба вы в душе моей всегда.
Два цвета, вы на ткани и во мне:
Цвет красный — то любовь, а черный — то беда.
Под солнцем шел, блуждал и в темноте,
Но возвращался я в сторонку эту.
Переплелись, как нитки на холсте,
Пути мои счастливые
И горькие пути мои по свету.
Два цвета, оба вы на полотне,
Два цвета, оба вы в душе моей всегда.
Два цвета, вы на ткани и во мне:
Цвет красный — то любовь, а черный — то беда.
Повеяла в глаза мне седина,
Но что ж везу домой я из скитаний?
Со мной лишь ветхий сверток полотна:
Там жизнь моя, там жизнь моя,
Там жизнь моя, что вышита на ткани.
Два цвета, оба вы на полотне,
Два цвета, оба вы в душе моей всегда.
Два цвета, вы на ткани и во мне:
Цвет красный — то любовь, а черный — то беда.

Перевод с украинского
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Тихомир ЙОРДАНОВ
СТИХИ О МОЕЙ СОБАКЕ
1.
Мой пес! Хозяину подобно,
Лежишь в безрадостном безделье.
Глаза красны, ворчишь беззлобно
И пьешь ночных бессонниц зелье.
В тебе обмана нет ни грана,
И, запертый в житейской клетке,
Ты погружаешься в нирвану
Природной философской сметки.
Давно ты знаешь досконально
Повадки человечьей стаи.
Глаза твои умны, печальны,
А взгляд красноречивей лая.
2
Поговорить по-человечьи
Нам не дано — усилья тщетны.
Злой бог членораздельной речью
Не наделил тебя, мой бедный.
Котлету просишь ты глазами,
Хвостом стучишь: «Навеки твой я», —
И пониманье между нами
Ложится истиной простою.
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3.
Мы ежедневно в зной и в стужу
Идем гулять с тобой отважно.
Ты ловишь запахи подружек
И задираешь лапу важно.
Шагаю парковой дорожкой,
Смотрю задумчиво под ноги.
Ты — пес, но нет тебя дороже,
Мы друг без друга одиноки.
Прогулки так необходимы!
И день походит без отрады,
Коль ты, душевный друг любимый,
Не семенишь со мною рядом.
4.
Без слов толкуем мы с тобою.
Я повернусь к тебе всего лишь
И молча поманю рукою,
Не окликая, — ты позволишь?
Тебя поглажу, приласкаю
И потреплю по крепкой шее.
Так приласкать — я твердо знаю —
Никто на свете не сумеет.
Сегодня ты покорный, кроткий,
Смиренный, робкий без причины…
Собачий век такой короткий!
Ты словно чувствуешь кончину.
перевод с болгарского
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Новогодние поздравления
На год Быка
Две тысячи восемь серьезен и строг —
Крысиным характером вышел.
Но только однажды закончился срок
Правленья зарвавшейся мыши.
Взмахнул напоследок облезлым хвостом,
Чтоб всех удивить високосно.
Хотел обновиться, оставшись притом
У власти крысюгой стервозным.
Но мудрая Вечность, взглянув свысока
(Не зря ж она Космосу женка!),
На свет родила, поднапрягшись слегка,
Две тысячи девять — теленка.
Пускай наш малыш подрастает пока,
Но только накопит он силы —
В оглобли впряжем молодого бычка:
Пора и за пахоту, милый!
На год Тигра
Стучится в двери Новый год
Под шкурой тигра-зверя,
И Старый год ему дает
Отчет в полнейшей мере.
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Тигр лапой мягок, нравом тверд —
С таким опасны шутки!
Готов он выбросить за борт
Бычачьи предрассудки.
Хоть Тигр, признаться, не Пегас,
Но в гонке за Пегасом
Пускай возносит вас не раз
К олимпам и парнасам!
На год Кота
Полевая кошка, сиречь заяц.
Илья Ильф. Из записных книжек, 1927 г.

Парадоксальному рады итогу,
Год подводя под черту:
Тигр-властелин уступает дорогу
Зайцу? Иль, может, коту?
Что ж, позабудем тигриные казни,
Что миновали надысь,
Грозному хищнику мы без боязни
Скажем веселое: «Брысь!»
Кроликокот по-чеширски любезен —
Нам не покажет оскал.
Тихо мурча очумелую песню,
Зайцем вперед поскакал.
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На год Дракона
Превращается кот в котозавра,
Чешуей обрастает стальной,
И предстанет чудовищем завтра —
Чистокровный дракон племенной!
Мы встречаем его по одежке,
Но без страха. А, свыкнувшись чуть,
Оседлаем лихого дракошку
И отважно отправимся в путь.
На год Змеи
Дракон сдает права змее,
А это значит,
Что жизнь по новой колее
Пойдет иначе.
Теперь уж ползать, не летать, —
Меняю стиль я
И задвигаю под кровать
Драконьи крылья.
Учусь шипеть и яд коплю
Многопудово...
...А по ночам-то — у-лю-лю! —
Летаю снова!
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* * *
Завяжи узлом змею —
Испытай судьбу свою.
Коли жизнь пойдет иначе,
Ты творец великий, значит
* * *
Поверьте, что недаром мы
Ждем Новый год по-старому.
Вкус джина можжевеловый
С шампанским вряд ли спутаешь.
Избавь нас, чтоб ни делали,
Год, от напутствий путинских!
На год 2016 (Обезьяны)
Время мчится вперед.
Вновь стоит у ворот
Новогодних деньков вереница.
В многодневном строю
Отыщите свою
Именную удачу-синицу.
Дайте семечек ей
Да ловите живей,
Но держите на воле, не в клетке,
Чтоб удача могла
Украшать вам дела,
Распевая рулады на ветке.
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На год Петуха
Чтоб в жизни не было проблем,
Мы от души желаем всем
В год Петуховой птицы
Поменьше суетиться,
Искать жемчужины везде,
Улыбкой радовать людей
И быть всегда готовым
Сотрудничать со словом!
На 14 февраля
В день святого Валентина,
Всемогущий, пофарти нам!
Сделай так, чтоб без усилий
Мы тела свои носили,
Чтобы с милого болезни
Кожей старою облезли,
И для дела (не для виду!)
Поднови ему либиду,
Потому что без либиды
Размножаются обиды,
Ну а нам великий Боже,
После свадьбы надо множить
Не обиды, а детей…
Ты, я знаю, всех святей, –
Помоги! И в полной мере
Я тогда в тебя поверю!
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Мужу на 23 февраля
Лучше нету той минуты,
Когда милый мой встает.
Он одетый и обутый,
Сам, представьте, кофе пьет.
Телевизор он включает,
И причесан и побрит —
Вся душа моя пылает,
Вся душа моя горит!
И подходим мы друг дружке,
Словно небо и земля.
Поздравляю я Андрюшку
С двадцать третьим февраля!
Сене Литвину на день рождения
Двадцать третье февраля.
Закрутись волчком, Земля,
Чтоб письмо доставить в Бостон,
Сене душу веселя.
Не жалеючи вина,
Осушим бокал до дна
Не за армию родную —
За Семена Литвина!
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Борису Чернину на день рождения
В феврале, в феврале
Дует ветер, зверя злей,
Щиплет за щеки морозец,
И метель несет свой шлейф.
Почему же в феврале
На душе у нас светлей?
В феврале родился Боря —
Пополней бокал налей!
Свадебное поздравление
Этот мир приволен и бескраен,
И прекрасен капелькой любой.
Он сопоставим с наземным раем,
И зовется этот мир — любовь.
Все теперь — и радость, и невзгоды —
Пополам. До мелочи. Всегда.
Чтоб любовь, как воздух, как вода,
Вместе с вами пребывала годы.
Чтобы вместе было вам не скучно
Даже и у кухонной плиты,
Чтобы муж носил жене получку
И не забывал дарить цветы.
Ежедневно четырьмя руками
(Пусть непросто, но зато — свои!)
Стройте день за днем, за камнем камень
Прочную основу для семьи.

179

Татьяна Громова

Величальная песня на юбилей
Елены Ворон (Леночки Воронько тож)
Нам сегодня отнюдь не до лени:
Разливаясь в стихах соловьем,
Величальную песню Елене
Нынче мы вдохновенно споем.
Познакомиться ближе хотите ль? —
Лена Ворон. Меж прочих иных
Прозы истинной ангел-хранитель,
Что работает без выходных.
Разузнав скрупулезно-детально,
Где пропавшего зомби сестра,
Пригласит нас в театр криминальный
С непременной победой добра.
К ней читатель спешит не случайно —
Ведь не жалко потратить часы
На священного озера тайну
И на дело британской осы.
И нырнет, борзописцам на горе,
Тот, кто прозы чистейшей алкал,
В книг ее разливанное море
(Ну, не море — священный Байкал).
А порой ей приходит идея
Переводом заняться всерьез —
Так не зря: ведь, за русский радея,
И в английском она виртуоз.
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Песталоцци с Ушинскими круче
И мудрее, чем Вещий Олег,
В институте оболтусов учит,
А на Студии — учит коллег.
Разум Леночкин мудр, но не едок,
А душа всех умеет согреть…
Пожелаем же ей напоследок
Оставаться такою и впредь!
На день рождения Дмитрию Вересову
Ноябрь. Двадцать третье.
Забыть не могли мы
Про дату рожденья Прияткина Димы.
Над «Невским проспектом»,
вкруг «Летнего сада»
Летит деньрожденных приветствий плеяда.
Плеяда летит, «унесенная ветром»,
К Крестовскому острову
мчит метр за метром,
Чтоб радостно влиться под «белое танго»
В «семейный альбом», лопоча неустанно:
— Мы выпьем бутылку отменного хереса,
Чтоб ярче сияло созвездие Вереса,
И пусть по сюжетам его гениальным
Снимаются фильмы ручьем сериальным!

181

Татьяна Громова

На 300-летие Петербурга
Он воспет легионом поэтов
Миллионами пышных стихов —
От подвалов без лучика света
До плывущих над ним облаков,
От убогих чухонских жителей
До крутых новорусских стен…
Только знает ли кто, скажите,
Про забытый город Ниен?
При слиянии Охты с Невою,
За сто лет до правленья Петра,
Силой бодрою, деловою
Рос и ширился Ниен-град,
Был торговою славен долей,
Дверь в Европу видели в нем…
Но разрушен царскою волей,
Чтобы стал Петербург — окном.
Да не так уж и важно вроде,
Упрекнут меня иль простят,
Только в дверь, как правило, входят,
А в окно — простите — глядят…
По истории вкривь иль впрямь идти —
Вряд ли кто-то научит нас,
Но хотя бы на место в памяти
Ниеншанц получит ли шанс?
182

Неравнодышие

На Первое мая
из детских воспоминаний
У Наташи мама — мастер
В типографии большой.
— Скажешь всем при входе: «Здрасте!», —
Громко, весело, с душой,
И тебе дадут фломастер
И воздушный шар большой.
Построение в колонну
В семь утра у проходной.
Люди, музыка, знамена —
Всенародный выходной.
Праздник революционный,
Выкрик кульминационный:
— От Дворцовой — до пивной!
Да…здра…пер…ма! Все за мной!
Впереди дворец маячит,
Марширует млад и стар…
А Наташа горько плачет —
Громко лопнул красный шар.
2
Выдавали на-гора
Мы на площади «Ура!»,
Демонстрация к финалу —
В гости к бабушке пора.
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Мы отменный по пути
Нагуляли аппетит.
Вкусным праздничным обедом
Нас бабуля угостит.
— Вилку — в левую, не хнычь!
— Брать руками только дичь!
Бабы-Танин гвоздь программы —
Яйца, пасха и кулич.
Нам салют смотреть дано,
Как в театре иль в кино:
К Петропавловке выходит
В этой комнате окно.
Створки настежь распахни,
Уши накрепко заткни —
Бах-бабах! — трясутся стекла,
В небесах цветут огни.
— Ну и плакса! Вот те на!
Это ж праздник, не война!
Побабахает — и скоро
Снова будет тишина.
Скажем бабушке «Мерси!»,
К дому вызовем такси,
Молвив: «Шеф, полтинник сверху —
На Чапаева вези!»
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НАЧАЛО
Представьте: котенок завелся в квартире,
Мурчит, будто он — царь зверей,
И ваша улыбка становится шире,
Взгляд — радостней, сердце — добрей,
Рука неизменно потянется гладить,
Рассудок мечтою пленен...
А кот по углам принимается гадить,
Шипит, будто главный — лишь он.
И вот ощущенья явились другие:
Зудит, образуется струп? —
Отныне у вас завелась аллергия,
Что ж — милости просим в наш клуб!
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Песни кота Бегемота
1.
Два месяца с половиною
Пеклась обо мне родня,
Но только за три с полтиною,
Как негра, купили меня.
Не мог вспоминать спокойно я
Прощанья прискорбный час,
И горькие слезы гнойные
Текли ручейком из глаз.
Противные дядька с теткою
Заласкивают до дыр,
Шекочут усами-щеткою,
Под нос подставляют сыр.
А мне их любовь — до лампочки,
Но только — нишкни! Молчок!
…Я помню мамины лапочки,
Шершавенький язычок…
Но что за дух упоительный?..
А тетушка-то мила:
Со щедростью поразительной
Мне сердце она дала!
А может, все это к лучшему?
Не жаль былого житья!
Хозяевам стану лучиком,
Возьмут меня в сыновья!
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2.
Я британец молодой,
Черный, словно сажа.
Не отмоешь ни водой,
И ни спиртом даже.
Грациозен, аки лев,
Нет мне угомона.
По хозяйке, осмелев,
Пробегусь с разгона.
Мне такое по плечу!
Я, забавы ради,
Остры когти поточу
О коленку дяди.
Наяву доступно мне
Действие любое:
Не стесняясь, на стене
Разорву обои,
Громко требую жратву:
— Быстро! Три-четыре! —
В общем, весело живу
В дядиной квартире.
Доля сносная вполне:
Дядя, хоть придира,
Обещает все же мне
Отписать квартиру.
Тетю кто уматерит,
Коль не я, скажите?
Ведь не зря я черный бритт, —
Петербургский житель!
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3.
Я асенизатор и санитар,
Воздух в доме ароматизирую.
И работаю не за гонорар —
Привожу в порядок квартиру я.
И думаете, кто-то оценит мой труд,
Выдаст премию за работу опасную?
Отнюдь! Они меня запрут, наорут...
Нет, люди — порода тупая и властная!
4.
Мой хозяин-идиот
Знай мне гладит шкурку.
Ну когда же принесет
На смотрины Мурку?
Попрошу иметь в виду:
Лишь тепло настанет,
Сам искать ее пойду, —
Мурку из Бретани!
5.
Щедро генами делюсь,
Превращаю минус в плюс,
Умножать число котов
Бесконечно я готов.
В мире нет меня милей.
Мяу, кошечки! Смелей!
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6.
Ты не брани меня, хозяин!
Хоть я снаружи весь в шерсти,
Душою к Библии припаян,
Как ты к истории (почти).
Конечно, это дело вкуса —
Занятье выбрать по уму.
Осилю притчи Иисуса —
И котоличество приму!
7.
Главное занятие мое —
Изучать повадки воробьев.
Я сдружился с воробьиной стаей,
Каждый день на форточку взлетаю
И гляжу... Порой — в ущерб еде.
Ведь они похожи на людей!
Так же гомонят и суетятся
И котам в подметки не годятся!
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НАСЛЕДДИН
Наследник единственный, папенькин сын,
Сказал:
— Не согласен мириться
С родительской властью! — Встопорщив усы,
Добавил:
— Желаю жениться
Раз в месяц, не реже. Имейте в виду:
Коль будете против — из дому уйду!
Вредный совет Бегемоту
(остерьянство)
Если ты по коридору
Вскачь летишь быстрее зайца,
А навстречь, держась за стену,
Вышел папа погулять,
Не давай папаше фору —
Прямо под ноги кидайся,
Чтоб услышать непременно
Слово ласковое… (догадались, какое?)
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Случай на Второй Советской
По Второй Советской улице
Мимо дома номер тридцать
Серый кот идет, сутулится —
Не с соперниками ль биться?
Хвост всклокочен, брюхо грязное,
В устремлении неистов,
Выраженье морды грозное,
Оба глаза мечут искры.
Мальчик пальцем тычет: «Во нахал —
“Шкоду”, “ауди”, два “форда”
Оросил струей без продыха
И ушел. Спокойно. Гордо.»
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На смерть ноутбука
Беспробудно пью — имею повод.
Слезы — словно дождик проливной.
У меня сегодня умер ноут,
Друг незаменимый и родной.
Словно за надежною стеною
Я за ним безгорестно жила
И была ему почти женою...
Но не уследила... Не спасла...
Он служил мне правдою и верой,
Не предполагал, что кот-нахал,
Обнаглевший свыше всякой меры,
На него бесстыдно хвост задрал.
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САМООЦЕНОЧНОЕ
Я, по самоощущенью, неплохая поэтесса,
Но назвать себя успешной в этом деле не могу:
Ведь пишу я ради слова, для души, из интереса, —
Уж таким узлом связались все извилины в мозгу.
Леди, что творят «нетленку»,
от меня воротят хари,
И сама за триста метров обхожу «элитных» дам,
Но зато я с карапузом всласть гуляю на бульваре
И своим коллегам книги и сверстаю, и издам.
Муж, компьютер, кошки, дети,
выступления, квартира…
Лишь бы в пропасть не сорваться,
не попасть под смерти плеть.
Жизнь событьями богата
и ярка, как шкура тигра —
Оттого-то и не стоит лишь над рифмами дряхлеть.
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АХ, ЗАЧЕМ?
Солнце мышкою в норку забилось,
Ночь, как саван, на землю легла.
Ах, зачем я на свет появилась,
Ах, зачем меня мать родила?
Снова к музе попала в немилость:
Стих не пишется — что за дела!
Ах, зачем я на свет появилась,
Ах зачем меня мать родила?
Слов случайных мякину и силос
Разжевала, присев у стола...
Вот и строчка на свет появилась.
Ах, зачем я ее родила?
НАМЕК
Все кажется, вперед не сделать шагу,
Где новое сюжетное звено?
К чему марать невинную бумагу,
Когда все понаписано давно:
Про кровь, любовь, про ежика в тумане,
Про лунный ливень и межзвездный свет...
...Но юный день улыбкой новой манит,
Прозрачно намекая на сюжет.
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Чертовщинка
Когда нисходит тьма слепая
И все живое засыпает,
Во мраке ночи томно нежась,
Из нор выныривает нежить.
Вот меж корней в глубокой яме
Дриада тешится с чертями,
А рядом, меж ветвей залезший,
За ней подглядывает леший.
Вот ведьма, лупая глазами,
Круги на швабре нарезает,
Взмывая свечкой в поднебесье,
А на устах — похабна песня.
В воде, темней ультрамарина,
Танцует, словно балерина,
Непревзойденная наяда,
Сверкая телом без наряда.
Смотрю на игры их и пляски
Лишь с интересом, без опаски.
Жду: только сунутся ко мне и... —
Я петухом пропеть сумею.
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Примерочное
Из работы выйдет толк! —
Не сорочку, не платок
Не вяжу и не пряду —
На бумагу в ряд кладу
Букву к букве, как стежки.
Получаются стишки.
Вот еще один, гляди,
В пеленах листа сидит —
Только-только из души,
Ладно скроен, крепко сшит.
Как размерчик? Не висит?
На здоровьичко носи!
Педагогическое
Вот досада, так досада!
Снова рифмы строить надо,
Рыкать строго: «Ну-ка, в ногу!»,
Чью-то мать на помощь звать...
Ну а рифмы, смеха ради,
Лишь нагадили в тетради,
Не дают стихам дорогу,
Не желают танцевать!
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ПОЭТ
Поэт — паук-производитель:
Прядет упорно вновь и вновь
За раз — по сантиметру нити,
Чтоб изготовить полотно…
…И затрепещут в паутине
Его поклонники отныне.
ОТВЕТ
Счастлива ли ты, Таня в новой квартире
на улице Ленина??
Вопрос свекровки

Мой удел — садиться на Удельной
В электричку, полную людей,
И катить со скоростью предельной
В дом, звенящий гомоном детей.
Счастлива ли? Счастлива, еще бы, —
Отвечаю, дух переведя:
Я сменила Карповки трущобы
На трущобы улицы Вождя,
Покупаю мясо по талонам
(А талонов много — сущий рай!)
И ваще, по всем людским законам
Хлещет счастье прямо через край!
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ШУТКА
Известные присказки эти
В душе навсегда сберегу:
«От скуки заводятся дети»
И «Дети наводят тоску».
Тоска разрешается в скуку,
А скука приносит приплод…
Вот так бесконечно по кругу
Развитие наше идет!
ВЫ БОЛЬНЫ НЕ МНОЙ
А вы больны не мной, увы,
И не мое твердили имя,
Когда на берегах Невы
Букет цветов не поднесли мне,
Блуждая взглядом по стене,
Салфетку мяли суетливо
И снова думали о ней, —
Моей сопернице счастливой.
Вы отказались есть блины,
Стремились улизнуть скорее…
Все разъяснилось: вы больны
Не мной. Не мной, а… диареей!
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Подоконное
Три года тарахтели под окном —
По-видимому, деньги отмывали.
Спокойствия ни заполночь, ни днем…
Кому сказать спасибо? Тете Вале?
Рычит компрессор, перекрыт проезд,
Деревья снова вырастут едва ли,
Канавы, трубы, рытвины окрест…
Огромное спасибо тете Вале!
Мне скажут с раздражением большим:
«Не жалуйся, а просто делай вывод!».
А вывод прост: разгневанный, как джинн,
Пар перегретый протаранил выход!
Кипящий гейзер устремился ввысь,
Разжиженную грязь не экономя…
Но сердце взликовало: «Не боись!
Отныне ты живешь в Фонтанном доме!»
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МЕЧТАЙТЕ!
1.
Стоит за окнами мороз,
Зима лютует,
Холодным воздухом всерьез
Сквозь щели дует,
Сосулька, твердости полна,
Растет на раме...
Но точно знаю, что весна
Не за горами,
И мысли — вольные стрижи —
В апрель влетают...
...Лед замороженной души
Тихонько тает.
2.
Как грабли, истина проста
И неслучайна:
Когда сбывается мечта,
Уходит тайна.
И наступает пустота,
Мороз по коже.
Конец известен — все туда
Придем, похоже.
Но не настигнет плюхой в лоб
Безликость буден:
Безостановочно, взахлеб
Мечтать мы будем!
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ТРОЕСЧАСТИЕ
А счастье — синяя птица:
легко в поднебесье взвиться
и с той высоты отныне
плевать на дела земные.
А наглость — второе счастье,
когда, рассупонив пасти
и в друге узрев врага,
мы рвем кусок пирога.
А третье счастье — привычка:
в семейном быту жиличка.
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Диалог
В тишине пещер хамит
Сталактиту сталагмит:
— Поумерь-ка спесь свою:
Ты висишь, а я стою!
Сталактит пустил слезу:
— Тяжкий крест зазря несу!
Осознай же наконец:
Я родитель твой, юнец!
Коммунальная драма
Разбужен ароматом
Пекущихся блинов,
Он высказался матом
(В чем был отнюдь не нов),
Соседку в ванной запер,
Сожрал блины, спеша,
А после с горя запил...
О, русская душа!
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БУНТАРСКАЯ ПЕСЕНКА
Я в темнице сижу
Девять долгих месяцев.
Моему терпежу
Будет ли конец?
Тесно, — вам доложу, —
Скоро не уместится
В казематную жуть
Выросший птенец.
Не по дням я расту —
По часам с минутами.
Революции жду,
А ее все нет.
Размету суету
Пуповины путами
И на чью-то беду
Появлюсь на свет.
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ВЕРНОЕ СРЕДСТВО
Когда заходится душа,
Крича от неуемной боли,
И кажется, нельзя дышать, —
Есть средство укрепленья воли:
Скорее раздувай мехи
Готового к работе горна,
Чтоб переплавить боль в стихи
И выпустить их в люди гордо.
Но если затаится боль
На самом дне под слоем ила,
Стихи не пишутся — уволь,
Не изводи зазря чернила.
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КОТ В МЕШКЕ
У меня на чердаке
Поселился кот в мешке.
Я держать его решила
На коротком поводке.
Только этот вредный кот
Поводка не признает.
Он шипит и безобразит,
И когтями крышу рвет.
Изменился мой чердак.
В нем разруха и бардак.
Я ему сказала: «В Киев
Отвезу тебя, раз так!»
Вот и едем с чердаком
В Украину прямиком.
Ну а кот в мешке доволен:
Мур-мур-мур, и хвост торчком!
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КИЕВСКОЕ
Жить учусь по-киевски,
Городом любуюсь,
Удивляюсь вывескам,
Но прочту — любую.
Пабами да барами
Жажду оборву я,
Впитывая порами
Музыку живую.
Под ногами веером
Стелется брусчатка.
День склонился к вечеру,
Травы пахнут сладко.
А гора Паскотинка
Призывает к блуду...
...Разольется по сердцу
Киевское чудо.
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ЕРУНДА
Грядет воскресенье — день сдачи стиха
(Обязанность — некуда деться),
А в голову лезет одна чепуха
С крутой ерундой по соседству.
Худого чего не имея в виду,
За ручку на свет вывожу ерунду.
1.
Жила-была одна девица.
Раз, не дождавшись поцелуя,
Решила сдуру удавиться,
Да ветку выбрала гнилую.
И с той поры она, поверьте,
Не помышляла уж о смерти.
2.
А у нас — семья вонючек.
Кот воняет — ибо метит,
Муж воняет — ибо курит,
Я воняю — им назло.
И душа моя канючит
У любых богов на свете:
Пусть скорее грянет буря,
Чтоб проветрить дом свезло!
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3.
Я ангел-хранитель. На небе сижу
И, сверху взирая,
Без отдыха за подопечным слежу —
Дойдет ли до рая?
Вот начал курить он себе на беду
И девочек лапать…
По праведной тропке его я веду —
Не слушает, лапоть!
Ушел во грехи, повернувшись спиной,
По скользкой дороге…
Он что, издеваться решил надо мной
Без мыслей о Боге?
И, голос срывая, я громко вскричал
Ушедшему в спину:
— Свяжи воедино концы всех начал,
Иначе — как двину!
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НАТЮРМОРТ
Я натюрморт словесный создала:
Букет цветов на краешке стола.
Лишенные питающей земли,
Они хотели жить, и, как могли,
Тянулись к свету и тянули воду
Сосудами обрезанных корней,
Как будто бы взывали к небосводу,
Как будто умоляли все ясней
Губами-лепестками нежных ртов:
«Не обрывайте корни у цветов!»
НИОТКУДА В НИКУДА
Снова осы летят ниоткуда —
Полосатая злая орда.
Да простят меня Кришна и Будда —
Отправляю я из в никуда.
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СКОРПИОНЬЕ
Был однажды скорпион
Обезжален, оскоплен,
Расчленен на семь частей
И повешен на кресте,
Крест сожжен, развеян прах...
...Но в заоблачных мирах
Указал перстом Господь —
Скорпион из праха плоть
Обретает, и притом
Машет жалящим хвостом, —
Целый, с ног до головы,
И живее всех живых!
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ОВСЯННИКОВСКОМУ САДУ
Сад закрыт на просушку.
Доверчивым голым деревьям
Ловеласы-ветра
Поцелуи легко раздают,
И во чревах дерев,
Повинуясь веления древним,
Эмбрионы семян
Жадно соки весенние пьют.
Что ж ты плачешь, душа?
И тебя на просушку закрыли?
Что тоскуешь и рвешься,
Уставившись прошлому вслед?
«Оптимистам везет»…
Вот поверишь — и вырастут крылья,
И тебе еще выпадет
В завтра счастливый билет.
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НОРОВУ
Воскресенья грядут вереницей,
Укоризненно смотрят в глаза:
— Где стихи, — вопрошают, — срамница?
Что могу я в ответ им сказать?
Заперлись в черепушке стишата,
Оборону глухую держа.
Норов! Режешь меня без ножа ты,
Хватит резать меня без ножа!
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
Пудель на льва похож,
Как «Нагутская» на «Боржоми»,
Но… сменяет на подвиги кто ж
Мир на душе и в доме?
Андрей Балабуха

В чем разница: «Нагутская», «Боржоми»,
«Перье», «Ессентуки» или «Нарзан»,
Когда плывем куда-то на пароме
С названьем «Жизнь», и видно по глазам
Паромщика, что он — актер на сцене:
Взахлеб играет, примеряя трон...
Но роль конечна. Кто актера сменит?
А смены нет. И часа ждет Харон.
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КРЕДО
Коль впереди еще чисты
Уже немногие листы —
Пора настала,
Чтоб отойти от суеты,
Чтоб только я, чтоб только ты,
Неугомонные коты —
И всё сначала.
Андрей Балабуха

Пока намеренность остра
Стать завтра лучше, чем вчера,
Так жить попробуй,
Чтоб свет в окошке не угас,
Чтоб каждый день и каждый час
(Пусть даже сякнет их запас)
Был высшей пробы.
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«… такого же неровного дыханья…»
Да, да, не сомневаюсь, что все, кто прочел эту
книгу, испытывают похожие чувства. Что, говоря
словами Владимира Семеновича, «они внезапно
попадают в такт такого же — неровного — дыханья».
И название книги далеко не случайно и не просто эффектная придумка. Пожалуй, это отражение
главного. И в отборе материала, и в построении
книги, и в отдельных текстах.
Ни в коем случае это не гладкопись, по которой
взгляд скользит поверхностно и равнодушно.
Совсем наоборот, он все время цепляется за
какие-то, как может показаться, неровности. Но
именно таковым и бывает биение живого сердца
со всеми его аритмиями и перебоями, непричесанное и открытое миру восприятие жизни во
всем ее многообразии неравнодушной душой (на
этот раз, именно, неравнодушной)!
В текстах книги представлено, кажется, все многообразие поэзии. Все ее тематические направления
и жанровые особенности. От философской лирики
до детских стихотворений, от переводов классики
до иронических и юмористических набросков. И это
не всеядность, а щедрость поэта, которому есть, что
сказать читателю. Практически по любому поводу.
И всегда это является открытием собственного
поэтического мира, очень своеобразного и индивидуального.
Принципиальной особенностью творческой
манеры Татьяны Громовой является ее полная внутренняя свобода, отказ от любых табу и ограничений.
За исключением, разумеется, пиетета перед классическими образцами русской словесности и уважения
219

Татьяна Громова

к законам грамматики и стихосложения. Впрочем, об
этом говорится в авторском предисловии.
Но все до поры, до времени. До той поры,
когда безошибочное поэтическое чутье подсказывает автору, что некоторые законы не так уж
безусловны. И тогда она вовлекает читателя в
некое стихотворное действо, в котором царит и
торжествует тот игровой стиль, который, на мой
взгляд, имманентно присущ этому автору.
Посмотрим только на названия разделов книги. В
них свойственные поэту раскрепощенность и раскованное озорство проявляются в полной мере. И вместе с тем это успешная попытка найти новый ракурс
и взглянуть на привычные вещи под другим углом.
Попытка, которая в большинстве случаев удается.
Сформулирую только некоторые из впечатлений, возникающих при чтении.
От реальности существования никуда не уйдешь.
И повседневность неизменно вторгается в стихи автора. И почти так же неизбежно обращается поэзией.
Значительна и доля лирики, которую только
весьма условно можно отнести к пейзажной.
Поскольку в ней точные приметы описываемого
изображения всегда сопряжены с его глубоким
осмыслением. Будь то любимый город или черноморские виды. И тогда как бы сама собой рождается грациозная пластика таких, например, строк:
В Питере пал
снег,
Скрасил собой
ночь,
Мыслей прервал
бег,
Горечь прогнал
Прочь…
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И, конечно, в книге есть и лирика личная, интимная (раздел «Возлюбленьия»). В ней автор
смел, окровенен и пронзителен. И опять игровая
нота звучит здесь внятно и изобретательно.
Классическая ориентация автора находит свое
достойное отражение и в разделе «Сон?нет!»
(снова в названии эта наполненная смыслом игра
со словом), и в разделе переводов.
В последнем уже не до вольностей. Нужна кропотливая и напряженная работа в таком трудоемком
и дотошном занятии. Перевоплощения и воссоздания. И эта работа приносит, как правило, достойные
плоды. Стихи иноязычных поэтических авторитетов
звучат естественно, непринужденно и величаво.
Как эти строки из Гейне, например:
Мир глуп и слеп, мир слеп и глуп,
Не знает он покуда
Касанья рук, сближенья губ
И поцелуев чуда.
А в разделе «Детская неожиданность» автор
сполна реализует свой богатый профессиональный и жизненный (так уж сложилось) опыт. Точное
и тонкое понимание детской психологии позволяет создавать стихи, которые даже взрослым, по
меньшей мере, интересны. А у их адресатов, детей, они способны вызвать неподдельный восторг.
Всякое бывает и всем знакомы творческие
кризисы. И нашему автору тоже:
Снова к музе попала в немилость:
Стих не пишется — что за дела!
Ах, зачем я на свет появилась,
Ах зачем меня мать родила?
Но поэт не склонен к затяжному унынию из-за
этого. И, может, потому преодолевает временные
заминки и снова выходит на широкую творческую
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дорогу. Поскольку автор неисправимый оптимист
и в этом залог его свершений. И далеко не случайна следующая декларация:
Но не настигнет плюхой в лоб
Безликость буден:
Безостановочно, взахлеб
Мечтать мы будем!
А с таким настроением новые поэтические
победы обязательно последуют.
Если подводить итог, то меня всегда трогали
строки:
Не упрямься, сделай динь,
Чтоб моя не быть одинь…
— (Обращение не только к любимому — к миру!)
И кто же не откликнется на такой обаятельный
призыв! Я давно в его плену. И читатели книги,
надеюсь, тоже ко мне присоединятся.
Ибо это и есть то самое настоящее «неравнодышие»!
Владимир Гутковский,
член много чего
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В литературной серии «Книжная Полка Поэта»
с 2012 по 2017 годы изданы поэтические
сборники:
«ПЛОЩАДЬ МИРА, 12». Произведения лауреатов
конкурса
Елена ГУЛЯЕВА. «Нательный серебряный нолик...»
Лариса МАХОТКИНА. «Окрестности дома»
Михаил ЮДОВСКИЙ. «Полусредние века»
Михаил ДЫНКИН. «Мы умерли сто лет тому
вперед»
Александр ГАБРИЭЛЬ. «По прозванью человеки»
Сева ГУРЕВИЧ. «Дневниковые записи»
Александр СПАРБЕР. «Трава-вода»
Владимир ГУТКОВСКИЙ. «Жизнь рассчитана с
запасом»
Александр КУЛИКОВ. «Соловей-ключ»
Олег БАБИНОВ. «Никто»
Владимир ТАБЛЕР. «Комнаты счастья»
Ирина РЕМИЗОВА. «Вёрсты дождевные»
ПЛОЩАДЬ МИРА. АНТОЛОГИЯ
Михаэль ШЕРБ. «Стеклодув»
Готовятся к изданию поэтические сборники:
Тейт ЭШ. «Питерский альбом»
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