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ПРЕДИСЛОВИЕ-ФАНТАЗИЯ
НО С СИМПАТИЕЙ…
«Я ничего не понимаю в шахматах», - признаётся Надежда
Князева в одном из своих стихотворений. О Петербурге. Верю игра старинная, со своими секретами, расчетами и мысленными
лабиринтами. Зачем симпатичной молодой женщине забивать
себе голову тайнами шахматных манёвров, придуманными
много жизней назад? Всякими эндшпилями, шахами-матами и
сицилианской защитой (хотя последнее название звучит очень
заманчиво!)?
Зато Надежда прекрасно разбирается… в возведении городов,
городков, в проектировании отдельных улиц и персональных
квартир, иногда висящих, как в фантастических фильмах, в
прозрачном утреннем воздухе. Её строительный материал - слова,
образы, метафоры, ассоциации, песни и шепот собственной Музы
и прочее, и прочее. Всё то, что любители сочинять и рифмовать
охотно используют в своих мастерских, выдуманных и реальных,
взятых в аренду или полученных в наследство от состоятельных
бабушек.
Вчитываешься
в стихотворения и видишь – здания, то
построенные в стиле Ле Корбюзье, то в стиле Оскара Немейера
(помните фантастическую Бразилию?). То в них проступает
нечто, напоминающее проекты наших Константина Мельникова
или Ивана Жолтовского. Мастеров камня и стекла, красоты
пропорций, которым вторит Надежда в своем творчестве,
множество. Возможно, она сама об этом и представления не
имеет. Но пока лично я не увидела схожести Надиного слова с
творениями столь любимого мною чудака Антонио Гауди. Да,
Гауди еще впереди. Как говорил герой советского киношедевра:
«Будем искать!».
Стану ли сравнивать Князеву с другими поэтами? Нет. Это
слишком банально. И ожидаемо.
«Как начинается эхо?
Как начинается море?
Как начинается счастье?»
От этих кажущихся наивными вопросов почему-то пахнет вином
из одуванчиков и представляется, как по цветущему клеверу
носится с радостным лаем огромный лохматый пёс. За бабочками.
Она может предчувствовать цвет. Может быть настолько
лиричной, что у читателя начинает щемить сердце от

понимания ее беззащитности и хрупкости. «Ростки рук», - это
ли не прекрасно? Ростки, которые позже становятся ветвями
и обнимают другого человека, земного и грешного. «Запавших
клавиш шамкающий рот», - смахиваю слезу. Честно. Это о нашем
стареньком инструменте, всё еще с надеждой ожидающем
кудесника-настройщика. «С надеждой» - скаламбурила, извините.
«Рояля переломанные крылья» - мы привыкли, что люди обычно
говорят о крылатом бедном Икарушке (вспомним славных
питерских «митьков») или о гвардии падших и не очень падших
ангелов. У Нади чести быть крылатым удостоен рояль. Не
знаю, как насчёт множественного числа, но одно точно есть.
Представляешь огромное поле, заставленное обреченными
на вымирание некогда величественными инструментами.
Сегодня, по слухам, проще выбросить рояль или пианино, чем
отреставрировать или продать. Сначала крылья роялей гордо
подняты, потом они ломаются от порывов ветра и ударов ливней
и с грохотом рушатся. Жалобно звенят струны.
Изящна Надежда и в своем ироничном отношении к некоторым
штрихам нашего бытия – когда пишет о работе, что кольцами
обхватывает шею, как это происходит с тайскими женщинами.
Уточняю - с жительницами Бирмы. А кусок мыла с запахом моря
в офисном сортире? А обойный философ – точная бытовая
зарисовка, которую сама Князева почему-то хотела убрать из
сборника. Читаешь, и возникает образ менеджера-болтуна –
щупленького такого молодого человека, начинающего лысеть.
Волосёнки на прямой пробор, прилизаны. Впечатляющий аромат
или ароматище туалетной воды средней стоимости (подарок
любящей тетушки), на мизинце – дешевый перстень. Внезапно –
по тексту - появляется кольцо царя Соломона. Захватывает дух.
Строить собственные фантазии на фундаменте стихов Надежды
можно бесконечно. Бывает, читаешь, читаешь чьи-то словесные
кружева, пытаешься уловить в них биение жизни. А они мертвы,
желтеют на глазах. Техничны. Выверены, но не трогают душу,
не рождают желания ответить чем-нибудь этаким, фантазийно
свободным! Не получается эха, начала звучания моря и ощущения
счастья.
В этом небольшом сборнике есть всё – и страхи, и радости, и
печаль, и напряжение, то возрастающее, то сходящее на нет.
Земля, бросающаяся под ноги и уходящая из-под ног.
Хочется сравнить его «с летающим фонариком, который
плывет и горит в ночном небе никогда не сгорающего лета»
(Рэй Брэдбери). А внутри этого фонарика живут удивительные

князевские

города,

дома,

переулочки.

И

замечательное:

«Донашиваем старые углы,
Заслушиваем старые хиты,
Зачитываем старые сюжеты…
Великие уходят,
как киты –
Из-под прозрачной плоскости планеты».
Прямое попадание в настроение моего поколения. Лучше до
сегодняшнего дня никто и сказать не мог.
Никогда в жизни не писала я предисловий к книгам или
сборникам. Никогда, пожалуй, не возьмусь больше за такое
ответственное дело. Говорят, есть определенные правила для
этого. Не умею играть по правилам.
Но отказать Наде в ее просьбе я не могла. Хотя бы в память о
нашей удивительной и случайной встрече в московском книжном
магазине несколько лет назад.
С нами рядом ходит, дышит с нами одним воздухом талант, не
обременённый тщеславием и амбициями. Редкий случай для
сочинителя в наши дни, когда современная поэзия стремительно
обесценивается из-за потока уверенных в своей гениальности
и непогрешимости авторов, когда чуть ли не каждый первый
обязывает себя быть не гражданином, а поэтом.
Надежда владеет магией поэтического слова. По моим
субъективным ощущениям (прошу прощения, если не права)
ей осталось понять самое главное – в каком направлении идти
дальше и не растерять свою одержимость творчеством. Но это –
Не страшно – жизнь еще не прожила
И вроде все еще не приоткрыла двери.
Удачи!

Маргарита Пушкина-Линн

Запасный вход

Запасный вход
Запасный вход в запасную реальность
Затертых стен, заржавленных ключей.
Парадных слов позорная непарность,
Высокопарность галок и грачей.

С кирпичных спин сползает эпидермис,
Подтачивая наглой наготой
На лица нанесенную манерность,
Что не прочнее плёнки золотой.

Запасный вход – настолько настоящий –
В морщинах небо, в трещинах асфальт, –
Что если ты сейчас сыграешь в ящик,
То здесь остаться и не будет жаль,
Как встать на неизвестном полустанке,
Где белый свет неизмеримо бел,
Примерить мир, войдя в него с изнанки.
Так правильно: изнанкою – к себе.
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Предчувствие цвета
Если апрель – это значит, предчувствия жалят.
Это уборка к весне, закатав рукава.
Небо, прикрытое ветошью, уничтожает
Снежные декадентские кружева.

Здания хлопают окнами, словно глазами,
Пряча в карманах балконов что выбросить жаль,
Так старомодно стесняются перед друзьями,
С крыш убирая в серванты сосулек хрусталь.
Если апрель – это значит, опять обостренье,
Вскрытые вены ручьёв, оголенный асфальт.
Льдины топорщатся, реки опять в возмущенье
Переплавляют оковы на жидкую сталь.

Ёжатся лужи под пристальным истовым ветром,
Сор выметающим с улиц и из головы.
Города холст замирает в предчувствии цвета,
Ждёт пробуждения первой зелёной листвы.
Скоро воскреснет! - и тучи прошиты лучами.
Надо успеть! - землю колют иголочки трав.
Сын Человеческий с новой зарёй над плечами
Снова вернётся к нам, смертию зиму поправ.
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***
В марте, бывает,
ночью снисходит снег.
Нимбом дрожит
круг фонаря неверный.
Дремлет земля,
улыбаясь ему во сне,
Делая вид,
что он у неё
первый.
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Казанский вокзал
Казанский вокзал, как само наказанье,
Казалось, в глаза мне швырнул опозданье,
И гасли огни в леденеющей зале,
И рельсы за поездом в ночь уползали.
Устало урчала, назад не пуская,
Утроба метро непристойно пустая,
Стихало шагов замедлявшихся эхо,
И было так странно, что поезд уехал,

И мне бы листать горизонтов страницы,
А я с этим местом успела сродниться,
Как сорный цветок между плитами нефа,
Как чёрная пыль на плечах барельефа.
С разбегу в безлюдье вокзала вонзаться.
Стоять, опоздав, сиротою казанской.
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Возле вокзала
Никите Дорофееву
Возле вокзала движенья и мысли обшарпаны.
Спины домов шелестят чешуёй объявлений.
Город в сети межсезонья топорщится жабрами
Мокрых зонтов, неспособных укрыть от сомнений.
После прощания мимо проносятся – вот они –
Окна вагонные, как киноплёнка пустая.
Город на плечи забытыми ляжет заботами,
Занавес серых дождей за тобой опуская.

Снова застрянем в текстурах стареющей осени.
Реже дыши, чтобы не просочилась печаль в нас.
В скомканных холодом днях маяком остаётся мне
Вход на вокзал – словно выход в другую реальность.
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Город М.
Твоё молчанье – шарканье подошв,
Поспешный шепот лопавшихся почек,
Потешный переклик радиоточек,
Речной воды мурашечная дрожь.

Твоих имён блаженное моё
Незнание, кровосмешенье стилей,
Смешная строгость золочёных шпилей,
Где облаков развешано бельё.

Высоток вознесённость – и в контраст –
Подземных поездов тугая тяга.
Твоих глубин обычная бумага,
Пригодная для карт, не передаст.
И, мартовской пропитана тоской,
Смотрю в тебя рассеянно-влюблённо –
Под чешуёй стеклянного дракона,
Над бережно подставленной рекой.
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Город П.
Здесь можно быть безумцами и талантами,
А у нормальных шансы невелики.
Небо просело глыбою над атлантами.
Тучи легли лепниной на потолки.
Город листает лица, и по различиям
Каждому свой, особый ведет рассказ:
Утлая улица, Невского ли величие,
Чрево «Камчатки» или дворцов каскад…

Наше знакомство шахматной будет партией –
Взвешенно. Шаг за шагом. Не на бегу.
Клетки кварталов ровно лежат на карте, и
Город-гроссмейстер выстроил ряд фигур.
Краеугольно встали ладьи ростральные,
В площадь залива плещут сырым огнем.
Александрийский ферзь созерцает дальнее,
Бронзовый всадник делает ход конем.

Я же – прохожий, пешка, глаза распахнуты –
Как же играть мне с городом наравне!
Я ничего не понимаю в шахматах.
Может, поэтому холоден он ко мне?
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Город НН
Мёдом и медью клёны льют
В окна троллейбуса.
Ветер свистит мелодию
«Лестницы в небеса»,
И потому без отдыха
Хочется вдаль смотреть,
Как в златотканом воздухе
Тёмная тонет твердь.
Брызжут оттенки рыжего:
Реки, мосты, дома –
Мы же на крыше Нижнего,
На высоте холма.

Чайки в Оке полощутся,
В путь корабли трубят.
День, словно булка, крошится –
Ветреным голубям.

14

Выше небес карабкаться
Так ли уж нужно нам?
Волга лисою ластится
Прямо к моим ногам.

Запасный вход
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Август в агонии
Август в агонии.
Ангелы в гавани.
Арфы в ладонях
оплавятся лавою.
Алый закат полыхает над главами.
Главный глядит на часы.
Звёзды - зола.
Небо заревом выстлано.
Гнётся стрела
в ожидании выстрела.
Дрожью легла
на чело его чистое
рваная россыпь росы.

Ветер бы вновь
да касание губ его.
Светел был, но
безнадёжен недуг его,
вписанный в судьбы холодными буквами.
К берегу жмется заря.
Всё непреклоннее
Сумерки крайние.
Злая ирония Знать бы заранее...
Август в агонии Агнец в заклании
Жёлтых костров сентября.
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Indian Summer
Indian summer is called
A thoughtful smile of September.
It looks like liquified gold
Shed to your heart to remember.

It sounds like whisper of leaves
Whose life was so bright but short,
It tastes like a yummy piece
Of an apple-pie while it’s hot.
It smells like smoke of a train
When you see off your friend.
It feels like a sweet pain,
Impossible to forget.
Indian summer is above
Anything that you love.
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***
Сияет, словно нота «соль»,
В звенящей синеве зенита
След самолёта, по косой
Касаясь солнечной орбиты.

И сольдо, вставший на ребро,
Неспешно катится по небу.
Остановившись за горой,
В кармане чьём-то звякнет слепо И это дань за каждый день,
Что прожит нами и заполнен.
И вот – еще не взятый в плен.
Давай сейчас его запомним:

След самолёта. Скал тепло
И на ступнях крупинки соли
Волны, прозрачной, как стекло,
Зеленоватое на сколе.
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Так начинается море
Я расскажу тебе самую суть мироздания.
Гулкое слово «прощай», спотыкаясь о здания,
Рухнет у края, прорежет рассвета прореху.
Так начинается эхо.
Город-ракушка, сплетённые зелень и камень,
Узкие улицы скручены завитками.
Синего шума шуршанье из щели в заборе –
Так начинается море.

Дождь сероглазый раскосые волны целует:
Воды небесные встретили воду земную –
Смех и смешенье, единство огромного с частью –
Так начинается счастье.
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Лето в бутылке
тсссс
тише
глуше
слушай
море
цвета
мятного
словно скатерть
стелется помятая
волн не спрятать
ласково ладонью
гладит по затылку
шепчет без ответа
теплое спросонья
хочется в бутылку
спрятать это лето
за печать твердь
за – печат – леть
чтобы на повторе
ветер разутюжил
на заливе складки
пробку вынь и море
зашуршит закружит
белым полусладким
только не на полку а предать прибою
кто-то вынув пробку вспомнит нас с тобою
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От меня улетает Крым
Выше птиц, проводов и крыш
Я смотрю, позабыв дышать.
От меня улетает Крым,
Как огромный воздушный шар.
Уплывает, как в том стишке –
Мяч от девочки по волне,
И магнитики в рюкзаке
Не притянут его ко мне.
И в карманы набив камней
(Некрасивые – все равно!),
Я не сделаюсь тяжелей,
Чтобы якорем лечь на дно.

Разбросав под крылом седым
Яркий свет бирюзовых брызг,
От меня улетает Крым.
Из-под ног
Улетает
Вниз.
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***
Свалился снег – на ползимы вперёд,
Засыпал окна непроглядным светом.
И свежий след владельца выдаёт,
И контуры являют суть предметов.
По оттиску синичьего креста
Узнаешь птицу, щурясь близоруко.
Так нота на безмолвии листа
Даёт не звук, но очертанье звука.
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***
А сегодня по городу шёл первый снег –
И пора бы уже.
Скоро осень начнет рисовать на окне
Торопливую гжель.
Обернёт листопад ледяною фольгой,
Чтобы больше не тлел,
И рассыплются звонкие звенья шагов
По застывшей земле,

По стеклянному снегу - по гулкому дну,
Между крыш-берегов.
И затеплят луну. И замкнутся в одну
Две цепочки следов.
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Тринадцать градусов
Как сложно жить с утра на свете!
Но, видно, карта так легла:
В моём рабочем кабинете –
Тринадцать градусов тепла!
Оно, конечно, и не новость.
Работа ждёт, и едет к ней
Дырявый списанный автобус,
В котором – всё же – холодней.
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Работа
Блестя немыслимыми пользами
(Налажен быт и хлеб обещан),
Работа нарастает кольцами
На шее, как у тайских женщин.
Что год, то больше их.
Ты маешься,
И день поставлен на «repeat»,
И шея гнётся и скрипит,
А снимешь – и совсем развалишься.
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Мыло с запахом моря
Офис. Кубики будней.
Камеры кабинетов.
Из развлечений скудных –
Выйти до туалета.

Ржавое горло крана
Булькает в коридоре.
Входишь, а там нежданно Мыло с запахом моря!
Сразу видно участье!
Чтоб не так тяжко было,
Щедро кладет начальство
В мыльницу это мыло!

Тут же повеет бризом
Из-за дверей сортира,
В неба квадратик сизый
Втиснется пляж в полмира!
Под небеса тугие
Облаком белокрылым
Выплывешь с ностальгией:
Море-то пахнет... мылом!
Господи, дай нам силы,
Четкости траекторий,
Чтобы все правдой было:
Мыло пусть пахнет мылом.
Море пусть пахнет морем.
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Обойный философ
Вчера в магазине обоев
С загадочной мордой лица
Один маркетолог довольно
Другим заливал продавцам,
Что обществом правят гормоны,
Но есть и границы у личности,
Что вот бы кольцо Соломона
Купить – только жалко наличности,
Что нет к предложению спроса,
И надо бы быть понаглей…
Товарищ обойный философ,
Пробейте виниловый клей!
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Послепраздничное
В тумане город исподлобья
Глядит на подданных поддатых.
Из снега вылезают хлопья
То конфетти, то стекловаты,
Как будто скопище игрушек
На талый снег распотрошили,
Как будто вывернули душу
И вшили то, что заслужили.

И смотрит мутными глазами
На выпитое мглою утро,
И небо низкое пронзают
Остатки праздничных салютов.
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Круиз-блюз
Вечер нагретый
Пахнет пеной морской.
Волосы ветра
Я поглажу рукой.
Мачты сутуля,
Окунусь в синеву,
Реками улиц
К площадям поплыву.

Там, улыбаясь,
Подойдет ко мне та,
Чей тонок парус
И округлы борта.
Лодкой ладони
Пришвартуйся ко мне –
Мы не утонем
На большой глубине.
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Шторм набегает,
Месяц скалит рога.
Ах, дорогая,
Слишком ты дорога.
Брешь в моих трюмах,
Я уже на мели.
Утром угрюмым
Разойдемся вдали.

Запасный вход

***
Я печатаю в перчатках,
Мимо клавиш мажу,
Создаю из опечаток
Всяческую лажу.

«Ну и ладно», - восклицаю
И машу руками.
«Ну и лажно!» - порицают
Буквы на экране.
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Офлайн
Я к вам пишу,
как будто вы в сети,
И после за движением светил
Слежу, как будто их не знаю тайны –
Что солнца наблюдаю я лучи
Восьмиминутной давности почти.
Я к вам пишу.
А вы уже в офлайне.
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Скучаю
Растекаться по древу мыслью.
Знать, что сладость речей отравит.
Всё стереть.
Напечатать: «Miss U»
И отправить.
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Сомодостаточность
Плавает сом,
Водит усом,
В сторону смотрит загадочно,
А самка сома –
С усами сама:
Она – сомодостаточна!
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Голеностоп
Гоп-стоп, оземь хлоп,
Бытовой голеностоп,
И кривляки-каблуки
Поразительные,
И маньяки-мужики
Подозрительные,
Под ногами кирпичи
И еще полно причин,
Чтобы не ходила мусор
Ты выбрасывать в ночи!
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Полусон
Синий январь пьёт тепло из твоих окон.
Вот бы свернуться в уютный тугой кокон,
чтобы не чувствовать ни сквозняков скрежет,
ни как рассветная синь по глазам режет.

Сон ненамного ослабит свои оковы.
Как эмбрион, ты рождаешься в день новый:
голый, несчастный, что вырвали из дремоты,
толком еще не поймешь, для чего и кто ты –
только что был осьминогом, дружил с крабом,
в пятницу плавали с ним по морским пабам,
сотни красавиц сулили свои объятья
в каменных гротах... да где же носки, проклятье...
Надо побриться, а то зеркала суровы.
Кофе глотнешь – вроде, и человек снова.
Только всё шепчут в ушах голоса прибоя –
где-то так близко, что тайну вот-вот откроешь…
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Куртка, ботинки – и замер столбом в коридоре.
Синий огромный январь для тебя – как море.
Просто сойти со ступенек перед подъездом,
просто, расправив щупальца, плыть над бездной,
каплей цветной в отражениях глаз растечься…
Кстати, а с Раковым взять бы да пересечься.
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Рок-концерт
1 (подражание Маяковскому)
Звука поток
достигает цели
сквозь лабиринты
ушных впадин,
и уж потом,
разливаясь в теле –
рвёт,
резонирует,
лихорадит.
Там, где под кожей
темно и тесно –
взрыв –
вместо теплой
тенистой глади.
Музыка
высвобождает место
новой
гремящей в груди
громаде.
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Сварка искрит
и зудят свёрла.
Не на полях
площадей
бумажных –
где-то внутри,
поперек горла,
строки
строятся
поэтажно.

Запасный вход

2
Сцена облапана лампами.
Нагло слепит накал.
Клацают сердца клапаны,
В вены гоня напалм.
Звук сотрясает здание.
Взмыл, высоты достиг
Жадностью ожидания
Съёженный в жало миг:

Руки вразлёт – объятие.
Зал - завоеванный мир.
Против толпы – распятие:
Равен рабу кумир.
Доля их одинакова –
Людям служить собой
С гордостью гладиатора,
Вышедшего на бой.

Сцена облизана взглядами.
Бьёт барабаном пульс.
Каждый сражён зарядами
Риффовых катапульт.
Выстроил соло - выстрадал.
Если темно внутри Искренность брызжет искрами.
Ты же звезда.
Гори!
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Abbey Road
Солнце на убыль.
Жаль золотого дня.
Тени столбов
“зеброй” легли под ноги.
Мальчик в наушниках,
переведи меня
через дорогу.
Мили до цели
переведи в нули.
Фунты - в рубли.
Сдачу оставь кассиру.
Мысли мои
на сто языков земли
переведи
и расскажи миру.

Переведи дух,
отведи взгляд.
Память моя
будет в твоем кармане,
только в любой
доступный тебе формат
переведи
омут воспоминаний.
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Переведи
стрелки холодных войн
мимо по карте.
Стрел часовых железо
Переведи
в год,
где всегда живой
Джон
исполнял
юную «Come Together».
Космос внутри.
Память не поменять,
не потерять,
не посадить на повод.
Солнце на убыль.
Вдаль провода звенят.
Переведи меня
через Abbey Road.
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Переезд

Маше и Руслану
При переезде места на кухне мало.
Я допивала пятую кружку чая,
Маша посуду в ящики паковала,
Чашкам в лицо глядела,
Переживала
И говорила – будто со дна читая,
Будто сама – на дне, и никто не слушал:
«Здесь было кресло,
в комнате – два дивана.
Эту картину нам подарил Илюша.
Эту квартиру жаль, как живую душу».
Снег оседал, как соль на оконных ранах.
«Столько здесь было – не заберешь с собою,
В зеркале стен тени еще не тают.
Тот же, кто завтра дверь как свою откроет,
Только найдет царапины на обоях,
Впрочем, и их вскорости залатает.
Где же им жить – брошенным, бестелесным?
Что же я здесь, в сущности, оставляю?
Впрочем, тебе, наверно, неинтересно…»
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Маша, мы все ходим над этой бездной.
Я тебя понимаю.
И обнимаю.

Запасный вход

Научись мурчать
Слышишь – мир мурчит, трется о песок
Мягкой пеной слов,
Но есть люди, что словом сбивают с ног –
И отхлынут вновь.
Слёзы счастья – прозрачная органза,
Звонких звезд лучи –
И так много хочется им сказать,
Только ты молчи:
Твои речи для них – пение кита
В лесополосе.
Эти люди верны лишь своим котам,
Да и то не все.

Ты не впишешься в замкнутость их миров,
Словно буква «ять».
Если больно глотать ком из теплых слов –
Научись мурчать.
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Между нами
Когда в метро вы сели рядом,
То не заметили сперва,
Что там бутылка лимонада
Между сиденьями была.
Она сверкала недопито,
Забыта кем-то невзначай,
Не оставляя мне попыток
Беседы с вами не начать.

И я - дурацкая идея
Неловкость в шутку перевесть –
Сказал, ее в виду имея,
Что между нами что-то есть.
А вы такою стали милой,
Улыбкой осветив лицо…
И между нами что-то было
До пересадки на кольцо.
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Похожий

Запасный вход

Если ты хочешь понять того, с кем похожи,
Если ты хочешь понять того, с кем похожи,
Нужно стать сеткою вен под его кожей,
Впиться в него
тонкой иглой инъекции,
Влиться в него
острой волной инфекции,
Молью, молекулой мучиться в микромиру,
Виться по веткам вен,
волоча, как груз,
Собственного оставленного себя Кокон от бабочки.
От колизея круг.
Нем и ничтожен,
ты импульс,
ты нерв,
ты боль.
Это был логин.
Сейчас подберем пароль.

Руки так слепы,
ранимых роняем в пыль –
Хрупкие слепки
из склеенной скорлупы.
Слово ли может
подобием стать копья?
Ты же такой же,
такой же,
такой,
как я?...
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Пальцы изрежет реальности ржавый край:
все поразительно разные.
Выбирай:

По полушариям шарить ли файлы слов,
В сонном сплетении сны ли сплести узлом,
Воспоминаний ли разворошить хламьё –
Вряд ли ты там обнаружишь что-то своё.
Просто пора слушать стук у себя в груди.
По крайней мере, ты пробовал.
Выходи.
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***
Ближе к вокзалу скрутит: зачем живу?
Скомкан билет, как комкала в пальцах пальцы.
Солнце уже распяло на жестких пяльцах
Незагорелой кожи твоей канву.
Тычет лучами вышивку по тебе –
Будущий шрам. Отсутствие абсолюта.
Видно по швам, что ты не найдешь приюта
Ни в пункте А, ни в будущем пункте Б.

Жить – ждать состав на самой пустой из станций.
Жажды пожарище. Рельсы в глазах дрожат.
Мне никогда ещё так не хотелось сбежать.
Мне никогда ещё так не хотелось остаться.

49

Надежда Князева

Доминантсептаккорд
Бьётся неровно
В горле сердце, и
Шаг между нами –
Меньше терции.
Ровно секунда.
Просвет тоненький.
Я тяготею к тонике.

Так тяготеет
Тело к падению
На высоте,
На обломках ступеней.
Так тянет в бездну,
В чужую воду,
Камнем,
Забыв запастись кислородом.
Так на торнадо
Смотрят в упор.
Чем разрешится:
Мажор? Минор?
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На твоей коже
Шрифтом Брайля
Начертано что-то –
Секретный код.
Нежно
На ощупь
Найду – ноты.
Доминантсептаккорд.

Запасный вход

Счастье – всего минута
Маслом
По булке будней
Счастье нельзя размазать,
Влагой не смоешь жажду,
Если по каплям вылили.
Счастье - всего минута,
Острый короткий спазм,
Что ощутишь однажды
И вспоминаешь - было ли?
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Штормовое предупреждение
Ничьи вначале,
На шаг решаются.
Почти плечами
Соприкасаются.

Взаимовирус.
Небес скольжение.
Где плюс на минус –
Там притяжение.
Озноб нервозный
Пронзает волнами.
Сгустился воздух.
Момент – и молния!
Рванет разрядом,
Рассыплет кáменья,
И рухнут градом.
Раскат. Раскаянье.
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Озон земного
Перерождения.
Без штормового
Предупреждения.

Запасный вход

Ростками рук
Ростками рук, примерно по прямой,
Тянусь к тебе, не сознавая силы –
Так ветви устремляются к светилу,
Не уследив за собственной длиной.

Но пересечь касания черту –
Немыслимо. Садовник срежет крону.
Мне кажется, что если я дотронусь,
То я в тебе навылет прорасту.
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Часть речи
Ну вот,
Теперь и я причислен к лику
Твоих друзей,
По сути не являясь
И частью речи на твоих устах,
Как силой тектонического сдвига
Двух плюсов не преодолеть полярность,
Приплюснутых на разных полюсах.
Пока бесстрастны лица циферблатов,
Материки сминаются в морщины,
Фасады рассыпаются в пески –
Я стану словом. Может быть, крылатым,
Чтоб целовать, как светлую святыню,
Согретый воздух у твоей щеки.
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Картинка
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Минус один
Слякоть. Простуда.
Минус один.
Прятаться в пабы –
К звону посуды и записям «Queen».
Греть свои лапы
Тусклым теплом алкогольного льда.
В горле прогорклом
Больно застряло словцо «никогда»
Черствою коркой.
Рой неразборчивых голосов,
Разные лица.
Минус один. Ты еще не готов
Этим делиться.
Рану зажать,
Боль на ноль умножать
Тщетно пытаться,
Чтобы себя сохранить,
Удержать,
Не вычитаться.

С неоспоримо серых небес
Снег – как потеря.
Ты подпеваешь:
«Friends will be friends»,
Будто бы веря.
Капля по глыбе бокала ползет,
Кажется слизнем.
Ждешь холодов у окна,
Словно кот
С минус одной жизнью.
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***
Мы говорим на разных языках.
Витраж из мутных стёкол омурано.
Немой санскрит в прожилках бирюзы.

И мне, конечно, хочется прочесть
Тебя, но как во сне, скользят слова
И знаки убегают из-под пальцев.
Сжижаясь, воздух искажает звук,
И я по-рыбьи шевелю губами,
А в лёгкие вбирается вода.

Лишь тусклый золото-зеленый луч,
Пронзивший толщу, нужен, чтобы видеть
Затейливые закорючки слов,

Распознавать их музыку и слог,
Не понимать, но принимать как благо,
Значенье ощущеньем заменив.

Как говорил БГ, сирени куст
Нельзя понять, но можно наслаждаться
Его цветами. Даже в темноте.
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***
You speak the other language than I do.
A feculent stained glass of Omurano.
Dumb Sanscrit braided with some turquoise streaks.
Of course, I’d like to read you but the words,
Like in a dream, are gliding through my fingers,
Their letters are distorted... so I can’t.
The air is liquefying, I become
A fish whose lips are moving with no sound,
I feel the water penetrate my lungs.
A distant golden beam is all I need
In mute abyss in trying to distinguish
The interweaving squiggles of your lines.

I realize their tune, their catching rhythm,
I realize I cannot understand them,
Replacing hazy meaning with a feel.
BG was right: don’t understand the bush
Of lilac, but take pleasure in its blossom,
For you can do it even in the dark.
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Выше крыши твоих стен
Лента мысли скользит в ночь.
Глаз экран выдает рябь.
Сон так скроен, что точь-в-точь
Повторяется вновь явь.
Параллельно путям там
Рельсы-братья растут врозь.
Небо роздано ветрам
Да постелено вкривь-вкось.

Дни приклеены стык-в-стык.
Убежать не найдешь щель.
Неподкупен язык-штык.
Чем больней, тем ценней цель.
И не только вокруг цепь –
Ты себя в нее вбить смог.
Электрический лёд-свет.
Электрический звук-ток.
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Не считая шагов-длин,
Кто-то к холоду льнёт лбом
И ладонями – как мим –
За невидимым стеклом.

Кто-то просто твердит: будь!
Ловит музыку такт-в-такт
Да стучится в твою грудь,
Не считаясь на друг-враг.
Слушай, ты ото сна слеп,
Слаб от цепких и злых лап,
А он в тебе разглядел свет
Ярче сотни любых ламп -

Не имеющий цифр-цен,
Не закрытый на шифр-код.
Выше крыши твоих стен,
Выше неба твоих нот.
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Нет никого
...Проснешься, предположим - не собою,
А кем-то, вдруг переступившим тлен,
И видишь сквозь пробоины обоев
Изнанку желтых обнаженных стен,
И видишь под пологим пледом пыли
Запавших клавиш шамкающий рот,
Рояля переломанные крылья,
Обвисшие, забывшие полет.

В облупленной портретной позолоте
Под паутиной не узнать лица,
И жизнь его - не более, чем оттиск
На теле Соломонова кольца,
И зная, чтό увидишь на портрете,
Но медля с занесенною рукой,
Ты понимаешь, что на целом свете
Нет никого, кто помнит голос твой.
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***
Как пошаришь рукой вокруг –
Не всегда есть,

целлофан да пластик:

во что оправить

И хотя человек –

души кристалл,

сам кузнец своего счастья,

Ему нужно, чтобы Господь

подавал металл.
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***
И кто придумал, что проходят годы?
Напротив, не считая дней своих,
Они стоят, незыблемы, как горы,
И это мы проходим мимо них.
И, вроде, те же кручи и ухабы,
Но линия у каждого своя:
Когда один стоит на пике славы,
Другой укрыт лавиной забытья.

Достиг вершин – любуйся панорамой
И отправляйся к высоте иной,
А пройденные – как кардиограмма,
Светиться будут за твоей спиной.
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Картинка
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***
Пока вертится день,
торопятся спицы рук,
Мир так прост и прочен,
похож на гончарный круг,
Где работа-дом,
где ком превращают в чашу.
Но мотив бессонницы выучив назубок,
Видишь старый невод:
так тонок и так глубок,
Что вот-вот – и не выдержит тяжесть нашу.

И понятно, что мы здесь, вроде бы, не причём,
Так как каждый еще при рождении обречен –
В один узел завязаны тропы, пути и броды.
Но гореть – не то же самое, что сгорать.
Музыкант берет инструмент,
начинает играть –
Не затем,
чтобы скорее дойти до коды.

И в четыре часа, небесный поймав эфир,
Ясно видишь:
прозрачен, прозрачен мир,
Создающий опять дневную иллюзию тверди,
И что дождь по стеклу тянет щупальца, словно спрут,
И что лики зеркал, как часы, постоянно врут,
И что жизнь –
это лишь немного больнее смерти.
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Слова и камни
Всё думаешь: да куда мне,
Лучина не топит льды.
Бросаешь слова, как камни
Бросают в ладонь воды.

Круги разойдутся, смолкнут,
Но глянешь ли в глубину –
И только поймешь, как долго
Твой камень идет ко дну,

Где может упасть безвольно,
Стать частью материка,
А может черкнуть так больно,
Что помнится на века.
Волна своего улова
Не держит, фарватер пуст.
Ты камень. Ты просто слово,
Упавшее с Божьих уст.
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Невзрачный, убогий, тленный,
Не видишь вокруг ни зги –
А всё же по всей вселенной
Идут от тебя круги.
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Уходит эпоха
Донашиваем старые углы,
Еще не нареченные потерей,
Не видя, как мы призрачно малы
Среди обломков рухнувших империй.

Заслушиваем старые хиты,
Зачитываем старые сюжеты.
Великие уходят,
как киты –
Из-под прозрачной плоскости планеты.
И временем не запасешься впрок,
И выдохнув, не ожидаешь вдоха,
И как земля, уходит из-под ног
Эпоха.
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***
Вот, мальчику наскучила игра –
И он уходит прочь, оставив мелочь,
И застывает в космосе двора,
Не представляя, что же дальше делать.
Так после лета достаёшь пальто –
И чувствуешь, что плечи узковаты,
Размер не тот и качество не то,
И странно, что носил его когда-то.
Так чешется под кожей у змеи,
Сбегающей из чешуи вчерашней,
Так режутся дома из-под земли,
Которая всегда служила пашней.

Мал потолок, и спят на дне квартир
Запаянные в капсулы надежды,
Когда ты изменяешься, а мир
Вокруг тебя - такой же, как и прежде.
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***
Это просто тень твоя,
черный твой человек,
Она делает серым
солнечный свежий снег,
Шепеляво шепчет:
это всего лишь ты,
И разводит руками,
равнодушными, как мосты.
И она повсюду тянется за тобой:
Под землей,
в подводной впадине голубой.
От ступеней отмой,
от ступней ее ототри –
Она влезет под ребра,
чтоб жить у тебя внутри.

Интересно,
рождаясь крылатой на свет опять,
Понимает ли гусеница,
что не умеет летать?
Вспоминает ли дуб
неуклюжий кривой росток?
Раздирает ли жемчуг
осознанье, что он - песок?...
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***
Мои сомненья тянутся на свет,
Рассеянный из туч одутловатых
На поле, где уже сошли на нет
Косые шрамы от ракет крылатых.

Мои сомненья через столько лет
Сквозь грунт упрямо тянутся руками.
Пробитой каски беззащитный цвет
Выносят наземь тонкими ростками.

На ребрах позабытых здесь ребят
(Чужих, своих ли – всех укроют росы),
Над вечным нарицательным «солдат»
Они встают навязчивым вопросом:
С какой же стати, жизни вопреки,
Мы, сорняки, полегшие под плугом,
По взмаху металлической руки
Пошли, штыки ломая друг о друга?
И так ли уж нужна война за мир,
Где сила устремляется на силу,
Не разбирая, где какой мундир,
Всех сваливая в общую могилу?
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Не мы кромсали землю - смысла нет Мы стали частью целостной твердыни Пятидесяти миллионов бед,
Не выплаканных нашими родными.
О землю набивая синяки,
Страну закрыв от выстрела собою,
Оставим после только сорняки,
Проросшие на бывшем поле боя.
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Рождение
Когда слышать не хочется
Ни тишины, ни звука,
Когда тягостен вид
И света, и темноты,
И побег от себя
Похож на ходьбу по кругу –
Это мука,
В которой рождаешься
Новый ты.
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Чужая душа – броненосец Потемкин
Чужая душа – глубина и потёмки
(Что, собственно, вы там искали?).
Чужая душа – броненосец Потёмкин,
Мятежная глыба из стали.
С ней нужно легко, ненавязчиво, тонко,
Без резких и грубых усилий:
А вдруг в середине засветится плёнка,
Которую не проявили.
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Зимняя фантазия
Из окна видна макушка
Замерзающей сосны.
Кот свернулся, как ракушка,
Чтоб согреться до весны.

Серый дом решил потрогать
Небо цвета молока:
Как слоненок, тянет хобот –
Струйку дыма – в облака.

У крыльца, в норе укромной,
Маскируясь под сугроб,
Кто-то прячется огромный,
Может, даже бегемот.
Тополь веткою летучей,
Как метлою, даже в штиль,
Выметает с белых тучек
Вниз сияющую пыль.

Жалко, всех моих фантазий
Не вместит окна проём:
Удивительно прекрасен
Мир, в котором мы живём!
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