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От автора
Дорогой читатель! Эта книга может показаться тебе
странной — слишком пёстрой и неровной. Ничего удивительного в этом нет. Стихи, отобранные для неё, написаны
мной в разные возрастные периоды, начиная с 10 лет и заканчивая сегодняшним днем. Конечно же, духовные уровни
и состояния человека в 10, 15, 35 лет и так далее сильно отличаются. Такой набор я сделала сознательно. Я не отношусь к тем людям, которые сжигают за собой мосты, кидают
в костер пачки рукописей с несовершенными, по их мнению,
произведениями.
В каждой моей лично выстраданной «эпохе» — а я
считаю, что человек проживает в своей жизни множество
«эпох» — есть стихи, которые мне не стыдно представить.
Во-первых, потому что все они, так или иначе, продикт ованы свыше, и в ранних стихах, когда рефлексия по отношению к своему творчеству была минимальна, процент
наивного, а значит — неподдельного, настоящего, возможно, даже больше. Во-вторых, потому что все они накрепко связаны с уже упомянутыми «эпохами», каждая из
которых дала пищу моей душе.
Но, может быть, ты, читатель, спросишь: зачем я решила сделать эту книгу. Отвечу просто. Если отбросить всё,
что доставляет мне удовольствие в жизни, а именно — читать, готовить, заниматься любовью, бродить, фотографировать, делать репортажи и фоторепортажи, кататься на велосипеде, петь, а также по мере сил радовать окружающих
своими делами — то в концентрированный остаток выпадет
важнейшее для меня занятие — отгадывание смысла существования через творимое слово. Чем, как мне кажется, и занимаются все люди, причастные поэзии. Это и есть — испытание тайной.
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О тайне слова на птичьем языке
Редкий автор, перешагнув порог зрелости, решится
включить в книгу своих стихов детские и юношеские тексты.
Тем более в таком большом количестве, как это сделала Елена Семёнова, давшая читателю возможность проследить этапы своего творчества, начиная с глубокого детства. И если
пытаться понять, какую цель она при этом преследовала, то
придётся вспомнить, что многие поэты и исследователи поэзии говорят о стихах как о ступенях. То есть, стихи, написанные автором в определённый период жизни, — это построенные им ступени, поднимаясь по которым он проживает этот период жизни и — главное — выходит из него в качественно новый, характеризующийся более зрелым состоянием сознания, более широким и умудрённым взглядом на
мир, более развитой и отточенной поэтикой.
Отслеживанием этих ступеней обычно занимаются
исследователи чужого, как правило, состоявшегося творчества, при этом они итожат творчество автора, направляя взгляд
в прошлое. Здесь же речь идет о первой книге развивающего
автора, который, тщательно отследив ступени пройденного
им отрезка творческого пути, направляет себя и читателя в
будущее — в том направлении, которое задают эти ступени.
Создавая эту книгу, Елена Семёнова как бы утаптывается на
площадке своего сегодняшнего дня, оценивая и анализируя
пройденный ею путь, точнее, высоту, на которую она поднялась по созданным ею ступеням, чтобы с большей осознанностью и уверенностью направить взгляд в будущее — на
строительство новых, ведущих вверх ступеней.
Что можно сказать о детских и юношеских стихах?
Прежде всего, что для их автора с малых лет самым важным и
прекрасным делом было то, что сама Елена Семёнова в автопредисловии к своей книге стихов называет «отгадыванием
смысла существования через творимое слово», или «испытание тай4

ной». Об этом говорит и название книги — «Испытайние».
Это название говорит еще и о любви автора книги к тому,
что известный теоретик и исследователь авангардных приемов Сергей Бирюков назвал «суммой технологий», разработанных авангардом на протяжении ХХ века. В сущности, эта
«сумма технологий» настолько прочно вошла в ткань современного стихосложения, что в той или иной мере присутствует в текстах практически всех современных авторов, включая тех, кто относится — на взгляд из сегодняшнего дня — к
сугубо традиционным. Но у Елены Семёновой обращение в
этим приёмам очевидно, более того, это становится очевидным уже при чтении названия книги.
В ее детских и юношеских стихах это проявляется на
уровне незатейливых неологизмов типа «мурашечный» и обращения к форме верлибра, что, строго говоря, к «сумме технологий» не относится. Эти стихи отличает открытость миру,
умение создать интересный образ, но основной их корпус
находится сугубо в рамках традиционности. Наиболее близок к авангардной эстетике текст «Утренняя лихорадка» —
лучший в первой главе, содержащей детские и юношеские
стихи. Зато название второй главы говорит само за себя —
«Вороблю!», а открывающий эту главу текст с этим названием отсылает непосредственно к Хлебникову:

О, воробьями щебечущий куст!
Кинь воробьиное слово из уст,
Стань воробьинственным взводом моим,
Где каждый воин стократ воробьим,
И без труда воробьись в тот же миг
В класс, воробьящий лихой чик-чирик.
В пир, воробляющий как во хмелю:
Я этот мир без ума вороблю!
2010
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В этой главе появляются более сложные неологизмы,
типа «разветвия» и «крыля» и продолжается работа с формой
традиционного стиха, при этом в качестве наиболее удачного можно отметить текст «Цветы водосбора», относящийся к
тому же году, что и «Вороблю!».
В последующих главах ощущается напряжённая работа
по осмыслению своего места в мире, в кругу людей, жизнь
которых связана с «курвой Москвой» и жизнью речи и слова, и
выработке своей, сугубо индивидуальной поэтики, базирующейся на прививке к традиционному — с точки зрения
сегодняшнего восприятия этого термина, — стиху некоторых приёмов из «суммы технологий» авангарда. Движущей
силой этой работы является ожидание того, что в какой-то
момент, говоря словами самой Елены Семёновой, «вдруг запоем на ином, нерифмованном, птичьем». Этот эпитет — «птичий»
очень характерен для Елены Семёновой, недаром, говоря о
любви, она придумала слово «вороблю». Видимо, именно в
птичьем гомоне ей слышится нечто такое, что дает ключ к
разгадке тайны окружающего мира.
Читая книгу Елены Семёновой, все время отмечаешь
неологизмы, буквально рассыпанные по ее тестам и все более сложные по мере продвижения к той площадке, на которую ее привели стихи-ступени: «людскость», «кошкость»,
«невычесанность» и другие. Появляются короткие прозаические тексты — та, так называемая малая проза, которая существует на грани стиха и прозы. Среди сугубо традиционных
стихов хочется отметить тексты «Бабочка», в котором говорится о жизни души, требуемой ей свободе и порождаемом
ею поэтическом слове, и «Поцелуй» — пожалуй, лучший
текст книги:
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Поцелуй — это рыба, распластанная по слизистой рта,
По внутренней стороне щёк, вдоль языка — от кончика и
до корня,
При этом под веками колеблется скорбная тень — Пьета?
А на сердце отплясывают копытами норовистые кони.
Поцелуй — это сумасшедшего рыбака шаг по неверному льду,
Вёрткий угорь морозного дня, вывернутый наизнанку,
Это пространство выскальзывает из-под ног на крутом лету,
И не нащупать тревожной ногой непослушливую тарзанку.
Поцелуй — это склизкие камни на горной гремящей реке,
Это пронзительный скрип, железистый вкус уключин,
Это — трепетная лань в глухих лугах застывшая в столбняке,
Мир наш подноготный, сквозной, что вовремя не изучен.
Это ожиданье — как в детстве шипучки, сладко талой воды,
Это сорванная сосулька — щемящий вкус и шершавость
Или, как там ещё у Цветаевой — серебряный бубенец во рту,
Это как будто только что было всё, и ничего не осталось.
2015
Заключающий книгу текст «Я не поэт, я просто птичий грай …» — фактически манифест творческой личности,
поэта, осознающего себя таковым в определенном, сложившемся к настоящему моменту качестве — стоящего на той
самой площадке, на которую привели его построенные за
годы творческого пути стихи-ступени. И вглядывающегося,
вслушивающегося в окружающий его непостижимо таинственным образом устроенный мир, в данном случае — прежде
всего, в птичий гомон. И испытывающего радость бытия и
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от соприкосновения с этим миром, и от испытания его тайнами, в том числе и преимущественно — путем отражения
их в строчках стихов.

Людмила Вязмитинова

Глава I
ЮНОСТИ СЛАДКАЯ КОМА
(1985 — 2006)

Девятый вал
Папе
Воду крутя и пену бросая,
Вот перед нами вал вырастает.
Да, он последний. Но все потонуло
В мрачном потоке водного гула.
Мир перевёрнут. Все стало вверх дном.
Всё будто скрылось под водным шатром.
Брызги взлетают всё выше и выше —
Но лютый гул вдруг становится тише,
Вниз убегают те бурные воды,
Падают, рушатся мрачные своды,
Тихим становится водный простор
Бурям и ветру наперекор.
1985
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У Арбата
В центре города, у Арбата
Мы с тобой целовались когда-то,
И весь мир, расцвечённый огнями,
В этот миг сомкнулся меж нами.
Не смотрели мы в лица зданий,
Обступивших нас тесным кругом,
А устав от душевных скитаний,
Мы смотрели в глаза друг другу.
И для никто во Вселенной
В этот час уже не был нужен:
Ветер в трубах пел незабвенно,
И луна отражалась в лужах.
Золотые метались тени
И тотчас же на нас осыпались.
Я хотела б, чтоб мы все время
У Арбата вот так встречались.
1987
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Хранитель
В.Т.
Прячешь сердце краденое?
Я подстерегу.
Я с пустою впадиною
Выжить не смогу.
Вижу — у забора
Ты к земле приник
И повадкой вора
Выдаешь тайник.
Так смешно и грустно —
Накопал песка.
Прячешь безыскусно,
Незачем искать.
Скрипнет тихо дверца —
Я покину сад,
Краденое сердце
Не возьму назад.
Как же это сладко —
Вспоминать, дрожа,
Как его украдкой
Ты в руках держал.
Ты его похитил?
Что ж, не обессудь.
Ты — его хранитель
И при нём ты будь.
1995
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Смех в лесу
Лес встряхнулся мокрым псом,
Смутно знаемое эхо
Прокатилось колесом
Позолоченного смеха,
Куст схватился за бока,
Сотрясается без звука,
И несётся в облака
Эта дьявольская мука.
Смех повсюду, смех во мне —
Он в моем струится теле,
И щекочут по спине
Захлебнувшиеся тени.
1996
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Город
Ночью выпадет смерть
На вздыхающий город —
Будут крыши болеть
Загнивающим сором.
И впитают сугробы
Наказанье проказы —
Город, взятый на пробу.
Грязной марлей обвязан,
Рыжей слякотью залит,
Грузным небом контужен.
И спасет только память
Угнетённую душу.
И приснится мне ворон —
Весь растрёпан и грязен,
Скажет: верь в этот город,
Труд не будет напрасен,
Поглощаю отбросы,
Как желанную пищу —
Будут светлые росы,
Будет город очищен.
Встань богатая почва
Материнского чрева —
За побеги хлопочем
Восходящего древа.
Ты сумеешь воспеть,
Ты поверить способна:
Ночью выпадет смерть
Та, что жизни подобна.
1997
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Пахнет
Пахнет воздух мороженым,
Пахнет палой листвой,
Пахнет тем, что возможно
В сердце вызвать прибой.
Пахнет фразой подслушанной,
В вездесущей толпе.
Пахнет песней не сложенной,
Посвящённой тебе...
Похвалой незаслуженной,
Что в уме я несу,
Пахнет звонким оружием,
И щекочет в носу.
Пахнет саблей и ножнами,
Пахнет дикой тропой,
Сталью, мехом и кожами
И ружейной пальбой.
Пахнет болью и порохом,
Ты постой, погоди...
Пахнет горестным вздохом
Из сожжённой груди...
Ах, и в небе разбуженном
Улетает — куда?..
Запах тонкого кружева
И холодного льда...
2002
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Утренняя лихорадка
бешено звонящие
летящие
вдребезги разбивающиеся
телефоны и будильники
тянущиеся бесконечно
путающиеся
руки и провода
РУКИ И ПРОВОДА...
бросающийся под ноги
голый...
совершенно голый лёд
безнадёжно поставленный
выразительный
в микрофоне голос
уважаемые пассажиры
при обнаружении
подозрительных предметов...
при обличении
подозрительных лиц
при облачении
ваших тел
при обнажении
ваших душ
просьба обратиться... обратиться...
обратиться...
2005
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Зима
Зима была тёплой, а сердце — большим и седым,
И хлопья, как белые птицы, кружились над нами,
И в лужах промозглых, в святилище мутной воды
Похмельное утро солдатскими шло каблуками.
Зима была долгой (так часто бывает с зимой)
И смутно носила в себе ощущение долга,
Какого-то долга, что с лета хранился за мной,
И вот в январе он явился — ни мало, ни много…
Зима была трудной… А что в нашей жизни легко?
(Достаточно вспомнить хотя бы шахтёров в забое)
И вот хлопотливые хлопья кружат над рекой,
Как ком, облепляя собой моё сердце седое…
2005
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На смерть поэта
Заостривши края, как лезвия,
Не считаясь с критикой и цензурой,
Безраздельно зияет поэзия
Раздробленной амбразурой.
Застыли края от наледи,
И зыбкою облеплены грязью.
С этой раной выходишь на люди —
Я такому молюсь безобразию.
Потому что из раны-жерла
Ножевой, но жива, неистасканна,
Словно из хрустального фужера
Проливается влага ручья Кастальского.
2005
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Дон
В малороссийских садах почернели черешни,
Поезд несётся вперед — к урожаю поспеть
В пыль полустанков и в полдень от зноя сопревший,
Степью сухой захлебнуться, исчезнуть, истлеть...
Дон свои воды несёт — чистоглазая птица.
Солнце в зените, слепит меловая гора.
Видно не тело, а сердце сумело родиться
В этом краю, где станицы, поля, хутора...
Каждая клеточка прячется в зрелое лето,
Вновь тарахтит на реке деловитый паром.
Надо с парома нырнуть — кто способен на это?!
Слиться с течением кожей, глазами, нутром,
Выйти на берег лиловым, в мурашечной сыпи,
Броситься в запах речного песка и лозы,
Лодку встречать и в рокочущем вёсельном скрипе
Тянущий, гулкий и донный услышать призыв...
2006
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Стеклянные шарики
Я всегда думала: откуда берутся стеклянные шарики —
Прозрачные, нежно-зеленоватые,
С мелкими пузыриками воздуха внутри,
С чуть заметной щербинкой на поверхности?
Может быть, их мастерят на специальной фабрике —
Фабрике детских неформальных игрушек,
Чтобы дети могли катать их и думать при этом,
Что они делают нечто запретное?
Может быть, все эти стеклянные шарики —
Детали какой-то большой и сложной игры?!
Только вот, видел ли кто-нибудь ее
В собранном виде?
А может, они сами по себе вызревают
В чёрствой земле пустырей и свалок,
Постепенно спекаясь из осколков
Бутылочного стекла, омываясь дождями
И обтёсываясь в кирпиче и булыжнике?
А вдруг, они — миниатюрные магические кристаллы,
Которые волшебники раздают детям тайком от взрослых,
Чтобы они могли видеть в них своё будущее и прошлое.
А иначе, как объяснить, что я встречала стеклянные шарики
Только у детей?
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Я никогда не видела, как разбиваются стеклянные шарики...
И это, чёрт возьми, вселяет в меня надежду!
2006
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Кома
Время взбрыкнуло вспять: и ещё
Я с тобой слабо знакома,
В датчике жизни не тикает счёт —
Юности сладкая кома…
Реет по ветру не пачканный лист,
В пене поёт Афродита,
Бредя романсом, льнёт вокализ
К ракушке сонного быта.
Мне не знакома ещё ни одна
Из выживательных тактик,
И не прошила кометой до дна
Я ни одну из галактик…
Ныне ж одна из посильных мне лепт
В мире, заваленном жестью —
Сидя в дыму по прошествии лет,
Их разбирать на созвездья.
2006
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Глава II
ВОРОБЛЮ!
(2006 — 2013)

Вороблю!
О, воробьями щебечущий куст!
Кинь воробьиное слово из уст,
Стань воробьинственным взводом моим,
Где каждый воин стократ воробьим,
И без труда воробьись в тот же миг
В класс, воробьящий лихой чик-чирик.
В пир, воробляющий как во хмелю:
Я этот мир без ума вороблю!
2010

27

Велосипедное
Если в небе купать тополя
И встречать обмолоченный пух,
Можно жизнь обозначить с нуля,
И, быть может, даже за двух.
Если в небо всё время смотреть,
Наблюдая полёт серых птиц,
Можно жизнь увеличить на треть,
Ибо нету у неба границ.
2006
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Деформация времени
Кто-то говорит, что время летит,
И вот уж грядёт две тысячи десятый год,
А я говорю — что время кряхтит,
А я говорю — что время ползёт,
Как хамелеон, меняет цвета,
Бросает нас лихо — в Дедовск, в Париж,
Но нас не смущает его суета —
Мы видим небо сквозь дыры крыш.
Пьём чай иль водку — чем стол богат,
Грустим на выдох, поём на вдох,
Чтоб дом обрамлял облаков оклад,
И тихо с улыбкой кивал нам Бог.
2010
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Ладога
Серебристая Ладога,
Безмятежные шхеры —
Это что-то из детства,
Из древнейших времён,
Тех времён, когда сердце
Было чисто от веры —
Мы не знали о Боге
И еще не имели имён.
В бесконечных протоках,
Горящих от яркого солнца,
Нас так бережно кутала
Беловейная тонкая мгла,
И мы знали лишь только,
Что где-то в груди раздаётся
Крик безудержной птицы,
Волнующий наши тела.
В легких лодочках утлых
Вдоль скал, отороченных мхами,
По шальным бурунам —
Неприрученным всадникам тьмы,
Мы скользили, как будто
Был подвластен дыханью,
Мир, подаренный нам,
Завоёванный позже людьми.
2010
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Голоса
Кто беседует в утренних кронах
В окоёмах карельских озер? —
Там, в разветвиях сосен зелёных
Тихо эльфы ведут разговор.
Кто сигналит в заоблачной глади,
Белизною подбрюший крыля? —
Это чайки, при полном параде
Нам командуют: «Лево руля!»
Кто поёт в очарованной дали,
На прозрачной, как марля, луне? —
Тихо. Ветер шумит на причале.
Может, всё лишь почудилось мне?..
2010
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Цветы водосбора
Оплакавши жаркую пору,
Тоскует сентябрь, уходя.
Но пахнут цветы водосбора
В сиреневой дымке дождя,
Но зелень врывается в ставни,
Стараясь поведать вдогон
О чём-то заветном, о главном,
Чего ты был в жизни лишен.
И диво — полны хлорофилла
И в строгости ясной правы,
Растут у реки, что есть силы,
Наивные листья травы.
И хочется выйти в предзимье,
Оставить уютную клеть,
Чтоб также доверчиво с ними
Под небом осенним шуметь.
2010
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Синьково
Пришло — не затоптать, не вымарать,
Не вычеркнуть заветных строк:
Трава как волосы кикиморы
И сердца голубиный ворк,
И мокрость веточки рябиновой,
Дрожащей прямо возле глаз,
И слой земли раскисшей, глиновой,
Что под ногами запеклась,
И тихий, мерный ход истории
Где редкий дождь и блёклый свет,
Где даль в глаза течет как море и
Тебя самой — как будто нет.
Ну, и дорога — грусть заплечная,
В овраге шина у мостка...
И, как смола густая, вечная,
Непреходящая тоска.
2010
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Элегия
Молитву не припомню наизусть —
Взгляну на воду, подышу на пламя,
И где-то в сердце вдруг осядет грусть
Смешными и мохнатыми словами.
Весь день кружат трезвон и суета,
Которые гораздо меньше значат,
Чем длящийся от носа до хвоста
Слепой кусочек верности щенячьей,
Кружащий заполошно возле ног.
И было бы наверно слишком жутко
Отбросить этот дышащий комок
Во имя профанации рассудка.
2010

34

Лес
Сбилась душа с маршрута,
Вышла на встречную полосу —
Стало темно и смутно,
Ветер шепнул — не бойся!
Видишь — деревья босы,
Хмуры, мрачны и наги —
Но ведь любые особи
К свету идут сквозь овраги.
Свет на поляны, веси
Льётся с высшего яруса.
Только сигнал дай — взвейся
Сердца хлопучим парусом!
Там, где мелькнет усмешка
Закоренелого циника,
Будет тюрьма и вышка
Водка, аптека, клиника...
Так, нашептав на уши,
Ветер свистнул и канул —
Лёгкою тенью в душу,
В сердце тяжёлым камнем.
2010
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Путь
Герою романа Михаила Шишкина
«Письмовник»
Когда, наконец, ты вернёшься домой из похода,
И время, прошив свой стежок, наизнанку уйдет,
Ты скажешь себе: а ведь жизнь была чем-то похожа
На мельком рассказанный в кухне тупой анекдот.
Подумаешь — тени и звуки в окне преходящи,
Но пусть календарь опустел от просеянных дат,
Ты снова прострелен в века, будто камень из пращи,
И ивы у пруда в глаза тебе терпко глядят…
Чуть зыблется лодка, круги разбегаются тая,
Струится на воду застывших небес полусвет,
И память — не тётка, тем паче, совсем не святая
Стыдливо смывает в песке отпечатанный след.
2011
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Глава III
СТРУКТУРА СВОБОДЫ
(2011 — 2013)

Размышление о жизни
и орфографии
Исчисляй потоки своих мужчин,
Собирай вещдоки в музей души,
Слово жизнь пиши всегда через «жи»
И «пиши», конечно же, через «ши».
Что ни строчка, снова — виток, зигзаг,
Выводи два слова, входи в азарт.
Но, увы, любой полуклик назад —
Выдаёт game over, венок и залп.
Ну и пусть. Ведь память, сродни лучу
Быстро ищет в спаме разметку чуд,
Лишь пиши «ищу» всегда через «щу»,
А «хочу», конечно же, через «чу».
2011
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Цунами
А.К.
Судя по взгляду, и ты был в кого-то влюблен,
Но прокатилась волна, разрушая сполна, как цунами.
Если же не был твой дом тем цунами снесен,
Надо понять — что же это цунами наделало с нами?
Как изменились, набрякли водой берега,
Отмели всплыли, подернуты радужкой синей!
Не отвергай, что земля, как и прежде, тебе дорога
С мёртвой водой ли, с дымящей ее Фукусимой.
Только, вот, кто бы ты ни был — шахтер иль пиит,
Не усмирить тебе ярость кипучей подземной геенны,
Что прихотливо меняет исчерченность внутренних плит
И разрывает твой мир — незаметно, подспудно, мгновенно.
2011
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Весенняя прогулка
Вот колокол звонит с изнанки бытия —
Сам чёрт не разберет — с какого света?
Вот — я иду, сознанье растеряв,
В дворах весны, заточенных на лето,
Вот трескается лед, весёлым мыслям в лад,
По речке вниз дрейфуя кораблями,
Вот я смотрю из-под, а вот уже по-над
Уютными Октябрьскими полями.
Все мужички с утра шагают во хмелю,
А кто-то и с портфелем — на работу!
И не отдам я тут за миллион валют
Весь этот мир, стремящийся к полету.
2011
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Московское лето
Настоящее лето — московское:
И с дождем, и с бодрящей прохладцей.
Возле стройки, под влажными досками,
Есть куда от дождя подеваться.
В грязной луже купаются голуби,
Вкусно пахнет нагретым асфальтом,
Город спит, запрокинувши голову,
Отдыхая пред ужинным гвалтом.
Все расхищено, предано, продано,
Все как будто предсказано Анной,
Но как прежде плывем пароходами
Наслаждаясь московскою праной,
В каруселях рекламы и смайликов,
Закруживших и воздух, и сушу —
По Москве, что описывал Шпаликов —
Незаметно врисованной в душу.
2011
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Ленинградский проспект
Любимый проспект — Ленинградский,
Неужто, сложивши крыла,
Ты выгнешься челюстью адской
С высокими бивнями зла?
И там, где средь сталинок рослых
Шагали с тобой зоной вип,
Нам больше не выпадет россыпь
Цветущих жасминов и лип?
И как из компьютерной сказки
С мильонами ног или рук
Весь Сокол захватит развязки
Гигантский нелепый паук?
Хотя, в нашей ядерной зоне
Нам будет уже всё равно —
Мы будем не люди, а зомби,
Шагнувшие в явь из кино.
С душою свирепо абстрактной,
Как поздний портрет Пикассо
Не спросим заботливо «Как ты?»
И вряд ли друг друга спасём.
На скрученной в рог эстакаде
Посеют таджики траву,
И с неба помашет нам прадед,
Придумавший курву Москву.
2011
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Литинститутское
Памяти Владимира Ивановича
Славецкого
В белоснежном костюме и с палочкой —
Доктор Чехов — ни дать и ни взять,
Тонким щёголем, лёгкою бабочкой
В кабинет он умел залетать.
Чтя поэтов — новейших и давнишних,
Он дробил их на нот волшебство,
И смущённо румянились барышни
Под внимательным взглядом его.
Наблюдали притихшие вузовки,
Как топил он Кастальский ледник,
Как будил он хрустальную музыку,
Задремавшую в корочках книг.
А потом, как в абсурдном спектакле,
Был на стенке скупой некролог.
Потихоньку студенточки плакали —
Ведь никто и поверить не мог.
День спустя, пригласили проститься:
Из толпы — ни жива, ни мертва
Вся рванулась подраненной птицей
И безвольно вдруг сникла вдова.
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Мы нелепо толклись в дымке матовой,
Свечки, словно зачётки, держа,
В зале, где он застывший, базальтовый
В деревянном костюме лежал.
2011

Откуда
Поэзия снова, как раньше, поёт города,
И это логично, ведь мы — поседевшие птицы,
В нас бродят варяги и греки, мордва и орда,
И мы, как и прежде, свои открываем границы.
Мы знаем, что будем красиво и ласково петь
(Нам это позволено кем-то, хотя и не помним)
И будем терпеть, будем снова и петь, и терпеть,
Во мгле вечеров прижимаясь к любимым ладоням.
Но, вскрыв идеалы, на счетах отщёлкав все дни,
Чуть-чуть оробев перед звёздным холодным величьем,
Мы выйдем к обрыву, нам станет легко перед ним —
И вдруг запоём на ином, нерифмованном, птичьем.
2012

Структура свободы
Запустила качели — хрустальный полет вперегон.
Нужно быть невесомой внутри — это правило снега,
Чтоб любой разделяющий миг был ключом и замком,
Допускающим дальность и чёткую ясность разбега.
За окном ветер месит пространство стальным языком,
Небоскрёбы повисли в ночи, словно айсберги неба,
И мой странно гремящий, скрежещущий сталью балкон,
Как гондола, от стен отрываясь, ломает все скрепы.
То что было вплотную, рассыпалось в смех и огни,
Будто кто-то смешал мишуру, серпантин и гирлянды,
Можно просто лететь и не думать — сквозь годы и дни,
Словно зная, что воздух, как Землю, поддержат атланты.
2012

Любовь
Утро выпадет в небо, как тональная пудра,
Утро бросит нам в ящик заводной бюллетень.
Новый шаг, новый век начинаются утром,
Лишь любовь переходит в последующий день.
Все намёки и шашни, наветы, разлуки
Накрывает не страшно вчерашняя тень,
Но всплывают в дремоте эти губы и руки —
Это сердце впадает в последующий день.
Все желанья, моленья, как бездомные суки,
Вслед за поездом мчатся, не жалея когтей —
Опускаются ставни, запираются люки,
Лишь любови сочатся в последующий день.
Нежным шепотом книги, крылом домочадцев
Тихо зыблется вечер в гнездовии стен…
До свиданья, мой милый, есть шанс повстречаться,
Ведь любовь переходит в последующий день.
2012

***
И.М.
Мне бы просто хотелось с тобою хоть раз повстречаться,
Ощутить твоей теплой души бесконечный уют
И на время стать девочкой, той, что слегка за двенадцать,
Той, которую в цирк на волшебное шоу ведут.
Это было бы очень смешно — ты купил бы мне шарик,
В старом парке бы нас унесла с тобой вверх карусель,
И по темным аллеям беспечно и праздно шатаясь,
Мы бы не повстречали ни личных, ни общих друзей.
Ты держал бы мне руку — так нежно, надёжно и скромно,
Словно был в этом жесте, как в прочих делах, убеждён,
И сверкающий мир — невозможный, летящий, огромный
В наших душах взрывался и падал на землю дождём.
2012

50

Глава IV
НА РАННЕЙ ЗВЕЗДЕ
(2013)

В редакции
В редакции сладостный запах,
Как будто бы пахнет вареньем,
И где-то над силою тренья
Парит наш Пегас о трёх лапах.
А небо присобрано в фортке,
А ёлка чуть скошена — к маю,
И вот, из пакетов и свёртков
Крылатые книги взлетают.
Как будто у птиц водоплавных,
Их перья умащены жиром —
Все клювом трясут недюжинным
И знаньем, о боги — халявным.
Но миг, и на полках-насестах
Рядком все расселись, как куры.
Кудахчут о слётах и съездах
Рассыпанной на смех культуры.
2013
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Ночная молитва
Господи, в холодном дыме
Леденеющих снегов
Сохрани моих любимых,
Словно стайку воробьёв!
Чтоб не мёрзнуть им в застрехе,
Чтобы хлеба и зерна
Накрошил бы Ты на всех их,
Чтоб ни горе, ни война,
Чтоб тепло им было, сущим,
Что псом, в ночи ревущим
Не пролаяла им души
Остромордая вина.
Чтобы кучкой и тесней,
Чтоб простых рабочих дней,
Чтобы в их уютной клети
Чаще славить рифмы эти
И ловить их в свои сети
Как блестящих окуней.
2013
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Книжаня
Евгению Лесину
Как предмет для обожанья,
Средь газет, журналов, книг
Жил в редакции Книжаня —
Книголюб и баловник.
Тырил книги постоянно
И закидывал на шкаф,
А потом, от чтенья пьяный,
Дрых в газетных ворохах.
И скажу я вам серьезно —
Сей шутник и зубоскал
Потихоньку правя верстку,
Ляп за ляпом допускал!
Ублаженьем, угрожаньем,
Применяя плеть и прыть,
Не могли никак Книжаню
Мы поймать и усмирить.
Но шепнула нам Эрато —
Пусть резвится весельчак!
Вы же тоже все — книжата
Все книжата-весельчата,
А задорным весельчатам
Без Книжани жуть и мрак!
2013
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Тариф
Хоть и не знаем тариф мы
Строкам на длинных ножах,
Танцы на кончиках рифмы,
Трудно порой удержать.
Трудно, мучительно, долго:
Солнце на пыль, луч в уме,
Колет сомненья иголка,
Гладью спеша по кайме.
Бьёшься на точке запрета,
Рыбой пластаясь об лед,
Чтоб увидать, как сквозь ветошь,
Медное солнце встает.
2013

57

Бабочка
Это не страшно, когда с ласковых нежных губ
Вспархивает, стремится быстрокрылое слово —
Бабочкой синеокой садится на древний сруб,
Не зная себе и не ведая дня иного.
Страшно, когда без пыльцы, под иглой, в спирту,
Душно без воздуха в рамке с цветной подложкой,
В брюшке, как страх, сжимая пойманную красоту,
Чуя себя поделкой, игрушкой, брошкой.
Только бы тут не бросить свой однодневный век —
Через конвульсии, сдав многослойный экзамен,
С крыльями бабочки выйти в поле, как человек,
На мир изумлённо взирая выпуклыми глазами.
2013
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Палая листва (Гамбург)
А за нами вдогон лист бежал,
Выдавая предательским хрустом
Безнадёжные удаль и буйство,
Что под снегом зимой належал.
В тихой неге вставали сады,
Востротело рвались колья башен,
Белой сыпью барашков-мурашек
Закипала поверхность воды.
В нежных прядях мятущихся ив,
В сером небе, воздетом на краны
Перед нами ветрил неустанно
Вдетый в Эльбу Альстерский залив.
В переходе под Эльбой, во мгле
Проплывали раздутые рыбы,
Средь которых остаться могли бы,
Но обещан был май на земле.
Ты сказал: посмотри, это странно,
Сколько с осени палой листвы,
Не набитой в мешки-целлофаны
Не сметённой в канавы и рвы.
Так и есть — невесомы и хрупки,
Прахом, выпавшим в новую жизнь,
Одинокие листьев скорлупки
По мостам и аллеям неслись.
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И всё время казалось, что это,
Не приняв свой подземный уют,
Беспокойные души поэтов
Вслед за нами вприпрыжку бегут.
2013
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Ангел (Кёльн)
Работать бы в церкви ангелом — в Череповце или в Англии, летать во время службы в храме, чутко трепетать натруженными крылами, пластиком на магните застывать
мгновенно, думать — чей ты хранитель — Марины, Ирины,
Лены? В мозаичных полах с перевёрнутыми образами видеть абрисы древних плах и святых с наивно распахнутыми
глазами. Выискивать, что тебе важней в опрокинутой центробежной сини, на которой легкими стежками стрижей
выстрижена нежность России. Фрескою засыпать под куполом, смежив оперившиеся ресницы, чтобы у Бога на
столе под лупой вздрогнуть — и воплотиться.
2013
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Тень Рима (Шпайер)
Солнце тихо село в храме,
Осветило спинки кресел —
Вот волхвы стоят с дарами,
Торг меж ними неуместен,
А уместны голубь, аист
И шаги, что мерным тиком,
В сводах нефа отражаясь,
Говорят на безъязыком.
Как огромные платаны
Надо мной растут колонны
И, тасуясь, светят дамы,
Взоры коих непреклонны.
И парит ко мне незримо,
Заслонив лучи заката,
Тень потерянного Рима,
Здесь царившего когда-то.
2013

62

Оттенок красоты (Страсбург)
Нет, не аркой, не бельведером,
Где гнут спины мосты-коты,
Стать оттенком, подшёрстком серым
Проплывающей красоты,
Бликом зряшным, дождём вчерашним,
Обернувшим мир в целлофан
И небрежно внутри смешавшим
Können sie да cherchez la femme,
Очертанием, загогулиной,
Завитком на кудрях мадонн,
Очарованною горгулией,
На костлявом плече времён.
Стать фахверковой паутиной,
Чуть колеблемой в речке Иль,
Над плотиной Вобана длинной
В дождевую свернуться пыль.
2013
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Зомби (Прага)
Прага, как брага,
С пенного брега
Льёт без напряга
В чёрную реку.
И вдохновенно
Неторопливо
Льётся по венам
Чёрное пиво.
В мраке костёлов —
Белые кости:
Голые головы,
Големов войско
Шествует маршем
Через заграду,
Тыкая башни
В тело заката.
Красные крыши,
Веер брусчатки.
Топают, слышишь?
Гулко, печатно.
Время. Уж начат
Пир в катакомбе —
В арках маячат
Белые зомби.
2011
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Мурано-Бурано (Венеция)
Остров как рюмки цветными мазками запятнан,
Рвут занавески, как вдаль улететь паруса.
Зонтики в окнах, голуби в гнёздах запрятаны.
Дай поглядеть той мадонне в глаза-образа!
Хрупки лучи-завитки на мурановских астрах,
Чайки за хлеб с голубями скандалят — смешно,
Волн серебро рассыпается в слепь алебастра —
С палубы ль прыгнуть и небом разбавить вино?
В кружке вино молодое плюс сыр и салями.
Там, где каналы так лихо рыхлят катера,
Сядем, закусим, а хлеб разъедим с голубями.
Ну, а они нам ни пуха в ответ, ни пера!
2013
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***
М.С.
Встретимся завтра, на ранней звезде,
Сбросив в траву чешую оболочек.
В небе, на странноприимном холсте,
Нам заготовлено множество точек
Редких свиданий средь талой воды,
Вдаль уносящей на сотни парсеков.
Как различить? Различаем черты
Брошенных в карму смешных человеков.
Маленьких принцев в плену глупых роз,
Грустных тапёров с глазами провидцев,
Всех тем, кому в странном небе пришлось
В нежности звёзд убедиться.
2013
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Глава V
ИЗ ХАОСА
(2013)

Эмили
Голова сквозит в облаках
Белый лебедь уже в руках
Я плыву на буйках
В веках
Хрупкий стержень еще не сбит
Я меняю как тень свой вид
А на веках Магрит
Парит
Открываю литой засов
Механизм заводных часов
Скрип пружин и резцов
Как зов
И меня поглощает сам
Гул, назначенный небесам
Открывайся глазам
Сезам
То ли падать в него стремглав,
Тёплым ливнем в потоки трав
Точно fallin in love
Познав
То ли жить, закупорив смех
Чтоб не тёк изо всех прорех
То для этих, а то для тех
Нет уж — грех
Отпуская, не отпусти,
Не умею себя вести
Но живу у тебя в горсти
Прости.
2013
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Из хаоса
Мелодия, строчка, огарочек мысли,
Промокшая спичка погаснет во мгле,
Но ринутся вскачь запрещённые выси,
И пташкой пристыну к холодной скале.
Земная кора затрепещет полами,
Поднимет широкие кряжи — бока
И выпустит к небу строптивое пламя,
Как встарь, выбирая под стать ездока.
Мне страшно, над сердцем роятся и стонут
Безликие музы — и пахнет золой,
А воздух строптив и шипит отрешённо
Над топкою бездной, весёлой и злой.
Сейчас я, как все, растеряюсь и выйду
Средь лавы и серы, течений и вод
Соринкой из глаза, мутацией вида,
Смешным лягушонком на склизкий живот.
2013
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Пальцы
А пальцы за ночь оживают,
Как будто промыты песком
Речного задонского края
С шуршащим его лозняком.
Как будто в них водится сила
Накожных узоров, ногтей,
В которых цыганка настигла
Приметы мужей иль детей,
Как будто в них брезжатся стати
Перстов, оседлавших клавир,
Как будто безвестный писатель
Перо ими страстно ловил.
Как будто с прекрасных наложниц
Султан ими шали срывал
Иль каторжник в муках острожных
Породу кайлом отбивал.
И пальцы натянут на пяльцы
Терпение кроткого льна,
И будут теплом наливаться,
Как яблоко дольками сна.
Им после по клавишам дробным
До самой до ночи стучать —
И выпить за делом подобным
Всю чашу, и снова начать.
2013
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Настежь
Неприкрытые дверки, скомканные носовые платки —
Во всем неполнота, не цельность, незавершенность.
Знаешь, на поверку даже близкие друзья далеки —
Выпьешь, закусишь и снова полёт в бездомность.
Веришь, не сотворится по взмаху лихой пейзаж
Наших страстей и дней. Лишь вертлявый облак
Иль золотой песок, устлавший вечерний пляж,
Схватывают, но тут же меняют текучий облик.
Снимки ветшают, бледнеет как дым двойник —
Нежный, наивный, плывущий в слепой нирване.
Верящий, что любовь впечатана в сердолик,
Ждущий, что счастье, как дрозд, запоёт в кармане.
Странно и вязко смотреть, как мелькают дни —
В спицах велосипедов, как мышь, задорных.
Хочется лишь, чтоб средь будничной болтовни
Жизнь отливалась в глубоких и гибких формах.
2013
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***
В людях божественность, в Божьем людскость —
Чуем ногами,
Как в них натянут на тонкую кость
Кожный пергамент,
Как собирают солнце в живот
Мышцы и жилы.
Все очень чётко — выход и вход,
Мы — пассажиры.
Дверь открывается: мертвенный свет,
Зыбкая осень,
«Мама, а как это «нас больше нет?» —
Девочка спросит.
Тучи клоками, комком горизонт,
Небо в овраге:
Как нам писать здесь?! — Длинной слезой
В сметной бумаге.
2013
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***
Памяти папы
Память сердца, как большой будильник
С трещиной по пухлому стеклу —
Помнишь, как когда-то заводили,
А потом он прыгал по столу?
Длилось из раскатистого чрева
Все хриплей и тише это дзинь,
Так щекотно остужая нервы
Серебристым тоном: не покинь.
Винтики, колесики резные,
Как пружинка скручены виски —
Если будут части запасные,
Доживём до будущей весны.
Не заменит электронный датчик
Этих стрелок строгих, цепких глаз —
Время не слезится и не плачет,
Мерным тиком наполняя нас.
Ветхий циферблат желтеет, хоть и
Слава на челе наколкой жжёт:
Знаешь, чаще всё-таки проходит,
И потом, как в детстве, хорошо...
2013
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Время
Кто сегодня меня ангажировал,
Мною с ночи до дня дирижировал,
Моим временем всласть жировал —
Ел часы и минуты жевал?
Вот бы выпасть в пространство ничейности —
Зябкой уличной кошкости, щенности
С посиневшим блокнотом в горсти,
Чтоб часы и минуты спасти,
Чтоб поднять то, что в спешке обронено.
Только глянув глазами вороньими
Осень глухо прокаркает мне,
Что и то, и другое — в цене.
2013
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Художники и писатели
Алисе Ганиевой
Знаете, а художники и писатели играют всерьёз — у них даже руки в известке, а ноги в глине, локти в заплатках, а на
лице купорос, и зыблется под ними невидимый мост —
хрупкий, но сказочно яркий, как хвост павлиний. Художникам и писателям везде бы сунуть свой нос, даже если страдает
не он, а всем известная точка тела. Это хорошо, если в кусте
дикорастущих роз — хуже, когда на точке беспредела. Художников и писателей можно всегда отличить — у них меж
бровей незримо торчит скрученный калачом значок вопроса;
для чокнутых этих, кричи не кричи, никогда не работает словосочетание «ни при чём» и более того — наречие «поздно».
А я вообще над ними иногда в голос смеюсь, временами впадаю в сакральный ужас или просто иронически улыбаюсь,
однако самое изысканное, когда я пробую их на вкус, и медленно, аттрактивно в них растворяюсь.
2013
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В лодочке глаз
А.Ч.
Глаза серо-зелёные,
Лукавые солёные —
Глаза нельзя, закрой!
Иначе море тёплое,
Как молоко топлёное,
Обнимет шар земной.
Ресничкой бы, соринкой
По радужке кругом,
Где спит зрачок икринкой
В окладе дорогом,
Где яблочная кожица,
Как устрица, тонка
Где хочется, и можется
Вершинкой языка —
Дрожащею и розовой
Сей миг, вот-вот, сейчас,
Чтоб тёплой влагой слёзной
Качалось небо в нас.
2013
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Глава VI
ВЕТЕР С ДОЛА
(2014)

Яблокопад
Мне снилось: был какой-то праздник —
Катились яблоки с небес
Тяжёлым красным мощным градом,
Сплошь засыпая всё окрест.
И мы неслись под них гурьбою,
И тяжесть не была страшна,
Как будто в небе над тобою
Открылась житница полна.
На лоб и нос, глаза и руки
Катились зрелые плоды,
И ни одно ведро в округе
Их не вмещало. Для еды
Нам тоже вряд ли время было,
Важней казалось во стократ
Вобрать в себя всех яблок силу,
Свершив неведомый обряд.
И вот, обряженные в пламя,
Вдрызг растерявшись, на бегу,
Не знали, что творить с дарами
В том заповеданном лугу...
Не верю снам, дивлюсь победам —
Хоть яблок нас покрыл ковер,
Их вкус остался мне неведом,
А радость длится до сих пор.
2014
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Певчий круг
Петру Ушеровичу
Хмельницкому
От донной «до» до тонкой «си»,
В потах, в делах, в трудах,
Где каждый звук взлетает в синь
Иль плещет, как вода,
Где как орган гремит фоно,
Вмещая птичий грай,
Где слово с музыкой одно,
Играй, играй, играй!
Пока по клавишам рука
Бежит, светла, легка,
Мы вскинем соло в облака,
Мы не дадим «гудка».
Пока на страже чуткий слух,
Что бдит полутона,
Не разобьется певчий круг
Не кончится весна.
Пока несём из нотных схем,
Стаккато, ритмов, гамм,
Из нёба в небо, из трахей
Гармонию — богам.
Пускай не рвется звукоряд
И длится пальцев рысь,
Чтобы каждый был и горд, и рад
Что здесь мы собрались.
2014
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Коктебель
Великолепная работа —
Розовых ласкать попугаев,
Вызволять чужие желанья
В солнечном Коктебеле
У древних жилистых скал,
Терпким бровей изгибом
Даль выкликать морскую,
Соль потайных желаний
Чувствовать на губах.
Чайкой или бакланом
Реять в слепом просторе,
Вызубрить ноты ветра
В струнах летящих трав,
Там, где кермек, как облак,
Склоны гор обнимает,
Ящеркой бегать юркой
В каменных лабиринтах,
Высохнуть как лишайник,
Вымокнуть словно мох.
В мысах, как прах, сыпучих,
В узких пещерных гротах
Петь, рисовать, голубить
Край Голубых Вершин.
В профиль скал Кара-Дага
Всматриваться с Верблюжки,
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В гости к Святому Пану
Торной тропой подняться
Чтоб у плиты под древом
В жарких лучах дремать.
2013
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Из Коктебеля в Орджоникидзе
Склизкие камушки, острые ракушки,
Ветер причёску мне вьет.
Здесь не привычные уточки-крякушки —
Хищный, бакланий народ.
Ноги босые неспешно врастают
В гальку и щебень, и ил —
Жаль, что придётся снова оставить
То, что шально возлюбил.
Где чешуей пожилого дракона
Вздыбилось мужество скал,
Тело растворено и — растворённо
В чёрной жаровне песка.
Высохнуть солью Эвксинского Понта,
Кожей слоновьих пород,
Стать бы сиренью его горизонта,
Что на пейзажах замрёт.
2013
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Ойкумена
Максимилиану Волошину
Нежный свет над водою разлит,
Переливы легки и мгновенны —
Тонкий облик твоей ойкумены
Над горами, как призрак парит.
Лиловеет, бледнеет, плывет,
Обращаясь в сиренево-синий,
Тот, сквозной паутинкой линий
Разожмуренный небосвод.
Мягкой охрой наплывы земли
Затекают в пространства и мели —
И доселе, мой свет, и доселе
Берега эти грезят твои...
2014
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***
Жги, Коктебель —
Верность плеча,
Новый набег
Наш привечай!
Жди, Коктебель,
Ты наш удел —
Солнца постель
В горной гряде.
Спи, Коктебель,
Ты — наша даль,
Колких степей
Снова нам дай,
Выгнись хребтом,
Скалы ощерь,
Знай, Коктебель,
Ты — наша дверь.
2014
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Влюблённым
Кто вчера так беспечно гулял
На бульварах и скверах зелёных?
Кто над вами как купол поднял
Беззаботное небо влюблённых?
Этот вечный над схваткой полёт,
Заговорщицкий, ветреный, детский —
По велению вечного средства
В нем никто никогда не умрёт.
И небрежный слепой, на двоих,
Отметающий время и старость
Вместо сердца надуется парус
Из надежд и постромок земных.
И врастая друг в друга лицом,
Каждый миг удивлением меря,
Вы войдёте в случайные двери
И замрёте в потоке людском.
2014
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Лето
В. Г.
Летний день как персик в молоке —
Мы с тобой сидим на ободке,
На качалке мира лёгкой, хрупкой.
Дымка дней, — и листья на песке
Так хрустят, как выжатый эскейп
В терпком равновесье промежутка.
Мир наш цел, оправдан, поражен,
Небо целит вечностью и дулом —
Как мне плохо — как мне хорошо:
Рвётся плоть из тела нагишом,
А на сердце плотно сводит скулы.
2014

89

Осень
Сердце одиноким дождём
Стынет как ртуть,
Рвётся на ветке гнездом,
Падает в пруд.
Утром крики ворон
Навскидку и влёт,
Ветер как зябкий Харон
Души листьев метёт.
Космами блёкнет трава,
Изморозь сединой.
Меряю степень родства
Между Богом и мной.
2014
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Мороз
К балкону подхожу — из всех щелей
Морозом пахнет приглушённо.
Он царственно сковал и подменил
Все трепетные запахи земли.
Засвеченный пейзаж двора,
Как рамкой объектива, остановлен,
И лиловато-сизый дым из труб
Застыл, чуть наклонившись влево.
Так трудно осознать и вжиться
В преступно затаившую дыханье
Сухую статику земли, сквозных кустов,
В невычесанность квёлых трав
И блёклых листьев испитую проседь.
Все кажется, что острие лопаты
Чуть задевая камень мерзлоты,
Рождает резкий льдистый звук,
И, истончаясь, он плывет, плывет,
И гасится в ушном покатом дне
Под перепонки хрупкое вибрато.
2014
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Ветер с дола
Людей,
Которые обречены на смерть,
Нельзя ни обнулить, ни —
Раньше времени
Стереть.
Их сад сухой,
Где стынет тишина в древесной лаве —
Ни вырубить, ни
Обезглавить.
Там время вышло в ноль.
И ноль —
Стал мной.
И кажется,
Что смерть свою возможно
Обнять и ощутить на вкус,
Но снова пустота,
Как ветер с дола,
Ия—
Боюсь.
2014
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Глава VII
БУМЕРАНГ
(2014 — 2015)

Фейсбук. Предостережение
В небе слабо поведешь курсором —
Вскинутся созвездья нежных птиц.
Под клавиатурным перебором
Ники горсткой опадают ниц.
Надо только чуть проникновенно
Клавишей на букву припадать,
И падут без катапульты стены
Словом сотрясаемы на «ять».
Можно и по скользкому, сырее,
Словно пальцы в глине и песке —
Только, как на бритве брадобрея,
Мир висит на каждом волоске.
2014
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Грудям
Нежданно моросящие,
Из скрипок и зеркал
Зевают груди спящие
Сквозь листья ивняка.
Потом, как сливы спелые,
Вздыхают и дрожат —
Их сон недотерпелый
Сосками в небо вжат.
Пора их, коль не пойманы
В подпруги, тенета,
Качать, как луны полные,
Над небом живота.
Из их упругих луков
Стреляй, верхом скачи,
То бусинами клюков,
То дробью алычи.
А после этой рубки
Таись и не дыши —
Залягут в тихой бухте,
Как гальки голыши.
2014
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Поцелуй
Поцелуй — это рыба, распластанная по слизистой рта,
По внутренней стороне щёк, вдоль языка — от кончика и
до корня,
При этом под веками колеблется скорбная тень — Пьета?
А на сердце отплясывают копытами норовистые кони.
Поцелуй — это сумасшедшего рыбака шаг по неверному
льду,
Вёрткий угорь морозного дня, вывернутый наизнанку,
Это пространство выскальзывает из-под ног на крутом лету,
И не нащупать тревожной ногой непослушливую тарзанку.
Поцелуй — это склизкие камни на горной гремящей реке,
Это пронзительный скрип, железистый вкус уключин,
Это — трепетная лань в глухих лугах застывшая в столбняке,
Мир наш подноготный, сквозной, что вовремя не изучен.
Это ожиданье — как в детстве шипучки, сладко талой воды,
Это сорванная сосулька — щемящий вкус и шершавость
Или, как там ещё у Цветаевой — серебряный бубенец во рту,
Это как будто только что было всё, и ничего не осталось.
2015
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Мама
Метель, и пальцы болят — говорит мама. В окна растворённый, разреженный падает свет. Нет, может быть, кажется, это
в окошко входит пушистая лама, входит, садится и превращается в плед. Это твоё молоко, которое пролилось и связало мягкость груди с солёным недвижным руном. Это твоё
молоко, плывшее запоздалым праздничным ручейком —
сладостью и вином, переполняющим дом. Это метель, метель — розы вдыхают дрожко белый рассветный наст, ветра
резной мотив. Что-то колотится там внутри — предполагает
жить пристально и сторожко, все записные сны вовремя запретив. Слышу, слышу, ходишь как ходики за стеной, размеренно и нечасто, серый пуховый платок накинув, немеющий
тишиной. Нет, вот, зажёгся свет и шуршит лекарство, выцветшей зимней душой снег говорит со мной. По-русски —
болит, по-немецки так остро — schmerzen: исподтишка раздувают боль юркие сквозняки, и, как сквозным сучком, боль
распрямляет сердце: тук себе да тук, думай и замечай, помни
и береги. Знаешь, выйду из берегов ли, прудом замру стоячим, буду ли ветром в подполе знобко выть — только б не
исчезать, только бы знать, только б изнанкой значить, словно на кальке шрифтом паучьим сквозным, на приспущенных
веках — «любить».
2014

98

Откуда-2
Откуда вдруг яблок донёсся неявленный запах,
Рождённый железом, вскрывающим кисло десну?
Откуда весь мир ковыляет на сгорбленных лапах?
Откуда рубеж, на котором замру иль усну?
Откуда все песни, что мир повели и ослабли,
И стоит ли падать, ложиться на снег и блевать,
Чтоб кто-нибудь трезвый и как-то по-своему наглый
Придумал ночлег, застелив кружевами кровать?
Откуда ослы и пегасы, верблюды — откуда?
Откуда словечко «откуда», в конце-то концов?
Молчанье, молчанье... Лишь в храме насмешливый Будда
В немом полусне выдувает праобразы слов.
2015
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Ода банке с хреном
Отличный хрен в деревне Кобрино!
Не повторить крутой замес.
И жизнь покажет, сука, вовремя,
Где есть баланс, где перевес,
Где пересолено, где сдобрено
Обильно влагой, где остро.
Вольно ж вам, витязи хоробрые,
Готовьте ж хрен, а мы — перо!
Чтоб не без яда, но без зависти,
С врождённой язвою чернил
И с остротою тварной радости,
Кто б нас от злости ни чернил.
Отличный хрен в деревне Кобрино!
Острей, чем остряков язык.
От жала, как святого органа,
Вкусим мы мудрость напрямик.
Пускай дожди в деревне Кобрино,
Развал, коррупция, тоска...
Вкусим мы хрен, во поле собранный,
А снимем — слово с языка.
2015

100

Возраст
Каждая морщинка — нежности тычинка.
Каждая морщинка — строгости февраль.
Мы с тобой примерим с козырьками нимбы,
И вглядимся в смутно знаемую даль.
Нас любой бомжара со Земного шара,
Густотой морщинок запросто забьёт.
На немытых космах — со снежком тиара
И — расспросы ветра, и — бессмертья лёд.
2014
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Герой вне времени
А в глазах твоих забытых,
Перекошенных и мокрых
Словно дождь буравит сито
И язвится скользкий потрох,
В них, как будто в трудных родах
Все некстати и невпродых —
Вырастает столп проклятий
И искрит на электродах.
Кто же ты, о, смерд текучий,
Раб замшелый и ледащий,
Впопыхах, на злом и жгучем
В тоне бреда говорящий?
Кто же ты, червём во гробе
В застарелой жёсткой робе,
Весь в коросте и мольбе?
Да поэт ты Божьей дланью!
И познав твои камланья,
На могучем изрыганья,
Не смогу в яви и втайне
И в онлайне, и оффлайне
За делами, за трудами
Я не помнить о тебе.
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Бумеранг
Меж полами грустного сознанья
Есть этаж, разлучина, разлом,
Где зевают скрытые желанья,
Светом исходя и серебром.
Кроясь за водой прозрачных веток,
В отраженьях морщась и двоясь,
Дремлет в мириадах сонных клеток
С миром не придуманная связь.
Выше судеб тленья и мерцанья,
Винной вишней пьян и переспел,
Убегает прочь трамвай желанья —
Ты в него запрыгнуть не успел.
С треньканьем и близким, и далёким
Тот трамвай пускается в бега,
Но пронзают треском искротоки
С временем сцеплённые рога,
С ветром сопричуственные кожей,
С прошлым сопришитые ростком —
Оглянись проезжий иль прохожий:
Как твой взгляд томительно знаком!
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И назло расплавленному зренью,
Беглым, не слагаемым мирам
Сердце не желает отрезвленья —
Лампочка, журавль, бумеранг…
2015
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Глава VIII
ТУННЕЛЬ
(2015)

Апрель
На что похожа память? На чёрный снег.
Там мокнут, гниют окурки, саднят болячки,
Там есть от чего заплакать и покраснеть,
Но все это снедь, в укромных углах заначки.
Чёрный мой человек, мой душевный друг
С приступами дисперсий, тоски, блевоты,
Только весной можно ум изронить из рук,
Спутать все карты, расстроить шаги и ноты.
Только в апреле зябкий сквозной неуют —
В оспинах грязный снег ноздреват грехами.
Кажется, ветер доносит, мол, наших бьют,
Бьют за то, что больны: говорят стихами.
Но, забывая про ломки — болезнь иль дар? —
Видя то танцы Эреба, то тень Эвтерпы,
Ломкий подросток выйдет вновь на бульвар
Под зябкий ветер, дождь, купола и вербы.
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Физика и лирика
Я никогда не узнаю, что значит «точка росы» —
Просто физический термин скучнее в разы,
Чем ожиданье увидеть, вобрать эту точку —
Каплю, слезу на листке и впитать ее в строчку.
Я никогда не узнаю, что значит «солнечный ветер»,
Все эти формулы, схемы, как хладные клети.
Лучше в степи — обращённой к зениту щекою
Чуять, как ветер распущен в полуденном зное.
Я никогда не узнаю, что есть «золотое сеченье» —
Читала не раз, но вновь позабыла значенье.
Может быть это — осмелюсь озвучить ответ —
Искра меж рифм, что кремнём высекает поэт?
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Инкогнито
Часто бывает — живёшь ты не так
И говоришь всё как будто не то —
Словно совсем запропащий чувак,
Значишься в жизни ты — инкогнито.
Даже в монокле, даже в пальто,
Пусть хоть часы золотые висят,
Но все равно ты, братишка, не то,
Хлопни хоть сто или сто пятьдесят.
Мчишься ль на дачу в шикарном авто,
Или пасёшь под окном поросят...
Глянет историк — нет, друг, не то,
Так и запишем мы: «инкогнито» —
Белым билетиком в пачке лото,
В рамке истории иксом распят.
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Поэты
«Там жили поэты»
Александр Блок
Бледных губ сероватое небо,
Запоздалый и зыбкий уют —
Словно кинув заоблачный невод,
Отдаленного зарева ждут,
Словно, если во что-то и верят,
То в приметы, глаза, облака,
В золотое сплетение перьев,
Что вдали размывает закат.
Это небо, в губах отражаясь,
Вихри красок дождем захлестав,
Разбивает обет прилежанья
И готовит гремучий состав.
И, пройдя сквозь трезвучие шага —
Слышишь, колокол в темени бьёт? —
Разнимает вдруг молния-шпага
Истомлённый в молчании рот.
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Зеркала
Пыльные и мутные зеркала. Жизнь в них проходит, будто и
не была. Сонно костенеют застывшие предметы. А ведь лет
двадцать назад здесь отражалось совсем не это. И, может
быть, слепки и тени минувших вещей заронились под плёнку, в межзеркальную щель. Вот и смотрят теперь слюдяными
выпуклыми глазами, как сомы или зеркальные карпы, в водорослях трещинок круги нарезая. Вживляются в хрупкий перевёрнутый мир моего хрусталика, идёт обратный отсчёт —
боже, я отражалась здесь тридцатилетней, пятнадцатилетней
и совсем маленькой. Наряжалась в индейца, долго смотрела
себе в глаза без очков, разглядывала свое юное тело. Свет
мой, зеркало, скажи, сколько световых дней и лет сквозь тебя
пролетело? Омут твой бесконечен, время твое многоструйно,
створки твои не разнять, не расшифровать, словно стрельчатые руны. Не вытащить, не возвратить себя из них, не вычислить, не измерить. Да, знаешь, просто смотреть и жить,
как будто бы выходить и входить в продлевающие пространство, — двери?
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Туннель
Я иду по проспекту свободы моей —
Ветер властно качает тела тополей.
И мне кажется здесь, поверх мелкой игры,
Звездолеты стартуют в иные миры,
И, в потоках горячего ветра взвинтясь,
Тополя и сирени выходят на связь
И парят над весенней разъятой страной
В тот пространственно длимый, насквозь временной
Небывалый туннель, выносящий парад
В стан, где жгут самолеты и танки горят,
Не сиренью, а гарью окутанный мир —
Вот, твои Андромеда, Плутон, Альтаир!
Вот, со скоростью памяти взятый этап —
Блиндажи да землянки в ковре хвойных лап,
И идут позывные: «Ромашка, приём!»
Мы назад крутим время, гадаем на нём.
И оно, если быстро рулетку вращать,
Замирает иль даже заходится вспять.
На проспекте свободы, перекрёстке миров,
На сквозной перекличке изломанных строф,
В теплых каплях дождя, распростёртой дали
Этот дан нам туннель, чтобы почуять могли,
Разобщаясь, сливаясь, как Янус двоясь,
Нитевидного пульса родословную связь.
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Скрепа
Трудно представить, какие бури и шквалы
Так сотрясали сердце и душу Данте,
Что жаркий ад разверзся во строках алых —
Шёл он вперед, ничуть не моля: достаньте.
Или допустим — Франции черный берег,
Бред океана, плаха, компрачикосы...
Как уместил Гюго, как он это вверил
В бездны души, крутясь на крючке безносой?
Трудно поверить, как мертвенно, странно, глухо
Вычернил По сознанье углем загробным;
В жёлтой жаровне полей ван-гогово ухо
Кровью сочилось на солнца прицеле лобном.
Как же вместить боль грехов и всю скверну мира,
Ту, что внутри взрывалась у ecco homo,
Точно весь мир — не мир, а большая мина,
Тикая, плавилась в темени: быть плохому.
Можно тесниться сердцем скупым, ледащим,
Можно его продлить плащаницей неба,
Но, чтоб сочиться, саднить, болеть настоящим,
Гвоздь подойдет — сиречь, духовная скрепа.
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Мир
А жизнь ведь всякого минует,
Как царской страсти менуэт —
Нас ветер странствий властно сдует,
Как корешки чужих планет.
Несметны, признаны, нетленны
Лишь только боги в мастерской,
Что ладят всласть через колено
Наш муравьиный не покой.
Встать у реки, смотреть как мерно
Течет и мыслит водоём,
Как в травах горлицы иль серны.
Мечтают нежно быть вдвоём,
Как тонколиственные пряди
Волнами рвутся на ветру,
Как мир прекрасен, будь неладен!
И всё не так. И быть добру.
И вдруг увидится в минуту,
Что мир, воспринятый сквозь боль,
Так цельно, выпукло и люто
Стоит в зените пред тобой.
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Глава IX
ЗАКОН ДЫХАНЬЯ
(2016)

***
Как быть, если в сердце живёт
Фиолетовый звук,
Дробный стон кастаньет
С нарастающим в вихре анданте,
Если сердце жуёт
Размозжённую в небе грозу,
Но замотано в плед,
И колотится в тесном серванте?
Как быть? Даже гипсом горячим
Не выправишь кость,
Даже благостный воск
Не заполнит лакун подреберья.
Только ветер нелепых наречий
Да бабочек горсть,
Только мозг, как нарост
Неизученных зыбких материй.
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Двери
Двери судьбы похожи порой на гробы. Ледяной ветер
прикасается пальцами к вискам, но не страшно.
Смерть хороша тем, что ее не надо искать, а гробы —
правят горбы, успокаивают лбы под гнётом последней возделанной пашни. Двери судьбы похожи еще
на лифты́, раскрывающиеся на каждом этаже, распахивающие свои пасти призывно, взмывающие в шахте до головокружительной высоты, падающие, застревающие, скрипящие гулко и абразивно. Двери
судьбы — это когда сердце, вытягиваясь в виде трубы,
пропускает гудящую бездну, вскипает, полощется
смерчем. Ну, а ты по веленью и прихоти дуры-губы
всё сквозь зубы молчишь, свой невиданный сказочный фарт отбывая, доверчив.
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Дыши
Не беспокойтесь, вокруг перемешан воздух —
Мы одновременно здесь, в океане, в горах и на звёздах.
Дыханьем своим продуваем заборы и стены,
Скрещиваемся молекулами с теми и не с теми.
Свернёшь ли во дворик, зажжёшь ли свечу во храме —
А это всё тот же всемирный закон дыханья.
Мириады контактов искрят на гигантской схеме —
Сноп замыканий, зигзагов, шагов, ответвлений.
Груды терзаний, скрещений, загибов по кругу,
Но бывает, дыханья, как реки, впадают друг в друга.
Как Бия с Катунью становятся мощною Обью,
Междометьями взамен прежнему междоусобью
Всласть шелестят, в груди прорастают мхами,
А ведь еще иногда и в звук норовят — стихами.
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Осенние танцы
И ничего у нас не будет —
Лишь эта музыка листвы,
Лишь этот нежный жест под грудью
Движеньем длинным кистевым.
В осенних длинных коридорах
Нам подойдет с тобой в путь
Сухой листвы замерший ворох,
Чтоб в нём забыться и заснуть.
Когда мороз седые длани
Сомкнёт, мы в белом столбняке
Застынем мумией желаний
В проулке, в парке, на реке.
Чтоб губ немое чудотворство
Нам запасти на зиму впрок,
Сбежим мы снова, как подростки,
На вечер, словно на урок.
Чтобы потом, на перемене,
Укрывшись от досужих глаз,
Учиться вечности мгновений,
По капле — тикающих — в нас.
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Чудесная рыба
Какая чудесная рыба
Ныряет в сердечный затон —
Чешуек ее переливы
Звездятся во мраке ночном.
Усатым задумчивым сомом
В лесу из кубышечьих жил
В заплыве своем невесомом
Проходит сетей рубежи
В укромное царство нешума,
Где на фосфорическом дне
Маячат потопшие шхуны,
И ползают раки одне.
В прорывы ячеек парящих
Вершит она рыбий полет,
И сердца ликующий ящер
Победную песню поёт.
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Линия отрыва
Веришь ли себе — далёкому, смешному, прошлому
(веришь, но рассматриваешь как насекомое),
Измеряешь ли время собаками и кошками,
Всякий раз по фотоархиву корректируя искомое,
Приплюсовывая форму растянутой пустоты
(ты в пионерском галстуке, в бандане снова ты),
Будто бы подтирая отметки в дневнике и журнале
(кто вспомнит, кем был ты, кем тебя выбирали?),
Чувствуя пространство времени до линии отрыва
(было смешно, местами криво, но живо было, живо),
Грустно вспоминаешь умное слово — детерминировано,
Словно все предугадано, выверено, заминировано.
Но все равно в хитрых завитках кружевного покрывала
Промелькивает возможность выпавшего интервала.
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Иван Мордолиц
Проходит по небу Иван Мордолиц —
Идет не спеша, не ступая на птиц.
Идет в старых тапках, пижаме рябой
И видит он множество лун пред собой.
Иван Мордолиц чинит их долотом
И звёздки поглубже вбивает притом.
Он пилит созвездья, вопрясь в неба круть
И стружкою сыплет на нас Млечный путь.
Да, сложит в авоську всесильный Иван
И Альфацентавру, и Альдебаран.
Но кой-что не ладится — вечный бардак,
Светило на место не вштырит никак.
Ревёт непотребно: ах, матьтиетить!
Ну, как же мне лампочку Солнца вкрутить!
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Птица-женщина
Женщина — некрасивая, тонкая слабая птица,
Шеей, крыльями помавает, вздрагивает в тишине.
Весь ее облик как бы торопиться извиниться
За то, что она есть — во сне и наяву, внутри и вовне.
Женщина — трепетной, гордой, неуклюжею крачкой
Медленно, смешно ковыляет, подминая крыло,
Кажется, что время нерадивою толстою прачкой
Выстирало ее, выжало, высушило, выбросилО.
Женщина — внезапная, путаная, противоречивая
С просвечивающим на щечке лебяжьим пушком,
Вдруг — заливается песней щемящей кручины
В горнице детскому Богу в доверчивое ушко.
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Наст
Вот, может быть, могло быть так:
Ты просыпаешься и —
Нет никого.
Лишь за окном сырой осины
Прозрачный шелест,
Лишь матовое небо марта,
И старый календарь
Отсчитывает год
Прошедший.
До странности спокойно,
Словно
Мирское сделано,
И остается —
Лишь слушать снег.
И чуять, как в сознанье вызревает
Тот непреложно знаемый остаток,
С которым слух —
Продолжен гулким эхом,
С которым зренье —
Словно ключевое,
С которым тихо
И совсем не страшно

125

В сырые комья
Тусклым днем скататься,
И слиться в нитку
С горизонтом белым…
Но — под узорным
Белым ломким настом
Неявный путь стеблей
Подозревать.
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Правила
Правило правой руки — все успевать наперёд, правило
притоков реки — знать, что растает лед. Формула цветка —
верить, что жизнь легка, утренней зябкой порой слизывать
росу с языка. Сильно меня не ругай, в угол меня не ставь, я
пока не вызубрила алгебру птичьих стай, гаммы прибоя,
речитатив ручейка — веди, веди меня, выручай его рученька. К тайне воды веди, глубокой, подталой и ключевой. Это
снег, а правило снега — нырять в него с головой. В толще
его воздушной замешены небо, покров и твердь, в ней каждым ломтиком тела смотреть, смотреть, смотреть — раковинами витыми, грудью, пластом языка чуять, как в тело
врывается му-зыка.
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***
Я не поэт, я просто птичий грай,
Я чайкин клёкот и ворон картавость,
Синичий свист, скворечья филигрань,
Кукушкин счёт в ветвях не по уставу.
Я там, в полях, где выстрелы стрижей,
В запрудах, где гусиные органы,
Где речекряк на резком вираже
Над гладью образуется туманной.
Я, может, даже глупенький чирик,
Я воркованье в щели под сараем,
Мне не обидно — это ль не язык,
Что сердцем безотчетно понимаем?
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