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Изумрудное перо

Однажды, вот уж несколько лет тому, один из 
героев (рассказчиков от первого лица) стихотворений 
Ирины сказал одному из моих героев: «Вы весь — 
одна великолепная цитата».

Хорошо, что я не знал тогда, откуда взята эта 
строчка — а то загордился бы. Или расстроился, 
предположив лукавство — ведь речь шла о лишь 
о моём пристрастии комментировать стихотворения 
приведением уместных к случаю эпиграфов. Я тогда не 
знал и того, что мой собеседник — это тоже Ира, только 
замаскированная. А стихотворения Ирины — Смарагды 
уже читал запойно, и находил восхитительными и 
чарующими, но не мог ещё представить, предполо-
жить — насколько со временем наполнюсь велико-
лепными цитатами из них.

И что там цитаты? — сколько выучилось с тех пор 
наизусть! Само выучилось, без усилий по запомина-
нию — они просто пришли, потребовали себе места 
в памяти и решительно заняли его. Сколько стихот-
ворений вросли в меня, невероятно расширили и 
необратимо изменили восприятие мира — много!

Не смогу достоверно оценить их влияние, но точ-
но знаю — без них был бы другим, был бы скучней 
и бедней — это несомненно.

И ведь давно уже не тот книжный мальчик, что 
уходил в миры рифмованных строчек от реальных 
проблем — нет, не так. Ирины сочинения, даже 
самые, по-видимому, нереально-сказочные (а она 
всегда — сказочница) — не место для бегства из 
реального мира. Они живут в нём.

Они — жизнь.
Ира всегда — сказочница. И вот она какая ска-

зочница, вот цитата из переписки: 
«В сказках обычно всё заполнено до предела 

—знаешь, как на барочных картинах», — из её ре-
цензии ругательного свойства.

Да, её сказки именно таковы — плотные, часто 
многофигурные, заполненные до предела — но они 
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всегда оставляют место для читателя-соучастника. 
Кто как, а я за прочтением не сижу в зрительном 
зале, наблюдая разворачивающееся действие, а 
почти всегда нахожу себя там, рядом с её героями 
или же, даже — я один из них.

Сколько в поэтическом мире стихотворений — 
личных тоскливых «экзистенций», диалогов с Богом, 
бесконечных «проумру» — и как трудно принять 
такие произведения как своё.

Всё спрашивается, всё восклицает читательский 
эгоизм — а зачем мне это всё? Зачем это написано, 
«какое мне дело до вас до всех, а вам — до меня»?

Кажется ли мне?  — Но Ире «есть дело» до её чи-
тателя, и мы, чувствуя это, стремимся откликнуться, 
да не всегда находим слова.

И вот ещё, вот к случаю: «Границы моего языка 
означают границы моего мира».

Он расширяет мир, невероятно богатый язык 
Ирины, собранный язык многих людей и многих 
книг и в тоже время — уникальный, неповторимый 
авторский голос, даёт нам очень многое.

Вот, скажем, встретитесь вы в стихотворении с 
«кошачьим золотишком»— можно и не раскрывать 
дословное значение звонкого выражения, оно и 
так звучит. Но лучше — раскрыть, узнать для себя 
и удивиться, как здорово и ловко вписалось оно в 
Ирину сказку.

Я всегда жду её стихи. Давно научился узнавать 
их на анонимных конкурсах, верите ли? — экран 
компьютера при прочтении окрашивается в её цвет, 
Смарагдовый, изумрудно-зелёный. И видится тонкая 
рука, что с той стороны экрана выводит эти строчки, 
вычерчивает их пером, что твёрже закалённого 
стекла.

Но вот перед нами — Книга.
А книга — она лучше, чем строки на экране, не 

так ли?
Такая Книга — написанная Изумрудным Пером.

Николай Горбачёв



СКАЗОЧНАЯ ИСТОРИЯ
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I.

Циклоп

     Тебя на свет подкинули пинком откуда-то – но добрые 
пастушки овечьим отпоили молоком и смастерили из 
лозы игрушки. Ты скоро обучился языку премудрых 
трав и простодушных тварей, безродства неуёмную 
тоску выплакивая лугу и отаре.
     А после было море – всё равно, вода в нём колосилась 
или воздух… Охотники за краденым руном доверили 
свой путь неверным звёздам – и, к берегу причалив 
наконец, по слову судового корифея они твоих зарезали 
овец, довольствуясь хоть малым, но трофеем. 
     Ты вышел в путь, свободен, беден, бос, неловким 
телом рассекая злаки. На переспевший горний абрикос 
в далёких сёлах лаяли собаки, и ветер уносил их голоса, 
скатавшиеся в перекати-поле, и серебрились венички 
овса в русалочьем подоткнутом подоле… И пели – до 
схождения с ума, до радости пойти на что угодно, под 
утро обнаружив, что сума пуста, хоть, как и прежде, 
перемётна… 
     Но мир не заметался под клинком, не вспухли 
жилки на ягнячьей вые, когда ты, уложив его ничком, 
себя отрезал навсегда – впервые.
    …В один из дней послушная тропа вдруг раздвоилась 
языком змеиным – так целая когда-то скорлупа раска-
лывается на половины, и левый глаз блазнил: «смотри, 
сады!», а правый сомневался: «чую зверя», − ты раз-
мышлял до самой темноты, и выбирал, которому по-
верить. И так бы оставаться до седин тебе на месте, но 
помог лукавый: ты вынул нож и выколол один – теперь 
не вспомнить, левый или правый.
     Ты всё ещё идёшь к своим стадам – пятнистым зла-
торогим антилопам – неспешно огибая города, увы, 
недружелюбные к циклопам; бредёшь, всегда один, 
наперебой – то посуху, то по болотной грязи, и белый 
свет ступает за тобой, возлюблен, ненавистен, неотвязен.
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Икарушка

Отпустить невмочь:
тонкий и босой.
Ходит в небе ночь
с пламенной косой.
Сойки да грача
поздний разговор…
Что ни дом ‒ свеча,
что ни двор ‒ костёр.

Сбудется тепло,
в марте прилетя.
Знаю, что крыло,
а скажу ‒ культя.
Небо января
пламени полно.
Знаю, что заря,
а скажу ‒ темно.

… Сна не устеречь,
солнца не достать…

Шёлковая речь,
ангельская стать ‒ 
будто в подоле 
радость принесли.

… В ласковой золе ‒ 
жадные угли…

Кошка-снежный мех,
сжав травинки шей,
передушит всех
огненных мышей…
Знать бы только ‒ он
жив наверняка,
маленький найдён
в клетке для сверчка.
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Эолова пушинка

Не горе ‒ гранитной туче
завернув подол,
змеев маленьких летучих
выпустил Эол,
напослед солёным хлебом
покормил детву:
вожаков подбросил в небо, 
остальных ‒ в траву.

Ветер ‒ будто рыбы в речке,
зеркальце на дне.
В небе катится колечко ‒ 
от зимы к весне.
Просят, у дороги стоя:
«Передай, милок,
элизейского покоя
малый узелок».
Слышно: бьёт гроза в литавры,
гонит вестовых...
«Мирта отнеси и лавра,
вишен дождевых»...

Ветер-шёлковая спинка,
не впрягу в ярмо:
отнеси ему пушинки
тайное письмо ‒
выйдет к в ставенным воротцам,
к рукаву прильнёт,
спросит, как ему живётся
без недели год,
заберётся под подушку,
явится во сне
и, легонько взяв за ушко,
приведёт ко мне.
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Пан ‒ Психее

 ‒ Красавица, здесь не Ибица, а частный уча-
сток реки. Не плачь и не вздумай топиться, уж 
лучше вина натолки: по бочкам разложены 
гроздья ‒ мальбек, неббиоло, пино ‒ по ножкам 
девически-козьим соскучились, верно, давно.

Я сам бы не встрял, да подслушал в саду бол-
товню вороних: зачем тебе, бедная Псюша, 
такой сизокрылый жених? Сейчас он, валяясь 
на травке, холёные греет бока, и маменька дует 
на вавку на плечике нежном сынка, сидит у него 
в изголовье, грозится тебя извести... Связаться 
с подобной свекровью ‒ что к Церберу в зубы, 
прости. Быть может, я нравами проще, но ра-
дует, что никогда ко мне не заявится тёща, неся 
приговор нарсуда.

Хоть в местностях здешних у многих родитель 
был сущим козлом, родился лишь я козлоногим ‒ 
и, как говорят, поделом. Удел мой ‒ водить 
спозаранок похмельный гетеропарад дурных 
синемордых вакханок, сатиров и гамадриад, 
бодать исступлённо оливы, тащить недотрожек 
в кусты... Меня сторонятся брезгливо такие 
Психеи, как ты. Мне нынче плясать до рассвета 
под вопли менад и сипух.

Но спрятана дудочка где-то у сердца, где сол-
нечный пух.
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Метапсихическое

Презрев начальное каре
и распустившись новомодно,
на Никудыкиной горе
растёт чертог порфирородный.
Вокруг такая высота,
что с непривычки птицам плохо,
и звёзды падают с куста
цветущего чертополоха.

Туда не надо приходить ‒
он сам тебя к себе приносит:
в запястье аленькую нить
продёрнет мидинетка-осень,
уронит невзначай клубок,
подденет узенькой ботинкой,
тебя отправив в путь глубок
к своей сестрице Прозерпинке.

Она оставит грызть гранат,
твою красу возненавидя,
поскольку вяленький мускат
всегда не любит терпких лидий, ‒
и ты отбудешь на заре,
лицом нимало не плохея,
на Никудыкиной горе
свой вечный век влачить, Психея. 
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Безвозвременье

Косили потьму, набивали туманом сны,
а вышло иначе ‒ спокойней и мудреней:
здесь нет ничего, кроме сумерек и весны
да в чёрное небо ведущих речных корней.
Как жаль ‒ ты не видишь, пока ещё человек,
нехитрые прелести новой моей страны:
трава бестелесна почти ‒ то вода, то снег,
то мышью зарытый молочный клычок луны.
Так сладко ‒ опомниться и невзначай узнать, 
что можно и у безвозременья взаперти
баюкать нарциссы и луковки пеленать,
на маковых пажитях сонных шмелей пасти,
и чувствовать бег муравья по сухой коре,
подставив земле запрокинутое лицо,
и слышать синицу, замёрзшую в январе,
и гладить оленя, затравленного ловцом.
Где розы цвели ‒ завелись лебеда да сныть:
не сеять, не жать,  а упасть и лежать ничком...
Мне корнем твоим до урочного срока быть,
тебе же ‒ цветком, ненаглядным моим цветком.
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В ожидании

Она нетороплива – потому 
вокруг неё загустевает время:
идёт в медовом солнечном дыму
одна, не становящаяся всеми,

заходит в городской публичный сад
проведать свежий, вымытый до скрипа 
акациевый белый виноград
и златоглазок, дремлющих на липах.

Вернувшись в дом, садится за труды – 
и струнный лён, натянутый на раму,
поёт до первой сумрачной звезды
о разорённом городе Приама.

Проскальзывает взгляд в окно станка – 
там, за  тугим лучом последней нитки
ей видится улыбка старика,
которому однажды саван выткет;

сверкает злополучное руно,
смеётся Телемах, не муж, но мальчик…
и каждый новый вечер полотно
ей распускать становится всё жальче – 

оно всё многоцветней, всё длинней...

А ночью, между волком и собакой,
мужчины превращаются в свиней
и грустно уплывают на Итаку.



Твоя рука 

А я тебя любил.
Я помню, как меня унес отец железным 

лесом: я жалобно скулил в его руках, принюхи-
ваясь к миру с интересом. И город был, и незна-
комый дом, и одноглазый кряжистый мужчина 
меня от куртки оторвал с трудом и равнодушно 
бросил на овчину, а после мановением руки 
велел убрать куда-нибудь подальше, и я почти 
заплакал от тоски… но вдруг меня обнял какой-
то мальчик.

Никто еще не знал, что я – судьба. Молча-
ли прорицательные ведьмы, по лошадиным 
сточенным зубам истолковать пытаясь день 
последний. Я был доверчив, лопоух, игруч, со 
взрослой уморительной гримасой охотился 
на свет и тени туч, из рук твоих хватал живое 
мясо. Меня не обходили стороной, и девушки 
с ладонями из шелка, пропахшими кишками 
и войной, любили потрепать, шутя, за холку…

Мы быстро подросли – почти друзья, немного 
братья, служка и хозяин. Всегда с тобой, тогда не 
видел я, что ненавистен и неприкасаем для всех, 
кто рядом, кто уже узнал моё предназначенье из 
пророчеств. Ты был одним из них, но промолчал, 
наверное, ты был умнее прочих.

Но вот однажды как-то поутру к нам подошли 
– знакомое отребье! – и предложили странную 
игру: меня стреножить неподъёмной цепью. Ты 
улыбнулся и сказал: «порви», и я шутя разъял 



17

стальные путы, в твоей доброжелательной любви 
не усомнившись даже на минуту.

Потом игра продолжилась. Они вторую цепь 
надели – толще вдвое. Ты подошёл и прошеп-
тал: «Рискни, я знать хочу, что воспитал героя». 
На звенья разлетелась, лопнув, связь, и я ос-
вободился без натуги, не силой неумеренной 
гордясь, а благодарно думая о друге. 

Шло время. Я почти забыл о тех забавах, не-
понятных и жестоких, и отрастил свой первый 
зимний мех, и возмужал в положенные сроки, 
уже стыдясь ребяческих проказ, но радуясь 
любой проделке ловкой, – когда они явились в 
третий раз, уже не с цепью, а с простой верев-
кой. (Для сей неразрываемой узды был золотом 
ворованным оплачен и каждый волос женской 
бороды, и каждый шаг тяжёлых лап кошачьих; 
её плели на вечные века, в подземных лаби-
ринтах ворожили из птичьего слюнного молока 
и каменных медвежьих сухожилий, из горных 
корешков и пузырьков прерывистого рыбьего 
дыханья – и не было надёжнее оков, чем эта 
лента, в целом мирозданье).    

Какой пустяк – веревку победить тому, кто 
цепи разрывал играя, но сердце говорило: не 
ходи, я чувствовал: она была живая, и я метал-
ся, словно во хмелю, и сбрасывал удушливую 
петлю… они всё знали: я тебя люблю. Тебя по-
звали – ты пришел немедля…

Мне было больно. Было больно так, что 
каждой отделяющейся частью я понимал – 
сжимается в кулак твоя рука в моей раскрытой 
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пасти… твоя рука, уверенно-тверда, как время, 
разветвляется и длится…

Ты больше никого и никогда уже не приру-
чишь своей десницей.

Они глядели, грубо регоча и отпуская шутки 
то и дело, на пустоту у твоего плеча и на моё 
униженное тело. Я был их смерть – они хотели 
жить, как будто бы возможно неизбежность 
пускай не уничтожить – отложить, замуровав её 
во тьме кромешной, распяв ей пасть – по небеса 
– мечом, и в том, что нет её, себя уверить, но 
оскорблённый – станет палачом, но преданный 
– проснётся лютым зверем. Расписан по дета-
лям рагнарёк, и цвет чернил на бледной коже 
мертвен: здесь каждому уже исчислен срок, и 
каждому его знакома жертва. 

«Проголодался? Хочешь молока? Откуда ты 
такой?» – глядишь лукаво и гладишь несмыш-
лёного щенка, впервые, не боясь, ладонью 
правой.
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Сталь и нити

Тихо. Ни сверчка, ни комара.
Лунный уголёк чадит в кадиле.
На дворе ‒ полынная жара,
будто на дровах траву палили.
Дышится реке неглубоко
в городском наглаженном граните...
Слушает игольное ушко
длинный шёпот свежевдетой нити:
раздвоён язык у  мулине,
падок на затейливые враки.
Скоро на холщовой целине
расцветут настурции и маки,
зацепившись усиками, плеть
развернёт клубника луговая...
Так бы до рассвета и сидеть, 
от работы глаз не отрывая,
потому что в них всегда одно
ледяное северное море,
а за дверью ‒ ветер полотно
из кишок болтает на заборе.
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Конь муругий
О ком печалишься, родня?
О чём молчите, други?
Ужель о том, что без меня
вернулся конь муругий?
На тризну собрались, небось,
на сумрачной полянке?
А вот он я, нежданный гость
и повод вашей пьянки.

Жена, умерь-ка печки пыл – 
смотри, коль интересно,
какую душу я купил
на рынке староместном:
она лучится на свету,
как снежная водица,
и сторговал мне душу ту
проезжий хмурый рыцарь – 
а после ускакал во тьму,
в трактире выпив лишку.
Я щедро заплатил ему 
кошачьим золотишком.

Как пахнет небом свежевьё!
Где крючья, пастушонок?
Сейчас разделаем её
на дюжину душонок – 
расправим бременем невзгод
натруженные плечи,
и будет гномий наш народ
почти как человечий,
и вместо жалкого глотка
задышит полной грудью…
А что душа невелика – 
так ведь и мы не люди.
Ого, какие калачи
дымятся на подносе!

… Скачи, неведомый, скачи,
покуда конь выносит.
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Das Rheingold

Скоро замёрзнет Рейн
до золотых глубин.
Время варить глинтвейн,
время топить камин:
сучья паучьих лап
или снежинку мха
с ведьмина помела –
в огненные меха?

Не разглядеть почти,
так дымоход высок,
в августовской шерсти
северный волосок.
Слышишь шаги зимы – 
вкрадчивы и легки?
Просто возьмёт взаймы
сахара и муки.

В чане вскипают мёд,
пряности и вино,
вьётся, визжит, поёт,
ветер-веретено.
Сколько в лесах ловцов!
хватит ли всем зверей?

Зигфрид, сними кольцо
с левой руки моей. 
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Нойшванштайн

Вышивает Амалия крестиком на амальгаме 
лучезарные башни и сад-ледяные рога. 
Где-то зиму спустили с цепи – вот и бродит кругами, 
из овчарни небесной ворует и режет снега. 

У Амалии синее платье и косы короной, 
ей болтают о разном часы и почтовый рожок: 
лебединая девочка выросла старой вороной 
и смеётся, в замасленной лапе держа пирожок, 
восседает на ветке, озёрной воды избегая, 
но внезапно, на миг или два, 

сквозь воронье враньё, 
невзначай встрепенётся чудесная птица другая – 
и опять замолчит, будто не было вовсе её. 

Надо зиму на псарню загнать, 
покормить, убаюкать, 

но Амалия знает: как только отложит она 
рукоделие в сторону, в мире не станет ни звука, 
ни часов, ни вороны, ни замка, ни крыши, ни дна – 
всё рассыплется сразу, едва остановит иголка
свой размеренный ход, золотое исчислив число,
потому что лазурное платье к зеркальному шёлку
крепко-накрепко жилами лунных лучей приросло.
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Кто ты?

Придя с повинной, кот мяучит,
за леность изгнанный взашей.
Опять ни облачка, ни тучки,
зато несчитано стрижей.
Устроил долгую сиесту
себе небесный корабел…

Я лишь служанка, не невеста – 
и потому наряд мой бел.

Для легкомысленного взгляда
непроницаемо-тверда
средневековая ограда – 
железо, камень и вода,
за ней – мощёные дорожки
и сад пальметтовый стеной.

Я горяча, но осторожна – 
не заговаривай со мной.

Когда иду я от обедни,
мурлыча что-нибудь под нос, 
мой накрахмаленный передник
пылает, полон рдяных роз,
и улыбается Мадонна,
заметив, как я неловка…

И знает, кто из-за колонны
следит за мной издалека.
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Нянюшка-тоска

Он никогда не тосковал по ней
 в тенётах жизни, злых и сладострастных,
 не отличая друг от друга дней – 
 медлительных, пленительных, ужасных.

 Но раз, когда осточертело льнуть
 к фортуне, изболевшись мутной ленью,
 ему приснилась маленькая грудь,
 спокойный взгляд и острые колени,

 с резной пейнеты кружевной туман,
 в зубцах и перевитиях несчётных,
 спускается – и укрывает стан,
 черты лица и голос беззаботный.

 И понял он, что долгие века,
 прошедшие со времени разлуки,
 его качала бережно тоска.

 И вот теперь она разжала руки.
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Песня Аликино

 Antonio Lucio Vivaldi. Le quattro stagioni. Inverno.

1.
Белый ангел, ангел снежный,
я тебя увидел снова
в тихой солнечной одежде
посредине сна дурного,
и погнался вслед за шёлком,
рассыпаясь волчьей стаей:
за серебряной иголкой
вьётся нитка смоляная.
Подойти к тебе не властен,
я кружу голодным зверем:
чёрной пастью, чёртьей пастью
не схватить метель за перья.
У меня в ладони жаркой
ледяная земляника:
не бери моих подарков
и не верь мне, Анжелика.

2.
Бледный ангел, ангел белый,
до краёв раскрыто небо:
я твоё услышу тело
и приду на запах хлеба,
по обочине обоза,
волокущего обновы.
Ты на свет явилась розой,
я пришёл шипом терновым.
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Ты живёшь в покое сонном,
я – в страдании без края,
ты украсишь грудь Мадоны,
я ей сердце растерзаю.
Ты смеёшься, отвечая
ветру северному криком.
Это я тебя качаю
на коленях, Анжелика.

3.
Бедный ангел, ангел светлый,
почему тебе не спится?
Чья-то скрипка безответно
взвыла щённою волчицей,
да горит на створках ада,
на тяжёлых медных кольцах,
неизбывная триада:
не проси, не верь, не бойся.
Я, к тебе прижавшись, слышу,
как подснежник-полукровка
всё настойчивее дышит,
держит слабую головку.
Не печалься. Разомкнутся
скоро двери в царстве диком,
но от снов моих очнуться
мы не сможем, Анжелика.

____________
* Имя Арлекин происходит из старинных французских 
инфернальных легенд, где фигурировал мрачный предво-
дитель сонма дьяволов Эллекен (фр. Hellequin).
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Однорожек

В кустах лежит вопросник
про суть добра и зла.
Бредёт осенний ослик,
на нём сидит пчела.
его никто не холит,
не ищет и не ждёт,
в глазах ‒ пустое поле,
а в сердце ‒ дикий мёд.
Его не замечают
ни небо, ни земля,
но он идёт, нечаян,
девичье лето для,
и бездорожье месят
бубенчики копыт,
и звонкий белый месяц
во лбу его горит.
Он повторяет имя,
он знает, чья рука
его вот-вот обнимет
за шею и бока...
Кругом роятся волки,
рогатятся козлы ‒ 
но всех разит иголка
воинственной пчелы. 
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О драконах ни…

…Перепончатокрылый разобран давно на зонты.
От него мне достались пещера, полцарства и ты.
Не принцесса – драконка. Об этом не знает никто,
потому что не видно хвоста под широким пальто.

Ты готовишь изысканно – жаришь, печёшь и коптишь.
На цепочке по городу водишь летучую мышь.
Одеваешься в чёрные с алым подбоем шелка
и у дяди в гостях объезжаешь морского конька.

Каждой раны моей ты запомнила имя и срок,
и на каждую шепчешь, на боль налагая зарок…
Не осталось на теле ни язвы, ни шрама, ни шва – 
в полнолуние травы тебе собирает сова.

Там, куда сволокли потрошёную тушу, – гора,
а на ней – кабачок: осетрина, омары, икра,
всё, что нужно любителям тешить своё естество
(не расскажет никто, приготовлено что из чего).

В полуцарстве приказчик – из ангельских, видимо, сил:
управляет отменно, зарплату поднять не просил.
Я и сам бы не верил, что в жизни случается так,
если ты – просто рыцарь, а не полоумный простак.

Но когда на тропе появляется шкурка змеи, 
наливаются гноем зажившие раны мои,
костяные ухабы внезапно встают на пути – 
это зубы драконьи в земле начинают расти,

из пещерных углов голубые ползут сквозняки,
и, когда ты жалеешь меня, побледнев от тоски
и страдания, сквозь паутинную маску лица
проступают черты твоего золотого отца.
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Хутор

Хоронясь от всякой смуты, 
у дубравы на груди
затаился тихий хутор – 
шёл куда-то? Так иди,
не гляди сквозь жерди тына,
коли вправду башковит, 
как распяленной овчиной
тьма над крышами трещит, 
как под уханье и скрежет
расходившихся ворот
вечерами волки режут
подневольный мелкий скот,
как, в руках сжимая плети
в семь верёвочных хвостов, 
бродят, сна не зная, дети
всевозможных возрастов: 
кто седой и бородатый,
кто росточком в два вершка – 
чередой обходят хаты
и живут нашармака,
становясь с годами злее
от бездельной колотни – 
потому что не взрослеет
всяк, не знающий родни,
человеческого слова
не сказавший никогда – 
чей отец за крысоловом
увязался в день суда.
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Бесогон

Хозяйка вышивает гобелен. Хозяин на охоту снарядился.

…Собачьи дети девяти колен убиты были, чтобы он 
родился. Вонючей тиной заросли мешки – в них мате-
ри, сыночки их и дони. Им хорошо. Они на дне реки. 
А он один, в сыром подземном схроне.

Он видит сны про облако и сад, где нет людей, а звери 
лишь да птицы: там у ворот – его лохматый брат, а на 
поляне – рыжие сестрицы. Они резвятся весело – увы, 
его к себе ничуть не ожидая, и только мама смотрит 
из травы глаза в глаза – такая молодая…

Он слышит, сатанея от тоски: чумазые, в коросте 
от болячек, ровесники – соседские щенки – гоняют 
впятером тряпичный мячик, и так им хорошо от суеты 
и воли, одурительной и сладкой, что даже многому-
дрые коты на крышах улыбаются украдкой. 

Он знает, что особенный – его оберегают, как зеницу 
ока, затем, чтоб никакое колдовство его не изни-
чтожило до срока, не придушила намертво петля, не 
отравила сорная мучица – вокруг него поставлена 
земля, и борона ощерилась волчицей.

Он понимает, сам себя страшась, и оттого то рыкая, то 
плача, что с каждым часом всё сильнее связь с необъ-
яснимым чем-то несобачьим, и хочет затаиться и про-
пасть, и чувствует: как черти в табакерке, чужие зубы 
заполняют пасть – опасные, стальные, не по мерке. 

Не спится. Прокопать бы тайный лаз и убежать – к Макару 
и телятам. Но чей-то ненавистный жёлтый глаз следит за 
ним, от самого заката – и, позабыв о том, что глух и нем 
подлунный мир, бездельник и прокуда, ярчук поёт – от 
ненависти к тем, из-за кого рождён и жив покуда.
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Лунные косы

Не шаги – отрывистые вздохи:
свежий снег провальчив и глубок,
ледяные оводы и блохи
жалят иноходца в потный бок. 
В исплетённых наспех власяницах
краснолесье встало на пути – 
польские трёхструнные скрыпицы,
круглые, широкие в кости.

Занывают звонко и визгливо:
«Рыцарь, стой! дороги дальше нет,
а не то покатишься с обрыва,
угодишь воронам на обед:
расщипают небо на овчинки,
наготовят корпии к войне…
Справит ветер по тебе поминки
и затихнет в чёрной глубине».

Он всё дальше. Слышит, но не верит
узким и колючим языкам:
посулили было три потери – 
не достался людям и волкам.
Воздух пахнет ладаном и серой,
и, со всех сторон земли видна,
над поганой змеевой пещерой
светит незакатная луна.
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Больше нет принцессы и дракона – 
светлый рыцарь, ты теперь один.
Под болотом бьётся монотонно
кваканье дремотное ундин,
дунешь в онемевшие ладони – 
линию судьбы затянет лёд…
Мир, похожий на яйцо драконье, 
кто тебя высиживать придёт?

Ни к чему теперь твои вопросы,
и в ответах – невеликий толк…
У луны – распущенные косы,
пепельные, мягкие, как шёлк,
расцветают миртом, дышат смирной,
ласково касаются лица – 
и от этой нежности надмирной 
сладко на душе у мертвеца…
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Свет мой незакатный

Осенний путь осклизл и снул,
луна в последней трети… 
Твой конь не зря сюда свернул,
не убоявшись плети:
здесь королевских нет подруг
и томных петиметров…
Я дикий сад, не знавший рук
садовника и ветра.

Я сам явился и расту,
никем не обнаружен,
здесь просыпается в цвету,
что прежде было ружей,
и яблоки никто не рвёт,
и сливы не таскает,
и от нетронутых тенёт
бела трава ланская.

Я знаю всё, что в мире есть,
и всё, что с ним случится:
за песней песнь, за вестью весть
вплетают в гнёзда птицы,
приходят вовремя дожди – 
ни паводка, ни суши,
и никогда в моей груди
не смолкнет счёт кукуший.             

Калитки не ищи в стене – 
она висит над бездной.
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Ты будешь обитать во мне
растением чудесным;
там, где в заветном уголке
всегда макушка лета,
прижмусь щекой к твоей щеке,
калиной – к огнецвету.

Тебя не хватится никто
ни в королевском замке,
ни в принаряженном шато
опальной куртизанки,
ни в родовом глухом гнезде,
ни в каменной твердыне,
тебя не хватятся нигде –
ты вечный свет отныне.
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Избёнка

Так дано. Кому-то – печь, 
яблоня и кот, 
а тебе ключи стеречь 
от иных ворот. 
Жить бы в холе и тепле, 
не знавать стыда – 
потому что на земле 
нет тебе гнезда. 
Что ты, птичьей мелкотне 
глупой на беду, 
снова ищешь по весне 
в не своём саду? 
Затаившись средь ветвей, 
смотришь, не дыша: 
молчаливый соловей 
нянчит малыша,  
и мечтаешь, как – спустя 
високосный год – 
повзрослев, твоё дитя 
здесь гнездо завьёт, 
а потом – хоть в ястреба, 
хоть весь век молчи… 
Без ключей стоит изба, 
без избы ключи.
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Бенну

Мельком обожгло – 
только в горле ком – 
острое крыло
птицы с хохолком.
Из птеняток двух – 
кто из болтуна? 
Режутся сквозь пух 
перья-пламена. 
Мирра и виссон…
Не лети вослед,
птица – ясный сон,
птица – страшный свет.
В поле голубом – 
неторёный путь,
дай горячим лбом
к темноте прильнуть
и напиться всласть
чёрным холодком, 
и в тебе пропасть – 
сладким червяком. 
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Хронотопы

Сегодня угощались дичью
у короля – а за горой
в пещере смрадно и готично,
а попросту дыра дырой,
и, не питая интереса
к душеспасению тюрьмой,
коллекционные принцессы,
бранясь, отправились домой.
Им не понять, какая мука
их уносить в иной предел,
опережая скорость звука
несущихся вдогонку тел,
и, верещащий тюк с уловом
прижав ногами к животу,
юнцов на кониках соловых
гонять по горному хребту,
а после, разместив по башням
и накормив до не могу,
пленять добычу ликом страшным
и станом, выгнутым в дугу.
Но страсти в стиле рустикальном
не возмутят гламурных вод:
пустынны стрельчатые спальни,
не съеден вересковый мёд.
Откушав рыцарского мяса
и серный выпустив туман,
дракон летит служить Пегасом
фэнтэзиастам разных стран – 
остроугольный, как Европа,
он реет, распластав крыла,
и мечет яйца хронотопов
на целину добра и зла.
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II.

Есть только одиночество

Он попусту скитался – и устал,
достал этюдник, карандаш и ластик:
распались глубина и высота,
два близнеца сиамских, синей масти
под грифельным заточенным ножом,
и между ними, на черте разреза,
был нарисован сад, а после – дом,
заполненный приятным и полезным.
Когда же становилось на душе
когтисто по-кошачьему и голо,
он наспех делал из папье-маше 
гостей любого возраста и пола,
вязал табачным дымом кружева
в гостиной под каминными часами
и сам за всех придумывал слова – 
и отвечал чужими голосами.
Потом, наскучив болтовнёй, бросал
в печной огонь докучливых болванов –
и отводил старательно глаза 
от сморщенной обуглившейся раны.
Истёрся ластик до лохмотьев, и
сточился карандаш до самых дёсен.
Он тщетно рисовал портрет любви
по памяти – не вышло, сдался, бросил,
и, твёрдо зная: всё предрешено,
давно уже привыкший спать при свете, 
из-за гардин заглядывал в окно – 
а там всё то же. 
Ночь. Пустыня. Ветер.
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Дрессировщица каменных львов

Лишь подбросит над городом солнце,
словно сокола, день-птицелов, 
убегает проведать питомцев
дрессировщица каменных львов.

Кто-то в парковой рыщет аллее,
кто-то бродит бездомным крыльцом.
Неподвижная прядь тяжелеет
над звериным усталым лицом. 

Камень дышит, ведёт разговоры,
отгоняет приблудных ворон,
и, рычащий на всех без разбора,
улыбается ей маскарон.

Кто привратный, а кто подзаборный – 
безразлично, лишь ведомо ей:
под ладонью теплеют покорно 
ледяные хребтины зверей.

Ей живётся как будто бы спится,
но когда-нибудь выйдет она
беломраморной облачной львицей
из вольера дорожного сна.

И, спросив настоящее имя
у знакомого каждого льва,
улетит с невесомыми ними…

… и на улицы хлынет трава.
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Девочка с янтарными глазами

Знаешь, этой ночью что-то было:
варьете гудело до зари,
а наутро всех озолотило 
и закрылось тихо изнутри,
выдернуло каменные корни
из асфальта, словно не росло…
По червонцам просветлённый дворник
водит вороное помело.

За швартов уловлены короткий,
нахлебавшись дождевой воды,
маются отвязанные лодки
на белёсых гребнях лебеды,
шевелят беззвучно парусами,
ведая заранее ответ 
девочки с янтарными глазами,
льющими звериный ровный свет.

Неспокойна облачная пчельня,
ветром растревожены луга…
На широком бархатном очелье – 
жимолости злые жемчуга,
в комнате цветёт язык олений,
где она сидит, к стене спиной,
и руками обхватив колени,
подрастает маленькой луной.

Подобравшись по еловым сваям,
лижет брюхо домику река:
бьётся, ниоткуда прибывая,
путаная мутная тоска,
и, подставив острые ключицы
травяной серебряной волне,
на меня похожая волчица,
глаз не отводя, плывёт ко мне.
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Выйдя вон

Там, где когда-то взятое взаймы
бросают – и идут, пути не зная,
был вечер посреди большой зимы
(как будто где-то есть зима иная),
когда, поодиночке и гуртом,
намёрзнувшись в непроходимом мраке,
молчание храня, во встречный дом
входили люди, кошки и собаки
и, завернувшись в тёплую тоску,
садились в кресла, слушали вживую,
как время тихо шло по фитильку,
растапливая память восковую.

Уносит шепелявая вода
на звуки разлетевшееся имя,
но все, кого забыли, навсегда
становятся стрекозами морскими.
Когда испустит пламя чадный вздох
и дочитает восковую книгу,
я запрягу четвёрку резвых блох
в ореховую грецкую квадригу,
и поскачу, пугая мелкий люд 
и сущности животные иные,
растерянно почувствовав: растут
на длинной спинке крылья слюдяные.
и только с высоты не ниже крыш
откроется секрет, доселе жгучий,
что Шишел-Мышел – это просто мыш,
хороший, перепончато-летучий.
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Казино «Титаник». Из кошачьих мурмуаров

Метал банкомёт, словно молнии, карты, 
ломился народ в банкомат,

наёмный оркестр в цитадели азарта 
алкал перекурных фермат,

в фойе под стрельбу одноруких бандитов 
мелькали картинки лото…

взымались проценты, давались кредиты, 
в заклад уходили манто.

На виево веко в сигарном тумане 
весьма походил ламбрекен...

На Броккен стремился игорный «Титаник», 
летучий корабль-манекен,

на мостике юноша с профилем птичьим 
казался живым мертвецом:

не Каприо де Леонардо – Каприччьо 
да Гойя душой и лицом.

Курились крупье по безглазому залу, 
бесшумны, проворны, легки,

ходили друг другом по шахматным алым 
и чёрным полям игроки – 

кто в противофазе, кто временно в доле – 
но знала трясина сукна,

что неразличимость неволи и воли 
обычна для жителей дна.

В буфете звенело сопрано посуды и плакали кубики льда
о том, что сюда не придёт и отсюда никто не уйдёт 
никуда,
а мне захотелось под их разговоры, 

не веря, что всё решено,
вцепиться когтями в противные шторы 

и выпрыгнуть вместе в окно. 
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В театре

В тёмном углу за кулисами,
в самом глухом тупике,
насквозь пропахшем актрисами,
крысами, чёрт знает кем,
ест реквизитное яблочко
(из парафина, небось)
детского вида козявочка
с именем странным Авось
(это Кончита заезжая
так окрестила её,
спьяну на гвоздике вешаясь 
с чувственной речью: «Хамьё!»).
Кушает яблочко деточка,
аж половицы скрипят,
под синтетической веточкой ‒ 
выводок ложных опят
(ведомо, уровень сырости
неизмеримо возрос – 
надо же было им вырасти
средь разложившихся роз!).
Рвутся, стоня, сочленения
плоти фруктовой в зубах.
Сторож мелькнул на мгновение
и растворился впотьмах.
Съедено яблочко бедное,
тяжко вздохнул реквизит:
близится время обедное ‒ 
кем-то Авось похрустит?
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Производственная история

Он уходил на небеса, ворча на позднюю работу,
на недоплату, на бардак, на инженера по ТБ,
шумел стремянкой, полчаса искал резиновые боты,
влезал в малиновый пиджак и забирался по трубе
на крышу, пару сигарет скурив, котам вещал о вечном,
потом автобус подходил, и в нём по Млечному Пути
до комбината «Астросвет» (не доезжая до конечной),
толкаясь в скопище светил, он добирался к без пяти.
По трудовым фронтам пройдясь 

меланхолической походкой,
за дело брался: 

сахарком кормил звезду, потом снимал
межгалактическую грязь, до блеска начищал бархоткой,
следил за каждым волоском накала – 

тщательно весьма.
Летели из неловких рук и рассыпались абажуры,
а у него за столько лет не повредилось ни одной…
Он возвращался поутру на землю, сумрачный и хмурый,
электропоездом «Рассвет» ‒ 

скучать в урочный выходной.
…Так было – но потом прошло. 

Немалый стаж, цветущий возраст,
построен дом, посажен сад, руководящий занят пост…
А в небе чисто и светло, горят его ручные звёзды,
и очень хочется назад, но имена забыты звёзд.
Они покорны и близки. Свисают шёлковые нити
наверх ведущего пути, порой касаясь головы, – 
стрекала жгучие тоски: у них теперь другой хранитель,
и не притронуться к «почти», и не утешиться «увы»…
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Седьмой фут

Вместившись постепенно и с трудом
в садовую квадратную лагуну,
он в ней прижился, деревянный дом, 
похожий на беспарусную шхуну. 
У ног его шумел кафешантан
куриный, с шантеклером сипловатым,
но ранним летом умер капитан,
а осенью нагрянули пираты. 

Единственный его жилец и страж – 
котёнок, умостившись на заборе, 
глядел, как растащили такелаж
и топорами вырубили море,
и слушал, как из предпоследних сил,
теряя дар движения и речи, 
велосипед беспомощно скулил, 
грузовику заброшенный за плечи. 

Затих собачий заполошный крик, 
а он остался – пыльный, неуклюжий, 
высокий неухоженный старик
в полузасохшей виноградной луже.
Стоит, опустошённый до ключей,
и смотрит сквозь чугунные ресницы, 
от солнечных насмешливых лучей
хотя – и не умея заслониться.
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Бетельгейзе

Не зная о ней ничего 
(лишь имя, и то понаслышке),
он создал себе божество,
толстяк в котелке и манишке:

в душе прирождённый пират,
он часто водил за конторкой
в четырнадцать пушек фрегат,
хоть сызмальства был дальнозорким.

Он вечно таскал за собой 
изделие фабрики Цейса – 
и целился в небо трубой
в надежде найти Бетельгейзе.

А ветер терзал флажолет
и парусом гнул парасольку:
прекрасной возлюбленной нет,
одно только имя – и только.

Он долго не верил ему,
а после женился на Эльзе,
привычно вперяясь во тьму,
туда, где живёт Бетельгейзе:

и каждую ночь, досветла,
над спящим упитанным телом 
её бригантина плыла
и пламенем алым горела.
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Ми и До

Снег растёт, как будто
и ему не спится.
Редкие бауты
на оконных лицах.
Ветреная сбруя
рвётся, как живая,
ведомое чуя,
но не узнавая:
носит наизнанку
буднее обличье
старый дом шарманки
с полечкой синичьей.

Там, внутри, по кругу,
ходят, близоруки,
слушая друг друга,
тишина и звуки ‒
приподняв кулисы
в потускнелых звёздах,
трогают вибриссы
камышовый воздух,
меряют аршином
канитель на спицах…
В горлышках кувшинных
музыка клубится.

В медных лабиринтах ‒ 
весело и жарко.
Отбивает квинты
колокол Сан-Марко,
и шарманщик Бруно,
заломив тирольку,
смотрится в лагуну
с лунной сырной долькой…
Дом шарманки ‒ в белом.
Здесь меня когда-то
назовут Микелой,
а тебя ‒ Донато.
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Типографическая ошибка

В старой типографии центральной
на отшибе города N.N.
(там, где дуб растёт пирамидальный
срубленного ясеня взамен),
что-то отмечали накануне,
повернув задвижку на двери:
пили водку, ели сулугуни,
пели, Гуттенберг их побери,
месяцу показывали фигу,
а наутро, с буйной головы,
тщательно меня подшили в книгу,
славную, но не мою, увы. 

Охохонил кто-то невезучий,
сей перепутаж приобретя:
интеллектуально очи пучил
да искал картинки, как дитя.
Обретя в итоге тихомолком
рваную сюжетную канву,
сдался – и на отдалённой полке
спрятал дом, в котором я живу. 
Если забредал читатель редкий,
авторским пресыщенный кино,
мы его вдвоём с домососедкой
убеждали: так и быть должно,
это постмодерн со вкусом сюра,
что распознаётся без труда
и предпочитателем Гонкуров,
и апологетом Деррида.
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Мне уже почти привыклось – даже
постепенно дружно зажилось
в разнородном буквенном коллаже,
сотворённом авторами врозь,
будто бы, в пыли и паутине,
глупого сшивальщика кляня,
не тоскует под обложкой синей
книга, потерявшая меня:
до сих пор опущены завесы
и бушует сорная трава
там, где встретил принц свою принцессу
на странице двести тридцать два. 
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Вавилонское

В снегу стояла тишина – 
сухой камыш в болотном поле,
студило так, что у зерна 
смыкались губы семядолей. 
Казалось, время навсегда
в пространственном застыло кубе…
Шестиколенные стада
ушли в подкория и глуби,
и, закусивши удила,
чудовищи во тьме кромешной
алкали вешнего тепла,
и дождались его, конечно:
из прелого мешка зимы
жужжащим хлынули потоком – 
их тьмы, и тьмы, и тьмы, и тьмы
(на тьму ямбичней, чем у Блока).

В саду кукожится ренклод,
редиска вянет в огороде,
печальный зоополиглот
бредёт по радостной природе,
несёт под запах шашлыков,
как вьючный ослик, в двух альбомах 
три сотни птичьих языков
и десять тысяч насекомых.
Над ним пиратский реет флаг – 
то ахеронтия лахесис. 
Беднягу ждёт ареопаг, 
неотвратим, как антитезис. 
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Академический синклит
не верит записям в гроссбухе – 
но муха с мухой говорит
и муха отвечает мухе!
Из глубины червонных рут
он слышал сам, как над поляной
кругами пролетая, Брут
кряхтит под ведьмой безымянной.
Он видел, навострив сачок
и сдуру выронив бумажник, 
как дразнит скрипача сверчок
и пьянствует с мышами бражник…

Но, снизойдя, ему в ответ
промолвят, поминутно жуча, 
что Вавилонских башен нет, 
а муравейник – просто куча.
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Я и пианино

Я его не любила. Оно не любило меня.
Мы встречались недолго, нерадостно, 

дважды в неделю:
шелестя, чертыхаясь, вздыхая, хрипя и звеня, ‒ 
а потом, друг от друга устав, предавались безделью.
Я гуляла ‒ оно собирало квартирную пыль,
я читала ‒ на нем обитали салфетки и ноты
(кстати, так и не помнится, кто это всё-таки был:
непонятного пола и возраста лаковый кто-то).
А потом мне пятнадцать исполнилось. сколько ему ‒ 
неизвестно, поскольку был паспорт потерян в комоде,
у меня ж его не было вовсе, и всё потому
что любовь с документом о зрелости вместе не 
ходят.
Я спросила: а сможем? Оно проскрипело: а то! ‒ 
и луна пролилась на ступени ‒ то чёрным, то белым,
пробивая снаружи изношенный свод шапито
разделенным на струны тугим гуттаперчевым телом.
Я спросила: а будет? Оно отвечало: поверь! ‒
и луна поедала в груди растворенные дрожжи
и скреблась изнутри, словно спрятанный в ящике зверь,
так, что клетку хотелось открыть и погладить: хороший.
Я спросила: а дальше? Оно громыхало: вперед!
ну подумаешь: улица, ночь, фонари и аптека!
ну же, выше!

Когда мне пошёл восемнадцатый год,
я его продала ‒ обменяла на Библиотеку
Всемирной Литературы в 200 томах, в суперобложках.



Вёрсты дождевые

53

Косенькая

Спрятав непослушную иглу
в тощий подосиновик для штопки,  
девочка придвинулась к столу – 
выбирает карточки из стопки,
складывает парами – авось,
наконец-то всё соединится – 
кем-то нарисованные врозь 
хвост и зайца, дерево и птицу,
и на них, до слёз и темноты,
пристально глядит: ещё немножко
потрудись – и вдруг увидишь ты,
как в одно сольются два окошка – 
будто распахнутся крылья штор
и, по воле божества в машине,
заиграет кеглями жонглёр
и ромашки расцветут в кувшине.
Лишь бы верно навести прицел
хитрого глазного арбалета – 
станет снова невредим и цел
мир, однажды раненый дуплетом…
От натуги светится стекло
то пунцовым, то багрово-серым – 
обмирают, чувствуя тепло,
руки, разделённые барьером,
кажется, недолго взаперти
им осталось маяться, разъятым –  
но, опять не в силах их свести,
плачет косоглазка виновато.
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Коробочка

То казалось, что не будет 
ничего, то – будет что-то…
Вот соломенные люди
возвращаются с работы.
И тебе робелось: ой ли?
а содеялось – не страшно:
завели коровок в стойла,
разожгли костры на башнях…
Вдоль буфетных коридоров
белой вышитой дорожкой
ходят немки из фарфора
на тряпичных тихих ножках,
в кринолинах из лоскутьев – 
и в одной зашита тайна:
за набитой ватной грудью
серафим поёт хрустальный.
Так дожди слепые плачут,
подойдя к лазурной кромке, – 
будто в горлышках кошачьих
свет вибрирует негромкий,
так безмолвный лист картона
вдруг зайдётся в переливах – 
будто пёстрая горгона
на лету взмахнула гривой.
В четырёх квадратных скобках – 
как внутри весёлой рыбы.
Лишь бы не нашли коробку,
лишь коробку не нашли бы…
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Элли и Кот

В синем кувшине остыл компот,
страшный забыт чердак…
Элли теперь не одна ‒ с ней кот,
встреченный просто так:
кот не чеширский и без сапог,
с миром накоротке,
просто сидит, подставляя бок
солнышку и руке,
щурит внимательные глаза,
слыша шмеля в траве…

Элли смеётся, впервые за
целые жизни две,
за небольшое своё житьё
(тысяча лет до ста).
Элли понятно, что кот ‒ её
и что она ‒ кота.

Но, подбирая слова с трудом,
словно бросаясь в бой,
ей говорят: «У кота есть дом,
он не пойдёт с тобой.
Элли, пойми ‒ и навек усвой,
дабы избечь невзгод:
каждой душе предназначен свой
хлеб, государь и кот».

…А у кота над бровями знак,
тёмная буква «М».

Элли молчит и не помнит, как
жить без кота ‒ совсем.
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Детское тарелочное

Не глубокий и не мелкий, 
ты живёшь простой тарелкой
в разномастной сборной стае, 
неподвижно коротая
век фаянсовый недолгий
на центральной верхней полке
в переполненном буфете
(чтобы не разбили дети).

Но однажды руки чьи-то,
отогнав дуршлаг и сито,
погремят в посудной чаще
и на стол тебя утащат.
На огне в чугунной чаше
поспевает море каши:
для солёной и для сладкой
поработай-ка лошадкой.

Ты – рабочая скотинка,
но на дне твоём – картинка:
то ли птичка, то ли гномик,
то ли карамельный домик…
Тот, кто знает, не расскажет – 
до поры покрыто кашей,  
то ли манкой, то ли гречкой,
дно тарелки-человечка.

…С верхом черпали и ели
годы, месяцы, недели:
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до цукатов добирались, 
пенкой в повара плевались.

…Стало боязно немножко,
как по дну скребнула ложка –
аж до взвизга под металлом…

Поболело – перестало. 

Тот, кто кашу скушал, – знает,
что нутро твоё скрывает,
будто золушкин орешек,
для капризных малоежек.
…Словно мытого младенца,
обернули полотенцем,
отнесли, откуда брали,
молча – даже не соврали,  
что на дне твоём, тарелка: 
петушок, машинка, белка? 
или, как у пирожковых,  
белый круг в следах ножовых?
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Ракушечное

Они по-своему рады быту
поодаль от зорких сорочьих взглядов – 
не надо ни титула, ни корыта, 
и самого солнца уже не надо.

Но, прежде чем ровнею стать букету
солёному из иглокожих лилий, 
гуляли они городским проспектом,
и пересекались, и говорили,
и слушали зимнее пиццикато
синицы, бранящейся на остуду…
Но теми, кто обитал когда-то
в домах из камня, они не будут – 
живут неспешней и домовитей
себя прошедших, среди колоний
округлых устриц и длинных мидий,
а те пасутся, как в поле кони, – 
несладко спится на рыбном рынке
среди лоханей, мешков, плетёнок…

Соседка нянчит тайком песчинку:
кому-то – жемчуг, а ей – дитёнок. 
Не ровен час – подберут, сломают,
ошкурят, выложат на подушку…

… А душу ложечкой вынимают –
чтоб слаще пелось пустой ракушке.
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Запятыкомка

Когда из рассохшейся бочки, 
ругаясь, уйдёт Диоген, 
алмазной захочется точки
икорных отточий взамен: 
однажды любой головастик, 
хвостатые скинув трусы,
лягушкой становится, к счастью
ужа, журавля и лисы.

Поодаль центрального рынка
на месте привычном найду
игрушечный дом катаринки
с почти молодым какаду:
ему ещё нет полувека, 
исконному жителю мест,
где всяк человек человека
лелеет, но всё-таки ест.

Приученный зваться Карудо
(привет Айболиту большой),
он самое главное чудо
таит за пернатой душой:
прицелится клювом в билетик
и спрячет (в твоей ли руке?)
каракули маленькой Летти
на школьном тетрадном листке.

Шарманщика младшая дочка
не друг наливайке простой:
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любая чернильная точка
становится вмиг запятой,
а вновь переписывать тошно – 
на ближних бросаешься львом,
когда (как всегда, не нарочно)
заденешь её рукавом.

Сжимая бумажку в ладони,
зачем-то с дороги свернёшь,
прочтёшь во дворе постороннем
смешную округлую ложь,
но твой неотлучный хранитель,
отмеря рулеткой длину,
отрежет ненужные нити,
оставив у сердца одну.
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III.

Nero

Сегодня Рим горел как никогда – 
потрескивала дымная трава,
звёзда тянула шею из гнезда,
как молодая белая сова,
и воздух был натоплен докрасна
и высушен в жасминовый табак,
овечья несолёная луна
твердела, погружённая во мрак,
невидимые миру пастухи
вели волов за длинные рога,
остатки света, пепла и трухи
мешала ветряная кочерга.
Рим пламенел, а мир ладони грел
о штукатурку западной стены
и тёпел был, и петел звонко пел,
и слышался с обратной стороны
волчицы плач, пронзающий виски…

Рим догорел.

Но снова — ни строки. 
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Меркуцио – к Ромео

Во имя новой пассии твоей
отправленный на корм червям собачьим,
сперва я бесновался, аки змей,
но допускаю, что стократно паче.

Потом решил, что мёртвый – тих и слаб,
и вышел через дырку от укола,
а мне навстречу – маленькая Маб
с привязанным к травинке богомолом.

И было тихо, и моё «возьми»
засеребрилось веточкой полынной…
И счастлив я, невидимый людьми,
с твоей необретённой Розалиной.

И в сей ночной благословенный час 
мне жаль чуму, что я наслал на вас. 



Вёрсты дождевые

63

Другая жизнь

…Её застигли на лугу,
где розмарин и рута,
пустив по следу пустельгу,
а с ней сорокопута. 
Треща, на ленты рвался шёлк,
когда вставал в атаку
непобедимый сводный полк
бессмертников и маков,
но, увернувшись половчей
от камышовой бритвы,
бедняжку подхватил ручей
и выволок из битвы.

Лохмотья рыбьей требухи,
лилейная корона…
Её втащили пастухи
на берег из затона,
дивились бледному лицу
и речи диковатой:
просилась к ворону-отцу
и воронёнку-брату.
Ей дали имя, хлеб и кров,
и, по сиротской доле,
пасти отправили коров
на клеверное поле.

В крестьянском платье, босиком
идёт себе за стадом:
она не помнит ни о ком,
ей никого не надо,
и только в Валентинов день
из дома до рассвета
выходит молча за плетень – 
и гладит сухоцветы…
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Быти-е или небыти-е

Здесь всё твоё. Входи и властвуй
до самых ангельских трембит,
рыжеволосый и щекастый,
не замечая, что убит.
Клокочут пламенные воды
под цитаделью городской…
Глухой боярышник у входа
хранит парадный непокой,
пусты поварня и людская,
умолкло на мостках бабьё…

Мой принц, земля не отпускает
не полюбившего её.

В саду визжат, играя, дети
зверей домашних и лесных.
Всё расцвело. Миндаль бесцветен ‒ 
среди деревьев остальных
он, будто конь ослепший, смирен,
и, ветви лапами поправ,
на нём сплетает белый сирин
венок из элизийских трав. 
Пусты фиалочьи гнездовья,
к жасмину ластится левкой,
и песни пляшущие совьи
мерцают в дымке над рекой. 

И не свечным, а диким воском
залеплен брошенный придел…

С тобой твой отомщённый тёзка ‒ 
и никого. 

Как ты хотел.
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Нимфа

Нимфой назвали – дурачась и невпопад,
а оказалось – напели дурной дудой.
Есть у Офелии свой королевский сад – 
жаль, не растёт розмарин под морской водой.
Впрочем, у здешних цветов не букетный нрав,
из голубых ноктилюк не сплетёшь венка.
Райские рыбки чирикают в кронах трав – 
дразнят брюхатым задумчивого конька.
Жить под водой всё равно что летать во сне – 
даже не верится, что наверху земля.
Тихо томится в ракушечной западне
каменный мальчик с повадками короля.
Высунешься из окна, обманув сестёр,
в лунную ночь – а потом упадёшь в кровать:
над головой, словно облако, Эльсинор… 
как там сегодня его по-норвежски звать?
Всё хорошо: прошивают насквозь дожди
три лоскута, не жалея босых ступней.
Мраморный мальчик во сне говорит: «приди», –
только ходить ей всё медленней и больней.
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Mea culpa

Ты виноват был, сэр Грегори, виноват – 
и потому, что ни ночь, попадаешь в ад:
по коридорам уводит тебя конвой
к странной веревочной лестнице винтовой,
попеременно ведущей то вверх, то вниз – 
в башне-ракушке раскинулся парадиз.
Там, где сбивают сметану сырой земли
божьи коровки, кузнечики и шмели,
где не кукушки, а горлицы счёт ведут
жизни блаженной, без месяцев и минут,
в домике с пахнущей хлебом печной трубой –  
добрые мягкие звери, да мы с тобой.
Грегори, ты засыпаешь почти – и вдруг,
камнем сорвавшись, летишь в потолочный люк: 
там всё по-прежнему, тихо, без перемен – 
служба, охота, запальчивый сюзерен,
замок ветшающий и эконом-балбес,
и папильотки на локонах леди Бесс…
Я виновата, лорд Грегори, и вина – 
тихое море, прозрачна и солона,
нет ей предела, и нет из неё пути:
я всё ищу тебя – и не могу найти.
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Parc aux cerfs

Когда в темноту заплетутся тени
каштанов и лип на глухой стене,
я вынесу в сад моему оленю
корзинку пирожных и пралине – 
он самый доверчивый и печальный
из всех обитающих здесь зверей.
Неловко и зябко в зеркальной спальне – 
ладони мои языком согрей.

Пронзительно вскрикнул знакомый кречет,
растаяли сласти в моей горсти:
в гостиной Мадлен зажигает свечи,
а значит, хороший, пора идти.
Он близко. уже приготовлен ужин,
на скатерти – розы и серебро,
а в кресле, под ворохом лент и кружев,
лежит неразрезанный том Дидро.

Рука на запястье, мурашки, шёпот,
впотьмах перепутанные слова…
В глазах его – только азарт и опыт,
а мне бы обычного озорства:
подушками драться спросонья, или
до вечера в прятки играть в саду,
и выпустить из золотых Бастилий
чижа, канарейку и какаду,

устроить качели под старой вишней,
валяться в траве под слепым дождём...
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И так замечтаюсь, что вновь, забывшись,
его за рукав потяну: «Пойдём?», ‒
потом спохвачусь, как стократно прежде,
зардеюсь, за глупость простить моля,  
и снова затеплятся грусть и нежность 
в улыбке насмешливой короля…

Иди же, неслышно скользя сквозь ветки,
а завтра, как только взойдёт луна,
опять завернув марципан в салфетку,
я выйду к тебе поболтать – одна.
Оленям, наверное, не по нраву
клубника в глазури и коньяке,
иначе зачем языком шершавым
ты пробуешь соль на моей щеке?
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Сирень

Песню о мальбруковом походе
вспоминая: «Конь его игрень…», – 
будто ничего не происходит,
Жозефина трогает сирень:
локоны лиловые над строгим
белым лбом богемского стекла…
Слышно всем, да ведомо немногим,
почему поют колокола.

Свищет рыбохвостая химера,
нарезает небо на ломти…
Белокурым розам Бельведера
сладко жить, да коротко цвести – 
быстротечно северное лето,
не успеешь выпустить побег…
Снег родной не холоден, Жаннетта, – 
нескончаем петербургский снег.

Смотрит повилика полевая,
прорастая в парке тут и там,
как садовник, что-то напевая,
подстригает головы цветам,
и они летят, не понимая,
отчего так сделались легки,
и судачат, что венчаться в мае
могут только те, кто вопреки…



Ирина Ремизова

70

Кто виноват?

Не ветры заморские дуют,
не кычут удоды в тоске – 
Владимир Дубровский гарцует
на белом, как соль, рысаке:
могучий, как Муромец, с тыла,
как дева, прекрасный с лица – 
он едет равниной унылой
оттяпывать дочь у отца.

Таща пироги и варенья
(на случай принятия в плен),
навстречу бежит населенье
уездного города N.
Махая призывно платочком,
да так, что сорвало тесьму,
сама генеральская дочка
с балкона влечётся к нему.

Глядели, дивясь, домочадцы
из всех социальных слоёв,
как лишние люди стыдятся
моральных своих лишаёв:
учёное чацкое горе
размыкав по всем волостям,  
Грушницкого обнял Печорин,
а Чичиков сдался властям.

Казалось бы, там, за пригорком – 
побег, бубенцы и Париж…
Но автор встаёт за конторку 
под нос мурмуля: «Погоди ж!» – 
и вот, воплощая злодейский
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писательский замысел, вдруг 
за Машей явился Верейский,
жених и гламурный паук.

На солнце сверкая доспехом,
ведя угнетённую рать, 
Дубровский за Машей приехал,
да вышло, что некого брать. 
Он спешится, грустный и грозный, 
под гадкий вороний галдёж,  
но Маша всё «поздно» да «поздно»… 
И что с неё, с Маши, возьмёшь.

…В трактире, на свежие раны
ему подливая вина,
Онегин твердит: и Татьяна
другому навек отдана.
Куда ни взгляни – пепелище,
и, в стольный направившись град, 
мятежный, он Пушкина ищет,  
который во всём виноват,
повсюду: при личности царской, 
в казармах, в салонах контесс…
И конь его – кавалергардский,
и сам-то он – сущий дантес.
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Королевские тигры

…Когда на него надевали рубашку, 
связав на спине рукава,

во взоре орлином читалось: «букашки!» 
и прочие нано-слова.

Он шёл, колыхая незримым плюмажем 
рассветного неба сукно,

и четверо дам, перепачканных сажей, 
стояли в дверях казино.

С тех пор, как пробили в ночи канделябры 
двенадцатый раз роковой,

и стал в одночасье крупье чупакаброй, 
а деньги – свекольной ботвой,

мгновение встало – подумалось, в профиль, 
а вышло, что в полный анфас, 

а дамы отправились чистить картофель 
и вялить на солнце матрас.

Он шёл по двору, улыбаясь манерно 
безденежным встречным котам,

коты сокрушались: «Достукался, Германн», ‒ 
и преданно шли по пятам,

до самой калитки, немым эскортежем, 
хвосты пронося на весу,

а дамы, продукты для завтрака режа, 
бросали в окно колбасу.

Его у ворот ожидала карета и кучер, 
промокший от слёз. 
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«Иветта? Мюзетта? Жанетта? Жоржетта?» – 
он спрашивал ранних стрекоз.

Стрекозы от этих вопросов чумели 
и прятались в недрах двора,

поскольку о чём-то серьёзном камелий 
пытать бесполезно с утра.

Он был обречён проиграть в поединке: 
не жалует винная масть

того, кто к бубонно-червивой блондинке 
готов с упоеньем припасть.

Теперь он из чёсаной шерсти собачьей 
отменные вяжет носки,

а дамы, как прежде, стоят на раздаче, 
сомкнув боевые полки,  

в крестовый поход при завешенном свете 
идёт королевская рать,

и скучно, и некому козыри метить, 
и в шахматы поздно играть.
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Тургеневское

Прислушайся: быть может, и сейчас,
трусит, минуя избы и амбары,
к усадебным воротам тарантас, 
а в нём – твой возмутительный Базаров.

Подумаешь – ему никто не рад!

Лохмат, высокомерен, неприкаян,
готовит из лягушек препарат
и верует, что сам себе хозяин,
бестийно белокурит день-деньской,
себя и распаляя и мороча,
природу называет мастерской, 
не понимая, что она в нём – зодчий.

Себе мудрец, другим амикошон,
он строит, одинокий и счастливый,
из дребезгов идейных – Вавилон
на непросохшей линии отлива,
и знать не хочет: стройный сей чертог
остроконечный – галькой станет вскоре,
а самого его, сбивая с ног,
утащит романтическое море.

Ты сверху смотришь на него, стыдясь
и восклицая мысленно: доколе! ‒ 
натягиваешь внутреннюю связь
до мления, до трепета, до боли,
до треска надрывающихся жил, 
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и вспоминаешь вдруг, беззвучно воя,
что тех, кто беспричинно дорожит 
тобой – 
на целом свете только двое. 

... Когда в тебе умрёт он, и легки,
как будто не тела уже, а тени,
к нему придут под вечер старики 
и перед камнем преклонят колени,
ты, ощутив чужой слезы пунктир,
ползущий по щеке твоей цветочной,
узнаешь: без него ты только мир.
Материя. Природа. Тело. Точка.
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Домик
Ей было семь, когда за день до Рождества,
в салопчике худом забившись в угол зала,
где было всё чужим – и вещи и слова,
она, дичась, его впервые увидала:
его стыдились, как смешного старика,
и прятали от глаз под бархатной портьерой.
Точёность ног и рук, барочность завитка,
загадки вензелей, вельможные манеры ‒ 
всё выдавало в нём породу давних лет.
Одетый в палисандр с наборной позолотой,
едва не превращён хозяином в буфет,
он доживал свой век без видимой охоты.

Оставленная жить в особняке – не то
из милости, не то из умыслов туманных,
она мечтала стать танцоркой в шапито,
княгиней при дворе, звездой кафешантана...
Она звала дворцом надменное бюро,
рассаживая жизнь в секретный каждый ящик:
смеялся Арлекин, печалился Пьеро,
и кровь была не клюквенной, а настоящей.
На каждом этаже вершились бал и быт,
давались имена, придумывались моды,
рождались дети у драконов и харит
и умножался мир…
И проходили годы:

пять лет, потом ещё чётыре, а потом
всё кончилось. Дворец очнулся секретером.
и горько пожалел о том, что он не дом
для девочки в простом сиротском платье сером.
Она теперь смеётся страшно по ночам
и треном шелестит по комнатам и саду:
за кругом – новый круг, за часом – новый час,
ей некуда идти, ей ничего не надо,
в ней – тьма и тишина да отсветы зари,
бедовой, грозовой – и оттого желанной…
Он знает, что она теперь живёт внутри,
за дверцей потайной, под сердцем деревянным.
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Красота погубит…

Многоглавый закат над смурным Петербургом,
под ногами – студёной воды лезвиё…
Темноокая прачка в чердачной конурке
собирает намытое за день бельё,

надевает митенки – и в путь некороткий:
за кварталом квартал, за пролётом пролёт…
Встречный медик-студент заглядится: «чахотка», ‒ 
головой покачает и тяжко вздохнёт.

Неказистая лестница чёрного хода,
бальзамин на окне да сосед-книгочей – 
невеликая плата за злую свободу
и бесстыдное право остаться ничьей…

Но встаёт повечерне закат золотой
над погубленным миром – её красотой.
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О.З.О

В бальном зале нет впервые
ни гирлянды, ни букета,
только розы восковые 
пахнут бронзой разогретой. 
Останавливая жесты,
рассекая разговоры,
входит чёрная невеста,
расправляет крылья ворон.

Металлическое пламя 
в волосах её искрится – 
лебедь там, за камышами,
а с тобой иная птица.
Сбережёт ли злак озёрный
от охотящейся знати?
У твоей невесты чёрной
перья странные на платье.

Имя и черты лукавы,
только голос необманен – 
но беззвучны губы павы:
ни ответов, ни признаний.
Бьёт крылом о стёкла ставня.
Кто там белый за туманом?
«Это просто ветер!» – каркнул
кто-то резко и гортанно.

В небе носятся шутихи,
будто огненные рыбки,
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на устах невесты тихо
бродит чёрная улыбка.
Принесли парадный ужин
в раззолоченной посуде,
только ей никто не нужен,
и в особенности люди.

Ты стоишь бледнее мела,
пробежал мороз по коже:
лебедь чёрный, лебедь белый – 
отчего же так похожи
друг на друга эти лица?
Не расскажет ворон-фрачник,
кто из них не отразится
на поверхности прозрачной.
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Игрец

Марта, что за облако вверху!
Будто бы комолая корова
превращает, фыркая, в труху
разнотравье луга неземного.
Движется размеренно игла,
в забытьи подхватывая платье…
Будто никого и не ждала,
а явились двое на закате.

Ничего о первом не скажу.
Тот же, что изящно изъяснялся,
комнатному певчему чижу
дудочником пёстрым показался – 
был он лёгок, словно пустотел,
веял то ли палью, то ли псиной,
а на чёрной шапочке блестел
яспис, а не то и глаз крысиный.

Я его не знала никогда,
отчего же, Марта, отчего же
мышью пробежал кусочек льда,
вдоль хребта, по распалённой коже?
Отчего привиделась река,
вроде нашей, но не здесь, не ныне,
а над ней – жонглёрского гудка
пение, глухое от гордыни?

Что проснулось там, под пеленой,
за уловом отправляясь дважды,
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ведает родившаяся мной
девочка, пропавшая однажды.
Шёлком и речами шелестя,
колкие вворачивая шутки,
он вернулся – двести лет спустя.
У него теперь иная дудка.

Вот и снова будто провели
мягкой лапкой – где-то за грудиной,
на иную сторону земли
уводя дорогой лебединой.
… Жемчугом наполненный ларец –
не надеть и не оставить детям.
Марта, в странной шапочке – игрец,
а его свирель – в простом берете.
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Владетель мышиной горы

«Наш ловчий сегодня в почёте – 
недаром шерстил глухомань – 
к парадной придворной охоте
отличная загнана лань», – 
речами трещит шутовскими
раздушенный рой мошкары.
У графа забавное имя – 
«владетель мышиной горы».

И что за забота Парижу,
за костью грызущему кость,
какие подземные мыши
его прогрызают насквозь,
как бешено знается вору,
чего он боится и ждёт: 
что было украдено – скоро
иной со двора уведёт. 

Червивеют райские сливы – 
садовников гонят взашей,
но ангел его молчаливый –  
отныне хозяйка мышей.
Пока не видны на граните
ни дата, ни имя ничьё,
к их горлышкам тянутся нити
от пальцев прозрачных её.

Известно кобцу и гнедому –  
отлучки его далеки.
Шиповник у графского дома
ощерил стальные клыки.
За окнами спальни смеются,
вернёшься – из тёмных углов
мышиные зубы вопьются
под сердце тебе, зверолов.



Вёрсты дождевые

83

Когда noblesse oblige

Принцесса, Вы придёте на заре,
к назначенному времени и месту.
Заплачет пёс в привратной конуре
под каменную дудочку норд-веста.

Всё будет просто. Ворон, сойка, грач.
Пустая площадь. Первый одуванчик.
Осыплет лепестками карагач.
Кивнёт пузатый лавочный болванчик.

По безмятежным линиям лица
никто не прочитает, как Вы ждёте
с рескриптом неотправленным гонца,
на небозёмном стоя эшафоте.
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Тетиароа

Темнеет, но ни облачка вдали:
с подводной возвращаются охоты
летучие морские корабли
и самолёты.
Коралловые высятся луга – 
не схожие ни нравом, ни обличьем, 
мяукают кошачьи берега,
горланят птичьи.
Олуша, буревестник и фрегат
сквозь ячеи лазурной крупной сети
на райских рыбок пристально глядят,
дивясь, как дети.
Здесь имена на слух – жемчужный стук, 
гортанный крик и влажный плеск каноэ…
Тарита, и накатывает вдруг – 
Тетиароа.
Жестка постель из пальмовых рогож…
С повадками английского матроса,
чужак красив – и издали похож
на альбатроса. 
Он смотрит, неотрывно и остро,
на океан, вперёд подавшись телом.
Напьётся соли тёмное перо – 
и станет белым.
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Бамбармии ‒ Кергуду!

В потёмках колосилась резеда, когда, предавшись 
весь эфемериде, доселе несклонённый Кергуда 
Бамбармию души своей увидел. Выписывали 
вилы по воде неведомых зверушек силуэты, и 
сочинялись ночью Кергуде затейливые сонные 
сонеты: из-под словесной тёмной кисеи являлись 
миру скромно, но победно то дивный левый глаз 
Бамбармии, то мраморная грудь, то локон мед-
ный... Над пажитью тыртыркал козодой, играл 
агути соло на тамтаме и месяц, восходя над Кер-
гудой, смеялся ятаганскими устами, премудрый, 
как очковая змея, всё знающий до цифры и до 
ноты – поскольку в этот миг Бамбармия ему казала 
бренные банкноты, прося о прибавлении казны, 
тезауруса, стада, гардероба...
  
 Кружились над урюком кожаны, комариков 
складируя в утробы, тушканчик прыгал в старой 
борозде, жеребятню недобро поминая ‒ и сохла 
до утра по Кергуде Бамбармия, как лошадь при-
стяжная. Срывая в мандрагоровом саду теснящие 
дыхание покровы, Бамбармия желала Кергуду, как 
тигра вожделеют тигроловы...

 Арбу погнали новой колеёй (эфемериду высекли 
публично) ‒ удрали Кергуда с Бамбармиёй, во сне 
друг другом пойманы с поличным. Им приносили 
волки и орлы овечий сыр и самогон на мяте, и 
было всем вокруг бардаварлы ‒ и никого не за-
кололи, кстати.
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Зирэ моя, Зирэ...

Цветёт урюк под грохот дней,
буянит мартовский сирокко ‒
Дидоне изменил Эней
(согласно операм барокко),
соседки, отвязав ослов,
разъехались к своим Улиссам…
Зирэ вершит великий плов
зиру сосватав с барбарисом.

Наренуарился Моне,
тузит во сне Тулуз-Лотрека…
Молчите, музы! в казане
рождается картина века ‒ 
пока слагается узор,
Зирэ покусывает грушу
и ненароком на ковёр
роняет фесскую бабушу.

До жертв охоча красота:
то виноградина, то вишня ‒ 
поскольку в танцах живота
живот, как минимум, не лишний.
Звенит бубенчик на чадре,
вечерний выход предвкушая, ‒ 
откроет личико Зирэ,
жена любимая, меньшая,

откинет крышку казана,
как будто занавес актриса, ‒ 
взойдёт морковная луна
на золотистом небе риса,
мониста дрогнут на бедре,
желудок запоёт, истаяв…
И господин вздохнёт: Зирэ,
зачем ты лучше гюльчатаев?
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Милый дом Сольвейг

И не ждёт уже никого,
а выходит на двор (к кому?)  
в новолунное Рождество – 
и нашёптывает на тьму: 

«В тихий край из чужой земли
возвращаются, но с трудом…
Дети снились, да не пришли, 
так оставь мне хотя бы дом:
будут стены его теплы,
и пускай он уже не нов, 
я ему подмету полы
и грибных напеку блинов,
укачаю под вьюжный вой,
а как явится май в цвету – 
в косы яблони дворовой
ленты шёлковые вплету.
Замурчит чёрно-белый кот,
будто ласточка, на окне – 
и, быть может, дитя придёт,
если Ты разрешишь, ко мне.
Будем здравствовать, становясь
разветвлённее и мудрей…» 

…И откуда она взялась,
эта пуговица у дверей?
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Сольвейг тебя не помнит

Сеяли деньги, а людям сказали – снег.
Видишь, монетка за ободом решета?
Сколько по свету не странствуй, ища ночлег, –  
нет ничего, только вечная пустота.
Там, где когда-то бранилась карга-река,
варит бузу из поганок бездомный тролль…
Быть тебе оловом – золотом бедняка,
боталом бычьим – и знай себе, балаболь.
Скучно под крышей, хотелось достать до дна – 
а получилось никчемное посреди.
Сольвейг не помнит лица твоего, она
просто живёт с темнотой и теплом в груди,
как подобает искуснейшей из стряпух,
до окунька выбирающей невода.
Косы её превратились в лебяжий пух – 
скоро пора улетать, только жаль гнезда,
свитого из косматых ночных шерстей,
травок дневных и атласных полос зари.
Сольвейг тебя позабыла, но только ей
ведомо, кто ты, и что у тебя внутри.
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Котик мой

Котик мой, котик – вот булочки, пастила,
мышь мармеладная – для дорогих гостей.

Словно почтовые ящики, зеркала – 
ключ затерялся, и больше не ждёшь вестей. 
Я-то ведь знаю – там странно и хорошо. 
сердце вальсирует пёрышком – вверх и вниз. 
Чай не кончается – кто бы ни подошёл,
каждому чашечку, кроме былых Алис.
Не запирается зеркало на крючок, 
просто однажды затягивается стеклом,
будто бы костью – младенческий родничок,
будто бы камедью – ветки открытый слом,
и остаются на память одни слова-
туфельки, не подходящие остальным…
Чёрная Китти состарилась – и мертва
ныне, как подобает зверям ручным. 

Котик мой, котик, отчаяться не спеши – 
ты притворись, будто в чайнике нету дна…

В зеркале нет никого, ни одной души,  
даже моей. 
Только я в пустоте одна.
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Швондерливое

По Ордынке полусонной, огибая тумбы буй,
в абрикосовых кальсонах проплывает сом-буржуй –
недодавленный фурункул пьет шабли, 

жует бакштейн...
Фауст, где же твой гомункул? 

где твой голем, Франкенштейн?
Распеваешь Альмавивой, потребляя стерлядей,
удлинитель похотливой жизни маленьких людей?

Но к тебе зайдет на кофе и на блинчики с икрой
кудловатый Мефистофель в сапогах и с кобурой.
И увидит обалдело, как явилось – вот те на –
человеческое тело из собачьего зерна.
Из трофейной табакерки взяв понюшку наперёд, 
он ему нутро по мерке кумачовое сошьёт:
вихрем вражеским влекома, заполощется душа
из лоскутиков домкома, кобеля и алкаша,
и, по воле Асмодея в мятом венчике из роз,
новым миром завладеет старый недочелопёс.
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Реrfect аnd Cоntinuоus

Хоббиты малые в норках уютных – 
дышат нетрудно, живут беспечально, 
греют конечности в водах буркутных,
Йоль коротают в шатрах одеяльных.
Где-то над ними, немного поодаль,
эльфы резвятся и топают орки – 
их не согреет в дурную погоду
гречневый мед с апельсиновой коркой.

Сверху штормит настоящее время – 
Present indefinite… Что в нём такого,
чтобы сорваться куда-то за всеми
и впопыхах не отведать жаркого,  
чтобы твоё безымянное счастье
домовладельца, работника, мужа
Past зажевал исторической пастью, 
выплюнув строчку (а то и похуже)? 

Черные всадники мчатся по тучам,
а в разогретом хоббичьем запечье 
Present continuous – воздух тягучий
льётся по стенкам волынки овечьей.
Ухает вечность призывно в колодце,
не понимает, затюканный филин:
хоббит живёт, потому что живётся,
а надоест – значит, плохо кормили.
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На Запад

Кудрявый, как лев, левкой,
резная проныра-сныть
запомнят меня такой, 
какой мне вовек не быть.

Темнея, немеет луг:
усни – замолчи – замри.  
Но сумерки не вокруг – 
они у меня внутри:
качается тишина
над странствующим во сне,
и кто-то зовёт со дна,
лежащего не во мне,
и снежная повитель
ворвётся в окно вот-вот,
и ждёт у крыльца метель – 
стеклянным копытом бьёт, 
и на посошок черпнёшь  
ладонью – и пуст ручей…  

А камень в кольце хорош – 
как солнце, но без лучей.
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IV. 

Кот и сапоги

Был город неблизок — три дня верхом
по рваной кайме земли.
К зиме валуны обрастали мхом
и горы огнём цвели.

На крыше сидел жестяной петух,
нахохлившись, как живой –
ловил пролетающих снежных мух
и встряхивал головой.
Жилось скучновато, но без невзгод
и стычек добра со злом.
К хозяйке повадился серый кот
за сливками и теплом.

И были глаза его как цветы,
а лапы — как ранний снег.
Он был крысоловом, как все коты,
а может, и лучше всех. 
Под вечер с небес опускался звон – 
и в сеть попадался дом.
Садился за стол золотой дракон
и ужин делил с котом.

Они пировали до темноты – 
пока не сгорит фитиль – 
а после крутили мышам хвосты
и жарили принцев-гриль. 
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И жить бы им вместе и дальше так,
да сглазил брехливый пёс:
дракона убил ростовщик-маньяк
и труп в Амстердам увёз – 
открыл ювелирное дело, жмот,
мерзавец и прохиндей.

Остался с принцессой один лишь кот 
непрошеных драть гостей.
Их тьма, хоть из дома бегом беги,
и каждый микроб – жених...
Кот видит штиблеты и сапоги – 
и осень приходит в них.

Принцесса не варит уже субиз,
танцуя перед плитой, 
и только коту говорит: кис-кис,
как будто он золотой.
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Про Красную шапочку

Помню: лето, лес и тени-стёжки
на подоле солнечного дня.
Будто всё игра и понарошку – 
пирожки в корзинке, и меня,
наказав беречь гостинец скромный,  
отправляет, не взглянув в окно, 
к бабушке, которую не помню,
матушка, которой всё равно.

Дом пропал, как будто бы и не был –
к ночи начинает студенеть,  
заросла тропинка курослепом,
да в корзине зачерствела снедь.
Прорицают цапли на болоте, 
что неровен час – и целиком
колчезубый мир меня проглотит
и заест ненужным пирожком. 

Помягчеет каменная сдоба
в колыбели жаркой и пустой – 
горяча звериная утроба
и мила конечной темнотой.
Тот, кому ты нужен, – тщетно ищет,
разбирая человечий жмых…
Серый волк теперь тебе жилище – 
чем он хуже прочих остальных?

Знать, ему недолго баламутить
честных граждан в поисках тепла, 
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потому что благонравным людям
хочется поверженного зла,
и охотник, будто повитуха,
раскалив заточку на огне,
радостно распорет волчье брюхо,
ставшее на время домом мне, – 
и дорога, без конца и края,
схватит и потащит, гомоня – 
к бабушке ли, что меня не знает? 
к матушке ль, забывшей про меня?
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Когда сладко спится

…И тьма, как обычно, спустилась с гор
неслышным ползком змеи. 
Затих до утра постоялый двор
в растерянном забытьи;
Йоханнес чуть слышно зовёт во сне:
«Ich glaube dir, mein Gott…», - 
и небо с искринками на спине
мурлычет над ним, что кот,
и сон его мягкой травой расшит:
привиделось – и ушло,
как будто невеста его спешит,
чему-то смеясь в крыло,
и крыса с заплатками на заду
свистит, попивая муст,
что скоро в её костяном саду
появится новый куст.

Всю ночь златокудрых своих овец
незримый пасёт овчар – 
им сторож потребен, и лишь мертвец
избавлен от чёрных чар.
Йоханнес о чём-то поёт во сне,
улегшись на правый бок,
как будто попался в янтарь, а не
в надорванный коробок,
как будто бы тот, кто не делал зла,
храним от него навек,
и тот, кто снежинку смахнул с крыла,
по-прежнему человек,
который, в блужданиях по земле 
стерев башмаки до дыр,
не голову в шёлковом нёс узле,
а свежий овечий сыр.
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Ласточка

Прорастая на пустоши, полной ежи и мышея,
над которой, мерещится, самое небо черствей,
принеси мне дюймовочку, аист-тюльпанная шея,
из подземного города зерён, кротов и червей.
Назову её Машенькой, выучу маковым буквам,
из Голландии выпишу дом, из Италии – сад,
приманю ездовую пчелу конфитюром из клюквы,
заведу папильона-огнёвку и трио цикад.
Пусть меняет наряды – то розы, то мхи, то левкои,
и гуляет по сырным пещерам и долькам хурмы,
объедается мёдом и осам бросает жаркое – 
всё позволено ей, потому что она – до зимы…

Под фиалковым пледом душисто и весело спится – 
будто лето навеки, а после – обратно к весне…
отчего же так сладко поёт белогрудая птица,
то и дело мелькая в затянутом сеткой окне?
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С последними ласточками

То ли фрукты лежат на бахче, то ли овощи.
Доедают коровы подсолнечный жмых.
По утрам улетают в Египет дюймовочки – 
Запрягают залётных своих вороных.

Принимая побега тревоги и хлопоты
За любезный девицам предсвадебный вздор,
Женихи не ушами, так фалдами хлопают,
Созерцая невидящим взглядом простор.

Что ты медлишь, тюльпанная девочка глупая?
Обезлюдела шумная прежде стреха.
Ты, нахмурившись, носом отчаянно хлюпаешь
И жалеешь навзрыд своего жениха.

Ну и пусть он толстяк, замечательный шубою,
И от быта подземного подслеповат,
Он единственный между мужланами грубыми,
Кто, хотя бы и с умыслом, был тебе рад.

Но не ведал никто, что планида изменится
И, считая последние тёплые дни, 
Ты окажешься, прежде бездомная пленница,
В распростёртых объятьях эльфийской родни.

Позабудь лабиринты, кладовки и рытвины,
Не кручинься о суженом норном своём:
Тот, кто близко с мышами знаком домовитыми,
Не останется век куковать бобылём. 
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Поскучает немного, а после отправится
По секретным кротовинам торным в Париж – 
Там в Латинском квартале такие красавицы!..
А тебя ожидает осёдланный стриж.

… И в кого ты такая упрямая, девочка?
Про себя чертыхаясь, в родные места
Три стрижа волокут в паланкине из веточек
Почему-то прозревшего в небе крота.
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Дюймовчатое

Не бабочкин шёлк, и даже
не устрицын перламутр ‒ 
мой дом был в саду посажен
одним из весенних утр,
его навещали пчёлы,
а осенью, гол и бос,
заливистый дождь весёлый
сорвал и с собой унёс.

Меня приютил до снега,
который приходит вдруг,
двустворчатый шкаф ореха
(в походном быту сундук):
живётся мне в нём не тесно,
но всё-таки без затей:
опять убежало тесто,
видать, застыдясь гостей,

и пойманной утром песней
пора покормить сверчка,
а после скорлупка треснет,
податлива и хрупка,
но лодочка не утонет – 
пойдёт, разучив шажки,
по тихой твоей ладони,
лучами твоей реки.
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Свинопас

Пахнут листья в кострищах картошкой и мясом – 
возвращаются люди и будят сады.
Если можно уйти из дворца свинопасом – 
уходи поспешая, до первой звезды,
под скворчание тёплых земных сковороден
с полосатым беконом размякшего льда.
Счастлив принц, а пастух пятачковых свободен
и меняться не хочет ни с кем никогда.
Поживился ручей сухолистым ушкуем – 
по корме насекомая рыщет братва.
Побеждают, играя на всё и вслепую,
а впридачу до плеч завернув рукава.
Что достанется – царство, а может, корыто,
может быть, и узнается как-нибудь впредь,
потому что глазная повязка расшита 
так искусно, что хочется вечно смотреть:
там, на бархате тьмы непроглядной, кромешной – 
одуванчики, маки, коровки, шмели...
На плече встрепенётся скворец-пересмешник,
и задышит в ладони пригоршня земли – 
и пойдёшь ты, не зная, слепой или зрячий,
в сотый раз затерявшись, кого-то найти,
на садовый дымок, на бубенчик собачий,
на сквозное окошко в рассохе пути.
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Украсть и любить

Полжизни прошло – по грошу воровал миллион
и ждал королеву в стогу у дворцового рва,
а в маленьком доме, потерянном в гуще времён,
на стол, словно солнце, вплывал золотой самовар.

Тускнели лицом, зеленели монеты в тоске,
король холостым оставался – должно быть, назло,
а домик, построенный где-то неведомо кем,
от сдобных ватрушек в печи заполнялся теплом.

Однажды я вынес на улицу рыжую медь,
сундук отворил – и на волю её отпустил,
а в доме пора наступала цикадам скрипеть
и сливкам белеть в загорелой горшечной горсти.

Король неожиданно с кем-то пошёл под венец:
у храма, под частую дробь зернового дождя,
я встретил своей королевы глаза наконец – 
и ей о любви ничего не сказал, уходя

туда, где хозяйка с цветастым кувшином в руках,
сдувая льняную пушистую прядку с лица,
воскликнет смущенно и радостно: 

«Вовремя как!» ‒ 
и в дом уведет с оплетенного хмелем крыльца.
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 Неспящие

 Знатные земли достались нам ‒ 
 щедрые на добро…
 Вещи расставлены по временам,
 а времена ‒ хитро.

 В джунгли погонщик увёл слонов,
 в поле овец ‒ чабан…
 В каменном доме ‒ бочонок снов,
 а в деревянном ‒ жбан.

 Нашего золота золотей
 в целой округе нет ‒ 
 той, что смеётся, обняв детей,
 незачем ждать сто лет.

 Здесь не заваривают шалфей,
 и говорят, что-де
 если не велено верить в фей,
 значит, их нет. Нигде. 

 Весел король ‒ королеву в бок
 пальцем нет-нет да ткнёт: 
 милая, вот и у нас внучок
 Людвиг и внучка Клод…

 Всё, что не помнится, ‒ хорошо.
 Из-за семи земель
 тот, кто когда-то сюда пришёл,
 не возвратится, Белль.

 Где-то живёт он, тебя тая,
 горьким горит огнём:
 есть беспечальная жизнь твоя ‒
 и ничего о нём.
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 Серебро

 Родилась я спокойной и златокудрой,
 и сильфида, гостившая на реке,
 подарила мне голос из перламутра,
 с колокольцем серебряным на шнурке.
 Засмеялись лягушки, вздохнули щуки,
 полосатый чертяка прищурил глаз – 
 под кувшинковым небом любые звуки
 обрастают безмолвием сей же час.

 Мне нечасто смеялось, и пелось редко,
 потому что не слышал никто в воде,
 как чудесно в атласных плясать баретках,
 слушать иволгу, прятаться в резеде. 
 Но однажды вверху расступились глади,
 заплескали деревья и хлынул свет,
 и, скрипя камышиной, в своей тетради
 написал моё имя весёлый дед.

 И теперь я умею дышать и слышать,
 вышивать гобелен, танцевать гавот.
 Мне без голоса медленней жить и тише,
 разве только приснится порой: вот-вот
 я скажу – или просто спою, о чём-то
 переливчатом, будто речная зыбь…

 Окликая кораблик рогатый, чомгу,
 гулким глиняным гудом аукнет выпь, 
 и тогда, чтоб о том не прознали люди,
 завернувшись в платок с золотой каймой,
 я иду по колючей траве к запруде,
 где мерцает оставленный голос мой.
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К Элизе

Играет в триктрак до утра конвой ‒ 
до самой печной золы...

Прошаркал по каменной мостовой
разбитый башмак метлы,
в кармане у города-старика ‒
одни табачинки звёзд.

Элиза, остался всего рукав
рубашки в лебяжий рост:
послушную пряжу на глаз отмерь ‒ 
работе подходит срок...
Крапива ‒ давно не кусачий зверь,
а просто ручной зверок. 

На площади, в сумке ‒ шнурок и нож,
и станет твоей виной,
о ком ты молчишь и кому плетёшь
годами наряд чудной.
До света волчица звала кутят,
обнюхивала дома.

...Как ветер высок и студён! Летят...

 А стражник сказал — зима.
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Весносень

Когда в городок не пришла зима
в положенный срок, никто
не пьянствовал пунш, не сходил с ума
и не надевал пальто – 
и время стояло, как смирный конь,
над ратушей при дожде
и трогало пряничную ладонь 
Марктплац – сахарок-то где?

С тех пор не открыть городских ворот
ни стражникам, ни ворам.
Лишь белая кошка и чёрный кот
гуляют по вечерам
зубчатыми стенами, над листвой,
которой нельзя опасть, – 
и фыркают, ведая, что живой
менять не умеет масть.

И год за окном не промчится вскачь,
и день не пройдёт тайком...
Элизу вчера навестил главграч
с ореховым узелком.
Макая в шампанское цуккерброд,
он с тайны сорвал сургуч:
кто грач? это лебедь наоборот,
поэтому неплавуч,
пернатая шкура его черна,
и петь не большой мастак,
но там, где живёт он, – всегда весна,
а здесь и подавно так.
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Элиза привычно кивала: да,
плетя из подручных трав
то спинку, то полочку, а когда
и модный реглан-рукав – 
о чём-то вздыхая и бормоча,
порой про себя смеясь:

«Пожалуй, из этакого грача
получится славный князь»,
и ночь приходила – обычно в шесть,
с бидонами темноты,
и верилось: это весна и есть,
и астры – её цветы.
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Задыхаясь

Кто-то ходит по рёбрам тяжёлой поступью,
Тащит волоком узел, набитый сыростью:
То не камень за пазухой, просто воздуха
Остаётся с напёрсток, а сердце – выросло.

Заполняются сети кромешной вышивкой,
Всё теснее стежки, а внутри колотится:
Вдруг тебя из груди ненароком выпущу,
А закинутый невод пустым воротится?

И пускай задыханье моё излечится,
Непомерна цена, паче всяких чаяний:
Отвыкая от слов твоих человеческих,
Говорить на родном языке молчания,

Убегать заболоченными долинами,
Пробираться к теплу вековыми чащами,
Оставляя перо твоё соколиное,
На оконной решётке в ночи горящее. 
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А Маша остаётся зимовать

Немногословен мир в часу восьмом:
он вслушивается, как на рассвете
в невидимой долине за холмом 
поёт бубенчик, и второй, и третий – 
то серебром, то голосами птах – 
у деревеньки старого погоста, 
затерянные в лентах и цветах
цыганской тройки, пробующей воздух. 

Захлопает черёмуховый кнут,
задребезжит дарёная посуда… 
Кого-то с колокольцами везут, 
да не понять, сюда или отсюда.
Как много их – достало бы овса,
не говоря о сладкой дынной дольке…
И даже Мэри едет в небеса,
изящно помавая парасолькой. 

А мы неспешно – букву через две – 
читаем строки, легшие неплотно: 
их кто-то молоком по синеве
выписывает ручкой самолётной.
Признаться, ничего не разобрать,  
как разум криптографией не мучай…
А Маша остаётся зимовать
и пирожки печёт.
На всякий случай.
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Дирижабль

Во саду ли, в огороде,
фея, выйдя по хурму,
как потерянная, бродит,
размышляет: почему,
обнаглев, лежит в малине,
к дому, кажется, лицом
то ли тыква, то ли дыня,
то ли странное яйцо.

Обнажённая натура
для художника Дали 
разлеглась, где сроду (сдуру)
бахчевые не росли,
заморочила вопросом
так, что белый свет не мил:
шутка шуткой, а не снёсся ль
здесь тайком строфокамил?

Не узнаешь, так ли это,
разве что поколдовать:
что получится? карета?
дирижабль? диван-кровать?
Ходят золушки за тыном,
сорняковый видят лес,
но покорно ждут машину
иномарки «Мерседес».

Что им кучер в виде крысы
и полночный терренкур,
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если станет главным призом
белобрысый ферлакур?
Отхлебнув в итоге с милым 
подвенечного вина,
о судьбе строфокамила
не заплачет ни одна.

Им, гагарам, недоступна
аксиома бытия,
по которой совокупны
ворон, лошадь и змея,
каждый сам себе твердыня
и отпетый мизерабль.

Нет, похоже, всё же дыня.
будет девкам дирижабль!
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Суконное

Каждая мечта когда-то сбудется,
пусть не здесь, не в срок и не у нас…
Не спеши, небесная верблюдица,
золотой раздаривать запас:
фейерверк оденут звездопадом – и
разлетится рыбья чешуя.
Подобрав монетку, думать надо ли,
что она, возможно, не твоя?
Бьют куранты, всполошились золушки – 
к самозванкам беспощаден бал,
будто вдоль дороги сбиты колышки,
будто не сработал стоп-сигнал.
Поутру присядут на завалинках,
заревут белугой, крёстных зля
недопониманием, что валенок
по зиме удобней хрусталя. 
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Марципановый марш

То ли бубенчики, то ли синицы: 
в дверь приоткрытую выскочил свет.
Званым – запомнится, прочим – приснится
в греческом зале шампанский бювет.
Шубам и лаковым парам галошным
не одолеть гардеробный фальшборт...
С обворожительным венским пирожным
штрудель танцует и линцерский торт. 
Лишь отсчитают куранты двенадцать
и отзовётся петух вдалеке,
в бальную залу Мурхильда фон Катце
вступит на белом борзом  рысаке – 
что-то защёлкает в йольском полене,
забарабанят на снежном плацу...
Шёлк блё-д-амурный и мех гри-де-лений – 
всем по душе, да немногим к лицу.
Вдруг в  тишине, раскалённой до хруста,
филин, опомнившись, ухнет: эге!
Кто-то наполнит хрустальную люстру
яблочной музыкой в медной фольге –
и, натирая о бальные тапки
пол глазурованный, мимо ферзя
строем пройдут саваренские бабки,
марципанят на робронах везя.
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Она не умеет читать

Когда ты однажды вернулся домой,
Роднёй позабытый вполне,
Квартал до утра голосил: «Боже мой!» – 
И меры не ведал в вине.
Годами постарше, но всё-таки тот,
Кто вышел когда-то в метель.
Тебя не узнав, ощетинился кот
И вздрогнула старая ель.
Но городу, знавшему столько всего
О правде, а пуще о лжи,
Пустым показалось твоё мастерство
Осколки слагать в витражи.
Оно тебя выбрало сразу, само,
И шрамов не счесть на руке,
Но ты без конца сочиняешь письмо
На остром чужом языке.
Кому – не расскажешь, о чём – промолчишь,
А впрочем, не спросит никто,
Где был ты, пропавший когда-то малыш
В распахнутом настежь пальто.
Никто не заметит – твои письмена
Дрожат на стеклянном холсте,
Когда ледяной королевой жена
Пугает под вечер детей,
И женщина пристально смотрит в окно – 
Какая знакомая стать!
А то, что ты ей написал, – всё равно.
Она не умеет читать.
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Милая бабинька

Милая бабинька, это я.

Финским ножом по треске солёной пишется 
весело – чешуя светится, щёлкая удивленно.  И 
угораздило же –  пропасть, не перемолвившись 
даже словом… Помню, метель разевала пасть, 
снежную сплёвывая полову, ветер хватался за 
молоток, в дверь колотил, угрожал бедламом… 
Кто-то меня завернул в платок, и показалось, 
что это мама. Молча, высокая, обняла – щёки 
кололись о платье в звёздах. Не было в ней 
твоего тепла – только покой, тишина и воздух.

Бабинька, знаешь, наш дом видать в посере-
брённый бинокль нагрудный. Здесь хорошо 
ничего не ждать, только дышать с непривычки 
трудно. Слышно, как лемминги к сундукам 
гномьим идут из подснежной кельи… Мне бы 
прижаться к твоим рукам, пахнущим кухней 
и рукодельем, внюхаться в розовые кусты до 
перестукиваний височных… 

Бабинька, здесь не растут цветы. Здесь и земли 
не бывает, впрочем.

Люди соврали – она не зла и не ворует детей 
окрестных, просто огромные зеркала застят ей 
солнечный свет небесный. Я у неё погощу чуть-
чуть: льдинка – и сложится слово ВЕЧНОСТЬ. 
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Жаль, позабылся обратный путь, ну да спрошу 
у кого из встречных.

Вот и приходит письмо к хвосту, кстати, и нож 
заскучал по ножнам.
Бабинька, милая, я приду – только прости меня, 
если можно.  

P.S. 
Герде скажи, что живу теперь в славном Сла-
гельсе – удачный случай! Стал подмастерьем 
из подмастерьев у сапожника, самым лучшим. 
Не предаюсь никогда нытью, хоть и бывает мне 
не до смеха. Выучусь – туфельки ей сошью, 
бархатные, а скорей, из меха.
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Наверное, здесь

Здесь, наверное, юг ‒ потому что тихо
и зимы не бывает, ну разве что
ночью выставит иглы метель-ежиха
и карманы зашьёт в травяном пальто,
потому что легко, разделив со всеми
существами простые плоды стряпни,
из кадушки тянуть дрожжевое время
и в ладонях катать колобочки-дни.
Здесь не знают секстантов и астролябий,
не рисуют земных и небесных карт,
не сбегают, когтями скользя по хляби,
из медового августа в тощий март,
не боятся явления сил бесплотных,
не становятся немощней и седей…

Здесь, наверное, рай ‒ оттого животных
встретить проще, чем ангелов и людей,
и не всё ли равно тебе, что снаружи,
а поди-ка, однажды уйдёшь тишком
за околицу ‒ думая, почему же
у метелицы мяконькое брюшко,
отчего, после кратких её касаний,
на душе, разрисованной тонким льдом,
кто-то тёплый нет-нет ‒ да надышит сани
и на севере твой настоящий дом?
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 Розовый куст

 ...И что бы там ни говорили люди
 (а люди, известное дело, врут),
 медовыми нитками шорник Руди
 пришит к белокурой своей Гертруд.
 Она и детьми, и котами чтима,
 не просит подарков, не пьёт вина,
 одна незадача – не любит зиму,
 да изредка путает имена,
 да странно бывает, когда с депешей,
 а часто и запросто, без причин,
 на кухню прошествует ворон пеший,
 имеющий статский немалый чин,
 поправит кольцо на худом колене,
 дворцовыми сплетнями удивит…
 Она без труда узнаёт оленей
 в деревьях, обычных вполне на вид, 
 да вечером, хлеб в молоко макая,
 умаявшись за день, во сне почти,
 супруга зовёт почему-то Каем
 и плачет о тех, кто пропал в пути.
 Катается полночь на медном биле…
  «Всё прошлое, Труди, забудь, усни…
 а розы тогда неспроста рубили – 
 знать, за зиму вымерзли сплошь они».

 Ему самому до утра уснуть бы – 
 гуляет окрестная шантрапа…
 Откуда ты, шрамик под левой грудью?
 Давнишний... наверное, от шипа.
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Мороз и Солнце 

     Однажды на кувшинковом причале, забыв, 
что я – едок, а он – еда, мы с комаром лениво 
обсуждали мумидомá из янтаря и льда. Лакало 
солнце из озёрной миски не воду, а парное 
молоко, грядущее мерещилось неблизким, и 
потому болталось нам легко.
    Разбрызгивая розовые слюни, комар пищал: 
«Конечно же, янтарь! Отсветятся сто тысяч 
полнолуний, а ты упырь всё тот же, что и встарь. 
Потомки тех, кто отрывал нещадно твои анофе-
лесовы пяты, замрут, внимая пузырям и пятнам 
реликтовой нетленной красоты. Ты будешь воз-
лежать на шёлке красном в отделе раритетов 
и даров, а не валяться в талой луже грязной 
помоечным воронам на расклёв».
    Так, воодушевившись не по-детски, он по-
летел и укусил сосну. Сосна залопотала по-
немецки: «Leck mich am Arsch» (что значит «ну 
и ну»). Cломался хобот у жреца гламура,
рассеялся мукой москитный моск – обмякшая 
тщедушная фигура недвижно уходила в жёлтый 
воск, и слышалась походка командора, и чудил-
ся валькирии полёт над камышами и недобрым 
бором, где вечность мухоклейкая живёт…

    Потом пришла зима, и я уснула, как водится, в 
пропахшем тиной льду. Мне виделся сушёным 
Вельзевулом комарик в однокомнатном аду: 
он продан был кому-то на ибэе, но выброшен 
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впоследствии долой, поскольку притворялся 
скарабеем, а покупатель был мужчина злой... 
Ему я посочувствовала скупо, но большего 
придумать не смогла: с куском наскипидарен-
ного трупа какие, право, могут быть дела? А 
мне ещё в апреле просыпаться, ловить стрелу, 
отваживать стрекоз, царевича встречать, и, 
может статься, идти к венцу с букетом белых 
роз... Взовьются итальянские каприсы, в бока-
лах заволнуется токай, он скажет: «Я вернулся, 
Василиса!», а я отвечу: «Наконец-то, Кай!»
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Болотная лав-стори

День и ночь судачила округа,
толковали жаба и голавль:
«Как они похожи друг на друга,
эти двое, цапля и журавль!»
Не было во всем болоте места,
где бы головастый гамадрил,
их завидев: «Тили-тили-тесто», ‒
из кувшинок вслед не говорил. 
«Оба – долгоноги, длинношеи,
и живут не так уж далеко,
так за чем же дело?» ‒ свахе-фее 
сводник-эльф нашёптывал в ушко. 

Слыша умилительную зависть
в стуке окружающих сердец,
стороны судьбе сопротивлялись,
но потом смирились, наконец,
осознав однажды тихомолком
то, о чём горланил водоём:
журавлю не пара перепёлка,
цапле не любиться с воробьём.
Тридцать лет прошло над камышами,
тридцать зим исчезло подо льдом:
он в пенсне, она в персидской шали
до сих пор живут одним гнездом.

И теперь бурундучишка каждый
в приболотном реденьком лесу
знает наизусть, как он однажды
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для неё поймал в кувшин лису,
а когда, несолоно хлебавши,
приволок брыкавшийся трофей,
цапля, вместо постной манной каши, 
наварила небывалых щей.

Что за смех заливисто-весёлый
и немного квакающий лишь? – 
выпускницы лягушачьей школы
улетают осенью в Париж:
кто-то обернётся там царевной,
подцепив акулу на крючок,
а кого-то пустят на волшебный,
тающий во рту окорочок.

Цапля завела оранжерею:
круглый год в трясине там и тут
колосятся пышные нимфеи,
табунами лотосы цветут…

Сказка ложь, да в ней намёк прозрачный,
словно родниковая вода:
не бывает счастья наудачу,
а по сходству – очень даже да. 
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Пусть у них не будет сердца
Инфанта нахмурилась, и её прелестные губки, 
подобные розовым лепесткам, презрительно 
покривились.
– Впредь пусть не будет сердца у тех, кто при-
ходит со мной играть! – воскликнула она и 
убежала в сад.

О. Уайльд. День рождения инфанты
 

Закатилась пуговица слова
прямо в ухо доброго Того, 
кто ребятам раздаёт обновы
в именины и на Рождество.
Он встряхнул величественно гривой, – 
выскользнуло на ладонь зерно,
и на просьбу девочки красивой
коротко ответил: решено.

Дерево желаний подрастало – 
и однажды в мае, наконец,
заняли изящные кристаллы
место неотёсанных сердец,
как о том когда-то загадала
для гостей своих ‒ без мелочей,
стоя посреди парадной залы,
маленькая куколка в парче.

От своей мечты не запереться.
С ней играли все, кому не лень,
белое фарфоровое сердце
надбивая каждый божий день,
и в свою поверило увечность
вечное прекрасное дитя,
в пустоту зеркал на лицах встречных
глядя – и себя не находя.

… А пока она ещё смеётся
и толкает туфелькой: «Иди!» ‒
мёртвого забавного уродца
с тряпочкой разорванной в груди.
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 Зонтичное

Темнота свернулась тенью,
умостилась на зонте:
ветер метит в сочлененья
хрупких трубчатых костей,
в мокрой шкурке парусины
бьётся пойманный фонарь...
Унеси нас, унеси нас,
перепончатая тварь ‒
там, в заброшенном гнездовье,
по порядку рассадя,
накорми сгущённой кровью
мимолетного дождя.
Темнота протянет лапы,
когти выпустит насквозь
и повадится царапать
всё подряд, и вдоль и врозь.
Хрустнут жалобные спицы
кистепёрого крыла ‒
птеродактиль стал синицей,
той, что море подожгла,
а теперь, как Мэри Поппинс,
сидя на краю гнезда,
мы расчерчиваем пропись,
где линейки ‒ провода.
Скоро вылупится свежий
зонт на волю из чехла
и назад по первоснежью
вознесет под купола.
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 Бармалюди

 Скучно живётся, ничем не болея:
 вот потому-то, до школьных ногтей,
 дети боятся шальных бармалеев,
 а бармалята ‒ серьёзных людей.
 Здесь не поможет простая аптека:
 в тёмной прихожей под складкой плаща
 вдруг бармалёнок узрел человека
 и к бармамаме бежит, вереща.
 «Если не верите, спите там сами», ‒ 
 мальчик ревёт, не жалея соплей:
 «Как вентилятор, вращая усами,
 из-под кровати глядит бармалей!».
 В ежевечернем смешались прелюде
 топот, падение мебели, гам…
 Что за кошмар бармалеи и люди ‒ 
 где там бабаям и бабам-ягам!
 Лечатся дети конфетой и сказкой,
 а бармалята ‒ тройным йо-хо-хо.
 Снова отложена на ночь развязка
 противоборства низов и верхов…

 А над квартирами ‒ звёзды вповалку,
 и, запрокинутый голосом ввысь,
 кто-то незримый читает считалку:
 это такая игра ‒ разойтись
 по сторонам, по домам, по ремёслам, 
 да не забыть бы два полных ведра
 детских пилюль ‒ потому что у взрослых
 горше лекарства и злей доктора.
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Елль

     Хоть и было тепло на полатях, тосковалось 
зело лешаку – мельтешливое жёнино платье 
навевало хандру и тоску, и хотелось до чёртиков 
в омут, с водяницей сыграть в тавлеи, обми-
рая до самого дома от лоскотной ея чешуи… 
Как не тяпнуть от этаких блазней медовухи 
кувшинчик-другой? Но, подобно египетской 
казни, лешачиха пришла с кочергой и пилила 
несчастного долго, подкрепляя процесс до-
лотом, будто из лесу надобно ёлку принести, 
попушистей притом.

    Он ушёл по несвежей побелке прошлогоднего 
снега, и вот обнаружил орешину с белкой и 
решил про себя: подойдёт… Но остались не-
снятыми лыжи, и отправился вдаль пилигрим, 
новоявленным хвостиком рыжим помавая 
пенатам своим.

    Корочуновый близился вечер, и лешак, вы-
биваясь из сил, юной пихточке вышел навстречу 
и несметных богатств насулил: застонало колю-
чее тело, повалясь, увлекло за собой… Дикий 
улей взлетел ошалело и немедленно ринулся 
в бой.

    …Он однажды проснулся здоровым и от-
правился снова за ней, вожделенной своей 
двухметровой королевной бенгальских огней, 
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− лешачиха воздела половник, поглядела, мах-
нула рукой…

    Так несчастный еловый любовник наконец 
обретяше покой.

    Путь не короток был и не долог, и однажды в 
бору по весне он женился на лучшей из ёлок, 
хоть и страивал куры сосне, и лелеял растущие 
шишки, исполняя извечный обет: лешачонок 
дразня, лешачишки выбирались на ветер и 
свет и, кружась, пролетали над лесом на крыле, 
стрекозином слегка…

    А лешак с иглоносной принцессой приютили 
к зиме колобка.
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 Oh, meine kleine Gretchen...

 Oh, meine kleine Gretchen sans merci
 (как принято у местных шевальеров),
 мне часто снятся наши пороси
 и шёлковые маки на портьерах,
 в кошачьей плошке свежая вода,
 собачий коврик в маленькой прихожей
 и в небо уходящие стада ‒ 
 с твоей ладони ‒ коровёнок божьих.

 Тебе не скажут ‒ шпорами звеня,
 однажды прибежал пузатый кто-то
 и заорал: «Полцарства за коня!»
 Я взял ‒ иначе был бы идиотом.
 Он сел верхом на палочку и вскачь,
 вздымая пыль, отправился куда-то...
 Ко мне явились повар и палач,
 а также канцлер, паж и два солдата.

 Так стал я полувсем полувладеть ‒ 
 и вовсе не подумывал жениться,
 но вдруг однажды вострубила медь,
 и в комнаты ввели полуцарицу
 (мерзавец коронованный, спеша,
 забыл упомянуть о благоверной)...
 Она и так была нехороша,
 а оказалась полной Даздрапермой.

 Поскольку я решительное «нет»
 полуденно твердил и полунощно,
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 от канцлера последовал совет,
 изрядно убедительный на ощупь, ‒ 
 и, государству не желая зла,
 я поступил, как истинный идальго...
 Она вчера кого-то родила ‒ 
 мальдевчика, а может, девомальку.

Нашепчет всяких глупостей Гертруд,
 их подтвердит бессовестная Эльке...
 А я тебе в подарок изумруд
 припрятал в башмаке под полустелькой.
 Осознаю бессилие чернил,
 неловкость слов, неотвратимость драмы,
 но, царствуя ‒ я Вам не изменил,
 mein lieber Gretchen, meine schone Dame...
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На большой земле

Разделённый ангелом и бесом
пополам, а чаще наугад,
вот и стал непроходимым лесом
некогда любимый вертоград – 
бабочки надеты на булавки…
Только и осталось, что весной
обходить по очереди лавки
в поисках единственной одной:
где-то там, среди растений прочих
притаившись в дальнем уголке,
продаётся аленький цветочек,
выросший в пластмассовом горшке.

Он стоит, не узнан остальными,
и глядит рассеянно в окно.
У него затейливое имя – 
но не настоящее оно.
Листья – настороженные ушки,
лепестки – ажурное шитво…
Он меня узнает, потому что
я ему скажу, как звать его. 
Унесу, укачивая шагом, 
тихим непоспешливым пешком 
с головой завёрнутый в бумагу
не вазон, а остров с маяком. 

Звёзды спят на корабельном днище, 
темнота вздыхает под веслом… 
Помнишь? Там земля, где нас не ищут,
но тоскуют, как о небылом.
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Как вырастить чудо

Однажды, заварив на посошок
щепотку каркаде в любимой чашке,
ты вдруг постигнешь, что она – горшок,
и в ней должны блаженствовать ромашки... 
Их негде взять, поскольку за окном
любое время года, кроме лета,
но всё равно добудешь, эконом,
из кошелька счастливую монету
и закопаешь в чайную труху,
привычно перепутав крибле с крабле,
и выругавшись, кто-то наверху
тебе протянет маленькие грабли.
На них наступит местный таракан,
и, угодив немедленно в нирвану,
оттуда скажет, что пустой стакан
жизнеспособней полного стакана.
... Монетка корешками обрастёт,
на волю улетят орёл и решка,
на дубе заведётся юный кот,
возжаждав грызть науки и орешки.
Так, постепенно погружаясь в транс
и приобщаясь к просветлённой касте,
расколется чувствительный фаянс – 
и все вокруг возрадуются: «К счастью!»...

... Монетка, медля, встанет на ребро,
подобно балерине на пуантах.
Скучает повзрослевшее ситро –
шампанское – в преддверии курантов,
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но не сменить хрустальный кринолин
на простенький бумажный сарафанчик – 
пускает пузыри поддатый джинн
и мнит себя идальго из Ламанчи.

Но я его решительно сопру,
не убоявшись пафосной посуды. 
Полью монетку – и свершится чудо,
не позже чем к вчерашнему утру.
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Карабасное

За стеной – каблучный перестук:
семеня, вразвалочку, вприпрыжку…
Фибровый ободранный сундук,
раскряхтевшись, поднимает крышку:
с тенора переходя на бас,
сообразно неподвижным лицам,
скоро выйдет грустный Карабас
куклами своими становиться.
Зашумит базарный бельэтаж,
смехом, улюлюканьем и свистом
встретив нитяной перепутаж
и поклон беспомощный артиста… 
И, не находя, как объяснить
бунтарям тряпично-деревянным,
что узлом завязанная нить
человека делает болваном,
что освободиться – это не
вывернуться из верёвок тесных,
а потом на чемоданном дне
пропадать недвижно, бессловесно –
он возьмёт их на руки гуртом,
уцепив на палец концертину,
бережно разделит, а потом
разведёт по разным крестовинам – 
чтобы им гулялось и жилось
жизнью карабасовой нешалой,
разделённой поровну, и врозь
просто через ниточку дышалось.
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V.

Черепки

Когда меня выдадут замуж – а этого не миновать – 
украсят шиповником замок и брачной окрестят кровать,
истребую право невесты – всего лишь уставить альков,
насколько отыщется места, рядами цветочных горшков,
и зазеленеют пустые досель переплёты окна,
и плети гербарной латыни в мужские врастут имена.

С оглядкой – не слышит ли кто-то из челяди их разговор – 
о прошлом вздохнёт терракота 

и вздрогнет китайский фарфор,
и будто бы снова забилось 

в нём сердце, не выдержав срок,
из почвы взметнёт амариллис горячечно-алый цветок.
Усни, отцвети, успокойся – проходит фантомная боль,
разбитые шейные кольца уже не срастутся, Ла Моль,
качаются длинные листья от яркого смеха шутих – 
я чувствую пальцы и кисти, и вены запястий твоих.

Не счесть околесицы вздорной, когда бы узнала толпа,
что гложут не черви, а корни любимые мной черепа,
что в кущах висячего рая, себя предавая огню,
я вновь отдаюсь, изменяю, прощаю, люблю, хороню...
Кому рождена я сестрою, с кем были и будем близки – 
голодным развалинам Трои извечно нужны черепки.



Ирина Ремизова

136

Боярышник и чертополох

Мадам Екатерина со снохой
отправились в паломничество вдовье:
на кладбище боярышник сухой
расцвёл не в срок и истекает кровью.

Мадам Мари не удержала вздох 
и, опечалясь знамением странным,
сказала: так цветёт чертополох,
напоминая о Христовых ранах.

Собачки жались к юбкам королев – 
левретка и мальтийская болонка – 
и, резвые доселе, присмирев,
повизгивали жалобно и тонко.

А в Луврском замке, под присмотром братьев,
ждала Марго неотвратимой свадьбы…
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 Моя королева

   
 За дверью звенит канитель клавесина – 
 бездумно, легко, ни о ком.
 Моя королева владеет гусиным
 пером и толедским клинком.

 На каждом картоне – латинские строки
 срастаются в сладкий рассказ.
 Моей королеве давали уроки 
 Кабош и Паре Амбуаз.

 На лунное небо летучие твари
 глядят с водостока хитро.
 Моя королева любимый гербарий
 под книгами прячет в бюро. 

 В закрытые ставни колотится пламя,
 как будто бы знает, что там
 сухие сердца пришивает шелками
 моя королева к листам,

 их собрано много, их целая груда – 
 из разных сословий и вер...
 Моей королеве с пажом изумруды
 прислал безымянный мессер – 

 не вор, не купец, не алхимик, не герцог.
 Моя королева, молчи...
 «Мой ангел, позволь принести это сердце
 в мешочке из алой парчи».

 «Моя королева, жемчужная донна, 
 препятствия нет острию
 булавки его, добела раскалённой,
 нацеленной в душу твою».
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Детство Маргариты

Каркнул ворон, в ботфорты обутый,
восседая на ветке дубовой:
«Остаётся последняя буква 
ледяная – и сбудется слово…
Торопись, хоть верхом, хоть в карете,
хоть пешком в башмаках несносимых,
задержи в легкомысленном лете
навсегда уходящего в зиму».

Ты вскочила, взбежала, взлетела
на оленя, не встретив трамвая,
то теряя подросшее тело,
то опять впопыхах надевая,
ездовые молчали собаки,
не спеша заговаривать с встречной:
не срастаются мягкие знаки
со скелетом руническим «вечность».

А потом говорила: а хочешь? ‒
и смотрела, затихнув под утро,
как глаза превращаются в очи
и вихрами становятся кудри,
и, швырнув напоследок в пустыню
ледовитую тряпочный мячик – 
унесённое из дому имя – 
ты вернулась, живой и горячей,
будто и не бывало в ладонях
белоснежных немых пустоцветов… 

И не сразу поверишь спросонья,
что зовёшься не Гердой, а Гретой,
повзрослеешь, полюбишь обновы,
позабудешь… Пока, из передней 
выходя, не споткнёшься о слово
на асфальте – без буквы последней…
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Дантообразное

... И разразился праздник, словно гром
среди зимы ‒ отчаянно-бессильно.
Над городом на якоре паром
стоял, раскинув стрельчатые крылья, 
и сыпался раздробленный огонь
на пол паркетный, и вставал телами,
пускался в хороводы под часами
и целовался в зарослях колонн,
но тошнотворность тлена и тоски
не прикрывали маски-лепестки.

В тончайших чашах ‒ кьянти и шабли,
а вовсе не прославленный кураре.
Сюда бы, на худой конец, Дали,
поскольку Босх привык к подобной твари.
Все гости поголовно сочтены
и спарены по масти и фактуре,
поскольку и де-факто и де-юре
в пределах приютившей их страны
они всегда одни, и только здесь
душа живая (?) рядом с ними есть.

И рвался бал из каменных цепей,
рыча и плача, словно зверь, на волю,
но гостю гостья говорила: «Пей!»,
и гостью гость утаскивал в подстолье...
Над головами вился странный звук ‒ 
то стрекотало средство переправы,
сигналя окончание забавы,
и пары шли, не разнимая рук,
по лестнице незримой винтовой
над неподвижной ильмовой листвой...



Ирина Ремизова

140

Malinconia 

Так случится: по ниткам рассветную мякоть
разваландает ветер и будет таков – 
не останется силы надеяться, плакать
и пугаться ночных телефонных звонков.
Шерстяное пальто запахнув потеснее,
в чёрной шапочке с перепелиным пером,
я отправлюсь туда, где самшит зеленеет
под наброшенным наспех сухим серебром,

И останусь навек беззащитной и нежной,
потому что отныне, куда ни пойду,
суждено мне кругами плутать на Манежной,
а потом ‒ в Александровском звонком саду:
там деревья всю осень роняли по звуку – 
и однажды забыли свои имена.
Позабуду и я, но, почувствовав руку
на иззябшей ладони, поверю: весна.

Монастырка-синица споёт a capella
о пришествии снега и утренней тьме,
завещая своё мимолётное тело
и латунное горлышко деве-зиме.
И когда, назначая ненужную встречу,
телефонная трубка: «Марго?» ‒ прохрипит,
«Вы ошиблись, любезный», ‒ спокойно отвечу. ‒
«Маргарита сегодня устала и спит».
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Про настоящую, верную, вечную любовь

По ледяному застраничью, форзац предчув-
ствуя спиной, бредёт, покорный и двуличный, 
читатель, следуя за мной: он, с фабулярным 
общепитом до несварения знаком, идёт, по-
махивая сыто сырым говяжьим языком, и 
улыбается устало, скрывая вежливый укор: для 
Мураками – недостало, а для Коэльо –  перебор.

Признаться, я плохой Сусанин, но леди 
Макбет – хоть куда, а потому смотрите сами, 
куда несетёсь, господа: свернув с парадной 
магистрали в еловый черновичный лес, вы об-
ретёте глуби, дали и поле, полное чудес.

Там царь Кощей, иначе Воланд, трепля за 
шиворот котэ, солодку превращает в солод, а 
пертусин – в алиготе, на нелинованном блок-
ноте чертя готический картуш, играет громко 
на Фаготе, попутно нарезая туш. Кряхтит на 
кухне Азазелло, пихая (в Геллу) Геллу в торт – 
она ему осточертела, он ей подавно осточёрт. 
Неразрешимая дилемма висит на стенке, как 
ружьё: то ль дама рождена для крема, то ль 
крем затеян для неё?

 Не мореплаватель, не плотник, не впереди 
планеты всей, вернулся мастер-литработник на 
службу в свой родной музей: неверного искусства 
блёстки и наваждения луны не стоят платьица в 
полоску до-исторической жены – какая может 
быть цекуба, когда познаешь, трепеща, её котлет 
помол негрубый и композицию борща!
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А Маргарита? Маргарита, вертя шопардо-
вую брошь, решила: новое корыто не лучше, 
чем бывалый Bosch: непризнанный алкает ге-
ний не тихих радостей, а мяс, перемещая в свет 
из тени медальный профиль и анфас. Повесить 
зеркало на шею, врагов стращая молотком, – не 
королевская затея, а целлулоидный ситком. 
Она летит на личной Цессне над акваторией 
морской и не желает, хоть ты тресни, ни в под-
земелье, ни в покой.

Мой незадачливый читатель, перечитавший 
вся и всё, похоронивший под кроватью и Ци-
церона и Басё, ища любви, большой и чистой, 
средь парадигмы падежей легко нарваться на 
артиста – и на поэта, что хужей. Да, к слову, слух 
прошёл степенный: на сеновале с утреца благо-
ухает свежим сеном и много дел у кузнеца…
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Убить Маргариту

Засада устроена славно,
не выдаст мимозовый куст:
хоть плачь, хоть не плачь, Ярославна,
но я до тебя доберусь.
Намерений книга открыта 
(и дело бессмысленно шить):
в себе отловить Маргариту
и тихо её придушить.

Пускай остаётся в романе,
под строгим надзором друзей,
с супругом загадочной Мани,
сменившим на книги музей,
над ним упоённо не дышит,
горелый хранит манускрипт,
парит в полнолуние мышью
над пыльными купами лип.

Я в каждой серебряной пуле
для верности спрячу свинец,
и эту косую красулю
в себе пристрелю, наконец.
Смешаются порох и ладан,
не дрогнут ни глаз, ни рука,
и струйка гламурного чада
уйдёт в белизну потолка.
 
Вольно тебе шастать без спроса
Арбатом апрельских аорт,
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покуда с тобой востроносый
повсюду якшается чорт,
несчастная ведьма, покуда
сердечный податливый ком 
железным несбыточным чудом
царапаешь, словно скребком.

Ты что-то напутала, детка,
во мне нарезая круги:
я просто обычная Гретхен,
верни мне мои пироги.
Жемчужина крови монаршей,
катись-ка на самое дно
морей иль прудов Патриарших,
которое всюду одно.

Но в домохозяйской нирване
нет-нет, да припомнится вдруг
трамвай, незнакомая Маня
и бывший певец Корнелюк,
и прошлая вспыхнет отрада
во вновь обретённой тоске…

А было всего-то и надо – 
дыру залатать в потолке.
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Лунный дом

1. 
Ответь – сквозь удушливый лунный мрак 
искрясь голубым огнём –
что сделал я с домом твоим не так, 
коль нет тебя больше в нём? 
Кормились не супом из бычьих жил, 
а дичью да крем-брюле…
Должно быть, я плохо тебя хранил,
коль из дому на метле.
Хозяин уехал (сказали – в Тверь), 
и в комнатах сквозняки…

Скажи, в палестинах, где ты теперь, 
живут ли в домах божки?

2. 
Всё ты, окаянная, только ты – 
потерянный мой покой. 
Зачем ты купила в тот день цветы
у дурочки на Тверской? 
Подвальчик уютный и небольшой – 
от печки теплым-тепло…
Я гном был наружностью и душой, 
и знал: королевы – зло.
Я был и добычлив и домовит,
пронырлив и вездесущ,
а ныне скитаюсь, как Вечный Жид,
средь мусорных куч – не кущ,
как ворон, кружусь над пустым гнездом,
и всё не отправлюсь в путь…



Ирина Ремизова

146

Скажи, Маргарита, твой лунный дом
храним ли хоть кем-нибудь?

3. 
Здесь нет ничего. Только лунный свет – 
что хочется, то и строй.
Вверху проплывает косяк планет
набитых живой икрой.
Здесь ты многократно себя сильней, 
и не опускаешь взгляд, 
когда понимаешь, что сад теней – 
совсем не тенистый сад,
когда на последнюю колею
обрушился мутный свет...

Когда ты домашний божок в краю, 
где Бога и беса нет.
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Маргариты

За чертополошником небритым,
слева от кузнечной мастерской – 
тихое село, где Маргариты
обретают вольность и покой.
Расставляя пó небу фигуры – 
шитые лучами облака –
не тревожит мельник белокурый 
сонную ромашку ветряка.

По привычке не считая петель,
будто с пауками взапуски,
вечерами вяжет Гансу Гретель 
шарфы, рукавицы и чулки.
Никогда не остывает печка ‒  
под сверчковый неумолчный хор
дюжина имбирных человечков
карамелит пряничный забор.

Раструбился на дубовой ветке
ворон, до сокровища охоч.
Знает, старый: у молчуньи Гретхен
подрастает рыженькая дочь ‒  
аленький цветок на шёлке белом,
мимолётный взгляд из-за плеча...
В доме нет ни зеркала, Гизела,
и не подобрать к ларцу ключа.

Цокая ореховым копытом,
дождь проходит, словно в полусне. 



Ирина Ремизова

148

Правое колено Маргариты
вновь разболевается ‒ к луне.
Гретхен принесёт горячий ужин,
Гретель сварит зелье в котелке ‒ 
из толчёных розовых жемчужин
на рассветном птичьем молоке.

И, забыв, что лишь покой и воля
беспечальны, вечны и легки,
дивная луна с лицом Ла Моля
им шепнёт о счастье — вопреки.
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VI.

На траве дрова

Когда мне исполнилось от земли
шесть футов и двадцать лет,
деревья под сердцем моим росли,
едва пропуская свет,
и широкопятый свершив прыжок,
мурлыкали рыси две,
и горлинки томный звучал рожок,
и щёлкал скворец в листве.

Не строил никто хуторов окрест,
не сеял овса и льна.
Был меден котёл и серебрян пест
и ступа внутри темна,
и травы дышали, и жёг настой
ледышки бескровных губ…
Я думала, он – человек простой,
а вышло, что лесоруб.

…И выросли вёшенки, и огни
танцуют на чёрных пнях
(живущие в мягкой лесной тени
не ведают о тенях),
и травы всё те же, но только в них
иное течёт вино,
дрова на дворе, у дверей жених,
и солнце одно. 

Одно.
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Охота

− Откуда взялось болото,
ромашковый выгнав луг?
− Наставил огромный кто-то
капканов своих вокруг.

− Кого завлекает ветер
медовым манком луны?
− Уже у порога дети,
что нашими быть должны.

− Какого ловили зверя
в дремучей ночи, скажи?
− То ирисов знают перья
и ржавых осок ножи.

− Зачем на душе истома
и кто ты сама, ответь.
− Тебе – колыбель и омут,
себе – острога и сеть.

− Достанутся ль мне сегодня
из кос твоих васильки?
− Ты слышишь? идёт охотник
свои выбирать силки.
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Цепной

Мы встречались нечаянно, будто вдруг,
уходили в луга, и там
топотали, пугая кротовий плуг,
не дававший расти цветам,
называли мудрёные имена
безымянной на вид травы – 
и гурьбой выбегала на зов она,
заполняя холмы и рвы.

С несмышлёных проростков стряхнув лузгу
прошлогодних зерновок, мы
кувыркались в её молодом снегу
до ещё молчаливой тьмы…
«Что поделаешь, милая, он цепной», – 
подвывала луна, рыча,
и звенела за серой моей спиной
серебристая сталь луча.
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Тихая станция

Я расскажу тебе (только об этом
сразу и напрочь забудь): 
здесь остановится в полночь карета ‒
не подойти, не взглянуть,
только внезапно взволнуются травы
да промелькнёт нетопырь,
да засвистит косоноша лукавый,
лихо срезая купырь.

Встанет карета у крайнего дома,
жалобно скрипнет крыльцо,
под башмаком разлетится солома,
стукнет дверное кольцо ‒
кто-то откроет, а кто-то неслышно
из темноты в темноту
переберётся задумчивой мышью,
пряча бубенчик во рту.

Будет на кухне кудахтать посуда,
зашелестят голоски,
на раскаленное лунное блюдо
бросят мясные куски,
спросит гостей станционный смотритель
о городских новостях ‒ 
тихо ответят истлевшие нити
на пожелтелых костях...

Хочешь со мной? только помни: об этом
ты никому ни гу-гу.
Видишь, какая ночует карета
в испепелённом лугу?
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Гроза надвигается

Серый ветер пробежал по городу,
выскочив из облачных кустов – 
в небесах торжественно и голодно,
на земле и стол и дом готов.

Разметалась шерсть, сухая, жёсткая, 
хлещет по глазам прохожий люд.
Волчьих свадеб дым над перекрёстками:
подойдёшь – затащат и убьют.

Мчится по дорогам воздух бешеный,
завывает, брызгает слюной,
и сверкает страшное, нездешнее
под губой заката кровяной.

От окна отпрянула вся девичья,
только, словно в обморочном сне,
вижу я прекрасного царевича
на звериной вздыбленной спине.
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После

За границами всех королевств и немного над
я живу и не знаю, как люди меня зовут.
Из лягушечьих косточек вырос летучий гад,
из сорочьего крылышка – птица-сорокопут.

На дуге коромысла, как водится, два ведра,
а вода в них кому солона, а кому сладка:
до поры не распробуешь щучьего серебра,
коль карасьего золота сроду полна река. 

И приходит ко мне на закате, а чаще за,
говорит о хорошем и гладит по волосам
сердцем рыцарь, а платьем – пастух, и не знает сам,
почему я всегда отвожу от него глаза,

безразлично куда – одинаковы верх и низ – 
только чтобы не видеть, беспомощнее овцы, 
как любимая кровь его капает на пол из
невесомой ладони, распоротой о зубцы.
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Путаница

Мы вместе росли, как две капли воды, –
и стали дождями:
в лесу разбирали по буквам следы,
играли с груздями,
носили кисейные платьица в пол,
лохматы и босы,
а старенький ветер ругался и плёл
нам туфли и косы.

Она по ночам уходила – одна,
меня оставляла
обёрнутой войлоком тесного сна,
глухим одеялом.
Потом приносила охапки плодов,
соцветия, корни…
То яблоки из преисподних садов,
то розы из горних.

Мы с ней, как всегда, неразлучно близки,
но светят злодейски 
в её волосах золотые мачки 
с полей елисейских,
и ведают лёгкие руки её,
как стелется воздух,
неся на хвосте в человечье жильё
репейные звёзды.

И бродит под окнами серый волчок,
ключами играет,
куда ни посмотришь – везде горячо,
и близко от края,
за ней бы сорваться из дома самой – 
по сыри и стыли,
да страшно: когда возвратится домой,
ей встретишься ты ли?
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Бузинный эль

Вивиан Бэксворд не гасит свет 
в башенной вышине.
Джона вторую неделю нет
в мире и на войне.
Шёлком поверх льняных ячей
ровно ложится гладь.
Вивиан ждёт – потому что ей 
страшно его не ждать,
слушает окрики патруля,
смотрится в тишину…

Джон, возвратившись от короля, 
спит, приобняв жену.
Топот, и лай, и огонь, и звон
не потревожит их –  
сладок был ужин и крепок сон,
сваренный на двоих.
«Каждый, кто бродит вокруг – незван,
вон, чужаки, с крыльца!
Где-то в канаве лежит болван
тряпочный без лица,
свитой волчиною окружён,
сжал в кулаке вьюнок – 
гляньте: не ваш ли сэр Бэксворд Джон
дрыхнет без задних ног?»

Так из надлома сочится падь,
шрам облекая весь – 
долго и весело Джону спать,
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даже проснувшись, здесь.
Видела радужная форель,
спрятавшись за волной,
кто приготовил медовый эль
с миртой и бузиной.

Вивиан слышит: её дитя
ощупью ищет свет.
Вот повитуха вошла, кряхтя,
Джона же нет как нет.
В комнате крутится мошкара,
ноет и застит взгляд…
Вивиан кто-то прислал вчера
яблочный мармелад,
приторный – слипшиеся слова
не уложить в рассказ.
У повитухи из рукава – 
мазь для ребячьих глаз…

Вивиан, где ты? ему всего
миг один, вдох один…
На руки Бэксворд возьмёт его 
и улыбнётся: сын, - 
и, забродившее забытьё
выхлебав, будто мёд,
локон зелёный со лба её
бережно отведёт.
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L’enfant perdu

Она пропала, помнится, в июне:
ушла – и потерялась в кашке белой.

… Жила недолго у лесных колдуний,
но научиться многому успела:
гадать, готовить зелья, на лету не
царапать о верхушки елей тело…

Её нашли случайно, накануне
солнцеворота: платьице синело
на бывших листьях палевого цвета
и подходящих молниями било –

цвели над незасыпанной могилой
фиалки, от крапивниц тесно было,
как будто бы земля была прогрета
теплом остановившегося лета.
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Пламень

Крестились люди: чур-чура – 
и слушали, как под рогожей
знобило землю до утра
и разливался жар по коже, -
и снова не убереглись:
подслеповаты и белесы, 
из лихоманных трещин ввысь
полезли крошечные бесы,
по трубкам червяных ходов
бежав с родного пепелища –  
в подгнившей мякоти плодов
искать себе приют и пищу.

Всё успокоилось. Но мгла
клубиться начала над садом: 
они плевали в зеркала
и роем дули на лампады,
швыряли оземь образа
и в небо тыкали ухватом…
а люди прятали глаза
и говорили: хмарновато,
и тупились, замкнув уста, 
когда, со спин сдирая кожу,
погнали скупщики скота
стада былых подобий Божьих,
и шли, не замечая зла – 
исполосованное стерво – 
глаз не было. В них без числа
плодились бесы – или черви… 
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… А те, кто из последних сил
держался, видели из окон,
как свет оставшийся чадил,
во тьме свернувшись в лунный кокон,
и, убегая от беды,
грядущей радости во имя, 
жгли зачумлённые сады – 
и пламень следовал за ними.
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Метельное

Ветряная шаталась артель,
промышляя делами заплечными...
В чистом поле поймали метель,
разорвали на ленты венечные,
повязали фарфоровый цвет
на дугу, засвистели, защёлкали,
набросали пшена и конфет
и пропали за ближними ёлками. 

В лёгких саночках возят невест,
а меня ‒ на подводе да с грохотом...
То чугунный, то мраморный крест
отзываются визгом и хохотом ‒ 
вечереющий лес на холме,
посредине часовенка светится.
Мне идти босиком по зиме,
по нетронутой шкуре медведицы.

Приоткрыты ворота в алтарь,
а за ними ‒ дыхание чудится:
знаю, там неприкаянный царь
и царица ‒ покорная утица.
Что случится ‒ не всё ли равно,
коли накрепко так приторочена?
Закипает в потире вино,
превращается в пену молочную.

Кто-то держит венец ледяной,
слышу речь ‒ но не помню ни слова я,
только чувствую, как надо мной
разгорается пламя лиловое.
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Хозяин

Ты бы не здоровался со мной, 
глаз не подымал, заблуда встречный… 
Лес на слух и ощупь – соляной, 
а на вкус и запах – огуречный, 
из него дороги к людям нет, 
хоть до деревеньки путь недлинный. 
По кустам рассыпался рассвет 
огненной сверкающей малиной. 

Разобрать речей твоих узор 
мне непросто – словно издалече,
потому что с некоторых пор 
я не говорю по-человечьи… 
Стелются лохматые дымки
над еловой стрельчатой оградой: 
крайние дома недалеки,
ведомо, тебе там будут рады – 

ты им обо всём порасскажи,
навернув за ужином окрошки,
духовитой москатилью лжи
сдабривая правду понемножку,
табачинку выдуй из ноздри – 
до побасок жадны человеки,
только обо мне не говори,
будто и не видывал вовеки,

будто белопламенная мгла 
разметалась без конца и края,
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память опалила и ушла,
на снегу следов не оставляя,
канула в дубовое дупло
и такое в спину нашипела,
от чего от сердца отлегло,
да оно само окаменело.

Шаг мой невесом – по свежим рвам,
маленьким берлогам и могилам,
где, свернувшись, дремлет сон-трава,
спят в обнимку примула и сцилла.
В козью шаль с хрустальной бахромой
дальнее укутано зимовье:
на меня в окно хозяин мой
смотрит взглядом пристальным, котовьим.
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Ладонка

Звери непраздны, недолги и хороши –
злом и добром не отравленный перегной.
Глину согрели в ладонях, шепнув: дыши,
четвероногим не будет земли иной.

Но иногда, поперёк вековой судьбы,
что-то случается – ведомо, не одну
душу звериную подняли на дыбы,
ростом переназвали хребта длину
и повелели распяленной ввысь – иди,
прямохождения одолевая боль...

Словно зашили мешочек тугой в груди –
смолка, боярышник, ладанник, гоноболь...

Так вот и ходится – странно и вопреки,
шествуя над травой, а не в ней ползя.
Медленны лапы, обутые в башмаки,
на четвереньках привычнее – да нельзя.
Люди, не знающие: иногда живой –
лишь на отмеренный срок, а не на века, -
не понимают молчание или вой
из-за пределов привычного языка
и попрекают: натешился, а теперь
в лес убирайся, и там на луну ори...

Только кровит она, если ты снова зверь –
ладонка человеческая внутри.
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Время зимнее

Шесть часов. Темна округа.
В небе нет луны.
Нам идти сначала лугом,
после – вдоль стены.
Кто-то фыркнул – это лошадь
щиплет поздний злак.
Зацепился за горошек
стоптанный башмак.

Не пугайся – это просто
каменный забор.
Нет за ним давно погоста – 
только тихий двор.
Заросли травой аллеи,
по тропинке, бос,
не мертвец бежит, белея,
а весёлый пёс.

По кустам не рыщет дьявол,
пыхая огнём:
катит тыкву вдоль канавы
домовитый гном,
стоны скрипки, взвизги флейты,
вой со всех сторон – 
то трубит в рожок берейтор:
близок волчий гон.

Не встают, шатаясь, пары
из парной земли – 
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колокольные удары
ухают вдали.
Не востри пугливо рожки,
не дрожи хвостом,
потерпи еще немножко,
скоро будет дом.

Наготовим вдоволь каши,
сырников, котлет… 
Пусть себе соседи пляшут,
если дела нет,
до предутренних потёмок
скачут под ца-ца:
принесёт и к нам, чертёнок,
твоего отца.
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Мой зверь

Лето богатое – сад нагулял жирок:
ягодный, яблочный, тыквенный – не зевай.
Люди приходят сюда надышаться впрок:
пыль не мука, а дорога – не каравай.

В щели забора глядят лебеда да сныть – 
ловят, как нищенки, солнечные гроши.
В нашем саду только бабочкам вечно жить – 
тот, кто душа, не имеет своей души.

Всем остальным – надкусить наливной ранет,
сахарной выпить воды – и пчелой на труд.
Зверь мой желанный, какого на свете нет,
Ты покажись мне, покуда ещё я тут. 

Капают звёзды на землю сквозь решето,  
будто бы обещают кого-то мне. 
Гладить тебя понарошку – совсем не то,
что наяву прикоснуться к твоей спине. 

В поле ржаном колосится трава костерь. 
Думали – мёд, а открыли бочонок – падь…
Мне разрешили поверить в тебя, мой зверь.
Это – уверили – то же, что обладать. 

Ты приходи – на движение и на звук,
на замирание под костяной дугой…
Мне не кормить тебя лакомствами из рук,
ибо приставлен кормилец к тебе другой. 
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Тёплое небо нарезано на ломти:
чёрный просоленный, сливочный голубой…
Я не могу, не увидев тебя, уйти.
Мне не позволят остаться, мой зверь, с тобой. 

Близятся сумерки, надо бы знать и честь – 
там, за калиткой, куриная слепота...
Лишь бы расслышать за шорохами: я есть.
Только бы взять – и дотронуться. 
Навсегда.
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Над травой 

Я просто шла домой – невысоко
внизу сверчало поле овсяное,
в бидоне пело птичье молоко
свежайшего вечернего надоя,
по кровлям разбегались огоньки,
потрескивая крыльями, взлетали
над руслом погасающей реки – 
и пропадали где-то в чернотале.

Из монастырских кованых ворот,
в потёмках спотыкаясь об ухабы,
тянулся по дороге крестный ход:
всё больше чернецы, калеки, бабы.
Блаженный щёлкал лыковым бичом
и «цоб-цобе» покрикивал идущим,
не то просящим яростно о чём,
не то кого-то жалобно клянущим…

…Они меня не мучили почти. 
До срока затворили в дальней келье,
ржаные просолённые ломти
оставив у соломенной постели.
Придя по следу, ветер ставни рвал,
царапал камень, отгрызал побелку, 
котовьим басом в трубах завывал
и жалился бузиновой свирелкой.

Зачем не зная сами, поутру 
на перекрёстке разложив кострище,
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они пришли смотреть, как я умру,
во все свои голодные глазища – 
как задымится свежая смола,
заговорят еловые побеги,
и косточки поверженного зла
по хатам разнесут на обереги.

Юродивый в огонь подбросил плеть
и загорланил: «гори-гори ясно»…
Какая грусть – для вас дотла сгореть
и знать, что вы по-прежнему несчастны,
и уходить, уже не над травой – 
над соснами, берёзами, дубами,
в обнимку с ветром, лёгкой и живой,
овсяный колосок зажав зубами.

 



ГОРОДУ И САДУ
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Летнее

Садик

У меня есть рай – обычный, дикий:
над крыльцом ‒ капусты молодики,
на окне – фиалковые гнёзда,
в них – птенята, вроде алконоста,
лупают очами золотыми,
каждой твари выбирают имя
из мешочка речи мурлилейной,
сшитого в кошачьей белошвейной.

Лысый чёрт и рыжая чертиха
в травяной избе ютятся тихо,
на охоту ходят вечерами,
промышляя тлёй да комарами:
заряжают полые травины
скатными горошинами глины – 
дичи настреляют полный тапок
да нажарят крылышек и лапок.

Рай себе живёт, как сам захочет:
дождезубой осенью не почат,
не опутан паутиной сонной,
не источен яблочным драконом. 
Просто сад – кудлатый, босоногий:
горлицы на ветках и сороки,
над прудом стрекозы и нарциссы,
коготки у кошки и вибриссы,
на орехе горький плод и сладкий…

Ключ лежит в кармане. 
За подкладкой.
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Vita nova

И если превращаться ‒ то сейчас,
пока открыто небо нараспашку
и смотрит вниз, не отрывая глаз,
на каждую былинку и букашку. 
По ярмарочным плацам городов,
вслед за тамбурмажоро кукурузы
идёт на север армия плодов,
катя бомбарды — дыни да арбузы.

За облачным обшлагом рукава ‒
шеллаком запечатанный элизий.
Смотри, я здесь ‒ июльская трава,
не то из мят, не то из артемизий,
горстями набирая высоту
в многокарманный лиственный передник,
я в первый раз по памяти расту
и верю, что по сути многолетник.

Когда грачи вернутся, и дожди
туманом станут, истолокшись в ступе,
я попрошу — зима, не приходи.
и вдруг она возьмёт ‒ и не наступит.
В опавшую листву вдохнёт весна
раздумчивость фиалковую цветня,
и в город, опустевший дочерна,
слетится снег, обыкновенно-летний.

Всё реже мех на рыжей шубке дня
и всё пушистей чернобурка ночи.
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Пока я здесь, не оброни меня,
а просто преврати, в кого захочешь,
и посели в недальнем далеке,
не в шалаше и не в хрустальной башне ‒ 
в кувшинковом котовьем кулачке,
средь коготковых сабелек нестрашных.

Оттуда видно: соблюдя черёд,
назло и грызунам и землекопам,
ромашковый и маковый народ
расходится по немощёным тропам
садовых мыз и луговых селец,
не выдавая главного секрета,
что не бывает годовых колец
у тех, кому всегда и всюду — лето.
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Травы сорные

Тихо-тихо наверху – 
на дрожжах восходит лето,
рассыпается в труху
тьма, источенная светом,
дождевая ребятня
помаленьку точит камень…

Слышно: сад внутри меня
зарастает сорняками – 
из царины, из земли,
отворенной нараспашку,
одуванчики взошли
и аптечные ромашки,
а потом, едва-едва
начала берёзка виться,
разом хлынула трава:
мятлик, щучка, полевица, - 
нитки грубые корней
в костяные иглы вдела,
зашептала, всё тесней
пришивая душу к телу...

Их бы выполоть – рывком
отпуститься восвояси,
поглядеть, как манный ком
на весу катает ясень,
как цветут над головой, 
осыпая цветом, кущи,
как идёшь себе, живой,
настоящий, вездесущий.
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Колокольное

Сосчитай-ка, сколько звонов сжато
у дороги в предзакатный зной:
забасил шмелиный полосатый,
взвизгнул комариный жестяной,
запищал гороховый мышиный,
раскатился дальний грозовой,
мявкнул, коромыслом выгнув спину,
котозатаённый под листвой.

Воздуха невидимые стены
всё вокруг накрыли колпаком,
с виду церемонным и степенным ‒ 
только с балабольным язычком:
то зашелестит, то взвоет волком
так, что из небесных чёрных кос 
выпадет латунная заколка
и в испуге спрячется в овёс.

Сидя на насесте колокольни,
в мелкоскоп уставясь, звездочей,
не узнает, сколько на ладони
набралось верёвочных ключей,
из какого бронзового теста,
подмешав цукаты и ваниль,
выпекают сладкую челесту
и разноголосый глокеншпиль.

Завязав в потёмках поединок,
в унисон, а после невпопад,
на склонённых звонницах травинок
звякают бубенчики цикад,
напрягая сухонькие жилы
на разрыв – да так, что до зари
чувствуешь: серебряное било
высекает музыку внутри.



Ирина Ремизова

178

Тарантелла

Лето. Утро. Полвосьмого.
Горихвостки и синицы
вьют затейливое слово
всем, кому утрами спится:
углядев за хлебной крошкой 
воробьишку-ротозея,
хищно бьют хвостами кошки,
будто тигры в Колизее.

Я, подобно Клеопатре, 
лёжа царственно на ложе,
правлю флагманом эскадры
и гадаю, грезя: кто же
мне сей миг щекочет пятку,
но не коротко-царапко,
а медлительно и сладко – 
кулачком кошачьей лапки?

Зашумели олеандры
(бульденежки – в местном вкусе):
не иначе, здесь тарантул,
и конечно, он укусит,
потому что это счастье:
оторваться невозможно
от голеностопной части  
и, возможно, икроножной.

Всё внутри похолодело,
а потом затрепетало:
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не сплясать ли тарантеллу,
пусть пока под одеялом?
Мне вставать сейчас некстати,
ибо враг лукав без меры – 
притаился под кроватью
и нацелил хелицеры.

От его неясных целей
(хорошо, что день небудний)
надо спрятаться в постели,
ненадолго – до полудня.
Пусть ползёт себе, где хочет,
и кусает – но не больно…

А тарантул, хитрый очень, 
улыбается, довольный.
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Жарко-философическое

Конечно, нашкодили орки,
но всё-таки Шрек не при чём…
До самой асфальтовой корки
центральный бульвар пропечён:
ярится внутри кочегарка,
снаружи шкворчит барбекю – 
до палочки воздухом жарким 
излизан холодный ай-кью…

Поэтому я существую 
не мысля – Декарту назло…
И кто бы в погоду такую
осмелился целить весло
в опасное море раздумий,
в смурные слои ноосфер,
придя к состоянию мумий,
а также в подобный размер?

Легко одолеет натура
налёта культурного тлен:
проигран твой спор с Эпикуром,
хоть в амфору лезь, Диоген!
Развратные мысли о бочке,
где плещет призывно вода,
дубовой, прохладной на ощупь…
Изыдите прочь, господа! 
 
В палатке сомлевшего клёна,
принять позабывшие бром,
горланят четыре вороны,
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над старым павлиньим пером:
таращится драное око,
гламурный узря расколбас – 
когда говоришь о высоком,
крепчает словарный запас.

Но дух цепенеет небодрый,
в покое взалкав суеты:
когда-нибудь долгое вёдро 
бабахнет ведром о кусты,
и кошка на цыпочки встанет
учуяв: проносят над ней
потушенных в свежей сметане
румяных речных окуней.
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Солнцезаготовка (тигринополосатое)

На липе треплется листовка,
вокруг слоняется комар.
В разгаре солнцезаготовка – 
ушли на дело мал и стар.
Коптит небесная жаровня,
готовит снедь на всякий вкус:
одним – возвышенный крыжовник,
другим – увесистый гарбуз.

На телеграфе паутинном
с утра не покладают ног:
везут орех дорогой длинной – 
он сердцевиной лосерог,
он пахнет ладаном и серой,
на ощупь – дуб, по вкусу – мёд,
им промышляют флибустьеры
с античных греческих широт.

Их чёрно-желтые тельняшки
вдруг разглядев издалека,
столпотворённые букашки
бегут, что блошь от паука,
поскольку знают, супостаты,
что достают из-под земли
и листогрызных, и крылатых
сии натурщицы Дали.

…Когда закончится пахтанье,
когда остынет медный таз
и то, что было садом, станет
плодово-ягодный запас – 
сверни в четверг, а лучше в среду
с четвертой четверти пути,
из банки солнышка отведай – 
и вдохновенно засвети. 
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Кто?

Кто урчал, кто гукал
в кроне до зари.
У тряпичных кукол
бусины внутри.
Не со зла ошибся,
а с усталых глаз,
яблочко из гипса
спрятав под атлас.
В тканое решётце
как ни загляни ‒
вдребезги не бьётся,
трещины одни.

Время понемножку
(прежнее ‒ вкусней)
разложили ложкой
по креманкам дней,
испекли рогалик
на пустом яйце,
рассадили лялек
на златом крыльце.
Смотрит из-за печки
кошечий зрачок:
в гипсовом сердечке
водится сверчок,
раздобывший где-то 
альт и флажолет…
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Бродит в самоцветах
преломлённый свет ‒
площадями граней,
улочками жил…
А в саду, в геранях
удочки сложив,
ловкий и весёлый
(знать бы, кто таков)
зашивает сколы
нитками вьюнков.
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Три орешка для Золушки

Не уснуть. Упираются панцирем в спину,
перепрятаны кем-то под пух и под мех,
не мачинка, не глупый горошек мышиный,
а волшебные жёлудь, каштан и орех. 
В каждом – дом и карета, наряды и сласти,
расколи – и докучливых ближних морочь
непонятно откуда свалившимся счастьем…
…только снова не спится, которую ночь,

и мерещится сад за окном, и аллея,
лунной нитью прошита, прямей и острей:
там зелёные яблоки, тихо взрослея,
превращаются осенью в птиц-снегирей,
и срываются с веток, летя без разбора,
кувырком и солдатиком, в снежный карман…
…и опять под периной ведут разговоры
всемогущие жёлудь, орех и каштан:

о древесных жуках, о весенней побелке,
о закрученном новым фасоном листе, - 
но мечтает орешек о сойке и белке,
а невыросший жёлудь грустит о коте.
я наутро найду их, оденусь попроще,
подержу, провожая в дорогу, у губ,
и усну, наконец – не в постели, а в роще,
где каштан, и орех, и всезнающий дуб. 
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Волчок

Выйдет бесшумно из сонной травы 
и за бочок, улыбаясь, ухватит... 
Зреют в песке муравьиные львы, 
шьются украдкой кисейные платья: 
так уж устроено, что, повзрослев, 
по заведённым когда-то законам, 
каждый бряцающий жвалами лев 
нежным становится мурмелеоном. 

Кто-то играет луной в бильбоке, 
походя в складки дорогу сминая… 
серая шерсть потеплеет в руке, 
будто не зверья она, а родная – 
слёту споткнёмся о старый строчок 
и расчихаемся – к радости, верно… 
Где же ты прятался, милый волчок, 
страшное чудо за стенкой фанерной? 

Если бы знала, какой ты балда, 
мой метлохвостый конёк остроухий, 
мне бы уже не спалось никогда 
под колыбельные – зимние мухи.
Сыплется ночь из худого куля – 
знать, караульному крепко уснулось...

...это не нас обступает земля – 
просто трава до небес дотянулась.
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Грозовое меломанное

Запахнула сцена крылья,
 хмурый занавес повис.
 Наверху запахло пылью,
 заворчало из кулис.
 В оркестровой яме пусто – 
 разошёлся коллектив:
 кто-то встретился с лангустом,
 кто-то тянет дижестив,
 кто-то сам себя за шкварник
 уволок в кафешантан…

 В яме возится ударник,
 бьёт в турецкий барабан – 
 он оставлен дирижером
 как дежурный вельзевул,
 оттого партер и хоры
 содрогает громный гул,
 чуя дело гулевое,
 окосел придверный лев,
 и орган в три горла воет,
 все тональности презрев.

 Грох раскатист и неспешен – 
 Берлиоз его возьми,
 виртуоз наел черешен 
 и ведёт стрельбу костьми:
 пуль обглоданных осовник,
 усвистя в крутом пике,
 разбегается бессловной
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 блинной строчкой по реке, ‒ 
 и в беспамятстве смятенном
 подбирая сбитых мух,
 головастики мгновенно
 превращаются в лягух.

 Лишь русалки возмущённо
 верещат: кикикики,  
 воздымая к небосклону
 хвостовые плавники,
 дуют в дудочки лужанок,
 сея страстную тоску, ‒ 
 но величья барабана
 не постичь духовику.



Вёрсты дождевые

189

Босиком

Ни экипажей раззолоченных, 
ни даже туфелек хрустальных – 
идёт босая вдоль обочины, 
фатинна и слегка фатальна, 
в руках ‒ букет из одуванчиков, 
на платье – ушки незабудок… 

В тарелке мраморной фонтанчика – 
флотилия кленовых уток 
сидит и недовольно крякает, 
желая ей служить кортежем, 
кружиться по дорожкам лаковым 
и распевать tombe la neige. 

Кудрявы бакенбарды здания 
(по сути – архипалимпсеста): 
в зеркальном зале ожидания 
валериану пьют невесты, 
а после мартовскими кошками 
ступают, бледные от страсти, 
под мендельсонову гармошку и 
гремучий вздох спуманте асти. 

Она проскальзывает ниточкой 
по розам, зёрнам и монетам, 
туда, где из лазури выточен 
и окроплён червонным светом, 
упрятан первоцветной луковкой 
в ежовой каменной голице, 
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столетний храм в оправе буковой
от солнца стережёт денницу.

Там хорошо поётся горлицам
и тараторится сорокам – 
не отворяется околица
до заповеданного срока,
а ей препятствия неведомы – 
у алтаря стоит, яснея…
И за кисейным шумом следом я
вхожу, оказываясь ею.
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Принцессовое

Скучают в гардеробе кринолины,
уткнулся в угол мордой саквояж – 
из дальних странствий явишься с повинной
в привычный, будто тапочки, пейзаж.
Я не ношу (не выношу) короны:
поскольку нравы здешние просты,
то к флоре обращаюсь поимённо,
то фауну хватаю за хвосты,

а после обхожу неспешно стойла,
где землю бьют копытами дома
и пахнет нафталином и газойлем,
и цветом липы ‒ трепетно весьма,
и борзолай предчувствует гостинцы
с улыбкой муравьедской на лице…

… и ничего на свете, кроме принца – 
на троне, при короне, во дворце. 
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Сон млечный

На закате пугали пеструху:
на ветру распустив рукава,
пролетели у самого брюха,
не вспоров ‒ процарапав едва. 
Не упало ни капли молочной
в земляные сухие уста.
Намечталось ватрушек и сочней ‒
только печь горяча да пуста.

Померещилось ‒ камушком плоским
ледяная играет вода.
Это просто поёт горихвостка
в потаённом углу у гнезда.
В конопле, в типчаке, в курослепе
увязая, в черешневый сад
пробираются ловчие степи
на копытцах сверчков и цикад.

За холмом, где улитками дачи
заплетаются в узел тугой,
встрепенулся бубенчик собачий
под непролитой млечной дугой,
распекая луну и чихвоща 
в ширину, в долготу, в высоту:
спится крепче, короче и проще
без оладий на постном свету.
Невдомёк пустолайке муругой,

как – ночной темноте вопреки –
к одуванному лунному лугу
отовсюду летят мотыльки,
и такая истома слепая
подбирается к сердцу, что те,
кто годами не спал, засыпают
и доверчиво льнут к пустоте.



Вёрсты дождевые

193

Курочка или петушок

До середины лето перейдёшь,
не разбирая – поле ли, река ли,
и попадёшься в сети – или в дождь,
расставленный на броде пауками. 
Забросит мышь гороховый аркан
и щиколотку быструю уловит – 
и будь ты семикратно великан,
тебя на полдороге остановит.

Когда придёт пора заночевать,
застигнутым в дороге поневоле
застелет незабудками кровать
не то река, не то ржаное поле,
и, выпуская из обмякших рук
хвостинку недопряденой кудели,
почувствуешь, как дом растёт вокруг,
над головой сплетаясь повителью. 

И ты войдёшь в игольное ушко
травинок, разведённых землеройкой:
принять от козодоя молоко
наисвежайшей сумеречной дойки,
в яичной скорлупе варить кисель
из недозрелой липовой черешни,
и черпать время вёдрами недель
не в заводи – в студёной жиле стрежня.

Там всё, что ни затеется, с руки,
и всё, что ни задумается, кстати,
где курочки растут и петушки,
не зная, кто есть кто, пока не схватят.
покуда на разбойничий манер
не засвистел на дубе кот учёный,
лежи себе, счастливый Гулливер,
в соломенную клетку заточённый.
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Бабочковый сад

Когда залебедится иван-чай
и разлетится с треском недотрога,
мы двери сна откроем невзначай
и выйдем, не почувствовав порога:
полночная, в пестринах, тишина,
живущая в развалинах черешни,
привычные земные имена
затеплит полногласием нездешним,
в траве жеребчик, зелен и усат,
сыграет пиццикато на коленке…
Я приманю к нам бабочковый сад – 
на лето с кружевной клубничной пенкой – 
и вдруг поймаю марлевым сачком,
натянутым на рамку окоёма,
и принесу, и выпущу молчком – 
по стеблю и цветку – расти у дома,
и станут к нам, отныне и всегда,
на дефиле меняющихся вкусов
слетаться разноцветные стада
и разноусых, и булавоусых,
и, путая местами ночь и день
в искании душистых откровений,
медовую осеннюю сирень
предпочитать пронзительной весенней:
для каждой – махаон ты или моль,
не вышедшая из невзрачных гунек – 
желтеет бархатистый лакфиоль
и набирает свет лиловый лунник.
В саду таком, когда ни загляни,
не будет никогда – ни на целковый – 
ни овощной базарной толкотни,
ни переспелой тяжести фруктовой:
одни цветы – крылатые и нет,
а гусеницы, жаждущие снедей, 
питаются, как явятся на свет,
капустами рачительных соседей.
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Охота на бабочек

Ты ловишь на травинку с дюшесной карамелькой
белянок и крапивниц в заброшенной усадьбе.
Ого! Павлиноглазка прошествовала мельком,
и бражник языкатый пронюхал – дело к свадьбе.
Кружатся, шмакодявки, а в руки не даются,
отъели полконфеты и закусили сеном! 
Ну, сами виноваты: нальём сиропа в блюдце,
и кто-то сладострастный увязнет непременно…

Бездверный, безоконный, бесполый – безарбузный,
но вишенно-клубничный, садовый потому что,
уходит в небо, веткой почёсывая пузо,
ничейный дом в зелёных шампанских жукомушках.
В его дырявой лодке валяется и спится,
как ни в каком шезлонге ни на какой Ривьере,
и даже если после стреляет в пояснице, 
со всех сторон обложат тебя, мурлыча, звери.

Внутри стенной коробки – коробочка с ладошку,
наполненная шумом охотничьих трофеев,
как будто лёгкой лапкой невидимая кошка
проводит по ключицам – до самой ямки шейной,
и бабочки взлетают ликующим салютом,
и, прихватив усадьбу и всех, кто в ней кемарит,
и маленькую свадьбу, взаправдашнюю будто,
смеясь, кружат над миром, похожим на гербарий.
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Такое лето

Такого лета не было давно – 
и выпадет подобное едва ли:
из лучшей пряжи ткали полотно
и золотом червонным расшивали. 
Мелькали дни, как пальцы мастериц,
и платье сада становилось глуше – 
в нём яблоки росли, как стая птиц,
подброшенных родителями груше.
Кого-то дождевой прибил мушкет,  
у прочих под зелёной твёрдой кожей
завёлся тихий августовский свет,
на маленькую гусенку похожий. 

По метрикам не будучи огнём,
а разве что кузеном ночесветки, 
он будет разгораться с каждым днём – 
затеплятся плоды, а следом ветки,
сначала дружно, а потом вразброд,
осенним солнцем окормляя почки, – 
и нераздельный лиственный народ
рассеется в дыму поодиночке. 

Как просто – наконец одеться в сад, 
булавок из травы не вынимая,
вслепую, без примерки, наугад – 
от ландышевых пуговичек мая
до бархатных карманов сентября,
пузатых от китайки и шафрана, 
короткую весну благодаря
и зиму, отступающую рано.
Кого-то намывает лапкой кот,
и горница белым-бела от зноя…
Такое лето больше не придёт,
но может, приведёт тепло иное?
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Фиалки святого Павла

В навязчивом сонном зное,
 в бескровных дневных жмыхах
 внезапно мелькнёт иное ‒ 
 и скроется впопыхах,
 оставив картинку гладью
 на сложенном вдоль листке:
 в мерёжках льняное платье
 и розаны на платке.

 Наружный скелет расправив,
 недолог, прожорлив, лют,
 из дупел, земли и травий
 спешит насекомый люд
 на сливочный дух бисквитов
 с депешами ни о чём ‒
 в ракушечный дом, увитый
 оранжевым трубачом. 

 Под круглой вишнёвой шляпой
 то трели, то скрип, то щёлк ‒ 
 в блестящих мундирах с крапом
 не дремлет скворцовый полк.
 Присвистнет мышак полночный,
 а мне исполнять обет ‒
 в прозрачных растить горшочках
 анютки и белый свет.

 Я ими весь дом уставлю
 по самые потолки.
 Фиалки святого Павла
 задумчивы и мягки ‒ 
 сидят разноглазой стаей,
 из блюдечек воду пьют,
 про всё без разбора знают
 и каждого узнают.
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Дни отлёта стрижей

Здесь каждый рождён командором
и каждый себе корабел.
Приземистый облачный город
по-гречески солон и бел,
по-прежнему влажен и пышен ‒ 
в закатных кварталах уже
два вечера больше не слышен 
разбойничий посвист стрижей.

Везёт на раскатистых дрогах
по синим дорогам Илья
купавку, любец, недотрогу
в копне разнотравной былья.
Роняют пыльцу пустоцветы,
Алькор, Альтаир и Денеб,
на спасский румянец ранета,
на спящий немолотый хлеб.

Молчит, расширяясь, пространство,
но не разжимает горсти.
Я знаю: о тех, кто остался,
не помнится тем, кто в пути.
Однажды просядет фундамент,
подвалы заполнят грачи,
и вырастет искристый камень
на месте июльской печи.

Усни, обнимая природу, – 
не телом, так сердцем хотя б,
пока журавлиною кодой
навылет не ранил октябрь,
пока ледяной канителью 
никто не опутал, пока
вас не разбудили в апреле – 
обоих – крыло и рука. 
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На отлёт стрижей

Солнца настригли ‒ да канули вкоротке,
будто в утробе унёс белобрюхий кит.
Тихое небо в лазоревом клобуке
медленно переселяется в зимний скит ‒
ткать да белить полотно, затворив уста,
пряча по  звуку в пунктирном синичьем шве.
Куколка лета, иссушена и пуста,
медлит упасть, прилепившись брюшком к траве.

Не забываются (проще сойти с ума,
чем развязать неслучившегося узлы) 
розовогрудые кипенные дома ‒ 
голуби на заскорузлых ветвях скалы,
северный ветер, свирельник и конокрад,
спящий в прибрежных полынных кустах ничком
звёзды, летящие роем на виноград, ‒
хоть собирай в узелок, хоть лови сачком,
хоть на обычную ниточку нанижи...

В кухне смеются, и  сырный надрезан круг,
но, бормоча, выкипает похлёбка лжи:
с виду вкусна, а отведаешь ‒ соль да лук.
Редкий услышит, но слышащий разберёт,
перебирая ракушки добра и зла:
кто там звенит, сквозь тимьяновый дикий мёд ‒
пленные пчёлы, а может, колокола?

Только наполнятся листьями невода
сонной травы, о которых забыл рыбак, ‒
выйдет на стену заката моя звезда,
мягкими лапками пробуя полумрак,
и, подобравшись к окну, разведёт стекло,
сядет клубочком ,устроившись на груди, 
и превратимся мы вместе в  одно тепло ‒ 
мёрзлой мышиной комнаты посреди. 
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Горечь грецкая

Как ни желалось ‒ не произошло.
Укрытое раздёрганной рогожей,
кувшинковое лунное весло
лежало в лодке, небо не тревожа,
и, время не умея растолочь,
перемешать и ход задать обратный,
подсолнечная жареная ночь
потрескивала семечкой цикадной,
и медленно неслись над головой,
остерегаясь ям и перекрёстков,
извысока мерцающей плотвой
крылатые воздушные повозки.

Не разжимаясь, чувствует  рука 
биения спасительные ‒ квинты ‒
натянутого звонкого шнурка
сквозь каменную тушу лабиринта ‒
и толком не понять, куда ведут,
с внезапной высоты иного роста,
коль сердце перетягивает жгут,
издалека накинутый захлёстом...
И знать, и повторять на сто ладов,
и помнить, по-кошачьи и по-детски:
на белом свете не найти плодов
черней и горше августовских грецких.
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Король уходит

Лета штопаный армяк – 
то заплата, то прореха.
В кулачке – вьюнок и мак,
за щекой полно орехов.

Ты уходишь сквозь меня,
как бывает в зазеркалье,
в луговые зеленя,
в приголубленные дали. 

Только капли на траве – 
то ли солнца, то ли мёда,
только ищет муравей,
словно чёрный пёс, кого-то,
только в скошенном овсе
мертвый перепел таится,

а соломинка в косе
поутру проснется спицей.
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Как я провела лето

Заплутать бы, тайком перепутать дорожки, 
путевой указатель для вида виня, 
чтобы ночь, навострив любопытные рожки, 
в травяном лабиринте искала меня: 
шелестела ежом в пережаренных листьях, 
стрекотала кобылкой, грызя удила, 
гарцевала по небу верхом на Каллисто, 
окликала – но всё же найти не смогла. 

Сквозь вощёную память почти прорисован 
силуэт – но до времени скрыт под листом: 
в статуэтке чугунной гудящий осовник 
и утиный коммерческий флот под мостом. 
До утра на воротах не щёлкнет задвижка – 
так идём же, невзрачной сочтя резеду, 
безнаказанно тискать садового львишку 
с беломраморной латкой на рыжем заду. 

Оглянись – и увидишь сквозь частую сетку 
кружевной мошкары и рассеянной мглы: 
почему-то вокруг всё новее беседки, 
а впридачу всё ниже и тоньше стволы. 
Подгоняя лозой флегматичных улиток 
по дорожке, посыпанной мелким песком, 
не заметим – да выпьем волшебный напиток 
и возглавим процессию их босиком, 

прошагаем гуськом по парадным гостиным, 
не чураясь отведать придворных затей, 
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под козеточный обморок дам в кринолинах, 
под мушкетную дробь кавалерских тростей:
анфиладу прочтя до последней страницы,
за которой обычно одни тупики,
унесу на ладони простушку-синицу 
и нахальную белку на сгибе руки.

Если спросят: «Откуда?», ответствую: «Где-то,
на какой-нибудь Via,  а может быть, Rue,
в непонятно откуда ведомое лето», ‒
а о прочем я только с тобой говорю. 
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Ждать весну

…И ждать весну, как прежде, ‒ вопреки:
уйдут под землю травяные рыбки,
сирень сожмёт покрепче кулачки,
вернётся грач, грассируя негибко,
ударно-струнный коллектив цикад
уснёт вповалку в заячьей капусте,
войдёт под утро первый снегопад
и рукава по улицам распустит.

В скупой чересполосице зимы
на межсезонья выселках протяжных
не подают и не дают взаймы
ни золотых, ни медных, ни бумажных.
Минуешь в полусне солнцеворот – 
и выйдешь наконец на луг неросный:
там колокольчик луковки живёт,
спелёнутый бумагой папиросной.

И вспомнишь город – он не стоил месс,
поскольку был кромешное беспутье
где всех, кто дышит, вёл кругами бес,
не разбирая, птицы или люди,
где дым сочился из прорех и пор
и – сам не веря, что пора такая – 
раскачивался красный семафор,
на небо никого не пропуская.
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Чеширское лето

В городской заставленной прихожей,
волосами рыж, глазами карь,
запоздалый гость уйти не может,
поминутно глядя в календарь, ‒ 
но, пренебрегая этикетом,
из последних сил и слов, и прав,
я в дверях удерживаю лето
за примятый шёлковый рукав.

За порогом ‒ листья на ступенях,
а за разговором день-деньской
столько остановлено мгновений,
что души не хватит никакой
расплатиться за недели, с горкой
полные мускатного тепла,
да такого, что шмелей по норкам
не могли прогнать перепела.

Незаметно небо отворилось ‒
глаз не отводя, смотри, смотри: 
подрастает лунный наутилус,
утаив жемчужину внутри,
ей, должно быть, никого не надо
в раковине лучшей из неволь...

Где росла отчаянная радость ‒ 
расцвела нечаянная боль
ждать ‒ наперекор и наудачу,
отмеряя каждую версту...

Лето ускользает по-кошачьи,
подбирая лапы к животу,
исчезает в горней подворотне,
по ходам звериным извитой,
с каждым шагом делаясь бесплотней
и чеширней ‒ с каждой высотой.
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Августе тихий

Вернулось лето, сразу повзрослев, 
откуда-то окольными путями. 
Подстриженный дворовый котолев 
неумолимо полнится шерстями, 
все стрёкоты и свисты сгребены
в копёнки, и незримыми руками
расставлены катушки тишины 
на тавлее, прошитой васильками. 

На солнечную долгую уду
немало поналовлено двоешек ‒
купается в каштановом меду 
из колыбели вынутый орешек,
и, сжатый полудетским кулачком
китайки или белого налива,
у сердцевины вертится волчком
и засыпает — сладко и счастливо. 

Как будто свет поворотился вспять,
закатные отсчитывая мили,
покажется, что незачем дышать,
когда повсюду — крылья, крылья, крылья,
когда пропущен воздух сквозь валки
и сорный звук подпрыгивает в сите – 
ненужный препинак среди строки,
избыточная буква в алфавите.
Но, не дождавшись ветра, на окне
взовьются колокольчики повоя...

Во мне твоё дыхание, во мне
твоё тепло желанное, живое.
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Темномаковое

 Эти ласточки ‒ последние.
 Это небо ‒ до весны.
 Где летало время летнее,
 на хвосте носило сны,
 погромыхивало гривнами,
 златогриво и гнедо, ‒ 
 вороное время зимнее
 вьёт на тополе гнездо,
 кроет рыхлыми овчинами 
 зарешеченное тло, 
 чтобы тропами грачиными
 не нагрянуло тепло
 и, поджарая, высокая,
 будто ела вполсыта,
 черносахарными соками
 наливалась темнота.

 Под сухими половицами
 нет ни плевел, ни смолы ‒ 
 это просто ночь пушится и
 трётся шкуркой об углы,
 скачут пряничные коники,
 на копытах карамель...
 Я тебе на подоконнике
скоро выращу апрель.
 Ни росинки не останется
 темномаковой ‒ вот-вот
 солнце с донышка сметанницы
 коготком подцепит кот.
 И, пока стоит поленница
 разновидных тёплых дров, 
 ничего не переменится 
 в этом лучшем из миров.
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Остаться

Зачерпнули ведром, а потом отмеряли напёрстком
и в ладейки ладоней размолотый сыпали свет.
У подросшего лета ‒ короткая колкая шёрстка,
голенастые лапы и сахарный долгий хребет.

Обыскались намедни его ‒ разбредались по дому,
вопрошали мышей, с фонарём обходили углы,
тормошили чердачного беса, взбивали солому, 
а поймали в буфете ‒ объевшимся всласть пастилы.

Уронили клубок ‒ перепутались нитки с лучами,
заварили котята в дорожке цветной кутерьму, ‒
а оно у дверей неуверенно водит плечами,
понимает ‒ пора, но не знает ещё, почему.

На лице его мордочке грусть, неохота, досада:
отчего в сентябре птицеангел, не знающий карт,
улетает из стен расселённого на зиму сада,
котоангел уходит из дома в распахнутый март?..

Глядя вправо и вверх, на карнизе считает колечки,
примеряет обувку ‒ нельзя по росе босиком...
За спиной ветерок ‒ не растёт ли из подпола печка,
крутобокая, добрая, белая, с тёплым шестком?
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Сады

 Белый козлик, ласков и бедов,
 жестяная крыша над колодцем...
 В череде покинутых садов
 каждому по сердцу свой найдётся.

 Будто странник, притомясь в пути,
 сел на камень, развернул тряпицу,
 вынул рай, разрезал на ломти ‒ 
 да и позабыл, на радость птицам,

 и они глазеют из листвы,
 наклоняя тоненькие выи,
 на колени вишни и айвы 
 и шальные злаки луговые.

 Лето ухватили под уздцы ‒ 
 увели негаданно-нежданно,
 тронув моргенштерны-бубенцы
 на попоне конского каштана,

 в те края в недальнем далеке,
 где опять созрели, не дичая,
 яблоки, тоскуя по руке,
 по корзине ивовой скучая.
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Скатерчатое

Толпились у земных прорех,
друг другу громоздясь на плечи, ‒ 
и хлынули. 

Казалось ‒ грех,
а оказалось ‒ просто греча.

Под землю полосатый тать,
гудя, уносит поздний взяток...
Айда по осени считать
рябых дикушиных цыпляток,
купать гречинки в молоке
и местного шалтай-болтая
расспрашивать, о чём в горшке
лопочет каша, подрастая,
и кто летит на помеле
с весёлых рейнских виноделен...

От лакомств тесно на столе ‒ 
одна беда, что не застелен.
Не уродилось в поле льна
за лето ‒ верно, оскудело...

А разбирать сундук до дна,
где скатерть, царское ли дело?
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 Невремена

 Cоли щепоть, гречи узелок, 
 молока кувшин полуведёрный. 
 Завели в латунный котелок 
 патоку и маковые зёрна, 
 затевали, не считая дней, 
 разварную лакомую гущу,
 но однажды сделался слышней 
 колокол, за липами растущий, ‒
 будто, окунувшись в иордань, 
 звонницы родимой одесную,
 обрела лужёная гортань 
 остроту и нежность игляную. 
 Зиму не выглядывай тайком: 

 просто лето, зарядя в июне, 
 притомилось бегать босиком 
 и надело мяконькие чуни. 
 Стайкой сам-третей и сам-десят
 по траве сновавшие когда-то,
 превратились в белых небесят 
 рыжие пройдохи-бесенята ‒
 на едва сменившийся зубок 
 пробуют железо прорезное, 
 крадом в шерстяной кошачий бок 

 напускают медных блошек зноя. 
 Заворчат ворота, щёлкнет сныч, 
 в горницу неведомое впустят... 
 Но, покуда крученый паныч
 хором граммофонствует, негрустен,
 однолетний стержень череды
 обвивая усиком причальным, 
 яблоками полнятся сады 
 осени моей первоначальной.
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 Лето насовсем

 Собирались недолго и спешно,
 коротали протяжные дни
 за отбором сушёной черешни
 для неведомой южной родни
 и ушли, паспортов и билетов
 по обычаю в путь не беря,
 и кошачье оставили лето
 второпях на крыльце сентября.

 Удивляясь внезапной свободе,
 но входя постепенно во вкус,
 лето странствует, вкрадчиво шкодя,
 по щекотной траве белоус,
 навещает кротовые норы,
 инспектирует блох в конуре,
 дирижирует яблочным хором
 и боксирует с грушей бере,

 о грядущем не ведая, просто
 проницая сторожким нутром:
 хворостинами норда и оста
 подгоняется зимний паром.
 Пассажирам, от качки лиловым,
 из четвёртого класса кают
 видно: водной породы коровы
 дождевую осоку жуют.
 До ворсинки промокло суконце
 затриморских хожений на вы...

 Я нарву тебе позднего солнца 
 в габардиновых шкурках айвы.
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Осеннее

Лу

«Сад мой тоненький вырастет, лет через во-
семь,
дебютанткой зефирной на венском балу», ‒ 
напевает над ветошью, кашляя, осень,
нитки дыма вдевает в печную иглу.

Разве что-то сошьётся из этакой рвани?
Повидавшие столько скворцов на веку,
две черешни, янтарные добрые няни,
то к персёнку наклонятся, то к миндальку.

«Ваше яснополяние Львица Толстая...», ‒
где-то в омуте тихом качается звук
колокольчатый, будто шалтая-болтая
к ветке неба подвесил туманный паук.

Перетоплена, знать, чернозёмная спальня - 
запелёнутым детям не спится никак
под перкуссию дятла в пластроне крахмальном
и ночной перелай чужеместных собак. 

Я-то знаю: пора на бочок, под овчинку
(а волчок-то карзуб!) от макушки до пят,
травокосточки сена сточив перочинкой ‒
потому что послушные луковки спят. 
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Огородное

Три летних пишем, два в уме – 
и вдруг ведут под руки белы:
напоминает о зиме
синюшный иней изабеллы,
за увяданьем прим и трупп
театр закрылся сложноцветный – 
и попирает мокроступ
обрывки роскоши балетной.

Непересчитанных утят
осталось проводить в дорогу,
коль помидоры не хотят,
а огурцы уже не могут – 
сопротивляясь всем ветрам,
висят над светом быстротечным,
подобно ёлочным шарам,
томаты, бурые навечно.

Из распелёнутых капуст
на мир взираешь по-иному:
напрасны дом, когда он пуст,
и путь, не приводящий к дому.
Куда не глянь — повсюду клин,
курлыча, следует за клином 
на юг из наших палестин,
не измеряемых аршином.

А мы останемся, а мы
заселим ненадолго гнёзда,



Вёрсты дождевые

215

за приближением зимы
следя с обзорных точек роста,
не отводя ушей и глаз
от переменного пейзажа:
она разыщет — но не нас,
а злую жабу в камуфляже

и опечалится настоль,
что второпях уедет, мы же,
придя в знакомую юдоль,
вздохнём, как барин из Парижа,
и канем, всякий в свой предел,
дробя раскатисто и густо,
поскольку для великих дел
потребны аист и капуста.



Ирина Ремизова

216

Котябрик

На дворе трава ‒ коту по грудку,
по селу ‒ как маки, костерки.
Снится берег краснолицей утке ‒
никогда не виданной реки.
В крестиком расшитую рубашку
синюю ‒ завёрнута земля...
Выглянула стриженая бяшка 
пощипать в потёмках тополя.
Видишь? Из толпы фруктовых фабрик,
кем-то остановленных к зиме,
вылетает липовый котябрик
с мелким паучишкой на корме ‒
по холму воздушному витая,
зубками покусывает тьму...
Яблочно-малиновая стая
пялится с ветвей вослед ему,
а потом, в отчаянном разброде,
методом шумелок и тычков
на тенёта рваные выводит
сонных пожилых крестовиков, 
оглушённых заморозком ранним,
и распределяет по кустам ‒
повисеть над сельским мирозданьем,
чтобы неповадно всяким там...
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Таксообразность

Не по ноге золотые бабуши – 
перестарался баран-меринос.
Улица – такса-кудлатые уши ‒
в лужу уткнула каштановый нос:
там, где паслись табуном саламандры,
рвя волоски в дождевой бороде,
вынырнул, булькая, некто в скафандре
и превратился в круги на воде.

Не выдыхая игольчатый иней,
не отнимая руки от руки,
славно слоняться по рыжей хребтине,
долгих кварталов считать позвонки ‒
под куртуазную вязь перелая
интеллигентных градских петухов
очи потупив, но ими пылая 
на вопросительный взгляд женихов.

Кто-то растрогал в груди клавикорды – 
туфелька сердца стучит каблучком...
Первого дома кирпичная морда,
дома тридцатого флюгер торчком;
тянется выводок поздних опяток,
за ночь продрогший до слёз, но живой.
Вот и пришли, от макушки до пяток
вдоволь обнюханы мокрой листвой.

Это еще не зазимки, а просто
вдруг залетевшая к нам налегке
медленнокрылая бабочка оста
сонно ворчит в полосатом чулке.
Путая нити утка и основы,
вспугнутым зайцем петляет ручей – 
только бабуши из шерсти кленовой
каждое утро мне всё величей.
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Откуда берутся дома

Заходя в золотистые сумерки года,
разносолы и лакомства ешь поедом:
повечерние окна намазаны мёдом
для того, кто не вырастил собственный дом,
кто не встретил его в лебеде придорожной,
упустил из ладоней в прибрежный песок,
не узнал на тарелке бисквитных пирожных,
беззастенчиво съеденных Куклой Суок.

Кто-то небо закупорил корковой пробкой
и оставил за печью под стражей сверчка:
там дома подрастают в конфетных коробках
и не знают засова, ключа и замка.
Подойди же и выбери – тот, шоколадный,
а быть может, и этот, на вид заварной,
с карамельными стёклами в зале парадной,
с мармеладным крыльцом – и впридачу со мной.

Как тартинки, на уличном гулком подносе
разномастные здания, клумбы, кусты…
Нас возьмёт на колени кленовые осень
небывалой в окрестных краях красоты,
убаюкает сладко, закутает грустно,
сдёрнув с веточных плеч голубые дымки,
под кошачье шипенье бродячего муста
и петушьи рулады любви и тоски.



Вёрсты дождевые

219

А потом засмеётся, прохладно и тонко,
резко встанет и двинется в путь ледяной,
наказав превратить домового цыплёнка
в домовитую курицу ранней весной.
Не грусти. Всё случится, всё сбудется, кроме…
впрочем, «кроме» не будет – увидишь потом.
Посмотри, как пасётся наш будущий домик,
собирая подснежники каменным ртом.
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 Cappriccio

 Зачитались небесным пергаменом,
 закружились, упали, легли...
 Распластавшись на панцире каменном,
 листья ощупью ищут земли:
 где ты, матушка, люба, добытчица?
 В предвкушении близкой родни,
 как слепые детёныши, тычутся
 в придорожные камни и пни ‒ 
 откликаясь на сердцебиение,
 пробираясь ползком на тепло,
 золотые зверушки осенние
 возвращаются в мягкое тло.

 Натощак от крылатого вабика
 откусив паутину-блесну,
 удирают кленовые крабики
 наутёк по дорожному дну,
 а над ними, тревожен и мнителен,
 вместо мостика выбрав каштан,
 в бело-рыжем наглаженном кителе
 озирается кот-капитан:
 там, на рейде, кустами заиленном,
 в котоходных попрание прав,
 из домов сколотилась флотилия 
 и пиратствует, трубы задрав.

 Разглядится ли в сумерки ранние
 за сплошным подступающим сном
 невесомая дымка дыхания
 на воздушном стекле ледяном,
 где к огромному вдоху неспешному ‒ 
 голубой василинкой в жнитво ‒
 ненароком, но напрочь подмешана
 торопливая нить моего?
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Рим идет

Осенних улиц монорим
перебирая шагом пешим,
увидишь вдруг: повсюду Рим
идёт, неждан и неизбежен.
Под кожу изначальных слов
латинские вонзая жала,
его драконьи семь голов
на солнце щерятся устало.
Он здесь инкогнито, пока
последний сад не снял доспехов
и не хватает языка
для счёта греческих орехов,
и от безудержной руки
певца художественной штопки
дворов лохматые клубки
в квартальной спрятаны коробке.
Но кто-то задом наперёд
в публичной парковой читальне 
пролистывает книги, от
последней буквы до начальной,
перстом холодным и худым – 
страницы всё темней и чище,
и сладковатый римский дым
стоит, как небо, над кострищем.
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Кошь каштановая

Она ушла, и город замер,
не понимая, навсегда ль.
Публичный сад оброс глазами 
и поселил в себе миндаль – 
тысячеокий и столицый,
он слышит все свои сердца:
кузнечиковый скок синицы
и голенастый бег скворца…

За сотню дней кому угодно
наскучит ледяная соль:
наткёт каштан материй модных
и превратится в парасоль…
Распялив крыловые кости,
стоял он долго нагишом,
и сивер завывал от злости,
плутая в дереве большом.

Я промурлычу осторожно
в ушную скважинку дупла,
что рождена летучей кошью
и полетать бы с ним смогла,
пронзая ультразвуком тонким
все городские чердаки…
Пускай пропали перепонки,
зато остались коготки!
  
Листая книжицу сирени,
на предпоследней из страниц
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ты в предфинальной мизансцене
застанешь действующих лиц:
сидят в предчувствии побега, 
друг другу не вполне свои,
на спицах зонтичных ковчега
сороки, белки, муравьи,
а рядом, будто бы в насмешку,
гуртом колючих лягушат
в ежовых яблоках орешки
висят – и падать не спешат.
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Плющелистное

Бархатней ежиного брюшка,
 взятого в колючие кавычки,
 озирает мир из кузовка
 поздняя малина-невеличка:
 будто снарядясь на вахт-парад,
 под прицельным взглядом винодела
 выстроился чёрный виноград,
 броситься готовый в битву с белым.

 Славно мастерилось, но увы,
 вышла не кольчуга ‒ черепица:
 петельки платановой листвы
 собрались на солнечные спицы,
 заплелись в приморский узелок,
 вопрошая группу абрикосов:
 что там получился за чулок ‒ 
 фильдеперсов или фильдекосов?

 На заборе, долговяз и злющ,
 не чета заморской дианее,
 коротает лето пыльный плющ,
 грезя о зиме, да поснежнее ‒ 
 вот тогда вприпрыжку, впопыхах 
 позабыв о ясенях и клёнах,
 распознают живо жениха
 яблоня, берёза и ольха ‒
 потому что он вечнозелёный.
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Кто в мешке?

 Потяни за луч ‒ и развяжи
 утро на подстёжке воробьиной.
 Города сплошные стеллажи
 деревом заставлены и глиной,
 серый кот ‒ игольное ушко,
 пуховая нитка ‒ под обложку
 просочится: «здесь неглубоко», ‒ 
 и поманит пяточной ладошкой.

 Там, где прутяные закрома
 изнутри толкает спелый воздух,
 новые выводятся дома,
 будто кукушата в малых гнёздах:
 не по силам дудочкам дворов
 перепеть железные скрыпицы ‒
 кованые жала флюгеров,
 пламенные перья черепицы.

 Выдаст медным звяком бубенец
 темноту, бредущую с востока, ‒ 
 засверкает зубьями венец
 над лебяжьей шеей водостока,
 по тарелке неба стукнет шпиль,
 выбирая тучу погорластей...
 Сумеречный зыблется ковыль,
 кто-то ходит. Не иначе, счастье.

 Город полон круглой стукотни ‒ 
 пригоршнями падают конфеты.
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 Ёжиковый фантик разверни,
 пополам разламывая лето:
 там, внутри, велюровый подклад,
 а на нём, пленителен и влажен,
 рыжий, в изогипсах, шоколад,
 белобокий, с шариком грильяжа. 

 Кот из дома выйдет босиком,
поведёт вибриссами сторожко,
нить луча подденет коготком,
 оставляя белую мерёжку,
 и проверив, собрано ли впрок
 разновсяков, гамузом и розно,
 на мешке затянется шнурок
 до поры подарков дедморозных.
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Хриза-сома

Когда, железны и черны,
хранители земли от рая,
войдя в твердыню тишины
разноголосым рваным граем,
уснут грачиные полки
на тополях многоэтажных ‒ 
она не сбросит лепестки,
а станет лёгкой и бумажной.

Когда последний сад падёт
под ледяными сапогами,
она, как все вокруг, умрёт,
но возвратится ‒ оригами.
На иероглифах ветвей,
на снежном рисовом рассвете
её бездомный соловей
помедлит ‒ и споёт о лете,

когда по синему мосту
уйдёт грачиная пехота,
и все, кто умёр, прорастут
и зацветут, кому охота,
и повторятся эти, те
и остальные ‒ в том же теле...
А ей ‒ болтаться на кусте
сухим бумажным иммортелем. 
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Сказка оленьих странствий

Не рыж, не сер, не белокур,
взвиваясь по-собачьи,
клочки лохматых летних шкур
в заулках ветер прячет:
над водопоями дорог,
где водоросли-тени,
стоят, не преклоняя ног,
ветвистые олени.

Шершава шёрстка спин и пуз,
поджаты к рёбрам брюхи: 
не растерять бы нежный груз
из перышек и пуха,
не застудить, не обмануть
дуделкой свиристельей – 
пройти Великий Снежный Путь,
от ноября к апрелю.

В саду рабаток чертежи
закрашены сангиной: 
сопя, под листьями лежит
сомлевший град ежиный,
над ним описывают круг
внимательные мыши – 
иначе почему вокруг
всё яблоками дышит?

Разнохарактерны весьма
комплекцией и мордой, 
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похожи старые дома
на каменные торты:
изгрызен временем бисквит,
глазурь дожди слизали – 
но свет малиновый горит,
засахаренный, в зале.

Теплей на свете нет плаща,
и нет уютней ложа:
мне просто прошлое прощать
и будущее тоже,
покуда ты меня ведёшь,
неслышно взяв за локоть,
под липовый медовый дождь
и в сумеречный дёготь.

Сравнятся ростом ночь и день,
и, поведя плечами,
мой абрикосовый олень
за первыми грачами,
корней распутав бечеву, 
отправится на север
искать счастливую траву,
четырёхлапый клевер.
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Узнавание

То цокотлив, то мягок, то тяжёл,
из летних воротившись кругосветок,
метельщик, не оглядываясь, шёл,
как воробьёв, листву сбивая с веток –
блуждало дождевое помело
художественной кистью по ландшафту…

А к ноябрю нагрянуло тепло,
уже никем не жданное взаправду. 

Траву туманом оплетал паук,
не кланяясь ни ящеркам, ни птицам.
Росло тепло, и рай вставал вокруг – 
далёкий, тонкокостный, остролицый,
и славно под шмелиные басы 
на проволоку будних дней всегдашних
нанизывались ясные часы:
агат и сердолик, янтарь и яшма…

И слышалось сквозь сон: душа жива, 
пока шагает, за руку ведома,
к Тому, кто разбирает все слова
и мысли в стрекотанье миродома,
пасёт себе коровок над травой
и, провожая в зиму, напоследок
укутывает в первый раз листвой
не знающих о снеге сеголеток –
узнают ли они друг друга, те,
(когда наступят сроки воротиться)
уснувшие в прозрачной пустоте
деревьев, облетелых и бесптицых?
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Свет осенний

Велики, смоляны, долгоноги,
в лапсердаках с лапшой бахромы, 
по осенней бумажной дороге
ходят громкие птицы зимы – 
поминая улов прошлогодний,
в ожидании свежих даров 
по дворам обретаются сотни
ненасытных чумных докторов.

Забывая минувшее лето 
день за днём – по цветку, по зерну, 
во фланелевый пепел одеты,
сад и поле отходят ко сну,
земляную усталую кожу
от мышиной укрыв беготни, – 
и не радуют их, а тревожат
неурочные тёплые дни.

За забором – древесные мощи, 
и не жизнь, и не смерть. Почему
ныне дышится слаще и проще 
в синеватом вечернем дыму? 
Вместо сгинувшей поросли тесной – 
небывалый простор впереди, 
будто кованый обруч железный
от натуги сломался в груди,
будто время дотла истончилось,
а пространство – хоть в руки возьми… 

Будто всё уже с нами случилось,
что должно совершиться с людьми.

И отныне не верится: где-то
свищет вьюга и веет весной… 
Только облако мягкого света – 
и ни тени вокруг. 
Ни одной.
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Предзимнее

Перед рассветом, когда и бессоному спится 
тихо и сладко, как будто котёнку в пиме,
в жёлтой фланелевой кофте домашней синица
тинькает на балалайке в предутренней тьме. 

Что ей за дело до меди петушьего горна
и перебрёха смурных от побудки собак –  
свой немудрёный этюд повторяет упорно
зеленоспинная рыбка – а может, рыбак.

Глядя из жёлтой листвы на хрипатого петю 
и недопёска с раззявленным радостно ртом,
весело свищет синица – уже на кларнете.
Ей-то, двухлетней, известно, что будет потом:

выпадет снег, и начнутся голодные будни – 
как раздобыть под корой насекомых зверей. 
На Рождество от щедрот петушиного студня
перепадёт, как обычно, кусочек и ей. 

Вырастет пёс – заполошным цепным психопатом:
будет бросаться и лаять, и щёлкать клыком,  
и подвывать, как приснится ему, что когда-то
бегал на воле смешным головастым щенком.  

Ну, а весной на гастроли нагрянут оркестры
из африканских земель – сладкопевцев, засим
все позабудут синиц – и кому интересно, 
сколько каким-то синицам отпущено зим?

По телетайпу сорочьему – свежие сплетни, 
стрёкот кромешный и треск – не понять и словца…
Скоро зима.  Даже если и быть ей последней,
разве её мы с тобой не пройдём до конца?
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Утро туманное

Сквозь мелкую туманную труху, 
нешумно опадавшую на крыши, 
казалось, будто все, кто наверху, 
из облачных домов на площадь вышли, 
и разобрали иглы кáпель, и 
продели в ушки нити канители, 
и сшили дождь, и стёкла оплели 
шерстинками остриженной метели. 

Пусть разукрашен бисером мешок, 
томительно коту и человеку, 
в нём сидя, слышать рыбный запашок 
и чуять прибывающую реку:
не развязать ручейного шнурка
на горловине города и мира,
когда уходит ощупью рука
в потёмки водяного кашемира.

И грезилось под водный мерный стук
и скрежет трубочиста жестяного:
наутро, ускользнув из горних рук,
к земле приникнет белая обнова,
и встанет свет с расправленной спиной,
макушкой поднебесье задевая…
Твоя тропинка приползёт за мной,
белёсая, холодная, живая. 
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Мысью по стерне

Из лазурных лон,
из подземных вод,
будто дикий лён,
тишина растёт,
здесь, невдалеке,
подглядел ‒ нишкни!
В колоколенке
бабочки одни.

Котоглазый мирт
унесут в тепло,
из пшеничных скирд
выстроят село,
белые виски
тронет Берендей ‒ 
станут мотыльки
стаей лебедей.

Вскинется петух ‒
да остынет сам…
Разлетится пух
по сырым лесам,
наметут крылом
два мешка да кадь,
унесут в дупло ‒
полотнину ткать,

гладью и крестом ‒ 
мысью по стерне.
Для того же, кто 
носит на спине
тьмы бессонной пуд
до самой зари ‒ 
думочку сошьют,
со сверчком внутри.



Вёрсты дождевые

235

Синап

 Ещё не стала инеем роса,
 ещё не называют воду влагой...
 Сейчас мы только сны и голоса,
 обёрнутые хлопковой бумагой, ‒
 отправленные тщательной рукой
 подобно недозрелому синапу,
 в подхваченную под бока пенькой
 дорожную коробку из-под шляпы.

 Ещё в зелёном сжаты кулачке
 пунцовые светила молочая ‒ 
 но девочка в переднике пике
 по нас, пока неведомым, скучая,
 раскроет рисовальный свой ягдташ
 и, раздобыв красительные зелья,
 решительную яркую гуашь
 раздумчивой заменит акварелью.

 Запутавшись в портьерной фалбале
 и выдав свой приход бесцеремонно,
 она найдёт на письменном столе
 лист бристольского белого картона, 
 и ножницы закусят удила,
 промчатся по столовой и гостиной,
 нам выщелкают вещи и тела ‒ 
 и вновь сомкнутся клювом аистиным.

 У сердца шевельнётся бубенец,
 распрыгается ветер по каштану...
 я до тебя дотронусь наконец ‒ 
 и обомру.

 И тихим светом стану.
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Зимнее 

Лапка

Занавесили окно,
погасили свечи,
нашептали: всё равно,
полдень или вечер,
увели под локоток ‒ 
будто за черешней...
Бел рождественский цветок, 
чёрен грач нездешний.

По-над головами дач
в дымных полушубках
мчится вороной трубач
за рябой голубкой. 
Воздух ветреный холмист ‒
сено да солома:
кнутобойный тяжкий свист,
трепет невесомый...

Без дождя и без реки,
стайкой длиннохвостой
водяные стебельки
тянутся сквозь воздух,
под собой не чуя дна
и наверно зная,
что за ними ‒ тишина
без конца и края.

Хоть на воробьиный скок ‒ 
солнышка бы рядом.
Заблестит собачий бок
горьким шоколадом,
золотого помела
разгорится пламя...

Сколько же в тебе тепла,
лапка с коготками.
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Laterna magica

.… Показалось, что зимы не будет 
и за ноябрём наступит март. 

К вечеру неспешно вышел в люди, 
разлохматив куцый бакенбард, 
первый подмастерье ледостава, 
городские лужи застекля, – 
поглядеть, как полнятся отавой 
оттепелью сжатые поля. 

Где-то наверху скучают вилы – 
жёлтой шерстью обросли рога. 
Мелкие цветочки гипсофилы 
ветром наметаются в стога – 
скоро за букетами невесты 
выйдут из растущей темноты, 
под распев невидимой челесты 
разберут холодные цветы… 

Этой ночи не бывает дольше – 
съеден до огрызка светлый плод. 
На рассвете опытный стекольщик 
ящик с инструментом принесёт 
и нарежет матовых полотен 
по размеру каждого окна, 
напылит копыток да смородин, 
ёлок да овсяного зерна. 
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На столе раскрыта готовальня 
и разложен бристольский картон,
варится на кухне клей крахмальный
из обломков круглых макарон – 
значит, понастроим из бумаги
всевозможных замков и дворцов,
и завьём серебряные флаги
лезвиями ножничных щипцов,
и заселим встрёпанную хвою
дутым позолоченным зверьём,
за работой не заметив: «двое»
потихоньку сделалось «вдвоём».
Не распутать нити канители,
не угомонить вдову Клико… 

Знаешь, а грачи не улетели – 
просто поле очень велико. 
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Das ist phantastisch

Единожды в год из избёнки
косматый тележник-молчун 
выходит с горячей маслёнкой – 
от скрипа лечить корочун:
закапает солнечным маслом
колёсный обветренный глаз,
и то, что казалось погаслым, 
затеплится светом тотчас.

Сияют в любую погоду
в окошечки модных прорех
тринадцать сушёных ренклодов
и крепкий ломбардский орех.
На бровь шапокляк нахлобучив,
поджар, сухопар и плечист,
подъедет и спешится с тучи
на крышу лихой трубочист.

У флюгера в виде леггорна,
подравшись с кошачьим каре,
он бросит в каминное горло
помандер на лунном шнуре,
а следом, для пущего шика,
веселья, добра, красоты,
взвывая протяжно и дико,
в трубе заклубятся коты.

Жалея, что варежкой дулю
не сложишь, за ними в тоске
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промчится усталый дедуля,
верхом на обмякшем мешке,
в подвешенном снизу носочке
застрянет с разлёту ногой
и встретится – тютелька в точку – 
с хранящей очаг кочергой.

А после навеки и вместе – 
коты, кочерёжка и дед – 
горланя подблюдные песни,
под флюгером встретят рассвет
и будут до самого мая
глядеть вдохновенно на Рейн,
ренклодами сидр заедая,
а цейским орехом – портвейн.
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Горячий чай

Звякает кочерга,
бродит в печной золе…
А над землёй – снега
выше, чем на земле. 
Как самоцветный клад,
взятый с морского дна,
светится мармелад
в сладкой горсти зерна,
в кипенных блондах пен
дремлет, вздыхая, взвар – 
из-за небесных стен
тянется тёплый пар.
Ходит в потёмках Бог 
со слюдяной звездой – 
носит падуб и мох,
радостный, молодой. 
Чашечный перезвон,
запросто, без затей:
чай, молоко, лимон – 
в доме, где нет гостей,
здесь их не ждут – и ждут,
сами боясь того:
только на пять минут,
только на Рождество,
только взглянуть – тайком,
будто никто не звал…

Просто у них есть дом,
прежде же – был привал.
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Не доберешься вскачь, 
не передашь письма…

… Чай до того горяч,
что запотела тьма,
так, что не видно глаз – 
в праздничной пряной мгле –
путников, что сейчас
странствуют по земле.
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Юльское

Где неделю кряду зверь и птица,
птица-грач и гоностайка-зверь, 
возводили белую столицу,
лап не покладая ‒ там теперь
не скрипят еловые качели,
вьюжного не слышно комарья...
Снежной королеве надоели
наши простодушные края.

В юльской башне догорает свечка ‒
долгие ночные невода
разрывая, теплится сердечко,
светит шестилапая звезда.
Реет над воротами повозка
в темноте, белёсой и сырой,
ожидая, как цветок из воска
расцветёт над глиняной горой.

На рассвете грезится, не спится ‒ 
в окна бьют вишнёвые рога;
крылья сложат ‒ дятел и синица,
а взлетают ‒ сыч да пустельга.
Становясь беспомощней и злее,
истирая за волной волну,
ледяное море пламенеет,
уходя в земную глубину.

Приучившись жить, не ожидая,
будто затворившись изнутри,
выстави прохожим сиволдая
или медовухи навари ‒
пусть шумят, пока на веретёнах
нити белоснежные тонки...
Там, где сердце было, — там котёнок 
ластится и точит коготки.
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Про охоту

Как будто гости в доме ‒ кутерьма,
раскрытые коробки, блёстки, ветки...
Повадилась матёрая зима
таскать цыплят от солнечной наседки ‒ 
прищуривался жёлтый глаз вдали
и вспыхивал вблизи, большой и круглый...
Но вот за ней охотники пришли
с корзиной гончих фыркающих углей.

На улицах садовых городов
надбитые таблички снежной глины
пестры от проступающих следов
разнообразных ‒ птичьих и звериных;
в них первая вода пробилась ‒ пей
из круглой чашки, котьей, а не козьей.
На стёклах осыпается репей,
расцветший при намеднишнем морозе.

Как окладные ловчие флажки,
то цепью, то звездой, то полукружьем
развешаны цветные огоньки ‒ 
и вскинуты хлопушечные ружья,
и, по извечным правилам игры,
которой не видать  конца и края,
курята врассыпную из норы
бегом бегут, пути не разбирая.

Вплетая непрерывный разговор
в  дневные многоцветные букеты,
ты даже не заметишь, как на двор
кошачьим шагом прокрадётся лето,
и в ульях мёд заварится ‒ таков,
что сластью не тягаться романеям...
А что до убавленья цыплаков ‒
пускай таскают, чай, не обеднеем.
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Цидулка

Камышей сухое эскимо
над зверино-птичьей абевегой – 
пишется неспешное письмо
воробьиным почерком по снегу.
Сад плотней укутывает грудь – 
на закате солнце щерит зубы…
Пережить бы завтрашнюю студь – 
и зима покатится на убыль.

Утром, подхватив незнамо чьё
имя по дороге в светлый Ирий,
стрекоча, промчится сорочьё
кавалькадой бешеных валькирий,
и, под прелой облачной листвой
не меняя нрава и обличья,
покачает небо головой
в шапочке с бубенчиком синичьим.

Только собирались посмотреть
на лихое вьюжное застолье,
глядь – от калача осталась треть,
ледяной посыпанная солью.
Пахнет маслом сливочным луна,
словно блин, бела и ноздревата – 
это значит, близится весна,
запахнувшись в шубку снегопада.
Скоро тьмы грачиных янычар

встанут на крыло, гортанно-гулко – 
а пока в печи мороз-гончар
обжигает снежную цидулку,
к буквенным пунктирным конфетти
подмешав прозрачного металла,
чтобы потерять её в пути 
почтальону силы не достало.
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Игрушечное

Наступало время: тихий тролль
поднимался в сказочную башенку.
Трудно отворялась антресоль  
из-за шпингалетов перекрашенных,
из кулис являлись на ура – 
словно клад, а может, и приданое – 
Дед Мороз, гирлянды, мишура
и коробка, самая желанная.
Снят шпагат, а следом целлофан… 
На картонной крышке – время снежное,
раздаёт немецкий Weinachtsmann
медвежат и кукол детям вежливым,
позади – еловый хоровод,
деревянный дом и дым сиреневый,
а внизу указан общий год 
нашего с игрушками рождения. 
Соблюдая правила игры
в ёлочные шахматы, фигурами
становились красные шары,
звёзды и сосульки белокурые,
а когда обратно в вышину
(середины января не ранее)
уходили в спячку – то одну,
то двоих теряла их компания…

…Антресоль всё ниже от земли,
всё короче приставная лестница.
В звёзды превратившись, видят ли,
помнят ли меня мои ровесницы?
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Знают ли, как со двора на двор,
костеря морозного начальника,
два десятка кровных их сестёр
странствуют в коробке из-под чайника,
не выходят даже в Новый год – 
что им полимерные плюгавицы!
Чуют: ель живая подрастёт – 
тут они, винтажные, и явятся.
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Про шарики

На склоне короткого дня,
устав от великой готовки,
ты их раздобудешь, кляня
хламной инкубатор кладовки, ‒ 
под нос напевая матчиш,
в окно наблюдая осадки,
на стол и диван водрузишь
лотки прошлогодней укладки.

Раскроешь коробки, сорвёшь
бумажный покров полотенец,
и в буйный впадёшь нетерпёж,
блаженствуя, словно младенец.
У шариков – радостный вид,
но в сердце слепая заноза:
который из них угодит 
на жертвенник Деда Мороза?

Он с виду старик хоть куда,
снегурочек треплет за косы,
но пахнет его борода
рассолом, а то дихлофосом,
у шубы – бездонный карман,
а посох – племянник дубины,
которой Четвёртый Иван
прибил неразумного сына.

Укрыт бахромой мишуры,
он здесь, на полу, на паркете – 
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и валятся оземь шары
на горе животным и детям:
безвременно павших отсель
увозят на веничной кляче,
а прочих, кудахтая, ель 
под крылья колючие прячет.

Метельной шальной шантрапе
втолковано было с пелёнок:
в стеклянной цветной скорлупе
живёт невидимка-цыплёнок.
Расколется шар невзначай – 
и выйдет затворник на волю:
лови, не зевай, приручай,
беги за небесное поле.

Пускай поклюют лебеды, 
в тепле посидят под щеколдой, 
а после у талой воды  
пасутся, пушисты и жёлты…
Размякнет настудок тугой,
на медной скворча сковородне.
Послушай – хрустит под ногой
не шарик ли твой новогодний?
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Про кулебяку

Рассказали ‒ будет так:
высадив ворота,
раскопытит хмарный мрак
дикая охота,
и, опережая бег
своры чернокрылой,
расцветёт олений снег
травкой-гипсофилой.

Из метельной полутьмы,
чуя супостата,
ёжьи выставят холмы
колья да ухваты, 
на дыбы ‒ ни тпру ни ну ‒ 
встанут черти-кони...
Убирайся в вышину
сброд потусторонний!

Где завертится волчком
стрига на рогатом,
тропка станет рушником, 
а дорога ‒ платом.
Разношёрсткие коты
проторять прокопы
выйдут, выставив хвосты,
будто перископы,
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и, дурея от синкоп
граковых трёхсложных,
красногузый дендрокоп
вскыкнет заполошно. 

Ждут изюм и чернослив
знатного обеда.
Снег наряден и болтлив ‒ 
не укроешь следа:
вот сорока, вот мурчок,
вот хозяин-с-псякой...
Подрумянился бочок
в печке кулебякий.
Рассказали ‒ будет пир,
церемонный, званый:
котиньке ‒ голландский сыр,
котюшке ‒ сметана,
и, поддевши на зубок
сочную котлету,
ярый солнечный клубок
вскачь помчится к лету.
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Повозка

От глухого древесного сипа,
от метельного посвиста в нос
бытие переполнено скрипом
непромасленных к сроку колёс.
Поправляет ползущие доски
и бранится всклокоченный гном – 
отложенье солей у повозки,
вот и ходят бока ходуном.

Ей бы смазать больные коленца
да задать хоть какого зерна,
на дугу повязать полотенце – 
тележонка, ей-ей, не дурна! – 
и помчаться, швыряя минуты,
как на паперти, влёт, медяки,
будто кряжие лапы обуты
в самоходные чудо-коньки.

Жаль, нетронуто сладкое брашно – 
не сыскался проворливый тать.
Высока колокольная башня,
только дела и есть, что летать:
под присмотром кондитера в шлеме,
с кочергой и с моноклем в глазу 
пузырится клубничное время
в опрокинутом медном тазу.

На шумовке отловленных пенок – 
что в неясную ночь облаков…
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Не добыть их для хворых коленок
и до мяса притёртых подков,
загустеют они постепенно,
превратятся в тягучий зефир – 
оторвётся с трудом от вселенной
свежесваренный розовый мир,

на повозку запрыгнет удало,
загогочет весёлое: «но!» ‒
и покатится сказка к началу,
а с поклажей и мы заодно.
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Про Емелю 

У Емели семь пятниц на мельнице, 
а войдёшь ‒ дребезжит пустота.
Проходили намедни кудельницы,
 на крыльце углядели кота ‒ 
аржаного отсыпали золота, 
унесли и забрали в тепло.
Сколько за год зерна перемолото, 
если столько муки намело!
Здесь не видели цветиков аленьких ‒
не пускают чужих васильки.
Примеряя узорные валенки, 
кот мурлычет в грудные гудки,
тёмно-дикий и розовопяточный, 
уроженец мышиной степи,
искушает: «На ярмарке святочной,
не торгуясь, колечко купи,
ты ему нашепчи заповедное, 
закликая весенние дни,
а своё, будто денежку медную, 
в незастылую топь зашвырни».
Колобком завернувшись омеловым,
дремлет, шире себя поперёк...
Перетянуты лентами белыми
загрубевшие жилы дорог,
и, себе потихоньку кумекая, 
что в округе не видно ни зги,
носят мелево вёдрами пекари 
и румянят в печах пироги.
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Вам письмо

… И что бы написала я в ответном
письме — на непришедшее ничьё,
по рисовой бумаге — южным ветром,
обмакнутым в чернильное грачьё?

О том, что всё спокойно, поелику
сложилось ныне слово «благодать»
из дерева, похожего на книгу,
и птицы, не умеющей читать;

что, как всегда, в нехитрой теореме
не сходятся начала и концы,
и кем-то расстреноженное время
схватить не удаётся под уздцы;

где солнце саблезубое и кошки
играют в поддавки и чехарду – 
деревья, как серебряные ложки,
стоят по горло в ледяном меду,

под снегом аккуратно дышат мыши,
считая перепрятанную снедь,
и гобелен наполовину вышит,
и прошлое распорото на треть... 

За ниткой и иголкой ходит слово – 
и в тихие ложится закрома.
… А так хотелось тёплого, живого,
с мороза принесённого письма.
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Подарочек

На глазах желтеет хвоя,
дружно грянул иглопад – 
ёлка молча волком воет
от шампанских канонад,
и глядит почти беззлобно
и светло хозяйкин глаз
на ковриный новый облик
«недозрелый дикобраз».

Недобитая посуда 
недоубрана в буфет,
потому как снова будет
подан праздничный обед
по стандартной рецептуре
супермаркета «Вперёд»:
фрикасе из голотурий
и горячий бутерброд.

Трудовой назло неделе,
серым будням вопреки,
привнося в дома веселье,
голубеют «огоньки»,
провоцируя некстати
чемберленовский ответ,
что в одном и том же платье
не выходят дважды в свет.

Дед Мороз, в спортивной шапке, 
изнурён водой «Архыз»,
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не попав ногами в тапки,
загорланит: сектор «Приз»!
Пузырится на коленях
двухнедельный трикотаж 
(в славном городе на Сене 
именуемый «винтаж»).

Пусть мешок его жаккардов, 
монгольфьерен, невесом,
ранен в трёх местах петардой
и укушен дважды псом,
в нём, забившись в дальний угол,
отороченный тесьмой,
посреди машин и кукол
ждёт меня Подарок Мой. 

И когда, холодным чаем
угостясь на посошок,
Дедка вывернет, прощаясь,
наизнанку свой мешок,
что-то вылетит со звоном
из дырявого нутра
и вполне бесцеремонно
мне напомнит: «Нам пора».
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Вата

Здесь ещё никто не знает, что
нет зиме ни края, ни конца.

По карманам клумбовых пальто
прячутся тюльпанные сердца:
”Ну же, потерпи, уже вот-вот,
стало больше света наверху…”.
Потрошили солнце, и на лёд
бросили парную требуху.

Раздевают голубую ель:
шишки, колокольчики, шары
коконами ватными метель
обернёт и спрячет до поры.
Сволокут и выбросят в кустах
высохший до ломкости скелет,
затеряв иголки в лоскутах
сшитых на живую нитку лет. 

Льёт из опрокинутой трубы,
обнимая звуки, влажный дым,
и, кружа, как ведьмины грибы,
зарастают вешки и следы. 
Не гляди за левое плечо:
на губах помедлит, раздвоясь, 
тишины прохладный язычок – 
тая, соскользнёт.

На этот раз.
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Щенок твоей зимы

Моя зима – щенок твоей зимы
с подпалинами яблок и хурмы,
резвится на дворе без поводка
и радостно хватает облака
за перистые лапы и хвосты,
утаскивая наземь с высоты,
и прячет в листопадные мешки
Евдохины худые кожушки,
а после, крупяных поев котлет, 
пускает лужу у порога лет.

Щенок зимы пастушеских кровей
гоняет когтезубый вьюговей,
а тот шипит, колючий и тугой,
из-под воды кусается шугой,
бросается в лицо из-за углов,
как дикий камышовый мышелов, ‒ 
и пропадает, будто не бывал,
оставив несъедобный снеговал
притворно задремавшему в пиме
несносному щенку – моей зиме.

Твоя зима осаниста в кости,
и до неё моей не дорасти,
не вылинять до взрослой белизны – 
шерстинки разноцветные видны,
и будут розно сторожить дома
моя зимёнка и твоя зима,
но может быть, однажды станет мой
смешной щенок зимы – твоей зимой.
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Щастье

Последний снег. На бис. На посошок.
Уже не зёрна – шелуха да сечка,
хоть наизнанку вывернут мешок – 
ни Богу кочерга, ни чёрту свечка.
А мне бы зиму удержать за хвост,
поднатореть в искусстве джигитовки,
да жаль, сейчас котам – Великий пост,
уж больно хороша была, плутовка…

За пару-тройку снегопадных глав,
синичий стих и драму ледохода
её стальной кулак и мерзкий нрав
я был готов терпеть ещё полгода.
Не разобрать, худа или стройна,
не вспомнить, в пелерине или в шали, ‒ 
она была такой, как ни одна
из тех, что до неё со мной бывали.

Пока она, забравшись в облака
по маленькое круглое колено,
вытряхивает мусор из мешка,
я повторяю тихо: «Незабвенна…».
Конечно, украдут, конечно, не… 
Но шариковой ручкой на запястье
останется начертанное мне
её рукой корявенькое: «Щастье».
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Весеннее

Древоград

Смолчал, как ниточка, субтильный
и самый младший из дымов:
деревья – башенки-смотрильни 
подземных тихих теремов.
Должно быть, там тепло и пальмы:
хоть не искрили провода,
бульварный ствол горизонтальный
оброс лишайниками льда.

Ночами из глубинных логов
и котлованистых берлог
выходят звери, понемногу
жуют бараний снежный бок,
легко, беззлобно, беспричинно,
вгрызаясь в костные узлы – 
и вот лежат клочки овчины
и ослюнённые мослы.

Наутро выйдешь на прогулку,
по тыну дрыном: тра-та-та, ‒ 
и вдруг земля ответит гулко,
как будто снизу – пустота,
и запоют, и затрезвонят,
да так, что разойдутся швы
белёсых линий на ладони
под вялой корпией травы.
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А кто оттуда явлен будет – 
фиалка? крот? сморчок? червяк? 
рагу из мандрагор на блюде?
багряногубый вурдалак? – 
узнаешь скоро, глядя в оба
на дно весеннего мешка,
который сам себе утроба,
поскольку сыт наверняка.
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Стрёкот заоблачных мельниц

В небе пепельно. Табор опять не уходит.
На подъюбниках крыш – ледяная тесьма.
Мне гадают по каменной белой колоде,
веерами на скатерть бросая дома.

Открываются двери, толкуются люди,
зацепился за месяц мешок воровской ‒
это значит, к утру всё засыпано будет
наверху недомолотой крупной мукой.

Привыкают к оседлости брички и дроги,
заливается скрипка, что твой соловей,
а в раскладе – тузы, короли и дороги
четырёх несовместных друг с другом кровей.

Впору выстроить дом и сыграть новоселье,
и не вспомнить ни разу, нигде, ни при ком
обольстительный стрёкот заоблачных мельниц
и печального мельника с пыльным мешком.
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Часы спешат

Не зима, не весна и не осень – 
водяной поднимается чад,
и деревья из почвенных десён, 
будто зубы кривые, торчат,
да грачи, причитая гортанно,
по намёткам незримых разног
посреди голубого майдана
завели многорядный танок.

Умножаются звуки в зимовье,
словно в зеркале, в час темноты… 
То ли ветер кричит по-котовьи,
то ли хлещут хвостами коты:
настегают стоячую режу – 
так, что взвизги повсюду и вой – 
и клубками свернутся, понеже
заругает за шум домовой. 

Зеленеют, болтая по-свойски,
можжевельник, сосна и самшит.
Вот и вышло из города войско – 
а другое войти не спешит.
В антиподии прибыло лето, 
а к зиме подобрали ключи, 
и несут потайные брегеты
на помойку коты и грачи.

Сверху сыплется снежная манна – 
стукотливой недолгой гурьбой.
Средизимний подснежник нежданный,
что нам делать, ничейным, с тобой?
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Дом на обочине

Он где-то живёт, наш дом,
волчонком растёт, но верит,
что мы наконец придём
и вспомним его – по двери,
по имени номерка
на строгой казённой жести.

Его не найти никак 
иначе, как только вместе.

…Когда говорят: «потом», ‒ 
как будто бы камнем в спину.

Ему бы вилять хвостом 
дымка из трубы каминной,
глазами сиять в ночи
на радость мышам летучим,
вынянчивать калачи
и сливочный рой тянучек,
вылизывать добела
бока известковой кистью
и слушать колокола
и падающие листья.

…Он смотрит – в глаза и вслед – 
ползущим, идущим, мчащим,
по щиколотки в земле,
по грудь – в сорняковой чаще,
и кажется, близок срок,
за коим – необратимость…

Я вижу его порог
и переступаю – мимо.
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Теремок

Зимнее солнце за ниточку потяну ‒ 
вдруг да распустятся стоптанные чулки
снежно-небелого города, и весну
пустят на улицу, времени вопреки.

Что ни январское дерево ‒ то Кощей,
что ни февральская оттепель ‒ то Яга…
Просятся в лоно семьи шерстяных вещей
тёплые яблоки грога и пирога.

Сколько ты выменял, вкрадчивый казначей,
золота на серебро ‒ не узнать, поди…
Только становится туже и горячей
красный мешочек, зашитый в моей груди.

Снится ‒ под межсезонный сырой шумок
нити дорожной грибницы перегрызя,
к нам пробирается махонький теремок,
не понимая, что вместе нам быть нельзя. 

Тычется в ноги, виляет хвостом трубы,
гладит кота, рассыпает чижам пшено
и улыбается окнами, будто бы
нам в нём живётся и счастливо, и давно,

будто бы так и было, и будет впредь ‒
божья коровка, смородина, пёс, лопух…
и надо всеми нами парит медведь ‒ 
мягкое небо по имени Винни-Пух.
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 Страна твоей ладони

 Дом ‒ зайцу, сыр ‒ вороне,
 волчку ‒ бочок, а мне
 в стране твоей ладони
 живётся, как во сне.

 Среди холмов и линий
 лечу, легким-легка ‒ 
 воздушный шарик синий
 в копытце Пятачка,

 и видимое ‒ впору,
 и слышимое ‒ впрок:
 куриной правит сворой
 матёрый плимутрок,

 на маковке сарая
 сидит, исполнен шкод,
 навроде малахая
 енотовидный кот
 и смотрит, светло-дикий,

 в себе лелея муррр,
 как тянет ежевика
 бикфордов цепкий шнур,

 как мышь в стальном напёрстке
 росу несёт, пыхтя,
 как обрастают шёрсткой
 дома, метель спустя…

 Окликнет посторонний ‒ 
 не оберну лица:
 стране твоей ладони ‒
 ни края, ни конца.
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Розы дольние

Взяв из пешеходной готовальни
новый циркуль с лапкой нарезной,
по зиме, почти уже вокзальной,
бродишь, как по лавке зеленной.
Чуется ‒ торговец толстогузый,
разбирая овощной развал,
то ли пополам разбил арбузы,
то ли огурцы нашинковал.

Голову лобастую понурив ‒ 
коли уж попался, так терпи ‒
мается февраль в овечьей шкуре
на короткой солнечной цепи,
слышит: в ясном воздухе, продетом
в непролазный хмарный бурелом,
потянуло яблоневым цветом
и густым вареньевым теплом.

Наверху забыли о метелях ‒
носят вербу, гладят сон-траву,
убирают зимние постели,
валиком свернув, за синеву,
знать не зная, как севцы и жницы
в никогда не виданной дали
подставляют варежки и лица
снегу, приходящему с земли.
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Домечтаться

Не ждать ни к марту, ни к апрелю – 
но домечтаться до гостей,
где нарисован акварелью
мой город на сыром листе
видавшей виды штукатурки,
где, костеря родную глушь,
глядят опасливо снегурки
на костровища мёрзлых луж,
где солнце источило зубы
о ледяную бахрому
и все вокруг друг другу любы,
не понимая, почему
в земле лежат, не прорастая,
монеты, взятые взаймы,
пока над городом витает
синичья скрипочка зимы.
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Межсезонное

Гремучая вода на посошок
да пригоршня сомнительных горошин...
Зимы полураспоротый мешок
на мостовую облачную брошен:
в нём нет кота – котам по вкусу март,
и нет припасов – не дремали мыши.
Наводит предзакатный боди-арт 
на мысли о абсенте и гашише...
В харчевенке смакуют окуней
под нечто в затуманенном бокале:
на юге, право, яды повкусней 
унылого цианистого кали.
Под грохот раздербаненных времён,
въезжающих на рыночную площадь,
они такой навеивают сон,
что затеряться в нём – простого проще,
а после – перейти границу вброд
по кочковатой хлюпающей жиже,
предчувствуя растерянно: вот-вот
на целый час мы сделаемся ближе, – 
прокрадываться проходным двором,
набитым по колено сладкой ватой...
И снег нас разразит, как первый гром, – 
черешневый, миндальный, горьковатый.
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Тепло желанное

Вот и не осталось больше снега ‒ 
выпив полведра на посошок,
бросили в попутную телегу
облачный разодранный мешок
и умчались, хлопая в ладоши
и свистя в три пальца на скаку.
Земляная высохшая лошадь
понапрасну ищет сахарку,
шаря по овражистым карманам
травяным шершавым языком ‒
ей бы хоть сухарик пеклеванный…

Вот и не надкусишь сапожком
яблочный хрустящий первопуток,
прогрызая стёжками тропу:
на весы аптекарские суток
подсыпают светлую крупу,
ворошат вербальные науки
лжицей ‒ до ракушечного дна,
разбивая на синичьи звуки
длинные льдяные письмена,
разливают в мерную посуду,
отбирая те, что погорчей, ‒
и такая жизнь встаёт повсюду,
что совсем не надобно речей,

потому что всех словес желанней
то, что через зиму провело, ‒ 
шерстяные ниточки дыханий
и ещё неловкое тепло.
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Туман породы комондор

Прихватив нехитрые харчи – 
вяленое яблоко на рыло –  
по домам свиньёй летят грачи,
воронóй, но всё же синекрылой,
рассыпая по дороге вздор,
в грубую муку полурастёртый,
и туман породы комондор
тянет к ним растрёпанную морду.
А весна – ещё без каблуков,
в новом платье с нерасшитой шлицей…
В табуне синюшных петушков
завелась лиловая жар-птица:
вылетела, клювом развела
лоскуты парного подземелья,
смотрит – и подснежники тепла
щиплет, беспечальна и беспчельна,
и не знает, погружаясь в сон,
зачиная крохотные скипы, 
что она – простой гексопогон
гермодактилоидного типа.

По привычным улицам ходок
вдруг возьмёт да потеряет мерки – 
вдруг придётся впору городок
из шкатулки или табакерки,
где бежит, не отрывая глаз
от барашков солнечного моря,
летний дождь породы водолаз,
догоняя ливень лабрадорий,
и глядит до утренней зари,
припадая к небу неуклюже,
на кого-то, кто живёт внутри,
кто-то, остающийся снаружи.
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Болею

Я однажды почувствую, что
на работе болящим не место,
в незастёгнутом выйду пальто
и без шарфа: дыханию тесно.
Заучив рецептурную дичь,
разыщу на аптечном прилавке
приворотную травку тирлич,
в тривиальном быту «горечавку».

Мы уйдём из людской тесноты,
прижимаясь друг к другу неловко:
на меня голубые цветы 
заговорщицки глянут с коробки.
Заварю, как положено, чай,
оттопырю мизинец жеманно
и на воду шепну: «Выручай,
я болею, моя Генциана».

В это время из дальней земли,
невзирая на скачущий Цельсий,
ты на юг – так летят журавли,
по наитию – первым же рейсом
улетишь, потому что пора:
стукнул камушек в сердце-окошко,
рог на землю упал, со двора
покатилась льняная дорожка…
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Ты пока что не знаешь пути
по проспектам, бульварам, проездам,
но сумеет тебя привести
стародубка к восьмому подъезду,
и у двери, шагнув в полутьму,
на глазах откровенно смелея,
я впервые тебя обниму. 
Просто так. 
Потому что болею.



Вёрсты дождевые

275

Наверное, это не стихи

День улыбается, лапы раскинул: во сне,
рыжая морда чеширская, ловит плотву…

Может, придя, как обычно, мерещиться мне, 
ты, перепутав калитки, войдёшь наяву.
В дверь позвонишь, отряхнёшься от мокрого льда,
в матовых тёплых стаканах заплещется свет,
в чайную дудку пронзительно свистнет вода,
где-то в потёмках натопленных скрипнет паркет,
будто по комнатам тихо ступает маштак – 
то ли мышастый, а то ли, как смоль, вороной…
И не поверится – было когда-то не так,
и затомится – проснёшься ли утром со мной.

День, улыбаясь до рысьих лохматых ушей,
к речке оранжевой тянется – чует щурят,
в тёмном омёте – несчитано белых ежей:
иглы на спинах мерцают, а брюшки горят.

На покрывале – котовая медная шерсть:
хватит на пару сапожек на лёгком ходу.
Ты непременно придёшь, потому что ты есть,
Ты обязательно сбудешься. 
Я тебя жду.
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Беспощадная нежность

Невысокие окна, ворота, балконы,
мавританские башни над старой тюрьмой...
Голубые пролески с пчелой полусонной
перевязаны ниткой и пахнут зимой.
Ничего наперёд: ни улыбки, ни вздоха,
лишь на дне запрокинутых к небу зрачков
хворостиной отчаянно хлещет Евдоха
разжиревших на вольных снегах гусаков.

Разделённостью станет раздельность когда-то,
а пока я с собой прихвачу по пути 
чёрно-красный мундир земляного солдата
и фиалочьи ушки в овражьей горсти.
Всё знакомое прежде – покажется новым,
будто нет и не будет вовеки скорбей,
и неважно, когда времена остановит
заплутавший в песочных часах скарабей.

Проходными дворами, садами глухими,
по пути подбирая то букву, то две,
я тебе сочиняю особое имя – 
и при встрече теряю его в рукаве,
и опять принимаюсь молчать и лукавить,
потому что, потерям не зная цены,
беспощадная нежность воюет без правил,
а трофеи и пленные ей не нужны.
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Великий засушливый путь

Сегодня в барометре время
ускорит улиточный шаг,
и я распрощаюсь со всеми,
кто был мне не друг и не враг.
Последние бабочки снега,
сомлев, залетят в капюшон, ‒ 
и вновь полногрудую Regen,
заменит горячая Schön.

Когда бы и вправду хотелось – 
не стал бы, забросив блесну,
отслеживать лунную спелость
отмеривать рейкой волну
прилива, что всё не наступит,
поскольку не море – река
толчётся в резиновой ступе,
да только и та – из песка.

В квадратном окошечке марта
блестит мелководье травы.
Мои наладонные карты,
как знать, кем расчерчены вы?
Бормочет набухшая заводь
гортанным бельканто квакуш:
зачем ты пускаешься плавать
в такую великую сушь?

Услышит внимательный суслик,
высоких исполненный дум:
по глиняной дудочке русла
скребётся когтями самум,
и после вечерней поверки
случайно увидит заря
хрустальный пуант водомерки
на грубой ноге мизгиря.
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Петушки

Всё на солнце сгорело до нитки,
не осталось ни слов, ни числа:
воробьиную сказку на свитке
не прочесть – муравой проросла.
Помнишь, я обещала наверно,
засыпая на восемь веков,
ненароком проснуться – до первых
беспородных шальных петушков,

по горошинам каменных гроздьев
над готическим узким окном
возвратиться в свой город стрекозий,
опрокинутый к солнышку дном,
где уложен котёнком в ушанку,
что взята у кого-то взаймы,
в колыбель колокольную ангел,
народившийся в сердце зимы,

и увидеть, потупившись кротко, 
сквозь прореху в небесной реке,
как вразвалочку лунная лодка
на свободном плывёт поводке,
и глаза небольшими шажками
приподнять – и смолчать воровски,
что становятся в них мотыльками
погруженные в ночь васильки,

и забыть, а не то притвориться:
сказка – ложь, и конец недалёк. 
Воробей – невеликая птица,
а распелся, что твой королёк,
о святой простоте обладаний,
недоверчивых дужках замков,
нерушимости облачных зданий
и молочных зубах петушков.
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Дом, никогда не знавший лжи

Опять нагрянули стрижи ‒
и сад рванулся к ним навстречу...

 Дом, никогда не знавший лжи,
 прозрачен, прост и бесконечен.

 На крыше, убранной вьюнком,
 кошачьи нежатся планеты,
 и флюгер медным языком
 лакает воздух разогретый.

 Ни червоточины, ни ржи,
 ни часовой неверной стрелки.

 Дом, никогда не знавший лжи,
 в светящейся льняной побелке...

 Стрижи закружатся кольцом ‒ 
 и тихий август подкрадётся.
 Дрожит небесное лицо
 в холодном зеркале колодца,
 и васильковые крыжи
 ржаное заполняют поле...

 Дом, никогда не знавший лжи,
 звенит от нежности и боли,

 как будто в тёплой тишине 
 истаяв, сделается ýже
 стрела, застрявшая в стене, ‒ 
 и не внутри, и не снаружи.
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Постепенно

Мой город быть моим перестаёт:
Так – по одной – в ковре меняют нити.

Как прежде, горделиво реет кот – 
оранжевый – в помоечном зените,
над липами стоит пчелиный дым,
фасады в театральном макияже…

Былинками поросшие следы,
кем скошены вы были, ‒ кто расскажет?
И как теперь вернуться мне туда 
(по ёжику отросшему отавы),
где прошлым летом умерла вода,
а нынешним – ключом забили травы?

Всё так же, как и было, – но не так.
Всё те же, что и жили, – но не те же.

Зазубренное пение собак
ночную тишину на ломти режет – 
там улица, впадавшая в торец
сарая, собрала однажды силы,
препятствие пробила наконец
и зданиями пустошь затопила.

В его глаза внимательно смотрю,
не веря, что они – давно другие,
что узнаванье – тривиальный трюк 
застрявшей на гастролях ностальгии;
знакомых слов горошины в пшене
чужих речей ищу, почти немая... 
Так и живём – я в нём, а он во мне – 

ещё любя, уже не понимая.
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Грачевное

В моём королевстве живёт весна,
бессовестно выбив дверь,
и что натворила в сердцах она,
поди разбери теперь.
Уже и не вспомнить, в который век,
растерянный и ничей,
из города вышел последний снег,
а следом – толпа грачей. 

Весна куролесит, жужжит шмелём, 
шатается тут и там,
цветное развешивает бельё
и платьица шьёт цветам,
моё королевство трещит по швам,
и я, не в себе вполне,
намедни едва не призналась Вам,
что видела Вас во сне.

Ей скоро съезжать, а она свистит
то пеночкой, то дроздом,
моё королевство в её горсти
устроить решило дом,
а мне бы с крючка подхватить пальто
и выскользнуть без ключа
за Вами… Но если уйду, то кто
откроет окно грачам?
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Дички

Со двора спровадив трескуна
следом за порожними возами,
глянула сиамская весна
голубыми круглыми глазами,
лапкой по дороге провела, 
прянула, сердито выгнув спину…

Шерстяного снежного тепла
наберу последнюю корзину:
был сугроб немного стекловат,
слюденист местами и суглинен.
Как-то ляльки луковые спят
на его свалявшейся перине?

Пряденый, пропахший лесом, дым – 
то шерстинка мха, то нить грибная – 
разложу по чашкам расписным,
осторожно ложкой уминая,
а когда в бочонках земляных
дикий разыграется напиток,
приведу домашних и ручных
недотрог, анюток, маргариток.

Им приснится то, что никогда
не видалось барышням садовым:
стая одоленей у пруда,
птичий глаз омелы, клык терновый…
А когда наскучит птицам юг,
на деревьях заклубятся гнёзда,
лилия тигровой станет вдруг,
а кошачья мята – рысехвостой,

и, своей природе вопреки,
чьими-то весёлыми трудами,
злые забрюхатеют дички
золотыми райскими плодами.
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Пять или шесть

За которую кисть ни возьмись ‒ то ли пять
то ли шесть лепестков: не сирень, а черешня.
Сквозь густую отаву печали опять
прорастает лиловая мягкая нежность ‒
из каких палестин появилась она
и куда уведёт, дознаваться не надо…
Это просто такая попалась весна
в западёнку шиповную нашего сада.

Отогнали поганой метлой от ворот
восвояси блохастую стаю отзимков.
Надо мной ‒ акварелью рисованный кот,
невесомый, в лучистой вибриссовой дымке,
обитает в своём далеке-далеке,
а мерещится ‒ муркнет и прыгнет на плечи…
Бубенцы, как синицы, сидят на шнурке,
между нами протянутом, что-то щебечут.

Для живых просто так ‒ не бывает «потом»,
потому нам и быть нераздельно, поколе
заполняют стрижиным мальтийским крестом
полотнину в подпалинах солнечной соли,
с тополей состригают весеннюю шерсть ‒
не иначе, стрекозам на шубки и боты…
Всё равно ‒ то ли пять лепестков, то ли шесть,
для Дюймовочки, вовсе не знающей счёта.
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Всё изменится скоро

Всё изменится скоро и полностью, но не здесь:
не впускает в безвременье чёрный чугунный мел.
Те же ласточки-белобрюшки свистят в гнезде,
и шевелится ветер в ажурных шарах омел,

забирается солнце по-беличьи на каштан
и щекочет усами готическое окно;
ускользнув водостоком из драного решета,
родниками восходит раскатистое зерно.

Ночью ветер восточный прикатит луну с бахчи
и расскажет последнему встречному, почему
время книгами пахнет и горлицами звучит, 
разбегается в марте фиалками по холму.

Проходя через двор, по церковным свечным огням
узнавая дорогу оттуда, где нет часов,
он поднимет глаза – и увидит в окне меня,
он в авоське пошарит – и булкой покормит псов.

Сколько дереву лет, знает тот, кто его сажал,
и ещё лесоруб, изучая смолящий спил.
Всё изменится скоро и сразу, но не разжать
почернённые временем руки сплошной цепи.
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Твои сады

Твои сады, где ждут меня давно
растения, животные и птицы,
где подрастает девочка-зерно,
которой мне разрешено родиться, ‒
когда я наконец сюда приду,
сносив три пары башмаков железных,
и выпущу из клетки бесполезной
на волю одичавшую звезду.

Твои сады, где кольца зим и лет
при вскрытии никто не обнаружит...
Там жизни нет, а значит, смерти нет,
и время за оградой волком кружит,
царапает латинский частокол
и бесконечно воет-воет-воет ‒
протиснуться пытается живое
в оглохшее игольное ушко.

В твоих садах под липовым плащом
фиалки, махаоны и клубника.
Твои сады за изгородью дикой,
я знаю, не посажены ещё. 
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Не знаю, где...

Не знаю, где, но знаю ‒ решено.

Посажен сад, распахнуто окно,
и солнца медоносная пчела
перелетает в угол из угла ‒
по нити заполняет рамки стен
податливый янтарный гобелен.
В сосновых невеликих кельях сот
мой каждый улетевший сон живёт,
и гладит лапкой кошка у крыльца
вибриссы полосатого лица,
и стрекоза над маленьким прудом
зависла, выбирая стол и дом,
и пёс, мечтая, смотрит на чердак...

Не знаю, где, но знаю ‒ будет так.
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Не найди

Пожалуйста, потеряй
меня хоть на день, забудь
в глухом уголке двора,
листвой запахнувшем грудь.
Спелёнуты небеса 
в тугой голубой вилок – 
запутай меня в свой сад,
поймай в травяной силок.

Укрой за клыками роз,
за тридевятью земель
(не выпустит добрый пёс,
не выдаст калитку хмель),
и ножницами – je t’aime – 
наружу отрежь пути…

Твой сад невелик совсем,
и всё-таки – не найди.
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На траве дрова

Пока среди чернильных греч гумиэластик роет норы
и рисовальная канва ещё не стала решетом,
ещё не поздно подстеречь траву и спрятать за забором,
сложить в поленницу дрова, скороговоркой, а потом
кормить подросший к лету дом 

песочным сахаром,  а после
улегшись навзничь, над собой 

безейный созерцать балет:
проходят чинным чередом 

верблюд, овца, улитка, ослик
под лёгкий ветреный гобой, меняя контуры и цвет, ‒
и жить, уже не торопясь, едва переставляя время.
На оборотной стороне бумаги ‒ чуть заметный сад.
Его за корневую пясть возьми ‒ и воплоти со всеми,
кого когда-то так и не дорисовали лист назад.
И будет мир тебе, как всем, 

отмерен по мечте и взвешен, 
сойдя с истёртого листа, не карандашный, а живой ‒ 
в болонках белых хризантем 

и тёмных бусинах черешен,
и  станут соснами дрова, ступая следом за травой.
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Ходики с кошачьей головой

Здесь когда-то мы произойдём.

 В комнатах прохладно и бело – 
 пахнет вишнецветьем и дождём
 спящее в чулане помело.
 Вещи разошлись по адресам:
 гардероб, комод, бюро, буфет ‒
 будто кто-то всё прибрал, а сам
 из дому отправился чуть свет
 на вокзал садовый, различив
 поезда цикадового звук
 за базарным воробьиным «чив»
 и туманом, сбившимся вокруг.

 Тёплый день толкушками размят
 и оставлен стынуть на окне…
 Комнаты крахмальные стоят
 по колено в чистой тишине,
 а вверху, в светёлке угловой,
 мерно ворошат календари
 ходики с кошачьей головой 
 и неспешным осликом внутри.

 Загоняя стеблем конопли
 тень свою на солнечный лоскут, 
 мимохожий скажет: «Все ушли».

 Просто он не знает: здесь нас ждут.
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Дичок

Звала на все лады, потом стучала в дверь.
Тебя не видно, Ты, наверное, теперь
глядишь через забор на ветер-тучекрад…
Я верю до сих пор в Твой яблоневый сад
небесной высоты, где жилки родников, 
и души, как цветы, растут из облаков,
где лабиринты гряд и сны под Рождество…

А люди говорят, что не было его,
что просто у могил – полынь да резеда, 
что Гефсиманский – был, а этот – никогда, 
что млечные пути засыпал суховей…

Позволь дичку расти – хоть в пустоте Твоей.



КОТЫ & Ко
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Котёнок

На воздушной холстине ‒ ступени мерёжки,
поднимайся, да только назад не смотри…
Дом стократ перестроен и стал как матрёшка – 
невеликий снаружи, бессчётный внутри.
Старый сад в карамельках вишнёвого клея
шелестит задушевно, да всё не о том.
Там котёнок живёт, никогда не взрослея,
но порой притворяясь учёным котом.

Кистеухий, как рысь, аки лев, когтепятый,
в ореоле шерстинок, мурчаний, вибрисс,
он о чём-то толкует дубовым цыплятам
и стращает летучих с баулами крыс,
а потом, разнотравным густым перелеском,
вперегонку с кузнечиком скачет домой,
к ярко-синим, в мышиный горох, занавескам
с ламбрекеном кисейным и алой каймой:

что-то деется там, за порогом карниза,
за белёным непрочным холстом потолка?
Уцепиться бы крепче когтями – да книзу,
как обычно, незримая тянет рука,
и улыбчивый некто, кто штору повесил
и по дому гуляет всегда босиком,
потянувшись, встаёт из вольтеровских кресел
и хватает котёнка – чесать за ушком.
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Коты снежные

Черней январской темноты,
взрывая белое пространство,
попарно движутся коты
на бандитизм и хулиганство,
не помышляя о добре:
озарены разбоем лица,
и снег в нечёсаной махре
пиратской шерсти серебрится.

Неотвратимые, плывут:
что Танатос, что Гипнос – оба,
то руль, то ростру, то шкафут
вздымая над волной сугроба,
лениво становясь быстрей – 
не цепью, а катамараном – 
когда из вражеских дверей
в них целят веником поганым.

Известно им: по всем счетам
выходит – жить сытней и гуще,
сверяя время по котам,
на тайный промысел идущим,
а потому им быть всегда,
и, огрызаясь друг на друга,
цеплять когтями невода,
весной наполненные туго.
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Сон и Дрёма

За трещоткой козодоя,
с темнотой вперегонки,
ниоткуда взявшись, двое,  
приминая огоньки,
скачут равликовой стёжкой,
подгоняют ночь хлыстом:
Дрёма правит снежной кошкой,
Сон – гагатовым котом. 
Потаённым едут садом
что надумал расцвести,
перевесив за ограду
ветви Млечного пути, – 
бросят ветреной соломы
в остролучие глаза
долговязый Сон и Дрёма,
коротышка-егоза.
Из окошка глянет панна,
сложит руки на груди:
«Набери коту сметаны,
только в дом не заходи», – 
и на этакие речи
непреклонные в ответ
Сон исчезнет, тих и вечен,
превращаясь в лунный свет,
встанет к тесной колыбели,
тронет синий аксамит…
Пели днём и ночью пели,
только панночка не спит – 
при дверях открытых зябко,
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не закроешь ни одной…
Чёрный кот погладит лапкой
лоб слепящий, ледяной:
«Сладко ль спится?» – спросит впусте,
запустив под сердце мглу, – 
будто бабочку отпустит
в небо, выдернув иглу.
…А в душистой белой хате,
 нахлебавшись молока,
Дрёма – кошки нет мохнатей – 
лижет круглые бока,
по углам сидят, напыжась,
разноцветные клубки,
нераздёрнутые, иже
непомерно велики.
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Бабайковое

 Мыши, платьица из байки – 
 не для вас поплин и фай,
 никудышные хозяйки –  
 защекочет вас бабай.
 На морковь заприте норы,
 отправляйтесь в огород:
 там поспела мандрагора,
 неприличный корнеплод.

 Вы в неё вцепитесь крепко
 с писком –  кто во что горазд:
 с виду это просто репка,
 а догонит – наподдаст,
 да повадится царапать
 и кусать исподтишка.
 У неё топыркой лапы
 и косматая башка.

 Вы её вяжите туго,
 важным членам не вредя,
 и тащите дружным цугом
 до трухлявого груздя – 
 там вам встретит кто-то страшный,
 две лунищи вместо глаз,
 съест на месте пару ваших,
 прочих спрячет про запас,

 а из важного трофея
 и лесного ассорти
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 сотворит он котофея – 
 настоящего почти.
 Я его устрою в кресле
 с чудным видом на буфет,
 завяжу в платочек пейсли
 печенюшек и конфет – 

 чтобы тот, к кому примётан
 он травинковой тесьмой, 
 проезжая мимо: «Вот он!» ‒
 вспомнил, дом увидев мой,
 а потом, настроив уши
 на сверчковый баю-бай,
 засыпая сладко, слушал,
 как мыших бранит бабай.
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Колыбельная для Кота

Весь в снегу обвалянный,
дремлет двор-барбос:
ни одной подпалины,
будто белым рос –
был унылый слякотник,
стал как цуккерброд…
Засыпай, мой мяконький 
рысеухий кот.

Под густыми шубами – 
долгой быть зиме – 
крыши ледозубые
скалятся во тьме,
смотрят, как над шкертами
дымчатых корней
реют пятисердые
терема теней.

Разгалделся галочий
караван-сарай:
то ли бьётся панночка
о небесный край,
то ли ищет совушка-
лунное перо
чарку чёрной кровушки – 
вымыть серебро.

Поутру я тучное
полчище грачей
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заведусь нажучивать, 
нашепчу речей:
отправляйтесь северней,
в дальние места.
Пусть весна до времени
будет у кота.

Сны по дому юркают
стайкой бесенят
с радужными шкурками – 
Вирием блазнят,
да в реке-Смородине
горькая вода…
Засыпай, мой котинька,
я с тобой всегда.
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Колыбельная

В колокольной медной чашке 
варят карамель ‒
густо, сахарно, врастяжку
разбасился шмель,
на закатном массикоте ‒
ниточки нейблау...
Спи, мой мышеловный Котя,
мурлимурлимяу.

Чёрный хлебушек ‒ в пронизках,
сотня на вершок:
захворал в пути неблизком 
соляной мешок,
повалился с волокуши,
головой торчмя...
Спи, мой мурчатый Котюша,
мурлимурлимя.

Затаились за туманом,
будто окуньки,
в миске лунной оловянной
манные гренки.
В лебеде пасёт луканька 
фаверольских кур ‒ 
спи, мой бусенький Котянька,
мурлимурлимур.

На голландской сырной скибке ‒ 
луковый штандарт:
сонный боцман курит пипку,
отплывая в март.
На кипрейных веретёнах ‒ 
мягкая кудель... 
Спи, мой мяунька Котёныш,
мурлимурлилель.
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Мурчатай

Вечер, час, должно быть, пятый ‒
время сбилось в мягкий ком.
В доме пахнет свежей мятой
и топлёным молоком,
на латунной сковородке 
подрумянился минтай…
С колокольчиком бархотку
примеряет Мурчатай,
за окошком полетуху
созерцая вполглазка,
многострунным острым ухом
ловит золото звучка ‒
будто в ближнем перелеске
в пёстрых горлышках скворцов
заиграли арабески
персиянских бубенцов.

Будут и у нас когда-то
мыши толще, щи густей. 
На полу ‒ широкопятый
коврик радужных шерстей,
и на нём, совиным цугом,
нетопырьих выше стай,
над кузнечиковым лугом
пролетает Мурчатай… 
…По крыльцу топочут боты ‒
из бекасовых болот
возвращается с охоты
Котофей Котятьич Котт,
прибежали котенята
и давай когтить мешок…
Вьётся шёрстка, льётся мята,
ходит лунный гребешок.
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КоттоК

Он с виду был обычный кот,
служил на мельне мышепасом 
и нерогатый мелкий скот
по зерновым гонял пампасам,
хранил барневельдерских кур
от посягателей на грудки,
и был его гобой д'амур
проникновенней прочей дудки.

Ему подобранное в масть ‒
полоски, звёздочки и пятна ‒
раздолье колосилось всласть
и колоколилось изрядно,
зарывшись в облачный сугроб
неимоверного колёра,
очкастый ангел в мелкоскоп
глядел на фауну и флору. 

Приметив издали овин,
ночлега для и обустройства,
шагал по лугу крысовин
с высоким градусом геройства,
над головой гудела высь
свивалась таволга с люпином.
...он был весёлый сильный крысь ‒
а стал мешочек с героином.

Три дурака в один дуршлаг
уселись ‒ три поддатых брата,
искали компас, руль и лаг ‒
а речка мчалась к перекату...
Кто мятый купол подберёт,
поймёт ли азбуку отверстий:
чьи мельница, осёл и кот
с невероятно мягкой шерстью?
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Кисточка

До барочной густоты
изрисованы холсты:
что изнанка, что лицо ‒ 
на дерюге кружевцо.
Петухи карандашей
гонят белое взашей:
на поверхности листа ‒ 
расписная теснота,
а внутри ‒ чуланно, лишь
ненароком вспискнет мышь…

Кабы гусенкой тыртыр
лист, источенный до дыр,
повернуть наоборот ‒ 
непременно выйдет кот,
дрынькнет лапкой по усам
и мышам изъявит сам,
что негоже топотать,
коли кот изволит спать ‒
из ослушников в лесу
филин сварит колбасу.
Даже кисточкой хвоста
картонажного листа
не коснётся ‒ там, где кот,
всё само собой идёт.



Вёрсты дождевые

305

На дворе вода

Не унимается вода
ни в небе, ни в реке:
сопит и ёжится звезда
в заоблачном мешке,
изрешетив его до дыр, ‒ 
и льётся свысока
расплавленный тягучий сыр,
а вовсе не мука.

Одолевается с трудом
обратная верста.
Натоплен, но не тёпел дом,
в котором нет кота:
грустит породистая мышь,
в пруду полно плотвы ‒ 
приданое готово, лишь
кота всё нет, увы. 

От бидермайера вокруг
такой стоит уют,
что боязно дышать ‒ а вдруг
райптицы заклюют?
Блондинки розы дребедень
лепечут, беленя...
Но солнца нет четвёртый день,
а кот ‒ ему родня. 

Как недоловленный бандит,
месивший в небе грязь,
на ветках сонный дождь сидит,
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по каплям разойдясь,
до водянистой темноты ‒
и улетает вглубь...
Какие могут быть коты
в такую сырь и хлюпь? 

И всё же кажется: вот-вот,
откуда-то пешком
прибудет настоящий кот
с походным узелком ‒ 
и станет всё, как быть должно,
всерьёз и навсегда,
ведь котосолнцу всё равно,
что на дворе вода. 
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Котофей и Котофея

Расшалилось бабье лето ‒
шоколадные конфеты
из каштановых шкатулок
зашвырнуло в переулок:
набежали сладкоёжки,
на спине несут лукошки,
хвать-похвать – а сласти даже
позабористей грильяжа.

Домик-пряничные стены ‒
в нём за долгим гобеленом
поджидает кошка-фея
у окошка котофея:
если кот пошёл направо,
будет ей гостинец славный, 
если кот налево вышел,
быть ему дрожащей мышью. 

Кот сверяет путь по карте:
он ушёл из дома в марте
по работе котофейной – 
от молочной до кофейной,
от подвала до амбара,
навевать мышам кошмары
и грозить помойным крысам
кочергой и чёртом лысым.

Кто под окнами топочет?
Кошка-фея когти точит,
распушает шёрстку гребнем, 
машет хвостиком волшебным…
Кто мурлыкает: „mi piaci”,
в полосатой лапке прячет 
укатившиеся в спешке
шоколадные орешки?
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Крыся 

Встала ночь над кровохлёбкой,
разлетались упыри...
Затаился путник робкий:
кто там возится внутри?

В травяное закулисье
пробегая, мелкий гад
буркнул: «Доедают Крысю», ‒
и сокрылся средь цикад.

Хоть с объятьями Морфеи
подступали тут и там,
путник чуял Котофею
и призывно бил в тамтам.

Было душно, было поздно,
из растения шалфей,
шевеля усами грозно,
появился Котофей:

«Кто пришёл сюда с тамтамом,
тот разделит участь крысь,
чуток сон прекрасной дамы
посему отсюда брысь!»

Снова гад промчался мелкий,
а за ним ‒ цикады вскачь,
три блохи с одной тарелкой
длинноусый жук-трубач,
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стрекоза в прозрачном шарфе ‒ 
и над этим ча-ча-ча
Котофея пела арфой, 
переливисто мурча...

...А попробуй разберися,
пробудившись ото сна,
кто такое это Крыся
было ‒ он или она.
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В котейной

Облачность казалась переменной,
но потом над лучшей из округ
разбросали дождевое сено,
прорастили ливневый бамбук.
Веточки берёзовых шиньонов
запропали в соечьем гнезде.
Слышно: лягушачьи лапки клёнов
пяткой вверх шагают по воде.

Исподлобья город манатейный
глянул в притворённое окно:
что-то приготовили в котейной ‒ 
лакомо, да больно мудрено,
знамо, раздобыли на охоте
бакалейный и иной товар…
Подают в напёрстках чёрный котий
родом из страны Кот д'Ивуар.

Возле толстопузого Хотея,
чуть поодаль от ганеш и будд,
в котиках шнурованных Котея
выбирает лучшее из блюд,
и гарсон, в пике и коверкоте,
чаевых желая десятин,
ей рекомендует к панакотте 
лимончелло и абрикотин.
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Город, чёрно-серая ворона, 
клюв раскрыл и смотрит не дыша,
как танцуют ловко котильоны 
из одних лишь только па-де-ша,
слушает китайский колокольчик
с кисточкой пунцовой на хвосте ‒ 
а над ним, стебельчато-игольчат,
тихий дождь в небесном решете.



Ирина Ремизова

312

Дили-дом

В лунном сыре молодом – 
соль осенних звёзд.
На коленях кошкин дом
дремлет, свесив хвост.
Слышен топот земляной – 
это, бормоча,
тьма скребётся за стеной 
коготком ключа.
Водит ощупью рука
всё быстрей, быстрей…
только не найти замка
там, где нет дверей.
Под диваном бытия
жутко и смешно – 
там от взрослых ты да я
прячемся давно,
мотыльком под бахрому
залетает свет – 
и неважно никому,
здесь ты или нет.
Наверху зады кряхтят
так, что спать невмочь, 
знать не зная про котят,
стерегущих ночь
и мурлычущих, тайком
от цепного пса,
потому что кошкин дом
гладят небеса.
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Улитковое

Солнечный твой компас, лунный мой – 
 приведут когда-нибудь домой.

 Сивер-волк проделает кунштюк:
 выхватит меня из тихих рук
 переулков, улочек, дворов,
 да утащит в логово ветров – 
 из широкой чашки городской,
 где, дробя ракушечный покой,
 мерные сбивают каблучки
 в гоголь-моголь тёплые желтки.

 Вывяжется путь на север твой
 спицами соломы яровой
 из овчин черешневых густых,
 в равликовых пёстрых запятых,
 из китайских тутовых шелков,
 из шишастых грецких червяков – 
 на подбойке мятликов и мят
 с пуговками медными цикад.

 Котофейка, котинька, коток,
 не ходи сегодня на восток – 
 там грачи, и тучи налиты
 виноградным соком темноты.
 Что сочилось – хлынуло стеной,
 проломив пристенок земляной,
 опоило травопальной мгой…
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 …То ли дело в стороне другой:
 из разжатой вылетев руки,
 на закатном поле – светлячки
 над еловым вьются гребешком,
 лакомятся спелым колобком…

 И дорог бездомных слизняки
 в извитые прячутся клубки.



Вёрсты дождевые

315

И снова о котах

… И ворочалось тяжело, 
и шепталось во сне: постой...
Никуда не ушло тепло – 
притаилось за темнотой. 
В свете солнечном хоровод 
божьи тёлочки завели – 
будто лето ещё растёт, 
словно цмин, из сухой земли. 

Нет ни прузиков, ни акрид – 
тишиной небеса полны.
Там, к рассвету лицом, парит
кружевной монгольфьер луны…
Кто-то смотрит (не мы ли?) вниз,
как мышата из сырных скиб, 
на мелеющий парадиз, 
на багряных и жёлтых рыб. 

Открываешь глаза с трудом,
как закрашенное окно,   
а вокруг – долгожданный дом,
сочинённый давным-давно,
перехоженный сотни раз 
от крылечка до чердака,
где-то выстроенный для нас,
не для жизни – так на века.
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Из предутренней темноты
как всегда, в без минуты шесть, 
меховые придут коты
и, должно быть, попросят есть, 
скажут запросто: выходи,
по дороге боднут башкой…
И запутаются в груди
тоскование и покой.
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Про петуха

Без затейливой подливы
кашеварилось легко:
что в мешке осталось, живо
натрусили в молоко,
не сластили, не солили,
не томили на меду,
вместо лакомой ванили
покрошили лебеду.

Что стараться напоследок:
вместо каши будут щи,
у лесных дубовых дедок
захрустят с утра хрящи – 
и пойдут расти побеги,
расторопны и сильны,
не грустя о долгом снеге,
согревавшем до весны.

Кошка, кутаясь в салопчик,
от крупы воротит нос...
Возгордясь, пернатый копчик
по двору петух пронёс:
он хрипит визгливым басом,
бьёт по воздуху крылом,
за сапог к столбу привязан –
и, пожалуй, поделом.

Завелась синица в сыре
свежевызревшей луны
и звенит во все четыре
канителевых струны,
на неё глазеют мыши,
тянут вдумчивое «пи» 
до поры, пока не вышел
кот учёный без цепи.
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Ветеринарное сыродырное

На конфорке будних мает,
без надзора ветврача,
город-чайник закипает,
молчаливо булькоча, ‒
Айболит сегодня занят:
прохудился Мойдодыр,
с мышеловных протазанов
ночью снизывая сыр,
досаждая разным крысам
в их прожорном естестве,
самоназовясь гринписом,
ибо с Писами в родстве.

Шмель и комаришка щуплый,
будто Пат и Паташон,
пожужукивая, в дуплах
варят липовый крюшон ‒
ту же браженку, да только
у неё французский крой.
Воробьи танцуют польку,
предвкушая пир горой,
и с иронией тончайшей
эскапады буржуа
созерцает премурчайший
граф Ла Мурр Котенуа.

Воротясь с дневной охоты,
он, шлафрок простой надев,
сотворяет котолёты
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под рулады кошкодев,
и, стремясь к нему мечтами,
немудрёный мягкий плис
валерьянными цветами
расшивает Ша де Лис,
а под тканью мелкодырной ‒
ларчик, полный до краёв
бело-розовых зефирных
мышаков и воробьёв.
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Не свисти!

Гудит совиное угу
в дубовой колокольне,
но молчаливо на лугу,
темно и предзастольно.
Покуда майскому хрущу
гуляется по сливам,
я благородно трепещу
муарным переливом – 
он по-кошачьи шелковист,
но дураки и дуры
намалевали грубый свист
поверх колоратуры.
Быть может, выйдя на большак, 
весеннюю побудку
горнит, раздувшись, лягушак
в невидимую дудку,
а может, заварив экстаз
на молоке тлитворном, 
трещит кузнечик-маракас,
дудит сверчок-валторна.
Паук безмолвствует в сети,
соединяя дачи, 
а мне сказали: «не свисти!» – 
сальери, не иначе.
Несуществительный предлог
найду – и крикну с ветки,
сверкая стрелками чулок:
«Смотри во все фасетки,
чешуекрылая родня,
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а также остальные – 
какие ноги у меня,
особенно грудные,
я телом – гибкая змея,
а зубы – только хряпай.
ещё побыть успею я
занудой шестилапой,
теперь вы коллективный волк
в скелете из хитина,
а я – мадаполам и шёлк,
и восемь пар ботинок».
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Улыбаясь

Твой голос, на кота чеширского похожий,
зажмурившись, слегка поглажу за ушком.
Послушай: в унисон моя мурлычет кожа,
ей каждый обертон по памяти знаком. 

Склубился дом вокруг – с подушечным диваном
и с облаком ручным непряденых речей:
две пары острых спиц – готов рукав романа.

Осталось разобрать, кто кот из нас и чей.
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Спиральное

Виноградные улитки
треплют сумерки на нитки
и растаскивают краски
по дорожкам, траволазки:
красный луч, в клубок закручен,
станет солнцем или тучей
(если синим перевьётся) ‒ 
и дождём слепым прольётся.
В небо синий превратится,
серый ‒ в кошку, сизый ‒ в птицу,
а без сумерек от птицы
невозможно защититься.
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Тигричество и все-все-все

Цветущих яблонь лепестричество
 обоневая ввечеру,
 моё знакомое тигричество
 ступает чинно по двору,
 и, осознав, что аллегории
 непозволительно просты,
 его высоколабрадорие
 влечёт тигричество в кусты,
 а там, в черёмуховых приисках,
 сидит задумчиво весьма,
 откушав эскалоп по-киевски,
 её йоркширие сама,
 и, в экстатическом афелии
 таская слюни решетом,
 виляет коккерспаниелие
 набигудюженным хвостом,
 и, отвергая домогательства
 барбосий всяческих мастей,
 её серчает добермательство,
 оскалив перлы челюстей,
 на это пёсье разнотравие
 взирает с высоты хребта
 его ирландсковолкодавие,
 поскольку просто борзота,
 и, зря величие воочию,
 прияв сивиллины труды,
 над ними реет белобочие
 и костерит на все лады.
 Так, сверив качество с количеством,
 сыграв в а-ну-ка-отними,
 вершит обратный путь тигричество
 и полосатеет вельми.
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Воспитание чувств

Не отзываясь на звонки
обеспокоенных соседей,
судьбе и генам вопреки
она будила в нём медведя. 
В ней бушевал познанья бес,
оголодавший в школьном детстве, 
а он мечтал о жизни без
катастрофических последствий.

Он надрывался: «Господа!» – 
порой закатывая зенки, – 
«Для счастья надобна еда,
диван и круглые коленки!» – 
и, злым предчувствием томим,
вцеплялся в кресельные ручки, 
пока куражилась над ним
она, волшебник-недоучка:

То поцелует, то прижмёт,
то рыжей шерстью отплюётся,
то, нахлебавшись сточных вод
на дне ментального колодца,
воскликнет, мысленную нить
в прыжке прихлопнув медным тазом: 
«Медведем можешь ты не быть,
но алабаем стать обязан!»

Он сам поверил, что подрос
от причитаний милой стервы – 
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но подхватил сквозной невроз
и перелом ушного нерва,
и, без руля и без ветрил
уйдя в беззвучное безбрежье,
он зарычал. Он воспарил.
И облегчился по-медвежьи.

С тех пор, гутарят, он исчез, 
упившись отворотным зельем, 
и населил окрестный лес, 
хоть не смотрел туда доселе.
Она же, кутаясь в боа,
глядит в окошко тихомолком:
«О, чихуа моё хуа,
ах, был бы ты хотя бы волком...»
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Голубье

Голубь невоспитанный,
городской, раскормленный,
глупый да упитанный, 
сватается к горлинке.

Каруселью кружится,
монгольфьером дуется, 
сам украдкой в лужицу
смотрится-любуется
на сапожки красные,
на бока холёные,
на мониста рясные,
розово-зелёные.

«Горлинка-дикарочка,
шейка с чёрной бархаткой ‒ 
хочешь ли подарочка
сдобного да сладкого?
Не за платье серое
я голубку сватаю ‒ 
мне б жену с манерами,
пусть и небогатую.
Там, у ресторации,
где батоны белые,
будем целоваться и
голубят заделаем».

Смотрят глазки-бусинки
с яблочного дерева
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на болвана гусьего,
на бахвала с перьями,
и взлетает башенкой
в небеса невешние ‒ 
юбка разукрашена
кружевами снежными ‒ 
горлица строптивая...

Голубь ходит гоголем,
шея с переливами:
«Мне подобных много ли?
За меня, сударика, 
птица выйдет всякая...
А в трактире пряников
накрошили маковых».
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Дракон Воробей Воробеич

Любых записных чичисбеев
опасней в простой красоте,
дракон Воробей Воробеич
в сиреневом рыщет кусте.
Очнувшись от утренней лени,
он в чащу уходит один ‒
терзать шестиногих оленей,
по щёки вгрызаясь в хитин,
а после, вибрируя глухо
на сверхзвуковых скоростях,
отборную синюю муху,
несёт в костяных челюстях.

У благоухающих башен
напрасно поёт соловей ‒
он скачет, внезапен и страшен,
по чёрным дорогам ветвей,
от ярости вмиг хорошея,
врывается бурей в чертог
и гонит противника, в шею
вонзая отточенный рог.
Принцесса в тоске, танцовщицы
вверх пачками лезут в окно…
Никто не предложит водицы,
для гостя не сварит пшено.

Порядка споконного ради,
он слопает парочку фиф
и в гости отправится к дяде,
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на дерево белый налив,
украдкой неся Воробьевне
в котомке на левом боку
гостинец зело задушевный ‒
хруща в паутинном шелку.
Она заворчит для отвода
суровых родительских глаз,
но в ящике дальнем комода
припрячет презент про запас,
и будет, капризная злюка,
оставшись одна вечерком, 
тетешкать его и баюкать,
и звать Воробеем тайком.
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Забодай меня комар, 
или Трудности метемпсихоза

Родившись в майский дождь (погодка та ещё),
в обычной луже, но под редкой сливой,
он слышал с детских дней от окружающих 
о том, что комары весьма бодливы,
и, представляя на рога нанизанный 
шашлык из матадоров невесёлых,
вампиршу-маму изводил капризами:
почто ты родила меня комолым?

Не тормозя процесс пищеварения,
смакуя кровь любимой первой группы,
комаромать не углублялась в прения – 
дитя адъективировала глупым
и предложила отпрыску отправиться,
коль не дорос до дел репродуктивных,
занудствовать к аптекарской пиявице,
рискуя схлопотать хвостом по бивню.

Насытившись до полной неподвижности
бычачьим кровяным деликатесом,
пиявка пресекла томленья лишние
решительно, но не без политеса:
«Найди бычка, не буйного, но с норовом,
садись верхом – и в поле на охоту,
а дальше не поверишь сам, как скоро вы
совместно забодаете кого-то». 

Устроившись удобно на багажнике
спешащего в поля велосипеда,
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он, раздираем помыслами важными,
над фатумом предчувствовал победу.
Не выходя надолго из прострации,
страдалец взгромоздился на коровку:
питая склонность к престидижитации,
обидно промышлять вольтижировкой.

О, роковые силы притяжения,
вам безразличны габариты твари!
Пройдя путём свободного скольжения,
комар свалился в луговой гербарий
и переварен был парнокопытными,
а после, в герметическом сосуде
был привезён в аптеку кровопытами
и сервирован на обед гируде.

И всё бы ничего – влекут подарками
метаморфоз пленительные дали:
комарик бывший вырастет дояркой, но…

как жаль, что никого не забодали.
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Наречное

Поутру, неумыт и распатлан,
смотрит клён, уронив полотенце, 
как сороки тетешкают дятла,
принимая его за младенца,
мол, нашли дорогую пропажу – 
по сорочке припомнили фрачной,
угощают жуками и даже
свежесваренной кашей червячной.

Дятел мрачен, но ест безотказно
и родню костерит втихомолку – 
по традиции, к шапочке красной
непременно цепляются волки,
вот и эти, пестры, длинногузы, 
неспроста прискакали, заразы:
поначалу накормят от пуза,
а съедят, очевидно, не сразу. 

Спотыкаясь спросонья о жилы
на руке заскорузлой асфальта,
по дороге взбирается живо,
практикуя словесные сальто,
муравьиное племя индиго,
а над ним, в меланхолии будто,
гривуазно раскинулась фига,
куртуазно потупилась тута.

На листочке бумаги недлинно
написали фломастером чёрным
от руки «продаю пианино» ‒ 
и на дверь прилепили покорно,
от любви безответной не спятив,
но надеждой других заморочив…

Говорят, недоеденный дятел
без акцента владеет сорочьим. 
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На травяном крыльце

Устав по свету шастать
с улыбкой на лице,
сидит олень жукастый
на травяном крыльце,
а рядом примостилась
потупив пуклый взгляд,
её стекляннокрылость
династии цикад,
навозник смотрит в небо
и видит в нём стрижа,
в ботинке фирмы "Цебо"
буянит шмель, жужжа.

Идёт отряд летучий
по воздуху свиньёй ‒ 
над ним сачок, как туча,
несётся западнёй,
шелка бесшумно реют
и бархат, и парча,
но сетчато-хитрее
ловушка палача.

С крылечка травяного
сию охоту зря,
злословствуют премного
по поводу царя,
сапожника, царёнка,
портного, короля ‒
и дышит звонко-звонко
травинками земля.



ПРОСТРАНСТВА И ВРЕМЕНА
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Пуговичный дом

В башне из-под польской карамели
(не бывает зданий обжитей)
местопребывание имели
пуговицы всяческих мастей,
разного колёра и калибра,
статуса, достатка, ремесла…
В старом чемоданчике из фибры
спрятана кунсткамера была.

Жизнь текла вольготно и лениво,
только иногда пускался в путь – 
в ателье, по воле индпошива – 
подходящий к ткани кто-нибудь,
по дорогам самострочной моды
торопясь настранствоваться всласть,
чтобы возвратиться через годы
или оторваться и пропасть.

И когда грустилось  и хворалось,
а порой и вовсе просто так,
чемодана челюсть поднималась,
открывая сущий кавардак:
там, на дне, в коробочке с картушем,
полонил неведомый кащей
круглые разрозненные души
отошедших в прошлое вещей.

Виделось, как будто бы в гостиной
собирались поиграть в лото
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бабушкина юбка из поплина,
молодое мамино пальто,
кто-то незнакомый в коверкоте,
платье с отложным воротником,
папина рубашка, кофта тёти
и пуловер, вязанный крючком.

И казалось: ничего дороже
в целом свете не было и нет
чемоданчика с бумажной кожей
и цветной жестянки без конфет:
там дышало весело и мудро
в дырочки, четыре или две,
время из стекла и перламутра,
с местом состоящее в родстве.
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Птичка

Так и остаёшься – в полукруглой
комнате, разорванной на две...
Я – Твоя фарфоровая кукла
с изумрудной птичкой в голове.

За окном снуют автомобили,
в доме – суета и кавардак…
Я не верю, что меня забыли
или уступили за пятак.

На руинах розового сада
по весне насадят овощей –
тем, кто здесь поселится, не надо
бесполезных вычурных вещей.

Вечер утомителен и долог,
стынет в темноте небесный хлеб.
Грудь моя – подушка для иголок
с нитками откушенных судеб.

Пообвыкнет новая жиличка – 
разобьёт и выметет за дверь.
…Если не меня – хотя бы птичку
забери туда, где Ты теперь.
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Контрабандный товар

Дом на тихом острове земли
посреди бушующего поля.
Всё, что пожелалось – принесли,
да в дороге блюдце надкололи:
отмеряет за деньком денёк,
чередуя иноходь с прискоком,
яблочный игреневый конёк,
запинаясь о щербину боком, – 
оттого и кажется: вот-вот, 
оторопью сердце пеленая,
пролетит внутри – и пропадёт
бархатная бабочка ночная, 
и, под воркование дождя,
важно распускающего перья,
сладким сном забудется дитя,
плачущее в левом подреберье.

Пограничным ветром в клочья рван,
в темноте, раскинутой над миром,
облачный крадётся караван
во главе с лихим контрабандиром:
наточив смычковый фернамбук,
он, следя за местностью вполглаза,
за вьюком распарывает вьюк
в полном соответствии заказу – 
и летят с нейтральной высоты,
попадая в детские и спальни,
дивные нездешние мечты,
будто бы товар колониальный – 



Вёрсты дождевые

341

и, пока не минул поздний час,
спешно снаряжаясь в путь обратный,
грозовой небесный контрабас
что-то шепчет скрипочке цикадной.

А наутро, выйдя за порог
с полной горстью воробьиных крошек,
у дверей заметишь узелок – 
не простой, а в синенький горошек,
развернёшь его – и по спине 
побегут весёлые мурашки:
апельсин – оранжевый вполне, 
а за ним, должно быть, Чебурашка.
С гостем на руках вернёшься в дом
и, себя щипая что есть силы,
блюдечко наполнишь молоком – 
а оно срастётся, как и было.
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Дзынь-ля-ля

 Верша своё обыденное дело,
 посуда разговаривать умела,
 но с чашечно-кастрюльным языком
 был только кот поверхностно знаком.
 Посуда твёрдо помнила рецепты
 строителей, стряпух и фармацевтов,
 знавала корвалол и ацетон
 и блюда остромодного центон.
 Она была скромна и многомудра:
 не возмущалась новогодним утром,
 а в мойке переполненной ждала,
 когда придут за ней из-под стола.
 Она могла кричать, как вор под пыткой,
 летя на керамическую плитку,
 на чайничном наречии сопеть,
 а на шампанском ‒ серенады петь,
 но обходила ругань за версту,
 поскольку уважала чистоту.

 Фарфоровое блюдце, тазик медный...
 Ей так хотелось говорить ответно,
 пока не поняла, от всех тайком, 
 что ухом быть нужней, чем языком.
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Шарман-ка

Заводит утро спозаранку,
задув свечные фонари,
калейдоскопную шарманку,
где попугайчики внутри:
их то ли клювы, то ли лапы
стучат в зеркальное стекло
из-под картонной мятой шляпы – 
опять взлететь не повезло.
Я слышу разноцветный щебет
в цилиндре узком и глухом – 
о незнакомом синем небе,
коре, укрытой мягким мхом,
о солнце где-то за экраном
и круглом розовом цветке – 
пока вращать не перестану
трубу обманную в руке.
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Высунь рожки

Поняв – куда и сколько ни расти, 
не отпускает мать-земля сырая – 
нет-нет, да и сбиваешься с пути,
не вбок, а вверх всё чаще забирая: 
становишься помалу невесом
и переливчат до скончанья мая, 
а время куролесит гончим псом,
тебя, как турухтана, поднимая.

Не верят простодушные стада,
люцерной по привычке отобедав,
что если не сейчас – то никогда, 
ни на котором из небес и светов:
никто не перебелит черновик,
не обретутся ни дома, ни люди – 
и на листах в дорогу взятых книг
написано совсем иное будет. 

Надеясь на вневременный постой 
(не телом – дуновением и эхом), 
возьми синицу в клетке золотой
стареющего грецкого ореха
и яблочный ежиный узелок – 
пока душа, растя неудержимо, 
не стукнется в тепличный потолок,
затянутый осенним белым дымом.

И, на пути в страну, которой нет,
как равлик Павлик, не покинув дома, 
ты думаешь: каким он будет, свет,
метнувшийся, как змейка, из разлома?
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Нескромное инфантильное

Заявиться ранним гостем,
одиноким и неловким,
быть немедленно забытым
в кресле с трепачом-журналом:
сосчитать в обивке гвозди,
проследить за сервировкой,
оценить детали быта – 
чтоб хозяйка не узнала.

Где она? Конечно, в кухне,
чертыхается, смеётся,
что-то вкусное готовит,
от глазливой мухи прячет.
То кастрюля гулко ухнет,
возомнив себя колодцем,
то укроп нахмурит брови,
то свинячий взвизгнет хрящик.

За окном танцуют осы – 
звон стоит на всю округу.
Бражки сливовой напиться
улизнули в самоволку
подгулявшие матросы
из лагуны дикой луга,
с виду – светские девицы,
а в душе – морские волки.

Ты следишь за их дебошем,
а тебя тетёшит время,



Ирина Ремизова

346

пеленает, как песчинку,
перламутром – шёлком тонким,
и засахаренным прошлым,
словно ягодным вареньем,
угощает, сняв горчинку,
потому что ты – ребенок,

и тебе совсем не важно,
что в меню и кто приедет,
будет бледным или ярким
цвет хозяйкиного платья,
и о чём потом расскажет
тётя Люба дяде Пете.

Просто хочется подарков
(и мороженого, кстати).
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Обмен

Я в дом её однажды принесла – 
ничейный черенок добра и зла,
в публичном ботаническом саду
изображавший детскую еду.
В обложке самодельной из холста,
зачитана, слезами залита,
подшита, постранично сочтена ‒
библиотекарь, не твоя она.
Не спрашивай о ней, не то солгу:
украдена, потеряна в стогу,
изодрана котами по весне – 
как принято, зачти пропажу мне,
но только не веди в книгообмен,
где скалится сатиры Гуинплен
и дамские романы в тюрлюрлю
разыгрывают партию «люблю»,
и рыцарей картонного стола
пронзает переплётная игла…
Лиши меня абонементных прав
и выпиши какой угодно штраф,
и проводи улыбкой ледяной – 
но пусть она останется со мной,
махнув на проходной казённый дом
муаровым русалочьим хвостом.
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Шутка

Бывает Бах высоким и резным,
горгульным, светозарным и витражным,
небесным, огнедышащим и влажным,
соборным ‒ но бывает и иным.

Смотри, ведь это он из-за реки
бежит за пьяным мячиком ранета
и ловит разлетавшееся лето
в короткие дождливые силки.

Бывает Бах о четырёх руках
и двух сердцах, диванным и гостинным,
скрипичным, фортепьянным, зимним, длинным,
в сопранно-баритоновых тонах.

Смотри, как он летит в сугроб с горы,
прямоходящей лапчатой, но рыбой... 
Токкату воробьи сыграть смогли бы
на бубне апельсинной кожуры.

Бывает Бах, затянутый в мундир
виолончели, скрипки, контрабаса,
запаянный в органную кирасу 
с отверстием для воздуха в груди.

Смотри, не он ли скачет на коне
из палочки и рыжего мочала
по краю небоземного причала ‒ 
на голос, доносящийся извне? 
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Поэзийное

Никому ничего никогда не простится, а
если пишешь стихи – ничего троекрат:
неподкупны министр терминальной юстиции
и его телефонный слепой аппарат.
Он звонит, сотрясает казённое здание,
прошивает насквозь высоту с глубиной – 
то, что некогда мнилось тебе оправданием,
оказалось при сверке баланса виной:
хоть крестом вышивай, хоть кольцом заворачивай,
хоть попарно считай – индульгенции нет
на твои бездорожья, хребты, буерачины
и кудрявый визиточный вензель: «поэт».
Из приёмной торжественно выведут под руки 
или выпрут, коленкой под зад наподдав,
безмятежно сияя, крылатые отроки,
из писаний читавшие только устав.
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Игра в камушки

Катится день ‒ то монетой, то галькою,
вязнет в меду и несётся по льду:
яблочко дикое, райское, манкое 
канет в лукошко, в листву, в лебеду.
Съёжится, скошится, смышится, сптичится,
платье распустится, станет клубком,
и пропадут элементы различия
пола и возраста в спящем ником.
За нулевыми округлыми ширмами
солнце нагое рядится в парчу:
нет в темноте мне ни срока, ни имени,
и вспоминать я о них не хочу.

Ночь проползает, шурша, веретеницей,
прянет ‒ затихнет, совьется ‒ взлетит.
Здесь никогда ничего не изменится,
в жёсткой от чёрной работы горсти.
Шкурой вовнутрь рукавица ежовая,
падает каплями вниз чернота,
жилы созвездий до каши разжёваны
и отделяются прочь от хребта
полночи ‒ в мутную пасть мегаполиса,
и превращаются в мёртвый неон.
Медная пряжка на сумрачном поясе,
круглый бубенчик: день-дон-день-день-дон.

... Зори рассветные, зори закатные
распознаются одним лишь теплом,
снова в ладошках секретики спрятаны:
кто угадает ‒ тому поделом.
За спину руки, глазам ‒ не подсказывать!
Ты, кто играет, смотри, не лукавь: 
чёрное ‒ белое, разное ‒ разное...

выбери камушек: сон или явь.
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Лекарственное

Все деревья перемножил и травинки перечёл, 
посчитал коровок божьих и ничейных диких пчёл,
и, гостям раздав посуду в пышном стиле рококо,
объявил, что ныне будут только мёд и молоко,
и забудется оскома от гнилой незрелой тьмы,
ибо только насекомый не уловлен в сеть зимы –
облачённого в хитины омывает сладкий свет
из пузатого кувшина, то ли тыквы, то ли нет:
в молоке купает, мёдом от простуды бытия
лечит, кукольные всходы до весны в себе тая…
Месяц выскочил бодливый – 

хоть молочен, да бедов –
натрясти с вечерней сливы синих с инеем плодов,
накопать таких кореньев, чтобы совы и коты
наготовили варенья времяловной густоты, 
чтобы лето медной ложкой в нём стояло до поры,
как в осеннюю дорожку соберутся осетры,
и зима зверям и людям, как всегда из года в год,
в перламутровой посуде поднесёт икру и лёд,
молоко загонит в крынку, арестует мёд в горшке – 
чтобы лакомей икринки тьмы катать на языке.
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Гео и гелио

Поэту ближе Птолемей, Людовику – Коперник.
Поэт увидит: тучный змей съедает плод вечерний,
кукушку пририсует над колеблющимся диском,
прольёт на скатерть оранжад и вспомнит одалиску. 

Людовик вымолвит: балет небес необычаен.
Заря рассыпала  рассвет гранатовый случайно, 
дрожит, по-детски пряча взгляд, 

боится поскользнуться,
но зерна соберет закат в гранат на синем блюдце.

Я не Людовик, не поэт, я житель подоконный:
по кольцевой: «закат – рассвет» – стучат мои вагоны.
И кто там и вокруг кого вращается – не знаю:
дорогу вверх заволокло до самого до рая,

и смотрят в море облака, а волны смотрят в небо,
и улыбается закат беспомощно и слепо,
как будто бы в последний раз прожилки-волоконца
с трудом приоткрывают глаз измученного солнца.

Он, западающий, глядит, до слёз, до раздвоений,
на то, как сумрачный гамбит разыгрывают тени,
и я, забыв про страх и риск, поднять глаза посмею – 
и бывший прежде алым диск, 

взорвавшись, почернеет. 
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Уроборос

Против шерсти поглаживать время и книги листать,
на конечной странице 

запрыгнуть в последнее слово,
а потом по кольцу (безбилетник, троллейбусный тать)
нарезая листы, притворяться читателем новым,

будто в брюхе сюжета давно не заржавел крючок,
будто имя твоё не потеряно при переезде,
будто ангел, как прежде, стоит у тебя за плечом,
а не ты у него за крылом – и ему неизвестен.

Уробóрос – барбос, так и вертится мелким волчком,
не кусает, не лает и в дом не пускает, поскольку
на распутье, что в омуте, редко заводится дом. 
Вот и здесь не случился – траву пощипали, и только.

По тропе палиндрома пустившись однажды в поход,
на изнанку дороги свернуть, и внезапно поверить:
кто-то имя твоё на крыльце золотóм подберёт,
и вернёт наконец, на себя тихомолком примерив,

расстегнётся, как фибула, фабула – сцепит иной
перекрёсток минуты и метра серебряной тенью,
и потерянный ангел, услышав тебя за спиной,
обернётся – и личико спрячет в твоём оперенье.
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Жарко

В потемках тесно, но хожу,
как в обуви не по размеру,
как в балагане по ножу
ступает чинно баядера.

А где-то под ногами кот
в потемки тыкается носом,
усы топорщит, идиот,
и выгибается вопросом:

мол, есть я здесь или не есть?
мур, я ли здесь и есть не я ли?
мяу, здесь я есть или не здесь?

Потемки жмут, они устали,
им хочется позвать мешок
и запихнуть кота подальше...

Сосновой шишки артишок
мерцает новогодней фальшью ‒
когда на улице жара,
в потемках градусов под тридцать.
Cкучна полночная пора:
тебе не снятся, ты не снишься...

Потемки летние малы,
они как взрослому пинетки:
ты узнаешь в лицо углы
бессонницы ‒ багажной клетки.
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Храпит, причмокивая, кот,
давно во мраке обнаружен;
петух провозгласил восход,
потемки на ногах все туже.

Последний шаг, последний шах ‒
и я уже внутри потемок
гуляю в яблоневых снах,
а рядом кот, еще котенок...
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Пау

Круги ‒ круги ‒ круги ‒ круги ‒ круги:
планет несуществующих орбиты
отделены, но тайно перевиты.
Светило называется мизгирь.

Мы ‒ дети солнца о восьми очах, 
прицепленные к лонжам клейких нитей, ‒
надменно мнили, что парим в зените
и мир несем на палочках-плечах,

не понимая: каждый станет сам
своей центростремительной системой ‒
загадывали о двойной звезде мы,
качаясь на невидимых весах.

Всё ближе осень, всё теснее нам
плетеное родительское блюдце:
однажды разлетевшись ‒ не вернуться,
а разойтись по весям-временам.

Недалеко безветренный канун
разрыва нас державшей пуповины,
и все заметнее кресты на спинах
еще не посвященных в солнца лун. 
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Накануне

В уездном быте сентября
без перемены:
латунный таз, а в нём заря
малинной пеной,
по облакам стучит валёк – 
в заречье где-то…

Последний летний мотылёк
не хочет света.

Не понимая, что не так,
спросонья будто, 
он рыльцем тычется во мрак,
ища приюта
от голубых ночных лучей,
желанных прежде, ‒
 
забытый, маленький, ничей,
в смешной одежде.

Меняют в холод естество
дома и люди,
а он везунчик, для него
зимы не будет:
заколосятся огоньки
над белым полем…

Тепло на донышке руки
не от него ли?
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Линия дождя

Куда отсюда не пойдём,
 откуда не вернёмся ‒ снова
 косым раскидистым дождём
 наотмашь город разлинован.

 На лоб надвинув капюшон,
 стал мир стремительней и ýже...
 Душистый липовый крюшон
 в разноглубоких бродит лужах.

 Коси, коса, пока огнём
 трава стрекает луговая
 и подступает окоём,
 деревья в лица узнавая,
 пока из облака звезду
 выкусывает пёсий ветер... 

 А мы стоим себе в свету,
 одни некошены на свете.
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Сапожки

Были сапожки: кто замшев, кто лаков – 
да пообтёрлись до кожи свиной.    
Спят лебединые головы маков,
не отражаясь в реке травяной.
Землю сухую шпыняя и жуча, 
спины чеша о закатный карниз, 
ходят по небу ежовые тучи
брюхами кверху, иголками вниз,
и, языками стрижей балаболя,
будто кого-то считают до ста. 

Если бы сразу сказали, что воля 
только утратой бывает сыта…

Так, никаких не желая ответов,
смотрит с холма на родное сельцо
путник, вечернему тёплому свету
глухонемое подставив лицо.
Не обернувшись на звон колокольный, 
к дому подходит, снимает засов…
Небо простивший – покойный и вольный, 
бедный Герасим, счастливец Иов.
У домоседов простые манеры: 
копят копейки, живут по уму…
Нет в этом мире израненном веры,
разве что только Христу одному. 
Скоро не скоро – откроются дали, 
где обретается та, sans merci.
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Всё ещё сбудется, что загадали – 
только не бойся, не верь, не проси.

Были сапожки – остались они же,
разве что впору легли по ноге.
Шли в Кострому – очутились в Париже,
ждали червонца, а рады деньге…
Поле мелеет – редеют колосья,
всюду теснится крапивная жмуть, 
только на небе тележные оси
скрипло поют, не давая заснуть:
кто-то над пешими едет, и в спину
тихо бормочет себе издали:
«Кончится поле – поднимем новины, 
будто бы мало на свете земли».
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Подмосток

Закрой глаза и руку протяни ‒ 
погладь ладонью мартовские дни.
Шерстинки их разбросаны везде:
сорока на омеловом гнезде,
ботинок на ореховом суку
и в глубине двора кукареку.

Над морем беспредельной высоты
такие понастроены мосты,
что наши дворцовитые дворы ‒ 
щелястые подмостки для игры,
где ботики небесные в упор
разглядывает грустный крот-суфлёр.

Подмостки превращаются в мостки
по мановенью прачкиной руки ‒ 
и воздуха льняная простыня
в сачок свернувшись, мчится на меня
и прячет в полотняном кулаке
от некоего Дона Брекеке.

Он вылупился как-то по весне
из позабытой шишки на сосне:
из луковичных шёлковых кулис
являлись гладиолус и нарцисс,
а он был перепончат, лупоглаз
и потому разжалован в запас.
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Он прячется в подмостье, под ольхой,
к проблеме милосердия глухой,
и липкой паутиной языка
улавливает души и века,
и терпеливо ждёт с набитым ртом,
когда подмосток вырастет мостом

и сторож, колотушками гремуч,
замок защёлкнув, бросит в море ключ.
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Крыластик

Шли, не щёлкая кнутом,
не трубили в рог ‒
утащили под холстом
солнечный пирог,
тополиным помелом
крошки размели,
чтоб за краденым теплом
люди не пришли.

Ни огня в округе нет ‒
разожгли дымарь.
Слева свет и справа свет ‒ 
лампа да фонарь,
два стеклянных пузырька ‒
молоко и лёд...
Подкормить бы мотылька,
где-то он живёт?

Если спишь, крыластик — спи,
глаз не открывай.
На зубах зимы скрипит
чёрствый каравай – 
пусть грызёт, ломая клык
о припёк сухой 
и царапая язык
мёрзлой шелухой.

Только глянет первоцвет
из ланских стеблей ‒ 
испекут нам новый свет,
прежнего белей.
Будет сладко и тепло,
и беспечно в нём ‒ 
и расправится крыло, 
смятое огнём.
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Птичке

К тебе протяну я руку – 
отпрянешь, уйдёшь, взлетишь,
обличьем своим – пичуга,
повадкой – ночная мышь.

Я дам тебе всё, что просишь
у неба и у людей – 
уюта, тепла и проса,
кузнечиков и червей.

Я стану стволом-опорой
гнезду, что с другим совьёшь,
и выводок спрячу в город,
как будто в густую рожь.

А после забудусь тесным,
дурным воробьиным сном,
твоей улетевшей песни
катая во рту зерно.

И, сколько мне жить, запомню
(хоть я забывать мастак)
тебя на своей ладони
сидящую – просто так.
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Омела

На тротуар заледенелый, 
на воробьиную картечь 
медузьи головы омелы 
взирают с тополиных плеч – 
вечнозелёной пышут силой, 
с годами веру обретя, 
что их одно зерно вскормило, 
однажды в марте прорастя. 

Примяты кудри под беретом 
изобразительно слегка, 
как будто правил их не ветер, 
а постижёрская рука.
Скрипят древесные колени – 
стрясает тополь снежный прах
и тихо чахнет от мигрени
в разнокалиберных шарах.

Её заметишь не иначе,
как только голову задрав, ‒
а жаль, поскольку это значит,
что был решительно неправ
творец приметы важной йольской
о поцелуях под кустом,
не предучтя реалий скользких
и травматических притом. 

Приходит к дубу и ранетке,
венчая жизненный процесс,
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мужик в оранжевой жилетке
с бензопилой наперевес – 
рубить виновных и повинных
и брёвна чистить от трухи,
сдирая с ценной древесины
грибы, лишайники и мхи.

Уже подточенный сухоткой,
притворно прям хребет ствола, 
но переносится в охотку
омелы клейкой кабала.
… А нам осталось, осторожным
признать, с учётом высоты,
что в мире счастливы неложно
одни лишь кошки и коты. 
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Дубовая ягода

Среди бесстыдной мертвой наготы
поставленного вертикально тела
личинки неприметные цветы
откладывает в коконе омела.

Высиживает клейкое яйцо,
замешанное на воде и яде,
и птица неразумная птенцов
по обреченным деревам рассадит.

И будут их касания нежны,
и сонные артерии покорно
отдаст не доживущий до весны
под маленькие клювы-когти-корни.

По тканям расползается змея,
качает, укрывает и баючит:
как только ты умрешь, умру и я – 
всегда одно горячий и горючий.

Она цветет и знает: родила.
Земную грудь в положенные сроки
пронзит сухая ломкая стрела,
и Бальдр умрет, и засмеется Локи. 
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На воздушном океане

Трапезы вечерние просты:
пряный хлеб намазав тапенадой,
до заката смотришь на кусты
дикого морского винограда ‒
укрывая крыльями стада
корифен, коньков и голотурий,
реют, забывая навсегда
стебли, перекушенные бурей,
дальние китовые гудки
слушают ‒ и, зыблясь благодушно, 
стаями садятся огоньки
лакомиться ягодой воздушной.

Как бы ты не звался ‒ рыбаком,
флибустьером или флотоводцем ‒ 
всё равно лоза к тебе тайком 
усиком незримым прикоснётся,
проскользнёт в кильватерный разруб,
опершись на белые лжегроздья ‒
осторожно пробовать на зуб
дерево и сталь, пеньку и гвозди.
Потускнеют в небе маяки,
и у обездвиженного тела
корабля ‒ построятся полки
винограда, ставшего омелой…

Только и осталось ‒ в пустоту
ни о чём уже не семафоря
(будто время встало, на лету
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схваченное перекати-морем),
бросить в воду камешек ‒ авось,
вырастет землёй, а не саргассом,
пронизав прожилками насквозь
донное просоленное мясо,
по дороге вверх набрав икры
рыб летучих ‒ полные карманы,
в островах походит до поры,
а не то и попросту в вулканах,
повзрослеет, разведёт сады,
вынянчит дома, заматереет…

Будто бы и не было воды
в океане легче и быстрее.
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Корабли пасомые 

Тянется долго, сбывается редко,
мышка ‒ за кошку, минута ‒ за две…
Спать не дающая лунная метка
спрятана в драном ночном рукаве.
Дремлет в тетрадном кулёчке черешня,
ссорятся в банке сирень и тюльпан…
Тонет корабль, беспечально, неспешно,
будто ещё впереди ‒ океан.

На островах и спасательных ботах
некуда деться от крыс и людей. 
Собраны списки, заполнены квоты, 
но не бросают в беде лошадей ‒ 
парусник, спутанный ветреной кордой,
спешно рассёдлан, почти невесом,
тянет скуластую острую морду
к торбе, набитой солёным овсом.

Вот и одни мы. На суше голубка ‒
строит гнездишко в спасённом хламье…
Что же ты медлишь, последняя шлюпка
с местом пустым на последней скамье?
Может быть, видится вправду обоим:
над головой, уходя в высоту,
облако тонет, в прорехах пробоин,
с ангелом-юнгой на правом борту? 

Хлынули птицы на волю из трюма,
в раны отверстий рванула вода…
Он раскрывает пакетик изюма,
не собираясь идти никуда.
На расстоянии долгого взгляда ‒ 
птица за рыбу, минута за две…
Наши спасённые лошади рядом
будут однажды пастись на траве.
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По улице, идущей вверх

Разобрана на позвонки кварталов,
как чей-то ископаемый скелет, 
она осталась там же, где упала
тому назад немало зим и лет, 

на лествицу нимало не похожа,
на лестницу разбитую – вполне:
поднявшими асфальтовую кожу
ступенчатыми рёбрами корней.

Лежит, под пыльной рванью – золотая,
провинциальный город пропоров,
ракушечником зданий обрастает
и караван-сараями дворов – 

никто не знает, где она таится.
Как пешеходы равно хороши
червяк и ангел, человек и птица,
животное и тело без души.

Когда-нибудь – в потопе, на пожаре – 
её найдут, поставят на дыбы, 
и в бытие переместятся твари,
оплакивая разорённый быт.

Но как найти в переплетенье тесном
ту улицу, которой суждено 
стать лестницей, широкой и отвесной,
впадающей в открытое окно?
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Важенка-река

Важенка-река,
круглые бока,
у ребра – сынок,
резвый оленёк.
Волны пробегут:
«Матушка, я тут,
скоро ли придём
в наш олений дом?».

«Будут нам, дитя,
веточки дождя,
снежный солонец,
льдистый леденец,
а пока – прости,
только пыль пути,
только сушь и зной – 
потерпи, родной».

Волны всё острей:
«Матушка, скорей,
нет ли где двора? 
мне на свет пора».
«Там, где спрятан ты – 
обручи-мосты
стиснули живот:
подожди, вот-вот,
отомкнув нутро,
лопнет серебро».
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Волны бьются в мост – 
встали в полный рост,
хлещут низкий свод:
«По ветру пойдёт
каменная спесь.
Матушка, я здесь!»

…Пальцы сплетены.
язычок волны
ласков и горяч: 
«Не тоскуй.
Не плачь».
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В пещере горного короля

Над клювами садовых рук,
протянутых за снежной манной,
зимы задумчивый паук
висит хронометром карманным.
Цветные платьица афиш
темнеют в мареве метельном…
Ты сном пустынным где-то спишь,
моей не слыша колыбельной.

Там ярче тьма и свет белей,
и самый снег нежнее шёлка ‒
в пещерах горных королей
живётся медленно и долго.
Еловой хворостиной тролль
туманы разгоняет утром…
Ты сам ‒ уже почти король,
непроницаемый и мудрый.

Выводит ночь своих коней
на водопой ‒ стоит в зените
луна соловая, а с ней
собаки ‒ Веспер и Юпитер,
и глаз от них не отвести,
и не дотронуться ладонью ‒ 
а только взять да сжать в горсти
сухое крылышко драконье…

Никто не послан за весной:
тесным-тесно в грачиных сёлах,
и в паутине ледяной
слабеют солнечные пчёлы ‒ 
раскрыт до срока коробок…
А мне и не уснуть иначе,
как невзначай уткнувшись в бок
молочной нежности незрячей.
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Масленка

Скорлупу стеклянную чернилен,
пеленальный облачный платок
одолев, младенец-чёрный филин
навострил молочный коготок.
У земли ютится город мыший,
мается под сырным колпаком:
в камышинки трубчатые дышит,
ходит, замирая, босиком…
Только бы не вздумал звуки кто-то
обронить бубенчиками вниз:
бродит время, трогая ворота
кончиками стрельчатых вибрисс,
мягкой лапой пробует засовы,
тянет носом, чуя за стеной
сладкий дух творожников медовых
и тепло картошки разварной.
Ходят мыши, крадучись, дозором,
но не поднимают головы,
а в зените реет то ли ворон,
то ли кот с повадками совы.
Сырный город, масляные двери
с хвостиком верёвочным звонка…

Но растут серебряные перья,
окружая лунку коготка.
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Лунная синица 

Наверху, где колосится
неподвижная вода,
вечерами вьет синица
шарик лунного гнезда:
устилает пухом донце,
изгибает жёсткий злак,
собирает нитки солнца
и шерстинки от собак.

Не давая спать округе,
круглый домик полетит 
васильковым чёрным лугом,
над верхушками ракит, 
но – от края и до края
расстоянья велики – 
постепенно растеряет
все травинки и сучки,

и останется глазница – 
уводящий вглубь леток…
Подберёт опять синица
подходящий лоскуток,
оплетет лучами полость
имитацией стены:
кто узнает, что расколот
ствол с обратной стороны?
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Вечны

Ты не гуди по осени
на костяной трубе.
Просто медяк подбросили ‒
и повезло тебе.
Облаком заболоченным
долго идти невмочь.
Мудрость умом источена:
в каждой прорехе ‒ ночь.

На перекрёстке галочьем
зреет игла в яйце ‒ 
водит перстом считалочка
о золотом крыльце:
там, за венцами первыми ‒ 
ножницы, дратва, жесть…
Спросят и нас, наверное,
кто мы такие есть.

Просто ответить, если бы
я говорить могла:
ноет под шкурой лезвие
пламенного крыла.
След на снегу располотом ‒
путаный да дурной.
Вечная волчья молодость
в жилах горит луной.

Высится по-недоброму
в поле последний бой.
Всё, что в пути подобрано,
я унесу с собой.
Видишь, покуда движутся
жвала стальных кресал ‒
сшиты лохматой книжицей
сны, что ты мне писал.
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Звёздное

Вниз или вверх летела
бабочкой со скалы?
Каждый отросток тела
помнит:
звезда — углы.

Гибкую гуттаперчу
просто скрутить в рожок.
Каждая нитка сердца
знает:
звезда ‒ ожог.

Точки на многоточья
черным дробятся ртом.
Каждая клетка почвы
верит:
звезда ‒ потом.

Жизни сенная площадь
тянется вширь и вглубь:
в колком стогу на ощупь
острый узнаю луч.

Линии на ладони...
новый узор на льду...

Как же (уже не вспомнить)
звали мою звезду?
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Земноводное и пресмыкающееся

Закрой глаза и досчитай до ста:
быть может, полчаса, а может, годы
тебе идти по чешуе моста
который презирает пешеходов.
В его земле полным-полно реки,
её душа – в его высоком русле,
и фонари, вечерние буйки,
тебя легко сквозь цепь свою пропустят.
Ты, перевесясь через парапет,
увидишь свет и ангелов услышишь,
и косяки рассыпанных монет
мелькнут в прорехах черепичной крыши,
и вместо мутных запахов гнилья
и сырости – вдохнешь сирень и мускус, 
не чувствуя, как из-под ног земля
уходит, сжав единственный свой мускул.

А может, шумом уши залепив,
глаза потупив и шаги ускорив,
минуешь, не заметив сам, прилив
туманного охотничьего моря,
по коридору черному святых,
глядящих друг на друга, – сквозь прохожих.

Они молчат, хоть знают, что мосты
не любят рыбу в человечьей коже.
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Воздушные и водные суда

За окном подрастает река – 
всё не выберет русло и цвет:

то в пыли куролесит щенком, 
то несёт на ладонях стрижей.

Даже имени наверняка у неё постоянного нет – 
кто как хочет зовёт, 

а потом будет жить безымянной уже.

Хочешь нянчить бумажных детей: 
треугольных качать кукушат 

и воспитывать листья и птиц 
из линованных школьных листов?

Ты поверишь в своей простоте, 
что чернильной бывает душа,

и кораблику скажешь: «Лети!» – 
и подбросишь лицом на восток;

ты подсадишь на ветку волны 
самолётик, и скажешь: «Вперёд!

обрети безмятежный затон, обретаясь неведомо где».

…И на облачные валуны налетят – превратятся в перо
одуванчики синих имён – на борту, на крыле, на воде. 
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Рыбари

 Ракушки ‒ белые дома,
 охотничьи собаки ‒ сети.
 «Сюда приходит ли зима?» ‒ 
 никто из местных не ответит.
 Весной рождённые, они
 ещё не прожили и года,
 не зная: заплетутся дни
 тугим венком круговорота.

 Они не верят в холода
 и в неминучий огнь метельный:
 ступает пёстрая вода,
 уютна, мягкогуба, стельна;
 агрономических надсад
 над регулярными рядами
 не оценив, безлистый сад
 морскими полнится плодами.

 Вот-вот защёлкнется кольцо – 
 и разомкнётся жизнь иная:
 морское милое лицо
 оденет маска ледяная,
 и снисходительный борей,
 грозя ничейным пёсьим звёздам,
 не рыбаков, а рыбарей
 посадит, подтолкнув, на вёсла.
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Садовник

На жонглёрском крутится кинжале,
дребезжа, тарелочка земли…

Не искали воли, а сбежали,
потому что нас не стерегли,
потому что для того, кто ныне
странствует по свету босиком, 
обгорелый с краю лист пустыни
пересыпан сахарным песком.
Небо заслоняется ладонью
облачной – от пыли и чертей.
Не тревожься – нас никто не тронет:
мы для них похожи на детей.
Не печалься – наша половина,
за чертой, не так уж и мала:
я тебе построю лес из глины,
камня и витражного стекла.
Чтобы ты не слышал звуков бездны
из-под листопадных черепиц, 
запущу в него зверей железных
и картонных бабочек и птиц,
чтобы отлегла твоя отрада – 
пеленать совиную тоску
по однажды брошенному саду, 
словно по бездомному щенку.
Там уже остыло пепелище,
вместо роз и вишен –  граб да клён…

Говорят, Он до сих пор нас ищет 
и зовёт – но нет у нас имён.
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Перед рассветом

Темна округа – слова не поймать.
Растрёпан лунный свет льняной куделью.
В чужом жилище задремала мать,
склонившись над дорожным рукодельем.

Ещё молчат цикады и сверчки,
и на дворе садовом постоялом
в траве примятой спят ученики,
укрытые незримым одеялом,

лишь кажется – в нездешнем далеке,
где никогда не зажигают света,
звенит звезда в небесном кошельке – 
серебряная горькая монета.

Железный обруч распирает грудь, 
и время опускается на плечи – 
тепло земли в последний раз вдохнуть
и выйти бесконечности навстречу. 

Безветрием опутаны кусты,
и чей-то факел близящийся светел…
… И кто поймёт, о чём толкуешь ты,
молчанию переча, третий петел?
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Корабли повечерние

Вопреки земным законам,
с ветром наравне,
ангелы, что галеоны,
ходят в вышине:
загораются стекольца
в башне маяка,
звякают стальные кольца,
шелестят шелка.

Из зашторенного куба
прилетит за мной
то ли птица бубо бубо,
то ли кто иной.
Сядет на краю кровати,
хохотнёт: «пора»…
На корму меня подхватит
лодочка пера,

по неполотому саду –
к маленькой избе.
Столько разностей мне надо
рассказать Тебе,
как обычно – до рассвета,
а потом – назад,
в свой забыть успевший лето
малолетний сад.

Пусть растёт и пьёт из блюдца
тихий лунный дым.
Час придёт, сады сомкнутся,
станет Твой – моим,
и однажды, в предвечерье,
как подступит мгла,
полетят за кем-то перья  
моего крыла.
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Хаврошечка

Холодная к шутихам и потехам,
к шампанской и бенгальской трескотне, 
земля под волчьим ледяным доспехом
почти не дышит, лёжа на спине, –
и костяки садов, понурив плечи,
ждут часа, по колено стоя в ней,
когда она с покорностью овечьей
подставит жилы под клыки корней.

А ты гуляешь – неприметной мышью, 
таишься за дворовой кутерьмой,   
чтоб только ненароком не услышать, 
как хватятся и позовут домой.
«Ещё немножко, ну, ещё немножко», –
канючишь, опустив глаза, а сам,
не глядя, видишь силуэт в окошке 
и тихий взор, направленный к часам…

На лавочке нахохлившись вороной,
чтоб меньше стать на миг, а может, на
десяток лет, ты слушаешь: с балконов
чужие выкликают имена – 
и смотришь, как расходятся понуро,
и сам идёшь куда-то, одинок, 
не зная: ледяная волчья шкура
вот-вот оскалит пасть – и свалит с ног,

и унесёт, под птичью ахинею, 
и приготовит свежее мяско,
затем, чтоб стало слаще и жирнее
сырое земляное молоко
и сад расцвёл, каких и не бывало, 
(а если и бывали, то давно),
и яблонька-коровушка бодала
цветами на заре твоё окно.
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Веретено печали

Моя печаль живет в особняке 
столетнего породистого дуба:
к ее услугам помело и ступа,
и круглый лист кувшинки на реке.

Ей сердце желудиное дано,
а в нем труха невыбравшейся жизни ‒
пылинка-корень да гнилушка-листик,
да червячок-истлевшее зерно.

Она одни глаза ‒ без сна, без дна,
совиные, змеиные, паучьи...
И, неизбежно раздвигая сучья,
я вновь коснусь ее веретена.
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Покой

Слышишь? Короткой
поступью гномьей
скачут по лодке
влажные комья,
волны качают
люльку безмолвно…
Море без чаек,
тучи без молний,
так, долгожданный, 
с миру по нитке –
дом деревянный
сшит для улитки.

Видишь? На блюде
свежие сколы.
Света не будет,
он – для весёлых,
светловолосых
и бесноватых
белок в колёсах
вечных возвратов.
Сторожем встала
чёрная хвоя
там, где усталый
ищет покоя.

Дёрнув за платье
сонной лагуны,
нас не подхватит
бал полнолунный,
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нас не разбудят, 
сбросив с кроватей,
трубы и бубны
ангельской рати – 
ибо не трогать
велено: бросьте 
стёрших дорóгой
душу до кости…
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Милые лица

…И приходишь сюда по весне,
как всегда, за неделю до Пасхи – 
посмотреть, как цветут в тишине
расписные анютины глазки,
как улитки нестройной гурьбой
проползают по влажной дорожке…
Будто кто-то следит за тобой, 
да в кирпичных домах – ни окошка.
Притомишься – куснёшь пирожок,
но выходит всегда незадача – 
за спиной осторожный шажок, 
кабысдоший, сорочий, кошачий…
Вот и бродишь, лишь воздухом сыт – 
карамельным, скоромным, весенним – 
под скворцами, забывшими стыд 
в общежитии белой сирени,
над мурашьим сердюцким полком, 
по тропе врассыпную бегущим – 
и не смеешь ступить босиком,
ни на шаг, в придорожную пущу – 
чуешь, не повернув головы, 
но биением в каждом сосуде, 
как навстречу тебе из травы
поднимаются тихие люди.
К ним подходишь, опасливый деть, 
сколько путь многолетний ни длится, – 
имена узнавать, и смотреть
в чёрно-белые милые лица…
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Тринадцатое

Тринадцатое. Воскресенье. Снег
еще в духовке облачной томится,
но запахом его пропитан город
по самую прихожую. В соборе
кружится над оплывшим воском свет,
из темноты выхватывая лица.

Тринадцатое. Девять без пяти.
Аквариум от зелени свободен – 
и я воде прозрачной и пустой
плыву в свою пещеру на постой
по жёлтому бульварному пути,
одетому по елисейской моде.

Здесь столько с нами не было всего
и столько ничего уже не будет,
что коммуналка памяти вот-вот
по стыкам стен расколами пойдёт,
и приютит бездомных Рождество
в зелёном опрокинутом сосуде – 

вот колокольчик ели площадной.
Вокруг рассыпан мелкий острый воздух:
таким стеклом не стоит и дышать,
но кто-то кулаками месит шар,
раскатывает ветром тонкий слой 
и вырезает формочками звёзды.

Всего один квартал… две трети… пол…
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Вокруг стоят кленовые корзины,
в них золотые яблоки горят, 
соединяясь в неподвижный взгляд,
а я несу последний свой обол
в недрёманное жерло магазина.

Тринадцатое. Девять. Что ещё?
Глухой платок, наброшенный на клетку.
Я всё тебе простила, даже ту
субботу в наступающем году,
когда, уже почти в дверях, плечом 
заденешь лунный шар – и сбросишь с ветки.
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Лихоманное

Когда, сорвав из-под оконных дуг
весенний свет, заливистый, латунный,
по-волчьи приближается недуг,
круги сужая, собственной парсуной,
а ты, настигнут, но ещё не рван,
валяешься в оцепененье сладком,
как начинённый тряпками болван,
примётанный к постели лихорадкой, – 
ты слышишь над собой неясный звук,
короткий и сухой, не дольше мига,
как будто из незримых тонких рук,
не удержавшись, выпадает книга
и с невообразимой высоты
в тебя летит, без лишних эпитафий,
теряя папиросные листы
и карточки альбомных фотографий.
В висках стучит горячая буза,
мушиный рой становится всё гуще – 
а ты глядишь на них во все глаза,
пытаясь отыскать себя в грядущем.
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Ваше ангелоподобие

Рыбе – рыбье, зверю – зверево,
небо – охра и шарлах.
Замок Ваш похож на дерево
о двенадцати стволах.
Косогор всё крутолобее,
всё острей небесный глаз…
Ваше ангелоподобие,
я за пазухой у Вас.

Шевелит луна вибриссами – 
что случится с кем и где,
вилой мельничной написано
на колодезной воде ‒ 
да крылом смахнула утица,
пролетая, письмена.
Мне тепло живое чудится,
а под пальцами стена.

Собираю ночью ноченской
и теряю днём деньским
дрёмы маковой отточия,
снов цветные лепестки.
Перед Ваши очи карие
я предстану налегке
с перевязанным гербарием
и льняным сачком в руке.

Затворится дверь в гостиную
и легко вздохнёте Вы:
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под обложкой ледериновой
нет скелетиков травы…
Пленных бабочек не мучая,
стиснув накрепко в горсти,
принесу я Вам всё лучшее,
что ни встречу на пути.

В белой облачной утробе я,
засыпаю колобком…
Ваше ангелоподобие,
можно Вашим стать сверчком?
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Сказка о потерянном имени

Ты выронишь его, а дальше ни гу-гу – 
и звука не поймёшь, и не поймаешь тени,
и путь продолжишь, но узнаешь на бегу
обычного себя в блистательном шатене.
Ты позовёшь – и вдруг поймёшь, что нечем 
звать:
ты имя обронил к ногам архистратига.
За ухо заложив растрёпанную прядь,
он в дом к тебе войдёт, неся свечу и книгу,
тебе тебя прочтёт до точки, а потом
неспешно подпалит докучную страницу,
и застрекочут на обрезе золотом
и буквы расклюют сороки-дьяволицы.
Твой крест – не оберег, а просто флёр-де-лис.
Откуда не возьмись явившись на застолье,
захлопает крылом седой воронолис 
и прянет змеекот на лапках богомольих.
Ты улыбнёшься им, почешешь за ушком
и поведёшь гостей по комнатам и странам:
теперь ты как они ‒ и знаешь, как легко
живётся невесомым, быстрым, безымянным.
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Побег

Не пойму, откуда
в феврале за окном камыш?
Колокольным гудом
переполнены стоки крыш,
этажи считая,
ускоряется водный бег.
Темнота не тает,
потому что она не снег,
потому что чёрный ‒ 
это то, что уже сожглось.
Расплескались корни
до земли и немного сквозь.

Бессловесный шёпот,
одуванчики на полу,
беcконечный топот
паука в часовом углу.
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Превращаясь в слово

Однажды спросонья поймёшь: кукушка в часах околела.
Вселиться пытается дождь в её деревянное тело –
вонзаются клювы в стекло, 

плетут временные раппорты…
Намокшим песком занесло проточное русло аорты.

Всё так, как бывает с утра, и только громоздкая тяжесть
предметов, обычных вчера, о чём-то вполголоса скажет.
Продёрнутся в тело лучи лохматой непряденой грусти,
и эхо в ответ промолчит, и зеркало веки опустит.

Врождённое чувство пути подступит. Внезапно и тесно
почувствуешь: надо идти, но с кем и куда – неизвестно,
и, словно застигнутый тать, услышишь, незнамо отколе:
«Пока не простишь – не видать 

ни дна, ни покрышки, ни воли;
простишь – запрокинешь лицо, 

и в облачном дыме нестойком
послышится зов бубенцов тебя ожидающей тройки».

И ты, распуская узлы обид, на бегу, бестолково,
с листа чернозёмной смолы 

развеешься пепельным словом – 
по букве, обрывку, перу – 

в блаженной доверчивой блажи:
однажды тебя соберут, напишут – и заново скажут. 
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Счастливые часов не наблюдают

Часов раскрытое окно: там то ли город, то ли остров,
всё человеческое, но нечеловеческого роста.
Летит секундная пыльца, минутный пешеход проходит,
у циферблатного лица усы подстрижены по моде.

В качельной лодочке – песок, 
приставший к шлёпанцам на пляже,

и чёрт вращает колесо детали, сед, поджар и важен,
а детям дела нет, они изнанки сумрачной не видят, 
смеются, разгоняя дни, – верхом на маятнике сидя.

Две стрелочницы режут сыр 
неравномерными ломтями.

Не лгут контрольные весы – 
то вверх взлетит, то книзу тянет.

Сквозных отверстий рыхлый пух, 
тугой спрессованности камень – 

но сыр един. Одно из двух здесь выбирают – не руками.

В центростремительных мирах – закон арены и аренды.
Ты, кто на корде, проиграл, 

сорви же вслед аплодисменты.
Проматывай за годом год, отбрось лекала и линейки,
пока не кончился завод, пока не сели батарейки.

И механизм, и организм, 
чутьём звериным слыша Нечто,

нещадно изгибают жизнь, себя нацеливая в вечность,
А здесь растят себе котят и музицируют вживую – 
идут, как могут и хотят.
Как будто время существует.
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Insоmniа

Солнце (в полдень – монета колючая) 
начинает расти и мягчеть.

Оживает совиное чучело на комоде в закатном луче.
Распускаются медленно сумерки – 

кто-то тянет за дымный уток.
Ты привязана к музыке зуммера 

и боишься взглянуть на восток:

непрерывно густеет плетение 
паутины – от неба до крыш.

В круглом сыре, под плесенью времени, 
всё отчётливей слышится мышь,

электрическим светом заполнены 
погреба, чердаки и углы,

только двери в закрытую комнату – 
почивальню – страшны и белы. 

Не прогнать неотступное зрелище: 
не усну, не усну, не усну – 

ты цепляешься взглядом слабеющим 
за покатую лодку-луну,

безразличной усталостью сменится 
изнутри барабанная дрожь, 

и тогда ты – сбежавшая пленница – 
в долгожданный покой соскользнёшь…

…Ты откроешь глаза на рассвете, а 
за окном – апельсиновый сад.

Ты узнаешь его: два столетия 
без труда пролистались назад,

В тёмном зеркале – стены просторные, 
потолка небелёного высь. 
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Стали волосы прежними – чёрными, 
и в колечки опять завились.

Кружка сливок, пирог абрикосовый 
и черешневых ягод янтарь. 

Как всегда, разноцветными розами 
и жасмином украсишь алтарь

старой церкви, где ласточки водятся, 
добродушно дразня вороньё, 

обещая служить Богородице и небесному Сыну Её.

И узнаешь ты всё, что оставила, 
в свой сегодняшний сон уходя, –

фисгармонии жёлтые клавиши 
и прожилки грибного дождя,

но на фрески, привычные ранее, 
ты не раз обернёшься тайком – 

потому что один из архангелов 
вдруг покажется слишком знаком.
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Червячок 

    Размышляя о бренности мира и дискретной 
природе вещей, ты изменишь стакану кефира и 
тарелке сырых овощей – сотворишь Вавилонскую 
башню, предвкушая прописку в аду: феерический 
тортик домашний на сметане и майском меду, и 
вгрызёшься в него по затылок, сластолюбью 
предавшись вельми, содрогаясь до самых поджилок 
верховенству страстей над людьми. Отлучишься к 
Морфею на сутки и, вернувшись премудрой зело, 
в твёрдой памяти, здравом рассудке в амальгамное 
глянешь стекло: обнаружатся в зеркале вздорном, 
распугав худосочных Алис, наливные ранетные 
формы и румянец оттенка анис. На такую внезапную 
прелесть, отовсюду, бодры и свежи набегут 
луконосные Телли и простые лесные ежи. Ну и 
пусть промышляют пристрелкой и выводят 
докучливых блох – всё же яблоко краше, чем 
мелкий неприглядный мышиный горох. Пусть 
топочут, сопя полусонно, обретя бытиё в бытии… 
Червячок не взлетит махаоном, потому как 
проросток змеи: он, свернувшись, под семечко 
косит, сердцевинную греет постель, а потом 
подрастёт – и не спросит, где Алиса, где ёжик, где 
Телль…
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Горело

Горело ночью, где – не разобрать,
как будто под листвой у печки грелись:
развёрнутую домиком тетрадь
подхватывала пламенная челюсть,
а после из утробы земляной
по узким камышинкам дымоходов
змеёныши-дымки ползли стеной,
в полночные проваливаясь воды,
свивались под молчание собак…

Над городом, как призрачное судно,
неспешно плыл белёсый волкодлак,
обличие меняя поминутно,
асфальтовые лезвия дорог
завёртывал в нетканые тряпицы ‒
от бешеной хромой луны берёг
неохранённых тех, кому не спится.

И было от окна не отойти,
не оторвать притянутого взгляда
от темноты, разъятой на ломти
движениями дымчатого гада, ‒ 
и виделось: пока не рассвело,
до третьего призыва зоревого
туманилось холодное стекло
от горького дыхания живого.
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Птицельвиное

 Деревья пали ‒ и явились львы:
 под медленным дыханием гранитным
 уклейки и подлещики листвы
 колышутся, сухи и птицевидны.

 Не чаялось, а просто повезло
 идти, неся в котомице заспинной
 спелёнутое пчёлами тепло
 с малиново-имбирной сердцевиной,

 шагать ‒ и не переходить на бег, 
 небесным тварям подбирая лица,
 в страну, где тишина и мягкий снег
 кружится, и кружится, и кружится...
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За шеломянемъ еси

Не доходило дело до зимы – 
заглядывая мельком в палисадник,
дышали полногрудые холмы,
укачивали лисий виноградник.
Был дом высок, и шумен светлый сад,
с припёком хлеб и сливки с переливом…
Отсюда уходили наугад,
и вдруг она закончилась – обрывом. 

В степи не холм, а чья-то голова – 
иссеченный язык в змеиной коже
ворочает гранитные слова
и сплёвывает под ноги прохожим.
Их подбираешь и несёшь с собой – 
чужих божков неведомо откуда,
покрытых то по золоту резьбой,
то самоварной дворницкой полудой.

И, сидя на плечах, из года в год
они твердят, что мира нет иного…
Но полосато-белый барсоход
взрезает воды моря травяного,
и вырастают посреди краёв,
пускай не кровных, но уже привычных, 
рулады вавилонских соловьёв
на языках кошачьих, жабьих, птичьих,
и ты бежишь, во всю земную прыть,
и узнаёшь её – она такая, 
что и не надо больше говорить,
а можно просто петь, не умолкая.
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Ночной хлеб

Дремлет печь, и пекарь-домосед
над ночной опарой загустелой
на весу просеивает свет
и готовит хлеб, обычный, белый,

а потом горячие внутри
булки и французские батоны
раздают на паперти зари
всем, кому в собачий час студёно. 

Холод льёт из лунного ковша – 
а ладони согревает лето,
в дрожжевые дырочки дыша
в темноте бумажного пакета.

Вроде бы безделица, а всё ж
ты его по сумрачным дорогам,
как лампадку, бережно несёшь,
прижимая к сердцу ненароком.
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Пряха

Не подсмотреть никак
лишнего, не подслушать:
ветхий ночной колпак
застит глаза и уши.

Не зажигая сна, 
сядет на край кровати
тонкая тишина
в длинном лиловом платье:

станет за прядью прядь,
то торопясь, то медля,
времени лён чесать
лунным тяжёлым гребнем,

и, навевая зной
ладана и пачулей,
склонится надо мной,
дух затаив: молчу ли?
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Aeternum

В размытом дождями «скоро» ‒
всё явственней «никогда».
Вступает в песчаный город,
победно трубя, вода,
уносит жемчужный воздух,
срывает дома с узды,
и селятся рыбы в гнёздах,
за рифы приняв сады.

Но прежде, чем мы утонем,
на синем черкну листке:
очнуться хочу в ладонях
твоих – безразлично кем,
капустницей ли, синицей,
а лучше бы – пауком:
сплести без крючка и спицы
любую судьбу легко.

Не сыщешь дороги проще,
спокойнее нет реки,
что я приведу на площадь
открытой твоей руки,
и что бы ни сталось после,
теперь навсегда пришит
мой мягкий упрямый ослик
к поклаже твоей души.
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Замри и отомри

Щепотка бывших дров из очага 
смешается с мешком скрипичных щепок,

на площадные выпадет луга 
железная роса из гнутых скрепок

(горели книги гулко и остро, 
на крыльях бились розовые жилки): 

сухое пепелиное перо 
сольётся с костяной мукой снежинок.

Да будет так. Расти, смиренный лес, 
вцепляйся в дёрн зубами корневыми:

никто не будет знать, что ты воскрес 
и выпускаешь листья не впервые,

что твой органный глас уже гудел, 
и путались в регистрах пальцы эха,

и лишь один заоблачный предел 
для башенок еловых был помехой. 

Никто не вспомнит в птичьих голосах 
хрипение разбитой окарины,

и на слепых кукушечьих часах 
с полуночи начнётся век невинный

(познание добра и зла давно 
разрублено и скормлено геенне) – 

и белое льняное полотно 
заметит пышный занавес на сцене.

Ты будешь мне зарянка, вяз и волк, 
собор и дом, подснежник и бессмертник,
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прими в себя мою листву и ствол – 
так светлый агнец принимает жертву,

и мы пройдём – от белого ростка 
до чёрного обрубка – путь растений,

пока благоуханная река 
нам не омоет сбитые колени.

А после снова – лист, полено, альт, 
Саванарола, Данте, Паганини,

и темя упирается в асфальт, 
и ноги увязают в мокрой глине.

Перетасован заново запас 
имён и форм, идей и разговоров, 

и кто-то восхитится в первый раз 
очередным замедленным повтором.

Бессмертный мёртвый лес, столпись вокруг, 
останови меня в певучей раме,

не опускай воздетых к небу рук 
с плодовыми и снежными дарами:

рассядутся клесты и снегири 
по узкому каминному карнизу,

и кто-то сверху скажет «отомри» ‒ 
и прошипит «замри» кому-то снизу.
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Amata nobis quantum amabitur nulla

Все меньше дневного света, 
а сутки длинней, напротив:

последнее детство лета по лужам в калошах бродит,
пропали босые шлёпы, остались глухие хлюпы.
Закроешь глаза: синкопы, а в сущности – мокроступы.

Туманом окно заплыло, и я в нём похож на лошадь.
Недавно ещё мне было легко становиться прошлым
и знать, погружаясь в будни 

под стук временной лопаты,
что тот, кто тебя забудет, забудется сам когда-то.

Теперь я дроблюсь на части, и нет мне конца и края. 
Настойчивый чей-то ластик меня по штрихам стирает,
идёт карандашным следом, 

похожий на нос собачий, – 
и я не пойму, где съеден, где цел – не пойму тем паче.

На нервы тяжёлым снегом ложится, не тая, время.
Так странно – успеть без бега повсюду, 

всегда, со всеми,
как будто бы в комнатушке, где резали хлеб и вены,
пальнули шутя хлопушкой и вышибли дверь и стену.

А всё оказалось проще, чем быть наяву могло бы:
мы сами себе жилплощадь и сами себе автобус,
всё делится на два, кроме слагаемых неизвестных:
от времени в полудоме теперь не хватает места.
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Мотыльковая сеть свободы

Свобода ‒ ночь, зима и тёмный храм
и бесконечность времени и места.
Дитя, мертвец, священник и невеста ‒ 
всё, что осталось белого, ‒ ты сам.

Однажды темнота тебя возьмет,
как быстрый ферзь медлительную пешку,
и семь цветов сгустятся, и, помешкав,
вольются в мировой черноворот.

И ты, желая шевельнуть рукой,
взлетишь, воркуя, с площади Сан-Марко,
мелькнешь в просвете подворотной арки,
задребезжишь трамваем по Тверской.

Рассыпавшись дотла, сойдя на нет ‒
по странам, измерениям, столетьям,
ты возвратишься ‒ мотыльковой сетью ‒
на брошенный тобой когда-то свет.
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Неболаз

Ты дни напролёт притворяешься, что живёшь – 
вином заполняются глиняные ковши,
но ржавеет воткнутый в сердце незримый нож,
врастает в премудрые лозы твоей души. 

И вроде бы можно дышать, обнимая кол
железный – руками воздушными: выдох – вдох,
да ноет под ложечкой – будто бы пропорол
садовую землю кочевник-чертополох.  

А то вдруг подступит и спустит собак: ату! 
И ты на отвесную стену, не чуя глаз,
карабкаешься, опираясь на пустоту, – 
а sancta simplicitas ахает: неболаз!

Не выговорить, не забыть, не сойти с ума.
Тоскует на поле неубранное жнитво. 
И дернуть бы с корнем – да только рука нема,
а встречному и не увидится ничего.
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Трое

Слышишь? То вразрядку, то нахлёстом,
проводя незримые межи,
копнами укладывают воздух
вороные серпики-стрижи
над сухой травой, над курослепом
на кайме дорожного холста…

Рыжий мальчик пеленает небо,
словно добродушного кота, 
гладит и баюкает добычу – 
пух и мех, атлас и аксамит…
То ли упоённо зверь мурлычет?
То ли угрожающе урчит?
Может быть, его никто не ищет
из окрестных взрослых и детей?
У кота медовые глазища 
и стальные сабельки когтей.

Ты, обняв заветную коробку
(стёклышки, мелки, карандаши…),
к ним однажды подойдёшь и робко 
наудачу, спросишь: «Разреши?»
Он кивнёт, и ты, перебирая
в памяти то звуки, то слова, 
ощутишь ладонью, замирая, 
как тепла котовья голова,
и узнаешь: веяло колодцем
от горячей вроде бы земли…
Помолчит – а после улыбнётся
и ответит запросто: «Пошли!»



Ирина Ремизова

414

Век идёт

Алеманн ли, эллин или влах ‒ 
слов не разобрать в шмелином гуде.
В скатертных миткалевых узлах
накрепко завязанные люди
будто и не слышат: за стеной
скручивая время в рог бараний,
век идёт ‒ то редкий, то сплошной,
пятками по крышам барабаня.

Нет ему начала и конца,
просто каждый, глядя из окошка,
из его огромного лица
видит что-то ‒ вскользь и понарошку,
подбирает имя и число:
медный глаз, пятнадцатое веко ‒
а потом вздыхает: «всё прошло»,
и вдогонку: «ночь, фонарь, аптека...».

Век идёт и тает на лету,
обнимая тёплые скудели,
потому что жить невмоготу
в календарном гусеничном теле,
собственных не чувствуя краёв,
ни кнута не ведая, ни ига,
но по воле умных муравьёв
будучи расчисленным до мига.

Но, когда развяжется миткаль,
пленника из горсти выпуская,
встанет перед ним такая даль,
высота обрушится такая,
что, неловко прошагав квартал,
прежнего быстрей и легче втрое,
он поймёт, что век  не перестал,
встанет под него ‒ и зонт закроет.
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Река-плотва

Навзничь в траву ‒ не считая, пасти овец,
кипенных, неторопливых от высоты.
Воду сминая, чеширских кровей пловец
ловит кубышек за ниточные хвосты,
дразнит катушек, вытаскивая на свет
из-под чешуйчатой шкурки реки-плотвы.

Нет невозможного ‒ но невозможней нет
рук его ласковых, глаз его ‒ сон-травы… 

Гонит зима роговитых ангорских коз.
В доме полутуманно, полутемно:
то ли архангел, а то ли компрачикос
белыми лилиями зарастил окно,
будто вокруг ‒ застоявшаяся вода,
тинными нитками затканная до дна.
День, прибывая, ютится под крышей льда,
время сбивается в мутные времена.

Всё, что задумано, будет наверняка,
где-то когда-то, а может, что и с тобой…
Сколько же понабралось в башмаки песка:
рыжий ‒ июльский, декабрьский ‒ голубой.
Только всего и останется ‒ босиком
броситься прочь, с головой, в травяную сеть,
пойманной быть, убегая, упасть ничком,
сесть, обхватив колени, ‒ и вдруг успеть.
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Паутина

Спросишь о главном – а вместо ответа
звёздного ситом отмерят зерна. 
Вьются последние сумерки лета
у не закрытого на ночь окна.
Не доверяя заброшенным хатам,
но для ночлега ища уголок,
месяц над полем бредёт полосатым,
будто от стада отставший телок.

Кто-то, в ушах поселившийся, шепчет: 
путь, уходящий в полынь и кипрей,  
с каждой минутой становится легче – 
вот потому и идётся быстрей,
и ускользает печаль о грядущем – 
шёлковой нитью в стальное ушко – 
и разрастаются в каждом идущем
воздух и свет – оттого и легко, 

будто бежишь, возвращаясь из школы, 
встречной собаке скормив бутерброд. 
Носятся иссиня-чёрные пчёлы, 
ищут в цветах металлический мёд.
Птицы и звери на пёстрой одежде, 
сшитой из самого синего льна… 

Лишь паутина, незримая прежде,
стала внезапно повсюду видна.
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Что там?

Вчера мне прислали путь
в конверте размером с ноготь.
Он выпал, примятый чуть,
(а было его немного)
на скатерть ‒ и ею стал,
и в раму дверную вышел,
метя бахромой хвоста
рассыпанный свет на крыше.
Потом подмигнул: пойдём, ‒
куда не сказав, конечно.
Мы шли проливным дождём
и жили в худых скворечнях,
и ели то пыль, то хлеб,
и спали в одной постели,
и семеро братьев-неб
к себе нас забрать хотели.
Но вот наконец, порог
и дверь, и звонок над нею,
он сжался клубком у ног,
а я постучать не смею...
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Ладонь

Лишь подойду,
закачается зыбка:
в лунном пруду
серебристая рыбка.

чиркнет, сверкнёт – 
и укроется снова
в тине тенёт,
в бороде водяного.

Холод монет
в неподвижном затоне.
Хочешь ко мне – 
ночевать на ладони?
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Швец и мельничиха

Проходя спеша и мимо
посреди дворовых чрев
по дороге нелюдимой,
вдруг застынешь, рассмотрев
на витринном фотоснимке,
как летят наперекос
дождевые невидимки
из растрёпанных волос.

Ты подслушаешь, не чая,
у незапертых ворот,
как спокойно отвечает
на вопросы ветра тот,
кто по выкройкам природы,
неизменным искони,
укорачивает годы,
надставляя смёткой дни.

Что желалось, то и будет,
по делам – и поделом.
Сердце, как в цыганский бубен,
стукнет – мельничным крылом
дрогнет – тронется – запляшет.
Всё, что было на веку,
то ли станет сытной кашей,
то ль рассыплется в муку. 

Но когда, на полминуты
разомкнув незримый круг,
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улыбнётся он как будто
и глаза поднимет вдруг – 
станет боязно и трудно,
время съедет набекрень,
будто в мельнице загрудной
мелют солнечный ячмень,
сыплют пригоршнями лето
в полотняные мешки,  
и летят по белу свету,
тьме и тяге вопреки.
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Светотьма

Когда сгущается покой,
так долго чаянный, вокруг,
и бесконечный день-деньской
стоит, не разнимая рук, – 
не нагибаясь, в полный рост
шагает садом проходным
неторопливый норд-норд-ост – 
проводит пальцем ледяным
по такелажу паутин,
читая про себя и вслух
иссохший буквенный хитин
опустошённых звуков-мух.

На самобранке ни грача – 
земли несолон каравай; 
над бездорожьем рокоча,
несётся огненный трамвай – 
мелькает отражённый свет
в окошках студенистых вод, 
и содрогаются в ответ
ступени чуткие тенёт,
и понимается с трудом,
что времена пришли не те,
когда, как рыба, бьётся дом
на леске в полной пустоте,
когда навеки рассвело,
но нет ни солнца, ни теней,
и только лиственное тло
сияет с каждым днём сильней – 
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над ним белёсая вода
глуха и неподвижна, но
свет отовсюду и всегда
приходит к тем, кому темно.

А то бывает, пилигрим 
кому угодно даст обет  
покоя ради – а над ним
кружится свет, проклятый свет.



Вёрсты дождевые

423

Куддель-муддель

Оседая на деревья,
каждый вечер до весны
молча тянется грачевье
из восточной стороны ‒
там, побелку процарапав,
потихоньку из угла
темнота когтистой лапой
тянет скатерть со стола.

Всё внушительнее дырка ‒
из-под синего листа
враскорячку, врастопырку
скачет-лезет чертота,
разбредается по людям,
сеет горькую труху
и хохочет: куддель-муддель
не поможет петуху.

Под батистовой рубашкой ‒
острый курий локоток:
в земляную канув чашку,
растирается желток – 
до малинового пара,
до медового бела... 
Вот алектор третий, ярый,
вострубит ‒ и сгинет мгла.
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Бубенчики

Легче пуха, мёда слаще
и сытнее каравая
просто лечь на крышу навзничь
и смотреть, не отрываясь,
как уходит во глубины 
обмороченная навью
колокольная равнина,
зарастая темнотравьем.

Вот и ранние коровы
взглядом влажным и неспешным
лижут первый лист кленовый
и последний цвет черешни.
Загорланил поздний кочет,
но не слышен крик петуший,
лишь бубенчики щекочут
неприкаянные уши.

Их всё больше, всё труднее
голос отделить от хора,
и привязан к чьей-то шее
мой, единственный который,
но, узнав его, послушный
колокольчик загрудинный 
встрепенётся, потому что
их звучания едины.

И когда однажды утром,
путеводные полотна
ненароком перепутав,
я к диковинным животным
подойду, не различая:
за оградой ли, в ограде, ‒
мне бубенчик разболтает,
где моя корова в стаде. 
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Overture, op. 84

 – Слушай беззвучие, – говорила
Маргарита мастеру, и песок шуршал
под ее босыми ногами, – слушай и
 наслаждайся тем, чего тебе не давали
в жизни, – тишиной. 

М. Булгаков. Мастер и Маргарита

С места в карьер, закусив удила,
небо пускается.
Влажными комьями в стороны мгла – 
ранняя талица.

Кто там проносится на вороном
кованом голосе?
Щёлкает плетью старик-метроном – 
по сердцу полосы.

Дождь размывает и путь, и письмо – 
белит лакунами.
Под лакировкой рояльной домов – 
грифели струнные.

На небелёном холсте тишины – 
жилки движения.
Звуков не будет. Отныне слышны
их отражения.

Скоро органная грянет вода.
Перья-кораблики
спрячут ли моцартианство дрозда,
дудочку зяблика?

Градом рассыплется – в грохот и лёд – 
синяя молния.
Кто-то оглохнет, а кто-то уйдёт  
слушать безмолвие.
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Коготок

Напоминая геликон,
свернувшийся в скворечне, 
спокойный солнечный дракон
живёт во тьме сердечной:
не сокрушает позвонки,
не ржёт, не корчит рожи, 
а тихо точит коготки
на крыльях тонкокожих.

Его не чувствуешь, пока
легко и несвирепо
игла стального холодка
не заскрипит по небу – 
и, перепачкавшись мукой, 
не снежной и не звёздной, 
не спросишь, отчего такой
у солнца зуб морозный.

Медвежьи сдвинутся ковши,
и медный рог пастуший 
проговорится: не дыши,  
а верь в тепло и слушай,
как снег внутри тебя колюч,
и мечется охота,
и проворачивает ключ
в замке сердечном кто-то.
Вот-вот откроет, но едва
войдёт – ему навстречу
рванётся свет, взойдёт трава, 
падёт скала на плечи…
И подводя в тебе итог

всему, что перестало, 
крест-накрест – вспыхнет коготок
серебряный на алом.
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Швец

Расстелено – а значит, решено:
катись, кубарь, покуда ветер гонит…
Но полю показалось: ты – зерно, 
подумало, подставило ладони, 
сухменью изнурённые дотла,  
с лоснящейся травой от перегноя… 
И нет им, перехоженным, числа – 
ячменное, гречишное, льняное…

Оно тебя баюкало в горсти,
не отпуская от себя, доколе 
не наступило время отцвести
и превратиться в перекати-поле,
и, окунувшись в пыльную пургу,  
завившую гнездо на перекрёстке,
помчаться, подбирая на бегу
стекляшки, лоскутки, травинки, блёстки…
Не сетуй, что коробушка полна, – 

во ржи не любо торговаться жнице…
На плечи прыгнет рысью тишина – 
да так, что не успеешь удивиться,
и разберут голодные грачи,
дурея от подснежных испарений, 
резные одуванные лучи
по чёрным небесам земли весенней.

А ты неси в котомке на весу,
пока дорога забирает кверху, 
большую голубую стрекозу,
синицу, василёк и водомерку. 
Ты ножницы найдёшь в своей избе, 
иголки, инструменты остальные – 
поскольку предназначено тебе
кроить и шить кому-то сны цветные.
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Его подарки

Его подаркам я теряю счёт, 
они повсюду, на дворе и в доме:

из табакерки по утрам тяну
их мелкий разномастный табачок.

По клёнам время медленно течёт 
и застывает в солнечной соломе:

нечаянно провалишься в копну – 
очнёшься полосатейшей из пчёл.

Он дарит, улыбаясь, по утрам 
синицу и стрижей над колоннадой,

а после – булку, полную тепла, 
дыхания, сезама и зерна.

Щекочет одуванчик: жизнь добра, 
и плод её, хоть скороспел, но сладок.

Вонзается терновник: смерть светла, 
и только платьем и лицом черна. 

Я помню поимённо все дары –
 дома, дожди, влюблённости, апрели,

и тысячи попутных мелочей, 
и беды, отведённые с пути,

и что-то, до неведомой поры 
сокрытое в небесной колыбели,

и тонкий процарапанный ручей, 
для глаз чужих затерянный в горсти.

Когда меня Он за руку возьмёт, 
однажды подойдя на перекрёстке,
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посадит в подоспевшее такси 
и увезёт, как многих, в старый сад,

пускай с собой уносит всё моё – 
перо и пух, бумагу, бисер, блёстки – 

но только бы, как все, не попросил 
подаренное возвратить назад.
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Тень горы

То же кружение голубей,
тот же на пашне вол…

Солнце не стало светить слабей – 
просто ловец пришёл.
В синей линялой тряпице – снедь:
хлеб, молоко и соль.
Штопает сумеречную сеть
то поперёк, то вдоль:
с каждой минутой она плотней,
движется, как волна – 
скоро и нам трепетать под ней
у травяного дна.

Складки ложатся у глаз и рта,
стали черты остры…
Будто куриная слепота,
высится тень горы.
Чиркнул по небу стальному стриж – 
да не видать огня.
Это не ночь и не тьма, а лишь
свет на изнанке дня,
но заплутавшим среди корней
спиленного вчера, 
часто мерещится, что длинней
тень, чем сама гора.
Звякает медная дребедень, 
а от кого –  невесть…

Только бы не узнать, что тень – 
это гора и есть.
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Если хочешь…

Ещё один оперившийся день
освобождён из клетки календарной – 
и лета поубавилось на шаг,
и память приросла на волосок.
Очередную улицу продень,
соединяя здания попарно,
в игольный путь прогулки, не спеша
нашёптывая время на песок.

Мне кажется: все в мире города
разделены порогами – и только,
и дело невеликое – найти,
не перепутать и переступить…
В садовых телеграфных проводах – 
заброшенный скворечник-бандеролька, 
и точечно-пунктирного пути
лохматая непряденая нить.
 
Я тщательно валяю дурака,
отмерив семикратно, бью баклуши
и созерцаю муху в мелкоскоп,
оттаскивая помыслы и взгляд
от скачущего мячиком клубка:
у саквояжа навострились уши,
и вещи потянулись марш-броском 
к нему – утиным выводком опят.

Однажды нелетающий павлин,
давно не замечающий неволи,
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засмотрится на ласточек – и вдруг
перемахнет ячеистый забор.
… Пасётся мой зелёный цепеллин,
гуляет в одуванчиковом поле,
не ведая поводьев и подпруг,
не признавая ни треног, ни шор.

Когда ты позабудешь обо мне,
но вспомнишь о неуловимом чём-то,
мелькавшем то и дело там и тут,
где ныне донебесная стена,
я буду – махарани на слоне, 
а то и лягушонкой в коробчонке,
и, может быть, пространства совпадут,
и даже, вероятно, времена.
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По правилам разлуки

В зале предполётных ожиданий,
где смешались люди и тюки,
мягкой лапкой водит по гортани,
полувыпуская коготки,
кошечка, зазноба и чертиха ‒ 
и, неловко прячась за толпой,
ты заплачешь, коротко и тихо,
словно в ясном небе дождь слепой. 

А потом, перебирая звуки 
повседневной мелкой болтовни,
узнаёшь: по правилам разлуки
километры множатся на дни,
разливаясь непомерным полем,
погружённым в тёплую медынь
овсяных негромких колоколен
и чертополоховых твердынь.

И когда поймёшь: не время лечит,
а его отсутствие ‒ назло
пешеходной мудрости, кузнечик
вдруг подставит спинку под седло,
и тебя забросив на хребтину,
подхватив усами за бока,
унесёт на край земли полынный  
в три свои некованых прыжка. 
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Свет мой солнце

Видишь ли сквозь хмарную тряпицу,
свет мой солнце: испуская крик,   
птица пустельга за белой птицей
гонится – и схватит через миг?  
Мураву озябшую щипая, 
чабана не слышат рогали…
Темнота по капле проступает,
словно кровь, сквозь трещины земли.

Смирному скоту насыпав дерти, 
отошёл хозяин посмотреть, 
как на Ратхаусплац смешные черти
будут сквернословить и гореть:
и захочешь – не проскочишь мимо
весело гудящего огня… 
Только слышно из сплошного дыма:
«Где ты, Батько? слышишь ли меня?»

Свет мой солнце, отнятое силой
у земли, холодной и сухой, – 
пробегает снег неугасимый
по-над человеческой трухой 
и курится, будто кто-то дышит
из последних сил, безлик и нем, 
чтобы уловить во мраке: «Слышу!» – 
сам уже не ведая, зачем.
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Вёрсты дождевные

Потупив очи долу, на заре,
в пустом академическом квартале,
сегодня пели так в монастыре,
как будто люцифера ожидали – 
повсюду пламенели голоса,
то вспыхивая вдруг, то затихая,
и раздували ноздри небеса,
и била в барабан гроза сухая.

А после в белокаменном стогу,
подмяв многоэтажные початки,
валялся дождь, выкусывая мгу
из жёстких шкур асфальта и брусчатки,
и всем, кого по свету развели,
об их неразделимости не зная, 
казалось, что от неба до земли
верста намного меньше, чем земная.
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Ледяное и лубяное

…И уже почти сбылось:
привыкал журавль к руке,
проходило солнце сквозь
стены замка на песке,
мягкогубый конь морской
у крыльца щипал траву,
будто воля и покой
существуют наяву.

А потом – никто не смог
слова вымолвить про то – 
время вышло за порог,
как вода сквозь решето.
говоря кому-то «свой»,
а кому-то «уходи», –
бился глухо часовой
колокол в ночной груди.

Что теперь? морская гладь, 
а под ней – рыбачья сеть…
О былом – не рассказать
о грядущем – не пропеть.
Горько жить в чужом дому, 
из родного – гонят прочь,
только слышно: о корму
мягким ухом трётся ночь. 
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Удержи дымок минут
уходящих – до росы…
Скоро вновь перевернут 
вверх песком твои часы,
рыжебокие коты
прибегут издалека,
снимут сливки темноты
с голубого молока,

и на том краю земли
ты услышишь, как весной
пролетают журавли
над избушкой ледяной.
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Последний обоз на север

Глядели из тёмных притворов,
ловили чужой разговор…
Закашлявшись, старенький ворон
вослед протрубит: Nevermore!
Скворец передразнит: Forever!
Иной обретая приют,
в последнем обозе на север
не плачут, не спят, не поют – 
уходят сырым чернозёмом,
взбираясь на плечи холма.
Они не прощаются с домом,
прощая другие дома,
в пчелином черешневом гуде
пытаясь добраться до слов
и зная – их скоро не будет, 
как, впрочем, и самых садов.
Не будет травы одолени
на тёплой сомлевшей воде, – 
а только олени, олени,
олени, олени везде.
Должно быть, от тряски в подводе
кольнёт между рёбрами вдруг:
о северном верном народе
вздохнёт ли изменчивый юг? – 
не зная, что взяты на мушку,
а кем и насколько – Бог весть…
На небе заряжены пушки
и снежные ружья в их честь.
Когда, задохнувшись от бега, 
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их след потеряет орда, 
из лунного камня и снега
они возведут города,
взрастят ледяные твердыни
на поле, лишённом земли,
затем, чтоб вовек и отныне
их выманить в мир не смогли.
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Огонь!

Не отводите взгляд
куда-то в высоту –
я маленький солдат,
забытый на посту
у бывшего жилья,
заросшего травой...
Не оловянный я,
не сказочный – живой.
Гляжу, чеканя шаг
единственной ноги,
как в кукольных домах
пылают очаги –
и корчится в огне
картонная стена,
и снова бьёт во мне
крылом моя война,
и раздирает вой
раскрашенные сны...

... Я пёс сторожевой
уехавшей страны,
уже который год
живущий в пустоте –
забытый у ворот
в отъездной суете.
Оставили закут –
кто хочет, забирай –
и люди хлеб пекут,
и вырубают рай,
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и насаждают бут
взамен усталых лоз –
как могут, так живут,
и им не нужен пёс,
что стережет во сне
дорожные узлы...

... Я – слово в тишине
развеянной золы...
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Лодочка

Что там написано на роду
вилами – видишь ли в глубине?
Если когда-нибудь пропаду,
ты обещай не грустить по мне.

Пальцы устали от скреп и скоб –
накрепко сжатым, им нет числа… 
Милая, что мне поделать, чтоб
ты на меня не держала зла?

Треснуло время – мешок монет:
скачут, подпрыгивая, года.
Может, мы вытянули билет,
чтобы отныне и навсегда,
чтобы не чудилась западня
под парашютиком шапито?

Милая, просто прости меня – 
лёгким дыханием, ни за что,
выпусти в приземень голубой
лодочку – в самую быстрину…

Я не умею не быть тобой,
как бы ни рвали по волокну.
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Шестое небо

До закатной полосы
не добраться на трамвае:
бьют песочные часы – 
на осколки добивают.
За ночь острого песка
наметает по колено,
средизимние века
окружают постепенно:
сыплют из холщовых сит
металлическое пламя.
Время мёрзлое скользит
под стальными башмаками.
Посыпают гололёд –
солнце дёргают за вымя...
Свет песчинками течет,
не простыми — золотыми. 

Сверху окрик: шире шаг! 
Путь извилистый, червивый...
Ветер войлочный в ушах
повторяет: чьи вы? чьи вы?
Там, где над стеклянным льдом
брызжет радужное пламя, – 
мы построим первый дом,
а дошедшие – за нами,
и за линией шестой,
возле ангельских сторожек,
встанет город золотой
из намытых небом крошек,
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и, под вспыхнувший миндаль, 
изотрётся наконец-то
на подошвах наших сталь,
зашнурованная в детстве.

… От пропавшего ключа 
след на лаковой пластинке.
Ветер с твоего плеча
сдует первую песчинку,
и с Летейского мостка
усмехнётся портомоя,
провожая мотылька 
в небо синее седьмое.
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Застань меня

Так начинают время – наугад.

Туман стоит, как яблоневый сад,
затылком подпирая потолок,
на горле неба – лунный узелок,
ворчание грача над головой…

Пожалуйста, застань меня живой.

Условных наклонений вышел срок – 
отчаливает в море катерок,
и выкликают с тинистого дна
пока ещё не наши имена.

Издалека расслышится едва, 
какие мотыльковые слова
летят на свет из нежности, пока
в гортани нет воздушного платка…

Законы не меняют – аз воздам.
Расселят по раздельным городам
в пространстве без дорог и без концов – 
под крылышки любимых мертвецов,
и мир наступит, именно такой,
как и мечталось: воля и покой.

Не сводится баланс, провис итог…
От жизни остаётся лоскуток,
но по сусекам есть ещё мука
для пряничной избы и колобка – 
полжмени ржи, полжмени ячменя…

Пока я на крыльце, застань меня.
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Сладко и тепло

Так тепло и сладко на дворе,
будто бы к висячей медоварне
солнце в бархатистой кожуре
притащили ангельские парни
и варили, как на Рождество, 
прятали с припевкой скоморошьей
сахарные ломтики его
в крынку с молоком коровок божьих.

Вот оно стекает – по груди,
по её заплатанной изнанке,
а вокруг – куда не погляди,
скачут саранчовые тачанки.
Не желая южных палестин,
но скорбя о разорённых гнёздах, 
ворон, одинокий цепеллин,
тяжко продирается сквозь воздух.

Сколько жизни вымахало тут
и стоит, и ждёт, страшась, Обжинок…
Словно небеса, темнеет пруд
с жёлтыми копытцами кувшинок:
он беззвёзден, безъязык и глух,
но наполнен трепетом до днища:
подбирая одурелых мух,
карпы подрастающие рыщут.
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Таять бы и таять, как драже,
за щекой, почти что человечьей,
и не вспоминать, что жить уже
незачем, а скоро будет нечем, –
чтобы перед тем, как лечь в кровать
посреди заледенелой чащи,
тем, кто остаётся зимовать, 
стало, как тебе, теплей и слаще.
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Я здесь

Мартовские потёмки –
не перейдёшь.
Где-то у неба тонкий
синичий нож
режет наполовину
краюху дня...

Если Ты ищешь глину –
возьми меня,

и в грозовой каплице
среди степи
всё, что устало биться,
перелепи,
выноси в подсердечье
детей иных –
птичьих и человечьих
и зверяных.

Вырастут понемножку –
не чуя лет,
будешь в узорных плошках
баюкать свет,
на белоснежной ткани
растить шитьё...

Не береги дыханье –
возьми моё.
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Не доходя до края
едва-едва,
по тишине петляют
следы-слова,
ветреные, синичьи –
наперебой...

Дай мне в любом обличье
побыть Тобой.
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Кому не хватило моря

Так бывает: в пасмурное утро
выйдя без плаща и без галош,
ты в шагах запутаешься, будто
город на верёвочке ведёшь, ‒
от земли на детскую ладошку
над подсохшей корочкой травы
бродят черепаховые кошки,
и меланхолические львы.

За тобой с насиженного места
снимутся, теряя паспорта,
подворотни, улицы, подъезды:
вроде есть табличка — да не та.
Видишь дом, знакомый будто с виду,
а вглядишься — всё-таки иной:
кроткая лицом кариатида
оказалась с мавочьей спиной.

Жаль, не всем досталось жить у моря
при раздаче здешних адресов:
словно в коммунальном коридоре
комнату закрыли на засов,
а за дверью — не бывает лучше,
если не смущает вид на дно.
Прочим сухопутным невезучим
небо в утешение дано ‒ 

там свои затишья и цунами,
и рельеф прибрежной полосы...
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Встали где-то между временами
памяти песочные часы ‒
просто зарастили перемычку,
застрочили оба рукава
в день, когда чадила шведской спичкой
тихая пустынная Москва.

Город семенит на пыльных лапках,
по тропинкам высохших ручьёв,
на зиму под черепичной шапкой
пряча шоколадных воробьёв.
«Где твой дом и дерево и дети?» –
спросит кто-то, живший по уму, ‒
и стоишь, не зная, что ответить, 
на крыльце, невидимом ему. 
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