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О стихах
Алёны Каримовой
Любая настоящая поэзия начинает жить в читателе не столько
в момент ознакомления с нею, сколько потом — когда она уже
потекла по жилам. Когда читаешь — мысленно отмечаешь
образные удачи, сердце радуется лирическому накалу, часто
спешишь вернуться к тому, что уже до того пробежал глазами.
Но настоящее освоение-осмысление поэзии начинается позже.
И может вполне разочаровать и вызвать оскомину то, что
поначалу понравилось, а то, чего, кажется, практически даже
и не заметил, вдруг настойчиво начинает напоминать о себе
и звать вернуться... Одним словом, мир поэта фокусируется
в читателе постепенно, и чем глубже поэт — тем дольше срок
осознания его творчества. Так появляются у нас вечные спутники — поэты, чьи творческие миры сопровождают по жизни,
закаляют характер, поддерживают в беде и даруют неослабевающую радость общения…
Необязательно это должны быть громкие, сверхэнергичные
голоса — поэзия камерная в этом не уступает эпике и лирике,
усеянной знаками восклицания.
Рукопись книги, которая теперь перед вами, заставила меня
настойчиво к ней возвращаться. Это творчество не засосала
трясина современного словоблудия.
Стихи Алёны Каримовой — соединение горечи с осветлённостью, опасений — с благодарностью бытию. А ещё ясности с ускользающим порою от читателя смыслом. То, что ушло
с молодостью («глупость, и смелость, и радость, и первый раз»),
снова возрождается в неслабеющей энергетике поэтической речи:
лирика Каримовой не остывает с приближающимся к зрелости

I
возрастом автора. При этом образ, которому могла бы позавидовать и Елена Шварц («рана лисицей красной / спит в животе
эпохи»), спокойно вкраплён в более простые значения.
В этой лирике есть драма жизни, но в чём она — уловить не
просто: она не тотчас дается в руки. Тревожно — но от чего
тревога? И в этой тонкой, я бы даже сказал, чеховской, неотчётливости есть, если угодно, свой лирический шарм, своя душевная неисчерпаемость...
Впрочем, дело обстоит, быть может, проще, чем кажется:
«Всё из-за этой всепроникающей речи, / словесной шелухи,
бормотания по ночам… / И чем заменить её? Выходит, что
нечем. / Так и живём, то плача, то бормоча».
Юрий Кублановский
29.III.2016, Москва
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Кереметь
			Р. Б.

бродят в деревне мёртвых
духи священной рощи —
заговоры бормочут,
ищут двоих живых.
нету загадки проще —
двое теплы на ощупь,
и не сумеют рядом
сесть, не примяв травы…
духи священной рощи
злы, но умеют слушать, —
спой им такую песню,
чтобы простили нас.
духи священной рощи,
в сущности, просто души,
души людей, которых
так никто и не спас.
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Отдать им любую — оранжевую, голубую, —
Бог с нею, с модой, я не о том толкую.
Чего же нам нравится-хочется? Тили-теста?
Да мы уже выросли-выросли из контекста.
Это всё внешнее, знаешь ли, наносное,
я о другом — неизменном — зимой, весною…

Мама для сына ещё раз помоет раму,
спи, ещё рано, но рана лисицей красной
спит в животе эпохи, опять напрасно,
в игры играли…
Не бойся — они снаружи.
Спи, сколько можно, покамест не обнаружен.

Сможешь — продай, подари, собери проценты, —
а жизнь всё равно внутри — ей нужна плацента.
Она не имеет касанья к любым режимам,
она пробежит, проскользнёт через все зажимы
и спрячется снова в темень свою густую,
снова затянет песню свою простую,
будет будить тебя, будешь сидеть в постели,
думая, как же снова мы пролетели
мимо, голубчик, такая простая драма…

10

11

Алёна Каримо
вa

Серия «Срез»

Вересковая пу
стошь

***

***

А доступность пространства вот уже под вопросом.
Да и кто мне сказал, что мы будем играть по правилам?..
Станем эхом зимы, достояньем её белёсым,
что старуха со зла по чужим городам отправила.

Какой большой бедой звучало «никогда», но вот уже,
смотри, совсем не больно — скушно… Железные
пути, дорожная вода вернут тебя домой, орбиты
не нарушив. А я наоборот… никто из нас не прав,
но это ерунда, когда мы о бессильи… Вот эта речь
и та, осколки двух держав, — меня же ни в одной
остаться не просили.
И, в сущности, легко, для правды взор открыв,
податься хоть в бичи, хоть в древние шумеры…
из дома, из судьбы — в бега, в леса, в отрыв. Не спрашивай меня, за что такие меры, — мне тесен город
мой, дома его тесны, мне тошно от его гуденья, звона,
шуток. Полцарства и коня — за роскошь тишины,
за право уходить в любое время суток.
Не бойся, мальчик Кай, всё сложится само, и розы
расцветут, и кофе не остынет… я буду в парке есть
пломбир и эскимо, а Герде — быть с тобой, и счастье
вас не минет.

И послушно простясь, почитатель иных Евангелий,
ты поймёшь, пропадая, застигнут немой порошею:
чем суровей мороз, тем нежней за плечами ангелы,
и что добрый, что злой берегут от любви непрошеной.
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голубая амфора код со смыслом
у меня трава у тебя дрова
бровки домиком да любовь к ремиксам
будешь ли когда-нибудь ты права
никогда не будешь потому что плачешь
от дурных фантазий от пустых квартир
что ж ты всё время предо мной маячишь
словно обезумевший ориентир
что с тобой сделать чтобы ты устала
уезжаю видишь не трать слова
не шепчи считалочку вслед составу
не кричи
я знаю что ты права

Восточный базар цветастый, разноязыкий
мне снится и снится… и стены дворцов великих,
бесстрастные муэдзины и минареты,
но вдруг просыпаюсь от мысли дурацкой: «Где ты?»
А вот уже, видишь, Венеция. Маски страшной
оскал, и томленье, и сладость, и гнев вчерашний…
В гортани звук, зарождаясь, дрожит упруго, —
какое слово расхристанное — «подруга».
«Моя» ты не скажешь — твоих в этом мире нету,
но делишь со мной аномальную зиму эту.
Всё страсти-мордасти, всё вечные безделушки,
по встречной мчишься в жестЯной своей игрушке,
куда тебя понесло-то об эту пору, —
чего ты сбегаешь, подобно лжецу и вору?
Зима, дорогой мой, плюс ночь — это тьма в квадрате,
Чего уж чего, а тьмы нам на свете хватит.
Поэтому круглый год я желаю лета,
Но лишь по орбите и может лететь планета.
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Ни смерти, ни любви, ни прочих дел печальных
в пустынях бытия не выйдет избежать.
Но не робей — меж тем ты сам себе начальник,
болельщик, друг, кумир и полуночный тать.
К кому ещё прийти с своим смешным секретом —
бутылочным стеклом и книжкой записной?..
К себе, к себе, к себе. И нету горя в этом.
А только высший смысл. И выход запасной.

Все хлопали музыкантам в красивых таких рубашках,
и памятник был Шаляпин за ними, как Командор,
но сценой была брусчатка, где худенькая бродяжка
плясала, изображая безудержность и задор.
В бездомных домашних тапках, походкою невозможной
ввергая тупых подростков в почти истеричный смех,
танцуй. На земле не нужно ни истины непреложной,
ни слёз, ни любви, ни веры — боль их заменяет всех.
В немыслимом одеянье, в коричневом одеяле,
без капли напрасной злости, беззубый рот приоткрыв,
кружилась легко и плавно, а мы за чертой стояли,
послушной не веря скрипке за сладкий её надрыв.
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Засияет тонкая тишина —
так скорей её изгонять идут:
телевизор брешет, орёт шпана,
за окном застрявших машин редут.
И сигналят, сволочи, от тоски,
что дороги нету, и нет пути, —
а зато друг другу теперь близки
в этой пробке тесной,
как ни крути.
И бабай с обочины:
«Поделом!
Наплодились лишку!» —
и перейдёт
в запрещённом месте,
а тот, о ком, —
лишь погромче радио повернёт.
Проницая снег ветровым стеклом,
ни о чём не думая вообще,
потому что думать —
смешно и влом,
день за днём

и жизнь проскользнет вотще.
Но любезны мне тишина и тень, —
не спугни их,
ласковый мой народ, —
возвожу забор и плету плетень —
не входи в мой маленькой огород.
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Всё бы прощать золотых стрекоз
с крыльями чистой, как дождь, слюды,
всё бы шептать тебе сквозь наркоз
координаты большой звезды,
чьё притяжение нас убьёт,
не разобрав, что свои. Свои.
Мрачных больниц нашатырь и йод
так же полезны, как яд змеи.
Невозвращенья гудит струна,
ей искушённый не внемлет слух.
Эта другая моя страна
сгинет, едва прокричит петух.

Жалость имеет голос, имеет имя…
Жалость — почти любовь и почти обида.
Не выбирай меня, путай меня с другими,
не подавай ни руки, ни пальто, ни вида.
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Все мы устали, и воздух густой, как пенье,
тянет последние силы. Дрожит аорта.
Ну, уходи, улетай, убегай мгновенье —
ты не прекрасно, таких у меня до чорта.
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поколдуй моя сова
вынь туза из рукава
чтобы при любом раскладе
не болела голова
счастье рядышком сиди
в лес волчонком не гляди
заплутаешь да растаешь
да ищи тебя поди
а у наших у ворот
снова старый новый год
всё поёт тебе не слушай
может всё наоборот
в чёрном белом не ходить
да и нет не говорить
это мы всего искусней
научились может быть

Алфавит рассыпается вдруг, предстает дождём
или снегом, вернее, ведь буквы, хотя круглы,
коготками царапают кожу и в окоём
заключают пространство — все рёбра его, углы…
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Хорохоришься, глупый: видали мы их финты —
эти руны, йероглифы, прочую тоже вязь!
Но вот если не близко, не рядышком я и ты,
только хрупкая их цепочка — меж нами связь.
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Как хорошо, когда хочется говорить, —
слова не то чтобы соскакивают с языка,
но безусловно торопятся заявить:
«Мне ещё интересно — я жив пока».

Всё из-за этой всепроникающей речи,
словесной шелухи, бормотания по ночам…
И чем заменить её? Выходит, что нечем.
Так и живём, то плача, то бормоча.

Как хорошо изображать из себя волшебника,
книгочея, умницу всех наук:
у меня, мол, задачи из вашего решебника
все до одной побеждены, и ответы не врут.
Впрочем, иногда изобразить и смущение:
ничего человеческого я не чужд,
и можете даже не покидать помещения,
пока я тут величествую и лучусь.
Но надоедают и эти изгибы,
и подолгу смотришь, как падает снег,
стоишь и думаешь, ах, meine Liebe,
как так случилось, что счастья нет?
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Так-то он прав: не было тогда ещё инстаграма,
и просыпаясь поу́тру рано,
разглядывала электронный ящик,
не различая фальшивых и настоящих,
играющих, любящих и любимых, —
всё вышло мимо.
Но хочется навсегда сохранить секретик,
и стёклышки закапываем, как дети,
в никому больше не открывающиеся страницы...
Поу́тру сладко ли тебе спится?..
Не холоден в целом, но и любезен не слишком,
за приру́ченное не очень в ответе,
непринуждённо подписывая книжку,
он ошибается на целое десятилетие.
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1.
Внутри квартиры городской
не различить зимы и лета,
а тянет нынче к краю света,
где Млечный Путь кривой дугой
над светлячками дачных окон.
Там тысячи пахучих, жёстких
плодов бессонных яблонь волжских,
перерождаясь в банки сока,
встают на полки погребов —
к солёным огурцам, варенью…
И пахнет луком и смиреньем,
и к заморозкам сад готов.
Взмывая вверх, идя в пике,
две бабочки ночные бьются,
во тьме любовники смеются,
собаки лают вдалеке…
Как мы друг другу надоели!
А всё же, — можно поручиться, —
всё это было в самом деле,
и, может быть, ещё случится.
31
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Неужто снова будут холода?
Остекленеет стылая вода,
И будет гукать ночью электричка
Ни для кого, — у садоводов спячка,
И только сторож, чуть согретый водкой,
Воспламенит огрызок «Явы» спичкой,
И будет день его — как сон короткий,
За салом будет прилетать синичка,
И ластиться — две шерстяных овчарки.
Лишь небеса — торжественны и ярки —
Приглядывать начнут за ними всеми…

Мне до тебя расти и расти, —
наверное, в этом фокус.
Когда говоришь: «Ну, прости, прости…», —
я требую новый глобус, —
мне нужен маленький, золотой,
с каёмочкой голубою,
ведь я же лучше вон той,
и той, и всех, кто бывал с тобою.
А ты улыбаешься, как дурак,
родной и неповторимый,
и ты говоришь: «Ну, зачем ты так…
Давай успокойся, Каримова…»
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Совсем другая гармония звучит в голове его, когда
на веревке длинной он завязывает узелки. Я получаю
по почте узелковое это письмо, и думаю, как же всётаки друг от друга мы далеки. А чего ты хотела, глупая, если всё не равно всему, невзирая на эталоны
в Палате мер и весов. Потому он однажды выберет то,
что ближе ему — кофе, коньяк, сигареты и продвинутый софт, белокурую девочку-нимфу, или мальчика, на крайняк. Чтобы о нём говорили, что вот,
мол, какой, — смотри, — с виду такой невзрачный,
а надо же! Нам бы так! Но всё-таки очень страшно
жить с пустотой внутри.

Поплачь, дружок, над скукой бытия,
где сумрак всё, и к лестницам перила
забыли понаделать;
«Я твоя» —
какая только тварь не говорила.
И жизнь твоя в зелёненьком шелку,
и смерть твоя, в чём родила мамаша,
и ничего, про что сказать бы — наше,
найти нельзя на этом берегу.
Нельзя, нельзя. Харону приготовь
не что-нибудь, а новенькую драхму,
чтоб не пришлось дешёвенькую драму
играть опять, опять проспать любовь.
Научат в школе знать, какого рода
оно моё, он мой, она моя,
и скажут, что устроена природа
так, что родней других тебе свинья,
согласно генетическим запаркам.
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Пройдёмся, дорогой, по зоопаркам,
на тощих лис посмотрим и волков.
Печально зафиксирует подкорка:
нет ничего, что было б так же горько,
как мыслящее море тростников.

Говоришь, зачем холодна, как рыба? —
Не хватает глупости для порыва,
Не хватает воздуха для прорыва…
Немота соседствует с глухотой.
Ведь живу и правда как под водой:
И стекло аквариума надёжно, —
И движенье ложно и невозможно,
И такая прорва иных вещей
Вообще не мыслимы, вообще…
Потому-то я иногда боюсь,
Что тебе на удочку попадусь.
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Потягивая чай из блюдца,
беспечно дальнего любя,
легко на свете обмануться
в необходимости себя.
И вправду, кто бы мог ещё
так горевать проникновенно
над неустроенной Вселенной,
масштабы не приняв в расчёт.

Ну что ж, танцуй, кружись, не в лад, не в такт,
С расслабленной улыбкою дебила, —
Пространство равнодушно, это факт,
Но время нас за что-то невзлюбило.
Играть ли в бисер, бисер ли метать,
Равно чужим на пире зачумлённом
Всего-то и осталось — не вникать,
Всего-то и осталось — быть влюблённым, —
И ты влюблён. Чего ж тебе ещё?
Молчи, ревнуй, надейся на свиданье…
Пусть небеса потом предъявят счёт —
Пока ещё ты стоишь оправданья.
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это не я ли в печали на почте бумажек ворох
счёт за квартиру за свет за тепло и за разговоры
сапиенс бедный как есть подотчётен скромен
весь на ладони шуток дурацких кроме…
свет и тепло — я должна за них несомненно
а также за то что не буду бежать из плена
ох и ещё мне предъявят потом в итоге
счёт за любовь за то что любила многих
ну и фигня что мотив этот пережёван —
плакала зная нельзя приручать чужого
вот он чужой по утрам у меня в постели
да неужели чужой он и в самом деле
так не бывает твердила и вправду теперь свой угол
пятый как водится но мы довольны вполне друг другом
если ты встретишь меня в магазине в метро в аптеке
это не я — я в другом невозможном веке

сложно любить людей а некоторых особо
и не то чтобы вид у них или характер не тот
но придет однажды к тебе просветлённейшая особа
и стесняясь расскажет какой ты вообще урод
и не то чтоб ты сам-то себя выставлял святошей
но обидно ей-Богу и думаешь ну и ну
а хотелось со всеми дружить и вообще хорошим
быть хотелось… ну ладно…
а письма я все верну…
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Полупрозрачный акварельный флёр
на всём, что видит глаз, — от А до Я.
Всё потому, что музыка моя
твоих гармоний ищет до сих пор.

Твоей депрессии вечная мерзлота,
твоих похвал фальшивая позолота…
И каждый раз я думаю: «вот черта»,
но за чертой опять возникает что-то,
и за пределом новый встаёт предел —
то ли терпенья, а то ли уже эмоций.
Красивый эндшпиль не всякому удаётся.
Ты утверждаешь, что не хотел.
Хотел.

Но зрит рассудок, сердцу вопреки,
под солнцем зимним ту же колею,
и не поймут, как я тебя люблю,
ни серый сплин моста, ни лёд реки...
Как перед взрывом чудится: тик-так.
Который проводочек — угадай?
Я не люблю заглядывать за край,
но мы с тобой за краем так и так.
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Ни враньё, ни шутка, ни чистосердечное заблуждение,
и не просто неправда, но сознательная ложь
вызывает бешенство, приводит в изнеможениe,
заставляет бояться, что ты придёшь,
улыбнёшься, снимешь свою куртку синюю,
ещё, чего доброго, захочешь обнять…
А мне говорят, я молодая-красивая —
могу выбирать.

Словно читая книгу азбукой Брайля,
медленно водишь пальцем, —
экран смартфона
слушаться не желает,
шутя-играя,
шлёт сообщенье совсем не тому —
другому.
Кто из нас поумнее,
и кто постарше, —
так ли уж важно?
Но видеть друг друга рады
мы —
никогда никому ни за что
не вравшие,
просто не говорящие
правды.
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Боже ты мой, забирай слова —
кому этот шум зачем.
Казань-река и река Москва
вписались в сплетенье схем.
Любить нельзя, ну так — не люби,
замерзла река ноябрь,
а ты всё равно побыстрей греби,
пожарче там кочегарь,
поярче там разводи костры,
пусть выйдут и лев, и вол,
пускай соберутся все для игры,
пусть выйдут скорей во двор,
и мы посчитаемся: ты води,
а прячусь сегодня я.
Но только ты уж меня найди.
Ты слышишь? Найди меня.

сколько ни приноси решетом водицы
а не наполнится ею моё корыто
сколько небес ни проси невзначай влюбиться
нету любви есть лишь то что во тьме сокрыто
может быть до поры но скорей навеки
как написал бы какой записной романтик
но ничего дурного о человеке
не говорит застающий врасплох романчик
это лишь жажда куда-то глядит на выпас
стрелкой стремится магнитной дрожа и плачa
вот потому обнимаешь меня подвыпив
и говоришь удача пришла удача
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над холмами нашими возвышается храм
говорят нарышкинское барокко
одобрительно смотришь и думаю я
харам
закройся всевидящее око
к человеку согреться
приходит другой человек раздет
белые начали чёрные сразу же проиграли
но у меня к тебе тело которому дела нет
до вопросов нравственности и морали

ну не буди ты её на заре
лучше реши задачу и откажись от премии
причём тут бедный Пуанкаре
воспользоваться геометрией
нам всем не хватает времени
жить для красоты ни черта не смысля
в её практическом применении
достойная участь для двуногого интуриста
не имеющего инстинкта самосохранения
и не помогут ни лоции ни нотации
не выдавайте мне водительские права
у меня потеря ориентации
я луноход один вызываю луноход два
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		Il pleure dans mon coeur…
		Paul Verlain

Уволь меня читать элегию твою, —
я, знаешь ли, и так невесело живу:
пожухлую траву, премудрую сову
я вижу наяву,
и свой мотив крою
		
в провинциальном сне
из бабочек и нег,
из камня из ручья,
		
а если будет снег,
то лишь затем, чтоб скрыть
земли некрасоту,
крыжовник, и забор, и собачонку ту, —
ты помнишь рыжий мех
и детский карий взгляд?..
Я не люблю тебя так много лет назад,
так много лет вперёд, —
не трудно угадать,
что там произойдёт.
Уволь меня читать.
50
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За стенкой не дремлет мировое зло,
переливаются баррели дешевеющей нефти,
а я всё думаю, как мне повезло —
хоть у нас тут зима, а у вас там негде.
В крайнем случае, презрев маету,
в себе имея всё, что необходимо,
мы можем спрятаться в вечную мерзлоту...
Снятся ли тебе сны, мамонтёнок Дима?
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Как они так умеют? —
халва, айва,
шелковицы чёрной
сладчайший сок...
Мимо,
немного в траву или на песок,
остальное — в губы,
ласкают язык слова,
выпитые из пиал,
это всё вино
ударяет в голову,
что ли?
Поближе, давай, садись.
Мы поедем к морю —
давно уже ждёт оно,
медленно пей, любимый,
не торопись.

Я не могу писать никому, читать никому,
а потому подойди, я тебя обниму, —
ни у кого не сумею тебя отнять,
только обнять, понимаешь, только обнять…
Откочевать к зимовью, упасть в меха —
в шкуру зарыться волчью лицом сухим,
пусть от людей подальше, как от греха,
пусть…

52

53

Серия «Срез»

***
Птичьи лапки, права — ничьи.
Голый синопсис без затей.
Ну-ка, детка, рискни, начни, —
сила, учат нас, в простоте…
Всё-то ты говоришь не то,
этот космос обжит не мной.
За центоном ловлю центон.
Собирайся, иди домой.
Забирай этот синий цвет,
что ему теперь — пропадать?
Здесь для музыки места нет,
там найдётся, кому отдать.
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Переводчик
			Памяти С. М.

Пока слово за слово прячется, как за дверь,
полосками света выглядывает снизу и сбоку,
он роется в словаре — в этом перечне всех потерь,
пытаясь поймать мелодию, смысл написать глубокий.
От языка к языку через паузу проходя,
выдумывает пары знаков, типа «река и пристань»,
но есть ещё берег, лодка, мокрая от дождя,
есть ещё «слёзы-любовь», и «ныне и присно»…
Много чего мерцает, поёт, болит,
рвётся из сердца, взлетает над тополями,
и небосвод разрывает, как яркий шальной болид,
и никогда-никогда не вернется уже за нами.
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Были Кавказ, и Алтай, и Крым,
были Урал, Байкал…
Дым коромыслом — Третий Рим
в нём иногда возникал.
Множество было ручьёв и рек,
улиц, проспектов, троп…
Турок со мною болтал и грек,
немец и эфиоп.
Был и Париж, и Марсель встречал…
Кажется, так давно
над сигаретой дымок скучал,
медленный, как в кино…
Бог нас не выдаст, свинья не съест,
здесь тоже живут вполне…
Но света из разных чудесных мест
так мало теперь во мне…

отдай в надёжные руки свою планету
проникновенно шепчут из каждого утюга
ты же маленький весь и сил у тебя уже нету
отдай избавься спихни скорей и вся недолга
зачем тебе эти хлопоты эти дрязги
не так уж долог наш человечий век
пускай кто хочет рвётся из грязи в князи
а ты не таков не то у тебя в голове
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Руки дрожат у пьяницы прикурить,
тётка с опухшей рожей сдаёт стекло…
Были детьми, конечно же, как не быть,
в небо к Тебе смотрели светло-светло…

Всюду загадки — «холодно-горячо».
Мрамор искусства не лечит живую плоть.
Только целуя родное во тьме плечо,
знаешь, что можно истину побороть.

Господи, думаю, как же ты изобрёл
эту забаву — время, — и смотришь, рад,
как старичок ковыляет цаплем, а был — орёл…
в ухе его слуховой торчит аппарат.
Но возвращаешь, Господи, на ветру
листьев ручных летучие корабли;
каждый, наверно, думает — не умру,
а и умру — долечу до своей земли.
Люди ужели Тебе не милей травы?
Как полюбить негасимый и нежный свет,
если из полной ужаса головы
телеграфирует сердце: спасенья нет?
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перемножь часы и километры
это близко даже очень близко
но от той и вот до этой метки
всё что есть лишь право переписки
золота как северный старатель
достаёшь крупинки из молчанья
но обиды общий знаменатель
высветит как хрупки обещанья
я тебя не знаю и не помню
длится-длится мягкое свеченье
знаешь это где-то тоже подвиг
безнадёжно продолжать паденье

Собака с чёрною шерстью,
воздуха серая взвесь,
ландышевые чашечки,
слишком белые здесь…
Откуда всё это берётся,
куда исчезает потом?
Стою в магическом круге —
под проливным зонтом,
ко мне приходят виденья:
старые города,
крылатые змеи, барсы,
лодки, фонтан, вода…
Вода на земле и в небе,
вода в водосточной трубе,
вода и в вине, и в хлебе,
вода во мне и тебе,
и в первый раз за столетье
я ничего не боюсь —
пора научится плавать,
распробовать вкус.
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Мерно качается вымысла коромысло.
Соединяет подвал с чердаком опять
чёрная лестница логики, нет в ней смысла, —
жизнь нелогична, что нетрудно понять.

Лучше всех других занятий —
крепко обниматься.
Мама, помнишь ты, конечно,
как бывает это…
В легком воздухе неспешном
плоть твоя, как платье, —
снимешь и пойдёшь купаться:
берег, лето, Лета.

Здесь, хоть глухой, как тетерев с токовища,
что-то себе напевает наш композитор,
повар проворно готовит в кастрюльках пищу,
ищет идейную сволочь наш инквизитор, —
все тут при деле, у каждого свой шесточек,
и в стопятьсотый раз прочитав над дверью
«ВЫХОД»
ни разу этому не поверю.
Точка-тире и точка-тире и точка…
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Десять минут —
это не так уж много.
Собор построен людьми
для себя и Бога.
Остановиться,
подумать десять минут.
Спросить, почему они все умрут…
Никто тебе не ответит,
да ведь и речь не о том, —
важно остановиться
в месте пустом, простом,
не потому, что плохо, и всё — беда,
а выглянуть за броню,
не снимающуюся никогда.

Человек вырастает —
вот горькая правда вся.
Он меняет кожу
и не узнаёт своих.
Примеряет: Путь, Провиденье,
Судьба, Стезя…
всё бросает, идёт и находит
высот иных.
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А потом вырастаешь тоже
и, глядя вслед,
удивляешься даже:
диковинные следы…
Ничего такого,
совсем ничего в них нет,
кроме, разве, холодной той
дождевой воды.

Жара стояла, как эквилибрист
под куполом, и шест — для перевеса,
но падал вниз вполне зелёный лист,
и тормозились шестерни прогресса
одной лишь ленью…
Впрочем, как сказать?..
Безвыходность толпилась над каналом,
кормила уток, не желала знать
и видеть смысла ни в большом, ни в малом.
Закрой глаза и… брось, не суетись.
И что с того, что мы с тобой мутанты?
В оркестре этом — как ты ни садись,
а всё равно сгодишься в музыканты…
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Скоро полночь — волшебное время суток,
и гражданка в поезде этом скором
покидает узнанный мельком город,
попадая временно в промежуток
между пунктом К и каким не знаю,
мне детали эти неинтересны,
но летит-гудит паровоз, как песня,
перед ним расступается муть земная:
восхитителен этот пробел стокрылый,
эта пауза, — смысла в которой — бездна,
это время, ждущее бесполезно,
что всегда с разлукой меня мирило…
Головой, тяжёлой от недосыпа,
созерцать неяркие перелески
и Луну во всём натуральном блеске,
скудный сахар в чай, наконец, просыпав.

Вересковая пу
стошь

***
			Т.  
Ш.

Флейту приносит фавн, садится у костерка,
рожки его блестят, зрачки блестят и копыта.
Смотрит сквозь монитор: прерванная строка
брошена девой здесь и почти позабыта.
Фавн, наклонясь вперёд, смотрит туда, на стол,
где недопитый чай, ореховое печенье.
Дева думает: «Кто это ко мне пришёл?»,
он глядит на неё молча, но со значеньем…
Где там, в каких кустах прятался он давно, но
вот, появился, влез в новый онлайн-романчик;
дева как раз одна, деве чуть-чуть смешно, но
ведь и он не прост — нежный чужой обманщик.
Так вот и будут жить пару месяцев впредь —
в лишней тоске глухой чатиться и томиться…
Вы, вероятно, ждёте интриги какой ни есть, —
но вряд ли что-нибудь здесь такое может случиться.

Между двух перронов идёт движенье,
в нём, — свидетель только, а не участник, —
существуешь с краю, как некий частный
случай общего заблужденья.
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Скажешь собрату: чего, мол, струна ржавеет,
дыхание прерывается, лоб индевеет, —
разве не видишь, как без твоих глаголов? —
бельма зальёшь и тащишься невесёлым
вглубь материка, вересковую пустошь,
неужто трусишь?

Молодость проходит — это ладно,
ты найдёшь, чем жизнь украсить, Боже.
Ничего, что это безвозвратно, —
всё на свете безвозвратно тоже.

Он отвечает: трушу, сестричка, трушу, —
телу не верю, а кто её видел, душу? —
руки дрожат поутру, — телефон глумится
сенсорный — он такой, что не дозвониться
ни до тебя, ни до скорой, так будь умнее —
не говори ничего — это все умеют…

Как герой эпических сказаний,
смотришь на восток перед восходом.
Только нету больше притязаний,
нечего тебе сказать народу.
Разве вот, что неба скат малинов,
что травы зелёной ждать полгода.
Этот зимний промежуток длинный
неспроста задумала природа.
Нету ни вина, чтоб отогреться,
ни какой-нибудь любови слёзной.
Замерзает маленькое сердце,
и большое так же бы замёрзло.
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Раз в две тысячи лет примерно
случается
искривленье пространства,
и точка А
совмещается с точкой Б.
Не может быть это любовью,
но
с маниакальным упрямством
я продолжаю
думать о тебе.
А надо бы
починить ботинки,
выбросить мусор,
разобрать бумаги
и сходить в магазин за едой,
но,
чтобы выйти
в город шумящий,
надо ещё
набраться отваги
и научиться
смешиваться со средой.

Как безмозглая рыба идёт на нерест,
повинуясь инстинкту, схожу с ума.
Не буди меня, календарный шелест,
пусть пребудет вечно зима-зима.
Ведь легко на уровне Эвереста
затеряться в небе под Рождество,
я люблю тебя до и после текста,
и не то чтоб только лишь одного.
Многократно в зеркале отражаясь,
обернуться страшно, но полбеды.
Поклянись, что задумал лишь только шалость —
провожу тогда тебя до звезды.
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