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В оформлении использованы месоамериканские фрески и рисунки классического периода.

Цветы и песни
Дети солнца — насельники средневековой Месоамерики, считали, что в мире есть только две необходимые для совершения
суточного и годового циклов вещи, две эти вещи, и только их,
необходимо ежедневно подносить Богу Солнца, принёсшего себя
в жертву ради спасения своих смертных детей. Эти жертвы —
песни и цветы.
Ради исполнения этого красочного обряда месоамериканские
города вели цветочные войны. Войны ради песен и цветов…
Песен крови и цветов сердец, возлагаемых на жертвенники ещё
тёплыми, ещё пульсирующими, ещё живыми.
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Муха липнет к стеклу, потому что стекло запотело.
Муха липнет к стеклу и моё «не убий» проверяет на прочность.
В этой комнате два полновесных и очень физических тела
Будут приняты нами за две материальные точки.
Чтобы ты замолчал, не просил ни простить, ни остаться —
Флуктуация воздуха очень вредит результатам, —
Я давно рассчитала все пики, нули и константы.
Да и ты всегда знал, от чего это может взорваться.
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Статуэткa

Еврейские стансы

I
Мой мальчик из китайского фарфора
с застывшей бабочкой на стебельке руки,
но тонкий луч, сквозящий между шторок,
в ней оживляет пятна и штрихи.
И ты скользишь за ней подобием жеста —
изгиб руки, похожий на излом,
пока я равнодушно-неуместно
слежу за пылью, замкнутой лучом.

I
Скажи, что о тебе я знаю, —
Соринка меж ресничных крыл,
Ты где-то там, в горах Синая,
Другую женщину любил…
И я не требую отчёта,
Но начинаю свой отсчёт:
Твой адрес там, твой день — суббота,
И здесь тебя никто не ждёт —
Не от презренья к иноверью,
От неприятия пути:
Где от корней растут деревья,
Не ждут полей-перекати;
Я дам тебе холодный ветер,
И путь обратно — на восток:
Кто может бросить всё на свете,
Тот даже дома одинок.

II
Я сонно забываю про тебя,
а ты пытаешься блестеть под слоем пыли,
не ведая, что можно без усилий
буфеты и комоды покидать,
не ведая, что можно по лучу
скользить за легкокрылым насекомым,
не веря, что я просто не хочу
припоминать, что мы с тобой знакомы.
III
Вы так легки, что я, случайным жестом
смахнув чужие взгляды и улыбки,
могу фарфор, на шаг сдвигая с места,
толкнуть на край стола, маняще-зыбкий…
И веником сгребая брызги в кучу,
сметая их на старенький совок,
твердить, вздыхая: он был самым лучшим,
был самым прочным.
Столько, сколько смог.
10

II
Ты, конечно, скажешь мне, что доволен жизнью,
Что купил билет, и что значит, пора прощаться —
Люди с отчеством, как у тебя, не нужны отчизне,
Значит, только с нею порвав, обретают счастье…
Я не в шутку скажу: становиться евреем больно,
А потом добавлю в сердцах: поступай как знаешь.
Но твоих истерик, ко всем претензий с меня довольно, —
Ты не место — ты говор, ты век, ты судьбу меняешь.
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Каждый звук раздражает,
Как в детстве тугая резинка на плавках, —
Ненамеренный вздох или ложкой по краю стакана.
Он так мудро решает,
Что Ницше, конечно, не Кафка,
Я — скучая — ногтём по узору: «Не будет романа».
Пусть случайных касаний плетя ненадёжные сети,
Он пытается двигаться в ритме предчувствия жеста,
Но пощёчиной фразы, «Ты знаешь, ведь мы же не дети»
Он меня развернёт и сорвёт, как молекулу, с места.
А потом, удивлённо расставшись,
		
замечутся взгляды
			
и руки,
как костяшки бочонков в домашнем — бездумном — лото,
И прощаясь, навзрыд, с выраженьем растерянной муки,
Запоздало подхватят
надетое-мною-пальто.

Ты мне знаком по знакам и приметам
(Так ни-о-ком рыдает фортепьяно
И в никуда стремятся стрелы света,
Сквозь-тело-чутко-спящего-тумана).
А утром город изучает Камасутру,
Но тротуары остаются импотентами —
В особенности те, что из цемента,
Асфальтовые — чуточку живее,
Они умеют подчиняться страсти,
И стройных ножек бронзовые змеи
Впечатывают в них приметы власти:
По телу, каблуком, как след на шее.
Жара для женщины — отмена лишней сбруи,
До осени положенной на полку,
И бугорки сосков лучи целуют —
Чужих зрачков сквозь тонкую футболку…
У юношей непризывного срока
От этого меняется походка,
И твёрдость мысли так для них жестока,
что щит тетрадки — лучшая находка.
Особенно когда он не на пляже —
Среди купальников, мячей и полотенец,
Снятых часов, оставленных для кражи,
И докрасна-тоскующих-бездельниц.
Послушай, милый, — не работай летом.
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Гремя отяжелевшими цепями,
Цедя успешность в каждой капле речи,
Вы чуть лениво, но при этом сами,
Как мальчик, мне кидаетесь навстречу.
Неся, как кубок, явную надежду,
Что я пойму, как сильно ошибалась,
Что где-то там, в далёком, пыльном «прежде»
Не задержалась, не пришла и не осталась…

В бреду, в полумраке, во сне
Я точно, доподлинно, знаю —
Ты будешь страдать обо мне,
Как больше никто не страдает:
На ощупь ища по ночам
Следы моих пальцев на коже —
Ты — став привидением сам,
Меня сделать тенью не сможешь.

Помилуйте, зачем играть словами,
Вам это ничего уже не даст,
Как я могу жалеть, что я не с Вами,
Когда я с Вами не любила Вас?
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Глаза опускаю, как будто украла чего-то,
Как будто по краю иду и сорваться боюсь…
С другим до зевоты, до зло-безразличной зевоты
Любовные игры (по сценам) твержу наизусть:
Вот здесь улыбнуться, а здесь отстраниться случайно
И чайное блюдце, как пепел, стряхнуть со стола…

Победили не зло и добро,
Победили Любовь и Свобода,
И причастье особого рода
Вдоль по жилам моим потекло.
Это звёзды упали в меня,
Или я растворилась меж ними:
Мой любимый остался без имени,
Есть лишь имя воды и огня,
Прах и Пепел, вот имя земли,
Суховей — это имя для ветра.
Мне прощенье — плохая примета.
Видишь, я растворяюсь вдали.

(Должна же быть в женщине искренне светлая тайна?)
Должна.
И я помню:
		
с тобой она точно была…
Глаза опуская, едва удержавшись над краем,
Сумбурно роняя беспечно-любовную чушь,
Я вмиг понимаю, что мы ничего не решаем:
Я скоро приду, но уже никогда не вернусь.
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Тебе меня уже не разлюбить,
Не думай, что я этого хотела, —
Только судьбы запутанная нить
Однажды перетрётся до предела,
Когда чужая женщина войдёт
В твой дом, как входят страшные болезни,
Ты вспомнишь, что случайный поворот
Просчитанного много интересней…

Я прошу, научись восхищаться хотя бы сейчас
Тем, как я говорю, как случайно роняю предметы,
Как подолгу смотрю в никуда,
Впрочем, я не об этом —
Научись восхищаться, что я не твоя навсегда.

Я счастлива с другим не первый год.

Что не надо читать мои письма взахлёб по ночам
И гадать —
ну когда ж я тебя
			
с ног собью, обнимая…
Я теперь говорю для других,
			
для тебя — я немая,
Я прошу — научись восхищаться хотя бы за них.
И тогда ты поймёшь, что случайных разлук не бывает —
Всё уже решено, и не нужно пытаться солгать…
Ну, а если тебе для дыханья небес не хватает —
Ты прости — это я перестала тебя вспоминать.
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Ты сегодня так удачно шутишь,
И мне легко лететь с тобой сквозь слякоть,
Вот, даже раскисающие листья
К моим не прилипают каблукам.
Уйдя тогда, я разучилась плакать
И разучилась видеть небо серым —
Оно и в дождь из чудных переливов,
Оранжевых, зелёных, голубых.

Шестидесятилетние повесы:
Профессора, министры, мэтры, крезы.
Сквозь карнавал любовей и разлук,
Сквозь милую неопытность подруг,
Сквозь вечный бег за юностью манящей,
Сквозь шутовскую бойню с настоящим…

Я знаю, тебе стало очень пусто,
Когда ты выронил меня и упустил.
Но ты владеешь гибельным искусством
Безмолвно обесцвечивать пространство.
Поэтому безжалостно оставлю
Тебе на пальцах радугу пыльцы.
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Становятся стары и напряжённы,
Когда умирают их первые жёны.

21

Алла Поспелов

Цветы и песн

и

a

Серия «Срез»

***

***

Как тяжело нам в разных городах,
На разных полюсах, в мирах, планетах…
Твоя любовь… — нет, не любовь, а страх,
Но я и раньше помнила об этом.
Твоя любовь… — нет, не любовь, а лень,
Удобство, праздность… разницу я знаю.
Но ударяя тело о кремень,
Я по крупицам счастье высекаю,
Которое свобода и покой,
И каждый может убираться восвояси:
Ты — до любой разверзнутой другой,
А я всегда в себе носила счастье.

Бутылка, брошенная в море,
Становится песком и камнем,
Её теченье измотает
И изотрёт её до дыр…
Холодный воздух Подмосковья
Из наших лёгких вылетает.
Мы не умеем возвращаться,
Мы не умеем строить мир.
Мы истираемся о скалы,
Мы выстужаемся ветрами,
Друг друга в ауры толкая,
Ровняем острые углы.
В двух обтекаемых цилиндрах
Себя мы больше не узнаем —
Всё, что когда-то было нами,
Осталось в выгибах волны.
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Я виртуозно мучила тебя.
Да, виртуозно, и тебе не снилось,
Чтоб я когда-нибудь сдалась тебе на милость,
Чтоб я тебе принадлежала вся.
Чтоб я тебе принадлежала часть.
Чтоб просто помнила, что ты живой и тёплый,
А не объект на препаратных стёклах,
Я просто препарировала Вас,
Чтобы понять, где спрятался от глаз
Изъян, что отнимает состраданье,
Я замерла, прореху я нашла
И…
до свиданья.

Нам не узнать теперь, кто пел, кто лгал,
Случайность встречи — по стеклу ногтями,
Хочу не видеть, только город мал,
И мир мне мал, чтоб не встречаться с Вами.
Стаккато вниз летящего стекла,
Лишь шаг до опознанья…
Мимо.
Надо…
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И не ищи,
Не помни виноватых.
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Как отдают котят в чужие руки,
Как отдают свои стихи в журнал,
Я отдала тебя,
Какая скука,
Я отдала…
А кто бы не отдáл?
А кто б не óтдал,
Если я осталась
Комочком в горле,
Искоркой в слезе?
Какая боль?.. какая жуть?..
Какая малость:
Почти чужая песня по тебе.

Ты не гений, мой мальчик,
Здесь гении дохнут, как мухи,
Ты не ангел, мой милый,
Иначе зачем тебе крылья?
Я тебе не жена, потому что ещё не старуха,
Я тебе не нужна — ты меня бережёшь без насилья.
Мы не будем с тобой умирать в один день по закону,
Потому что мне лень,
А тебе с моей тенью не слиться,
Я тебя прогоню, как шутов прогоняют от трона,
Я воткну тебя в нервы,
Как розы втыкают в петлицы.
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Старик воняет потом и вином,
Девчонка пахнет куревом и пивом,
Всё это тошнотворно и противно.
Давай посмотрим под другим углом:
Ты осязаешь, обоняешь — ты живёшь!
Кто довязал тебе крапивную рубашку?
Дышать легко, и умирать не страшно,
Ты не летишь, под зонтом ходишь в дождь…
Ан нет — не довязали — вон крыло!
Ты ангельским пером стихи рисуешь —
Сам выдернешь, очинишь и малюешь…
Но остов птичий проступает, как коса,
Чья-то судьба твоей игрушкой станет.
Поэт кромсает, убивает, ранит,
Бельмища глаз куная в небеса.

Не нужно признаваться мне в любви,
хотя бы потому, что мне не нужно
ни ваше внимание,
ни заполнить досуг,
ни поднять самооценку —
с последней всё в порядке, —
но жалость царапает горло.
Сочувствие, стыд, мучение,
что, мол, вот и этот туда же.
А я, как всегда, равнодушна…
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Если любишь,
пожалей меня —
люби молча.
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Нам, красавицам, очень сложно:
Постоянно гадаем по взглядам,
По дыханию, темпу речи —
Что в нас любят,
Мясо иль мозг,
Груди или бессмертную душу.
И следим, как за трассером ночью,
За движением глаз,
И сличаем траекторию их с каждым словом,
Что несчастный роняет поклонник.
Только вес и, пожалуй, возраст
Недоверие может ослабить.

В извитом, как церковная ограда,
Дыму петляет разговоров нить:
Мол, мы друзья, нам большего не надо…
Я знаю всё вперед до полувзгляда…
И всё-таки люблю тебя как брата —
Не смей меня как бабу полюбить.

Ненадолго.
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Мужчине нужно от женщины только одно:
Чтобы она была рядом с ним.
Счастлива.
И ни дети, ни проблемы, ни безденежье,
Ни ремонты, ни переезды, ни другие бабы
Этого не меняли.
И тогда он сделает для женщины всё,
А женщине от мужчины нужно только
Всё…

удачно выйти замуж
это не как выиграть в лотерею
или найти клад
это гораздо проще

И ещё кофе в постель
каждое утро.
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нужно просто быть выигрышем в лотерею
и кладом
и помнить об этом 24 на 7
и знать что клад и выигрыш нужен всем
но когда победителей много всем достанется по рублю
удачно выйти замуж
это остаться неделимой
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Вода в ладонях опрометчиво сладка,
Я пью из рук твоих, как дети пьют из блюдца,
И на песок каскады радуг льются,
Дождь самоцветов к нашим падает ногам.

Проспали мы с тобой,
И Бог проспал,
И утром, собираясь на работу,
Он звёзды сгрёб, а месяц не убрал,
Забыл висящим на соседской крыше…
Он в этом на тебя похож, мой милый…
Я думаю, подняв твои носки.

День — как цветок на хрупком стебельке
В расплавленном медово-гулком зное,
Люблю тебя и остаюсь с тобою…
Пока
все облака
		
в твоей руке.
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Я женщина, я мать, земля, река,
Мои луга цветут и зеленеют,
Стада тучнеют, сыплется зерно
Из треснувшего колоса тугого.
Я облако, тень облака в реке,
И мокрый след от капли на травинке…
Я всё. А ты? — Ты заполнял во мне
Лишь трещины и тёмные ложбинки.

Песни

36
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***
я крови не боюсь
мне нравится и вкус её и запах
случайно палец уколов
люблю смотреть на солнце сквозь рубиновые капли
врачи твердят что это анемия
им придаёт такой прозрачный цвет
но тёплые гранатовые бусы
шипастые коралловые серьги
корунды и горячие рубины
и платья цвета крови мне идут
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***

***

И костёр с одной спички
и что-то ещё из такого
что давно никому не казалось полезным и нужным
все мы дети прогресса
писали мелком на подкорке
и царапали гвоздиком эти шальные уменья
что помогут когда-то прожить
и в тайге одиноко
и спасти весь отряд проведя по болотам от фрицев
и на остров уплыть на плоту из стволов и поленьев.

Что Вселенная? — Просто игра без руля и ветрил
Всё в ней есть пустота и случайный набор
Из случайных последствий случайных последствий
Будто мальчик с утра непослушный чудил и шалил
И игрушки его расползлись разлетелись по детской
Высших смыслов и тайных знамений ища в пустоте
Не найдёшь ничего
Лишь клубок вероятностных линий
Не на что опереться и в ужасной замрёшь немоте
Прочны только слова
Я пожалуй останусь здесь с ними.

Мы на острове пьём ледяной и пахучий мохито
только кажется всё же с отрядом погибли в болоте
и замёрзли в тайге наглотавшися едкого дыма
от костра что забыли мы как разжигать с одной спички.
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***

Как деньги опускаются на веки,
Так падают на плечи города,
Где ангелы не стали человечней
Следить по остывающим следам
Неровную походку неотступно,
От поступи степенной уводя
Туда, где виден только вышний свет
Сквозь стынущую радужку монет.

Хочу рассвет нежней,
Закат — закатней,
И чтоб коровой пахло молоко,
И чтобы всех моих хвостатых братьев
Было беречь и понимать легко.
Я не хочу работать и лениться.
Хочу гулять — смотреть на облака,
Купаться в море, пусть мне только снится
Холодная уральская река.
Хочу дождливых зим и жарких вёсен,
И на веранде узкую кровать,
И чтоб тоскливым русским словом «осень»
Мне было просто нечего назвать.
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Эти ветра всегда несут мигрень,
Морской тоской объяты наши ночи.
Мне думать лень,
Мне шевелиться лень,
И ты, бесспорно, ничего не хочешь.

Мне нравится, что на дворе июль,
Цветут цветы и пахнет спелым хлебом,
И марева тяжёлый плотный тюль,
И ничего не нужно, кроме неба,
Гул овода, идущего на взлёт,
Плеск детворы в поросшей ряской луже,
Звон солнца об оконный переплёт,
И кроме неба, ничего не нужно.

Мы долго шли от бедности к тому,
Чтобы не думать о деньгах и тратах.
Мне нравится в роскошном жить дому,
И, безусловно, лучше быть богатой…
Нам врали, что достаток заберёт
И жар души, и всякие порывы,
Но нет, он лишь спокойствие несёт
И делает довольным и счастливым.
Моя мигрень ему не по зубам,
Но что-то же должно быть неподкупным.
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Сестре

***

Всё то, что для тебя тоска по дому,
Всё это для меня — тоска по миру,
По небу, по заморским шумным странам,
По непонятным сердцу языкам,
Когда ты замечаешь нежный шелест,
Тогда меня пугает резкий выстрел,
И я не верю, что бывает тихо
В любых, самых волшебных, городах.
А любим мы с тобой одно и то же —
Но ты — чуть ближе, я — немного глубже,
Поэтому нам не узнать друг друга
И никогда уже не разойтись.

Выныривая, будто бы со дна:
«Да я уже привыкла быть одна,
И не люблю, когда по дому ходят».
Её глаза купели холодней,
И ничего не объясню я ей,
Она бежит от боли единения,
И тишина невидимым щитом
Укрыла её сердце, мир и дом…
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Её душой коснувшись на мгновенье,
Почувствую тоску и пустоту
И, даже засыпая на свету,
Увижу темноту на дне колодца.
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Бараки

Я не добрая — сталь не железо —
Не ржавеет от капнувших слёз,
Я по лезвию мира полезла
Сквозь полезные груды берёз,
Одиночеств, несчастных любовей
И случайных свиданий в ночи.
Если в слове нет гула и крови,
Если мощи нет — значит — молчи —
Это кажется только сначала,
Что мы просто играем в слова —
Тихо стих отойдет от причала —
Звонко с плахи слетит голова.

I
В грязи по колено,
Как будто бы Гоголь за дверью,
И эти машины уже никуда не доедут,
Обглоданных рук у земли вековые деревья
Хватают за глотку, летя, как ищейки, по следу.
Не стоит ловить на ладонь паучка в паутинке,
По сводкам гадая о вере, свободе и долге…
Бессмертья в отвалах блеснёт слюдяная пластинка,
И ту не ухватишь, иль врежется бритвой под ногти.
II
Они окружают и давят,
Берут в оцепленье,
Оскалив щербатые окна,
Культи выставляя заборов,
Пространство карают
За серость свою и убогость
И жизнь беспросветную
Жалких своих постояльцев.
III

(Разговор с домработницей)

Она уезжает в тюрьму,
чтобы встретиться с милым,
он ей позвонил на трубу,
прям оттуда в её день рожденья,
ей раньше никто не читал никаких посвящений, —
а этот знал номер и имя,
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и, знаешь, поздравил…
— Ты что, не знакома с ним?
— Как же, конечно, знакома,
твержу же тебе: позвонил на трубу в день рожденья…
Вдруг нам повезёт,
и начальник подпишет свиданку…
Ему всего год, а потом мы поженимся, точно.
— А муж где?
— Сидит, потому что шофёра подрезал,
ну не было денег, ты ж знаешь, как это бывает…
И пусть с ним сидит, ждать не буду, зачем мне тюремщик?
А этот другой, он весёлый,
и мать в Украине, вот год досидит,
а потом мы поженимся, точно.
IV

(Разговор с водителем)

Ты знаешь, я дочку устрою в хорошую школу…
Когда подрастёт, подарю ей жильё и машину…
За этой баранкой я ей заработаю счастье…
Я весь на кредитах, пока что я весь на кредитах,
конечно, устал,
только вот косячок, и нормально…
Нет, нет, без аварий,
я езжу пока без аварий…
Давай пристегну —
починить денег нет —
я ремень на ручник надеваю.
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V
В деревне у бабушки пóдпол,
там держат картошку,
и ближе к весне
почти вся она вмиг прорастает
такими белёсыми пальцами хиленьких веток,
которые рвутся к теплу и невидному свету…
И их обречённость всегда меня в детстве пугала…
В бараках так часто
зачем-то рождаются дети.
VI
У этих людей не бывает счастливого завтра,
сегодня бессмысленно,
да и вчера бестолково,
они откровенны внезапно
и злобны внезапно,
наивны, хрупки, беззащитны
и падки на слово…
Я их не люблю
и, наверно, почти не жалею,
и знаю наверно, что каждый сам выбрал дорогу…
Я просто пока до конца заглушить не умею
сварливую совесть,
что судит меня слишком строго.
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***

***

Ловить язык за кончик языка,
Как каплю коньяка катать по глотке,
Я русского узнаю по походке,
Иль по тому, как плавает строка,
В которой каждый звук прибит навек —
Нерасторжимы нежные объятья —
На русском говорить куда приятней,
Чем выбегать без шапки в первый снег.
Когда мне страшно, радостно иль грустно,
Я, просто воздух в лёгкие набрав —
Делю язык на письменный и устный,
И на листок плюю, не разобрав.

Здесь будет плохо,
Холодно, темно.
На радость дворне, шавкам и шакалам.
А мы с тобою, разливая по бокалам
Прохладное тягучее вино,
Расправим плечи, брови, лбы и крылья.
Решим, что нам не то чтоб всё равно,
Но не по нам тоска, война, бессилье.
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Моя прабабка, мудрая старуха,
Всегда твердила, улыбаясь без труда:
«Всё было — пережили изобилье,
нас голодуха не сломает никогда».
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Одесские стансы
I
Одесские кошки надменны, грязны, равнодушны:
Презренную рыбу они принимают как дань,
Их можно погладить, но это им жарко и скучно,
И мне намекают: мол, мясо оставь и отстань.
Одесские кошки не ловят ни птичек, ни мышек,
Особенно если бушует курортный сезон…
А как в межсезонье?
Вот этот вопрос уже лишний,
Нельзя за кулисы…
II

			Л. Е.

III
По Ланжероновской катилась до него
И слушала, звучанием согрета,
Как заводная девка с сигаретной
Не любит никого и ничего,
Как падает подкошенным снопом…
И море билось в моём сердце с гулом.
И гнуло, выгибало, снова гнуло,
Освобождая место для всего:
Для театра, для страны, для кошек сытых,
Для светлой грусти в пасмурных краях…

И море, пахнущее плазмой,
И жёсткой пемзою песок,
И дурочка после оргазма,
К плечу клонящая висок…
Всё так естественно-бесстыдно
И первородно, и смешно:
И ночи липкое повидло,
И утра тёплое вино —
С таким прибоем и приливом
Втекают в перегретый мозг,
Что можно вечно быть счастливым…
Когда б не дробный стук колёс.

Что? Что теперь на ваших площадях?
За что теперь, до спазма в горле, знаю:
Весна не наступает даже в мае,
И дым Освенцима над оперным стоит.
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Вот такие времена —
Никуда от них не деться,
На их жизнь пришлась война,
Как они мечтали с детства.
Оказалось всё страшней,
И кровавей, и бездарней, —
Записные подлецы
Во главе обеих армий.

Чуть сутулый, немой и к земле пригвождённый насильно,
где гораздо теплей, потому обходясь без пальто,
ты метафоры носишь, которые я износила,
препарировав смыслы, чтоб их не заметил никто.
Мой лирический гой, у тебя неволошинским миром
между пальцев солёный песок убегает к реке
средь полынных степей, где в эфире ванильным зефиром
облака отражаются в капле на детской щеке.

И качает их Земля
В деревянных колыбелях,
Неужели это всё…
Всё, чего они хотели?
До наивности честны
И ещё отважны слишком,
Словно кегли, полегли
Эти взрослые мальчишки.
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Жить здесь, где все пути приводят в Рай,
мыть руки, собираясь на работу,
носить часы, гостей ждать по субботам,
смотреть кино и пить некрепкий чай…

Электричество разнузданно вихляет
В изукрашенных неоном городах
Отпечатком полужизни негодяя,
То ли эхом, то ли смехом. Стынет прах.

Но отдыхая от дневного шума,
ходить по небу, пробуя на вкус
чуть горьковатый предрассветный сумрак
и вяжущую жимолостью грусть.
И никогда не приходить назад
сюда, где все пути приводят в Ад.

Но осенних вечеров любя прохладу,
Слякоть, снег, дожди, промозглый сплин,
Я могу, блуждая сонным взглядом,
Видеть крылья сквозь сутулость спин.
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***
Беспечно летя на движенье, на свет и на звук,
Не стоит пытаться пространство делить на кварталы.
Почти неизбежен, но всё же ничтожен испуг,
Что будто бы не в чем и не с чем нам выйти к финалу,
Что будто бы жизнь рассыпается ворохом цифр,
Что будто бы мир растворяется в веере строчек,
Что будто бы, если ещё сотню лет будешь жив,
Не сможешь сказать ничего, что полней многоточья.

***
		Р. Т.

Всё это неважно, когда можно встать на крыло
И спрятать за пазуху теннисный мячик Вселенной,
И всё-таки нам бесконечно и зло повезло,
Пока в этом мире лишь смерть и прозренье мгновенны.

Прости меня, Боже,
За то, что я пожил,
За то, как я прожил последние дни…
Прости меня, Боже,
Никто же не сможет…
Прощай меня, Боже, и снова храни:
Роняй меня мимо
И Мира, и Рима,
С сумой пилигрима, в начале пути,
Где всё поправимо,
Где словом голимым
Смогу я спасаться и, значит, спасти.
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Разговор с поэтом

***

У змеи, пережившей свой яд,
Остаётся былое величие,
Но в глазах и руках что-то птичье
Было в нём много вёсен назад.

Освободите мне время
и я напишу книгу
за один присест
этакую «болдинскую осень»
«виноградскую зиму»
«московскую весну»…

Ты, наверное, что-то забыл:
Избы кроют от матичной балки,
Одинокий, сутулый и жалкий
Дом, когда этот остов прогнил.

Выйдите все,
освободите моё время.

Кто обидел тебя и когда?
Ты уже не шипишь, не летаешь,
И слова гексагонами тают
На заснеженных Чистых прудах.
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Увези меня отсюда
куда-нибудь где всегда тепло!
Жизнь так прекрасна и коротка
я так люблю до капельки
выпивать каждый день
но эти ужасные зимы
воруют мою жизнь
я полгода живу считая
сколько дней и часов осталось
до весны до тепла и солнца
я живу подгоняя время
только времени в жизни мало

Я собираюсь очень долго жить —
Безвременность сменяется бессмертьем.
Пока ещё не следует кружить
Безумной воронёной круговерти,
Пока ещё не следует ронять
Слова и руки, головы и слёзы.
Как плотно ткёт Судьба за пядью пядь.
Нужно спешить, чтоб все дары принять,
А впрочем, я не верю в слово «поздно».
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Не плачь обо мне — я успею забыть о случайных делах,
Нам ангелы сядут на шею, чтоб мы не блуждали впотьмах,
Нам лягут столетья на плечи, и будет водою вино.
Лишь мёртвым в бессмертии легче, пока тяжело всё равно,
Но мы по возможности ровно идём, не склоняя голов,
Из букв создавая свой скромный, бесценный и страшный улов.

Чтоб верить в Бога, нужно просто жить,
А не стремиться исполнять обряды;
Всегда людей беречь, зверьё любить…
Пожалуй, всё, и большего не надо.
…Да, не твердить, что будет рай и свет,
А просто точно знать, что смерти нет.
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Смерть для тех существует, кто верит в слова, —
Опускается ниже твоя голова,
И становится жалко ронять на песок
Даже самый случайный бессмысленный слог,
Ты их копишь, как жито, над ними корпишь,
Ты слезами и потом их густо кропишь,
А они рассыпаются замком из карт,
Под замком не сидят, в горле комом стоят,
А потом норовят ускользнуть, как ужи, —
Полной жменью хватай их, в снопы их вяжи,
Плотно складывай в копны, закапывай в грунт —
Много норова в буквах, но буквы не мрут.

Неизвестно когда и куда в одноместном купе я уеду,
Будет ли проводник разносить там постели и чай?
Но я бусы порву и раскину в окошко по следу,
Чтоб на нитку свободы все звёзды собрать — получай!
Я не буду лежать там, где все остаются навеки,
Я себе не позволю скучать среди пыли и книг.
По жемчужинам слов я пройду через горы и реки,
Чтобы воздух глотнуть, чтоб увидеть тебя хоть на миг…
Я навек зазубрю, я по буквам запомню дорогу
И отмечу места, где в прорехах небесная гладь.
Я испробую всё, но пока нужно очень немного:
Не купить свой билет иль на поезд чуть-чуть опоздать.
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Рождественский стих

Этого мне не выспросить,
Сколько не рви пространство:
Боже, зачем мы быстро так?
Боже, позволь остаться.

Небес прозрачный иней
И елей иглистый блеск,
В заснеженной пустыне
С душами наперевес,
Медленно, осторожно,
За негаснущею звездой
И мы идём, настороженные,
Несмелые мы с тобой.

Может быть, в этом городе,
При инфракрасном зренье,
Если мы вдруг уходим,
Видятся измененья:
В длинных простывших улицах,
В лифтах, подъездах, палатах.
Господи, мы целуемся…
Не торопи…
не надо…
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И забравшись туда, где Макар не гоняет телят,
И куда дед Егор из-за леса и гор не доходит,
Я живу как могу, хотя принято здесь — как велят,
И никак не пойму, что такое вокруг происходит:
Почему эти люди друг другу страшнее чумы,
Каждый прав до истерики и недоволен до боли,
Лгать, чернить, предавать и швырять от тюрьмы до сумы
Каждый волен любого, и каждый любого неволит.
А у нас, где Макар с коркой хлеба и молоком
В окружении влажных носов разложился на мягкой отаве,
И в сиянии с гор к нему скачет на пир дед Егор,
Есть простор, есть леса, небеса и есть право быть правым.
И в любви, и в обиде всегда оставаться собой,
И смотреть в небеса, и делиться и светом, и кровом.
А под вечер всегда к нам незримо приходит Она,
Пастухов и телят накрывая небесным покровом.

72

Содержаниe
I. Цветы................................................................................................................7
«Я буду биться лбом о горизонт…».............................................................. 8
«Муха липнет к стеклу, потому что стекло запотело…»........................ 9
Статуэтка........................................................................................................... 10
Еврейские стансы.............................................................................................11
«Каждый звук раздражает…»....................................................................... 12
«Ты мне знаком по знакам и приметам…»............................................... 13
«Гремя отяжелевшими цепями…»...............................................................14
«В бреду, в полумраке, во сне…»..................................................................15
«Глаза опускаю, как будто украла чего-то…»...........................................16
«Победили не зло и добро…».........................................................................17
«Тебе меня уже не разлюбить...».................................................................. 18
«Я прошу, научись восхищаться хотя бы сейчас…».............................. 19
«Ты сегодня так удачно шутишь…»........................................................... 20
«Шестидесятилетние повесы…»...................................................................21
«Как тяжело нам в разных городах…»....................................................... 22
«Бутылка, брошенная в море…».................................................................. 23
«Я виртуозно мучила тебя…»....................................................................... 24
«Нас не узнать теперь, кто пел, кто лгал…».............................................. 25
«Как отдают котят в чужие руки…»........................................................... 26
«Ты не гений, мой мальчик…»......................................................................27
«Старик воняет потом и вином…».............................................................. 28
«Не нужно признаваться мне в любви…»................................................ 29
«Нам, красавицам, очень сложно…».......................................................... 30
«В извитом, как церковная ограда…».........................................................31
«Мужчине нужно от женщины только одно…»..................................... 32
«удачно выйти замуж…»................................................................................33
«Вода в ладонях опрометчиво сладка…».................................................. 34
«Проспали мы с тобой…».............................................................................. 35
«Я женщина, я мать, земля, река…»........................................................... 36
II. Песни.............................................................................................................37
«Не плачь обо мне, я успею…»..................................................................... 38
«я крови не боюсь…»...................................................................................... 39

«И костёр с одной спички…»........................................................................ 40
«Что Вселенная? — Просто игра без руля и ветрил…»..........................41
«Как деньги опускаются на веки…»........................................................... 42
«Хочу рассвет нежней…»............................................................................... 43
«Эти ветра всегда несут мигрень…»........................................................... 44
«Мне нравится, что на дворе июль…»....................................................... 45
Сестре................................................................................................................. 46
«Выныривая, будто бы со дна…»..................................................................47
«Я не добрая — сталь не железо…»............................................................. 48
Бараки................................................................................................................. 49
«Ловить язык за кончик языка…»............................................................... 52
«Здесь будет плохо…»......................................................................................53
Одесские стансы.............................................................................................. 54
«Вот такие времена…».................................................................................... 56
«Чуть сутулый, немой и к земле пригвождённый насильно…»..........57
«Жить здесь, где все пути приводят в Рай…».......................................... 58
«Электричество разнузданно вихляет…»................................................. 59
«Беспечно летя на движенье, на свет и на звук…»................................. 60
«Прости меня, Боже…»...................................................................................61
Разговор с поэтом............................................................................................ 62
«Освободите мне время…»........................................................................... 63
«Увези меня отсюда…»................................................................................... 64
«Я собираюсь очень долго жить…»............................................................ 65
«Не плачь обо мне — я успею забыть о случайных делах…».............. 66
«Чтоб верить в Бога, нужно просто жить…»............................................67
«Смерть для тех существует, кто верит в слова…»................................ 68
«Неизвестно когда и куда в одноместном купе я уеду…»..................... 69
«Этого мне не выспросить…»...................................................................... 70
Рождественский стих......................................................................................71
«И забравшись туда, где Макар не гоняет телят…»............................... 72

Поспелова Алла Николаевна

«Цветы и песни»
16+

Серия «Срез». Книга седьмая.
Книжные серии товарищества поэтов «Сибирский тракт»
revolverart.ru
Арт-директор, автор макета: Арсений Ли
Автор концепции: Андрей Пермяков
Главный редактор: Алла Поспелова
Художник: Михаил Картузов
Вёрстка: Роман Шишкин
Корректоры: Ольга Мишунина, Инна Домрачева
Бумага офсетная
Гарнитура Minion Pro
Тираж 250 экз.

Издательство «СТиХИ», Москва
141705, Россия, Мытищинский р-н, с. Виноградово, 48 а/б
тел.: +7 (926) 221 1816
почта: lee@revolverart.ru
Издательство Марины Батасовой
tverlit@yandex.ru
Отпечатано в ООО «Альфа-Пресс»
170000, г. Тверь, ул. Советская, 15
тел.: +7 (910) 532 1504
почта: alfa-press@mail.ru

Алла Поспелова • ЦВЕТЫ И ПЕСНИ

Стихотворения

ISBN 978-5-9909267-1-4

Книга седьмая

Серия «Срез»

7

