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«Где дома приникают
к земле»
Издревле известно, что стихотворение, песня, молитва —
свидетельство подлинности мира и человека. Существование
мужчины в этом мире, его призвание связаны в первую очередь с движением. Женщина — всегда в одной точке. Она
ждёт, она растит детей, она обеспечивает тыл.
Так было раньше… И почти везде:
Бельё купали в ледяной воде
И мучились всю жизнь от боли в пальцах.
Стихи Марины Крутовой приятно просты, прозрачны,
словно бегущий в лесу ручей. Каждый камешек виден, каждый поворот предсказуем. Но чувство сопричастности удивительным образом только возрастает. Ты начинаешь понимать,
что оказываешься в очень знакомом и понятном для тебя мире, где нет надуманности и позёрства, где просто нет времени
на праздные экзерсисы.
Она далека от той изощрённости в стиле индийской камасутры, которой подвержены очень многие, особенно столичные сочинители, и не претендует на утончённое «китайское
чаепитие» — пространство рафинированных эстетов. Такое
ощущение, что она — оттуда, из середины восьмидесятых, где
ещё не свирепствуют постмодерн и метареализм, где интегральный экологизм ещё не стал господином жизни.
Как ей удалось миновать всё это? Но удалось, и слава
Богу!
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Где-то там, где дома приникают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок
Да изба, прислонённая боком к ветле.
Чувствуете? Да-да, это начало чёткого по контуру лирического сюжета, от которого мы почти отвыкли, перенесясь
в клиповое мелькание и словесную акробатику.
Золотыми словами осени
Липы спорят о пустяках.
Облака сизых птиц подбросили
И, поймав, понесли в руках.
…
И летят, как листва, мгновения —
Мы пускаем их с молотка.
От рождения до забвения —
Жизнь пугающе коротка.
В своих стихах поэтесса делает каждодневную женскую
работу без нытья, жалоб и истерик. Она спокойна и тверда
в принятии решений и по-королевски сдержанна в печали.
Умеет осень без труда
Давить на жалость:
Ладонь кленового листа
К стеклу прижалась.
Её не одолевает скука, потому что скучать женщине некогда. Этого состояния вы не встретите в её книге. Скука
и лень — вообще не для неё. Она говорит, но за строкой
оставляет больше объёма, чем в написанных словах.
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Главное — то, что читается между строк в её стихах — размышления о жизни, о любви, о Боге.
Дворник, наверное, с истинным Богом в родстве —
Листья сгребает в охапки, чтоб стало теплей.
Мне хорошо с её стихами. Просто по-человечески хорошо!
Алексей Витаков,
член Союза писателей России,
поэт, прозаик, музыкант,
председатель жюри Межвузовского
литературного форума «Осиянное
слово» им. Н. С. Гумилёва
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НАСЛЕДСТВО

Антоновка
Антоновку с ветвей снимал сосед,
Стремянкой небо подперев умело.
И осень на его ладонях зрела,
И он был этой зрелостью согрет.
И становился будто бы здоров,
Вдыхая запах кислый и бодрящий.
И тяжесть яблок наполняла ящик
И душу наполняла до краёв.
Но жизнь сама снимает урожай.
Кому легко нести такую ношу?
…И дом был снегом густо запорошен,
И было деда по-соседски жаль.
И прелый запах яблоневых строк,
Лежащих без движенья на соломе,
Напоминал, что был хозяин в доме,
Но пережить антоновку не смог.
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Наследство
Где-то там, где дома приникают к земле,
Где застывшее время ко всем безучастно,
Мне в наследство достался заросший участок
Да изба, прислонённая боком к ветле.
На облупленный шифер налипла листва,
Словно силясь прикрыть неухоженность дома.
И ветвей рукава, будто свыше ведомы,
Обнимают его по законам родства…
Опустевший давно — не приют, не очаг —
Доживает свой век по-крестьянски покорно…
Здесь, из этой земли, силу черпали корни,
Но о них облетевшие листья молчат…
Лебеда и полынь — старожилы глуши.
Сотню вёрст прошагай — тишина бездорожья…
Здесь наследство моё: не от бабушки — божье.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀А вокруг — ни души.
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Женское ремесло
Снег занавесил простынями сад:
Хэбэшки белоснежные висят
И в детство тянут и зовут упрямо.
Там — тощая стиральная доска,
На зимней речке два гнилых мостка
И прорубь, где бельё полощет мама…
В воде холодной пальцы, словно лёд.
Отпустишь ткань на миг — и унесёт,
А мама шутит: «Для русалок платья!»
С ней рядом — таз, бельё горой лежит…
Не каждый с ним управится мужик.
Вот только это — женское занятье…
Потом в саду от неба до земли
Белеют парусами корабли —
Морозом укрощённые скитальцы.
Так было раньше… И почти везде:
Бельё купали в ледяной воде
И мучились всю жизнь от боли в пальцах.
Течением те годы унесло…
Быть женщиной — простое ремесло?
Поймёт не каждый этот подвиг тяжкий.
…А мама рядом. И её рука,
Как в детстве, исцеляюще легка…
И я целую красные костяшки.
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Мой город
Тверской весны угрюмый вид
Напомнит старого бродягу:
В грязи, потрёпан и небрит,
Окурком старой ТЭЦ дымит,
В кармане сжав Лазури* флягу.
На коже — сыпь дорожных ям,
И вены вздуты половодьем…
А по нахмуренным бровям
Трамвай ползёт ко всем чертям
И на Советской в ноль уходит…
На Комсомольской каждый год
Нарыв вскрывается подкожный.
Но вновь бродяга просто ждёт,
Пока беда сама пройдёт,
Прижав асфальта подорожник…
Оставив почести другим
И старых крыш понурив плечи,
Мой город слишком человечен…
И оттого до слёз любим.

*Лазурь — небольшая река в черте города Тверь, правый
приток Тьмаки. В настоящее время река в результате хозяйственной деятельности человека превращена в цепь
прудов.
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***
Словно старый пропойца, нашедший спирт,
Поле жадно глотает внезапный дождь,
Тянет пальцы травы, не скрывая дрожь,
И, напившись, с блаженной улыбкой спит.
Краснощёкий закат ―закадычный друг ―
На него бросит вечера смятый плед.
Обронив из кармана пятóк монет,
Не заметит, как звёзды блеснут вокруг.
Будет долго курить за одной одну,
Выдыхая туман, потемнев лицом…
И в душе называя себя глупцом,
Будет пить допьяна, чтоб залить вину.
Утром, бледен, встревожен и нездоров,
Похмелится росой и не будет знать,
Через сколько ему повезёт опять
Отрешиться от мыслей и спать без снов.
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Подземка
Подземка, словно крот, почти слепа —
В знакомых норах день за днём змеится…
В столичных недрах — хмурая толпа
С привычным безразличием на лицах.
Наушники, мобильный и планшет —
И можно под землёй всю жизнь скитаться,
Заполнив шумом пустоту в душе
И прозябая в переходах станций.
Подземный мир в тиски зажмёт людей,
Но теснота не заменяет близость.
Легко забыть в привычной суете:
Чтоб ближе стать — не требуется виза.
Провинциалка — улыбнусь толпе!
Но мир отпрянет, как от прокажённой.
И покажусь Дюймовочкой себе,
Которую кроту отдали в жёны.
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Земной
Дождливый день дрожит на проводах,
Бежит вода по тротуарным руслам…
Ты в городе, до боли захолустном,
Встречаешь осень с жизнью не в ладах.
Промозглый ветер северных широт
Приносит запах соли и свободы.
В тебе живёт моряк седобородый,
Но якорь спит на дне твоих свобод.
Уходят вдаль чужие корабли —
Здесь сухопутным некуда стремиться.
А ты в своей распахнутой темнице
Живёшь, заняв клочок сырой земли.
Над городом плывёт солёный дым…
Но ты, однажды выбравшись на сушу,
Не сможешь эволюцию нарушить
И навсегда останешься земным.

20

Марина Крутова

Билет
Острый месяц на исходе лета
Косит перезрелых звёзд колосья.
И, слегка поскрипывая осью,
Медленно вращается планета.
По ночной распахнутой дороге
Катятся созвездий вереницы…
Если людям есть куда стремиться,
Значит, кто-то будет ждать в итоге?
Верстовыми звёздными столбами
Млечный тракт расчерчен и размечен.
Но когда платить за вёрсты нечем,
На Земле становимся рабами.
И живём, старея постепенно.
И планету тянем, как телегу…
А ведь жизнь даётся человеку
С проездным билетом по Вселенной.
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Скрипач
Худой скрипач — не молод и не стар —
Одетый в тонкий плащ не по погоде,
На грязный пол в подземном переходе
Положит рваный кожаный футляр.
Возьмёт смычок покорная рука,
Как будто по чужой — великой — воле.
И зазвучат прошедшие века,
Уложенные гением в триоли.
И лёгким мановением смычка
Подземный мир перелистнёт столетья.
И кажется, что девушку в берете
На танец пригласит студент в очках…
Но людям дела нет до скрипача,
Наполнившего светом город хмурый.
И только ангел с правого плеча
Слетит в футляр потрёпанной купюрой.
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Угол
Каждому нужен угол.
Место под солнцем. Дом.
В обществе пёстрых кукол
Веришь в него с трудом.
Чувствуешь — слишком лживый
Нынче пошёл народ:
Куклы хотят наживы.
Или же — кукловод?
Кто верховодит ими?
Кто назначает путь?
Все мы погрязли в гриме…
Сможем ли продохнуть?
Люди иной закваски —
Редкие типажи…
Где-то внутри, под маской,
Хочется просто жить:
Лишь отыскать бы где-то
Угол, обитель, кров…
Только кругла планета —
Нет у неё углов.
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***
Сентябрит за окном кареглазая девочка Осень:
Золотые браслеты висят на запястьях ветвей
И звенят на ветру, на листву непохожие вовсе,
Наполняя дыхание ветра тоскою своей.
Только в платье льняном с каждым днём всё заметней
прорехи —
Их пытается сшить по ночам белой ниткой звезда…
Осень смотрит устало на тёмные, мутные реки,
В них бросая монетки, чтоб снова вернуться сюда.
И опять сентябрит, и дождит, и слегка лихорадит,
И горит на кострах, словно ведьма в былые века…
Бесприютной душе затеряться легко в листопаде,
Пряча боль под зонтом и в объятиях дождевика.
Предрассветный туман нежно кутает Осени плечи,
Поклоняясь, как раб, сумасбродной своей госпоже…
Но, богатства раздав, ей платить за иллюзии нечем,
И прорехи души не зашить даже звёздам уже.
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Караван
Собаки лают… Караван
Идёт по выбранной дороге.
Всё в этом шуме — сплетни, склоки —
Измелют жизни жернова.
Но каждый встречный пустобрёх
Находит повод, чтобы снова
Изречь своё собачье слово,
Застав погонщика врасплох.
Ведь шавке повод только дай:
Ещё заливистее брешет.
Но шум укоров и насмешек
Для каравана — просто лай.
И всех дворняжек голоса
Его с пути свернуть не смогут…
И молча смотрит на дорогу
Созвездие Большого Пса.
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***
Светлого храма высокие своды,
Ладана запах, дрожащие свечи…
Здесь забываешь, откуда и кто ты,
Здесь понимаешь, кто истинно вечен.
Старых икон милосердные лица
Смотрят на душу — чисты, непредвзяты.
Им доверяешь и хочешь молиться,
Даже не зная слова и обряды.
Шёпот мирской различим еле-еле,
Губы молитву слагают чуть слышно…
Выйдешь из храма и станешь светлее,
Зная, что в сердце остался Всевышний.

28

Марина Крутова

Закрой глаза
Стальным дождём пронизан майский день,
Продрогший ветер стонет одичало…
Закрой глаза… И ощути сначала,
Как дышит закипевшая сирень.
Закрой глаза… И трепетной рукой
Твоих волос коснётся белый ветер.
А Млечный Путь сияющих соцветий
Под ноги ляжет звёздною рекой.
Закрой глаза, остановись, замри:
Поверь, в тебе живёт бескрайний космос.
И если ты его услышишь голос,
Он скажет: «Счастье у тебя внутри».
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Дворник
Осень стремится в объятия трепетных душ —
Хочет занять хоть немного тепла у людей.
И провожает глазами распахнутых луж
Тех, кто себя потерял в перекрестье дождей:
Тех, кто продрог в ожидании искренних чувств,
Тех, кто сумел на душе натянуть удила…
Город, как будто гнездо, обездолен и пуст;
Осени вновь не хватило людского тепла…
Дворник в потёртой фуфайке всю жизнь напролёт,
Шаркая тихо, метёт предрассветную мглу…
Осень его осторожно под руку возьмёт,
Чтоб прикоснуться к такому простому теплу.
Дождик уныло стучит по озябшей листве.
Ветер гуляет среди облетевших аллей…
Дворник, наверное, с истинным Богом в родстве —
Листья сгребает в охапки, чтоб стало теплей.
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Без жалости
Крадётся зима, будто кошка, бесшумно,
В пушистые лапы убрав коготочки.
Снежинки ложатся накидкой ажурной,
И город искрится пушной оторочкой.
Ноябрь, словно серый трусливый мышонок,
Пугливо притих и не знает, где скрыться.
И смотрит на кошку, как заворожённый.
А кошка глядит на него, словно львица…
Финал этой сцены решает погода:
Сегодня охота была никудышной.
Но кошка диковинной снежной породы
Сумеет к нему подобраться неслышно…
И жалко мышонка. Но кошка, по сути,
Виновна лишь в том, что не чувствует жалость.
Как часто мы, люди, кого-нибудь судим
За то, что другим от рожденья досталось.
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Подлунный мир
Что знает о луне подлунный мир?
Сегодня ночью мышь обгрызла сыр,
Испортив идеальную окружность.
Но на земле раздастся: «Так и нужно —
Побольше дыр!»
Намедни с неба рухнула звезда.
А ей бы жить и жить веков до ста!
Но, взбороздив ночного неба пашню,
Она исчезла…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Скажут: «День вчерашний!»
И нет следа.
Ночное небо пусто и черно…
Забытый звёздный принц ушёл давно
Туда, где люди за других в ответе.
Закрылась книга.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Кто-то скажет: «Ветер.
Закрой окно!»
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Соловьиный плач
Я слышала сегодня соловья…
Он ноты рассыпáл, как будто бусинки.
И отзвуки мелодии, звеня,
Катились над рекой в потоке музыки.
Он прилетел туда, где много лет
Возлюбленной насвистывал признания…
Но зарослей прибрежных больше нет:
Всё срублено. Зачем? Ответ не знаю я.
Остался голый берег без кустов,
И негде прятать гнёзда — делать нечего!
Но соловей — один — запеть готов:
Пронзительно, волнующе, доверчиво…
Свои мечты он посвятил кому?..
…Тот соловьиный плач звучал по прошлому.
Он пел, казалось, детству моему
И лучику ольхи, сквозь грязь проросшему.
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***
Спасибо, лес, за каждый дар,
Такой желанный и манящий:
Лисичек ласковый пожар
И подберёзовую чащу…
Спасибо, лес, за тишину
И чистоту в душе усталой…
В твоих объятьях отдохнув,
Она светлей и лучше стала.
Спасибо, лес, за каждый звук —
Звенящий голос птиц незримых…
За то, что ты мне стал как друг —
Надёжный и необходимый.
Спасибо за листвы вуаль,
Сквозь ветви — небо голубое.
За то, что времени не жаль.
За счастье — быть самой собою!..
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***
Дороги ведут куда-то…
Куда? Отыщи ответ!
Туда, где ладонь заката
Несёт уходящий свет.
Туда, где шмелиным басом
Полуденный дышит зной,
Где кóмпасом и компáсом
Указан твой путь земной.
Дороги ведут сквозь годы,
Сквозь толщу прошедших дней,
В соседские огороды,
Где сливы всегда вкусней.
Туда, где крапива жжётся,
На коже огнём горя,
Где в чистой воде колодца
Полощет бельё заря…
Дороги ведут из дома,
Но снова спешат вернуть
Туда, где такой знакомый
Из детства проложен путь:
Там сладостью манят сливы,
Прохладой ― листва ракит…
Там вечный огонь крапивы
На сердце твоём горит.
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***
Я возвращаюсь в старый сад,
Где яблок сморщенные лица
С кривых ветвей в глаза глядят —
Не откреститься.
В них столько яблочной тоски,
Что скоро уксусом забродят.
Они не кислы, но горьки
В своём исходе.
Прижмусь щекой к сухой коре,
К морщинам грубым и глубоким,
Как будто в яблоне-сестре
Мои истоки.
В траву, как в вечность, упадёт
Ньютонов шар, как детства символ.
Но я поднять запретный плод
Уже не в силах.

38

Марина Крутова

ПЕСЧИНКИ

Имя боли
У каждой боли, выжженной на сердце,
Есть имя. И ему забвенья нет.
Так помнит нерождённого младенца
Любая мать спустя десятки лет…
И вдруг услышав то, родное, имя,
Что называла, гладя свой живот,
Почувствует, как боль её обнимет
И в ней опять слезами оживёт…
Так вздрагивает женщина в разводе
От имени, влетевшего в окно.
И снова боль в её душе забродит,
Как бродит в бочках терпкое вино.
Живёт рефлекс, заученный настолько,
Что шрамы сердца помнят хлёсткий кнут.
И ты живёшь — уверенно и стойко,
Пока то имя вслух не назовут.
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Та женщина…
Та женщина помнит, какою была:
Девчонкой с веснушками рыжими.
Ей комната в доме казалась мала,
И небо малó над крышами.
Она улыбалась, и солнце в ответ
Лучами ласкало скромницу.
И юноши, глядя восторженно вслед,
Мечтали с ней познакомиться.
Но нужен был космос! Мечты! Чудеса!..
А вовсе не парни местные.
И белые искренние паруса
Казались неинтересными…
Девчонка не знала, что важен не цвет,
А долгим ли будет плаванье.
…Янтарных веснушек пропал и след,
Все юноши — в дальних гаванях…
А женщина помнит, какой была…
И плачут глаза уставшие.
Под старым пальто — два больших крыла,
Ни разу не полетавшие.
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***
Видишь женщину? Смотрит затравленно…
Вьются вены, как сытые змеи.
Крылья столько веков не расправлены —
Потускнели.
Бороздами морщины, как трещины.
И на маленьком сердце — они же.
Посмотри на неё… Видишь женщину?
Я — не вижу.
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Листья
Золотыми словами осени
Липы спорят о пустяках.
Облака сизых птиц подбросили
И, поймав, понесли в руках.
Дни ложатся, как листья в лужицы,
И теряют былой окрас.
В венском вальсе планета кружится,
Пригласить забывая нас.
И летят, как листва, мгновения —
Мы пускаем их с молотка.
От рождения до забвения —
Жизнь пугающе коротка.
Разномастные, разноликие —
Ветер листья сорвёт опять…
Мы не станем с тобой великими,
Но достойными можем стать.
Дни на тонких ветвях не держатся,
Сколько ни повторяй: «Держись!..»
Скоро дворник пройдёт под деревцем
И сметёт их в охапку «жизнь».
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Песчинки
За годом год в часах песочных
Струятся времени крупицы.
Всё меньше планов долгосрочных,
Всё больше — в памяти хранится…
Уходят дни песком сквозь пальцы,
Но мы в житейской круговерти
Себя ведём как постояльцы
И думать не хотим о смерти.
На побережье строим замки,
Захлопнув друг от друга двери.
И вырваться мечтаем в дамки.
Но даже дамкам срок отмерен.
Живём земным, забыв о душах,
В погоне за высоким чином…
Придёт волна. И всё разрушит:
Прах — к праху, а песок — к песчинкам.
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Арена
Окончена схватка, развязка близка,
Шумит многолюдьем Арена.
Ты видишь, как тело коснулось песка —
Так вырвалась птица из плена.
И в небе исчезла, оставив толпу
С трибун наслаждаться расправой.
А ты продолжаешь слепую борьбу
За право быть чьей-то забавой.
Сегодня ты видел, как палец легко
К Аиду отправил страдальца.
А завтра и ты полетишь высоко
По воле упрямого пальца.
…За тысячи лет поменяется власть,
Но так ли сильны перемены?
Ведь ты поднимаешься, чтобы упасть,
По воле владельца Арены.
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***
Врач — провидец, больничный мудрец —
Тихо скажет: «Недолго… Полгода».
Приговор, утверждённый природой,
Прозвучит: «Не жилец».
Жизнь любимых всегда коротка —
Человечье извечное горе…
Врач на смертную казнь мораторий
Не придумал пока.
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***
Однажды небо упадёт на плечи —
Ты выдохнуть не сможешь и вдохнуть…
И рядом кто-то скажет: «Время лечит».
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Когда-нибудь…
В безвременье отчаянья и боли
Мечтаешь: пусть всё обернётся сном…
Но слышишь за грудиной перебои —
И топишь их слезами и вином.
И кажется, что жить теперь не должен —
Жестоко прерван двух людей полёт.
Нелепый случай жизнь твою стреножил…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀Что дальше ждёт?
А дальше всё, как прежде, неизбежно:
С утра из дома пролагаешь путь…
Но город твой наполнен тьмой кромешной —
Не выдохнуть её и не вдохнуть.
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Калинов мост*
Ты снова на Калиновом мосту*.
У докторов встревоженные лица…
И я молитву за тебя прочту,
Хотя и не обучена молиться.
А под мостом — безвременья река…
Ты в эти воды смотришь не впервые.
И кажется, тебя издалека
Уже зовут оттуда часовые:
Мол, что ты ждёшь? Давно открыли путь,
А ты стоишь на самой середине,
Опять не в силах грань перешагнуть,
Чтоб выбрать мир, где будешь жить отныне.
Здесь — только боль, уколы и бинты,
И вновь о смерти грезишь поневоле…
…Я помолюсь, родная, чтобы ты
Калинов мост прошла, забыв о боли.

*Калинов мост — мост через реку Смородину в русских
сказках и былинах, соединяющий мир живых и мёртвых.
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***
В больнице смотришь на всё иначе:
Палата давит, как своды склепа.
И ты тревогу под веки прячешь,
И все, кто рядом с тобою, слепы.
Ты тоже станешь теперь незрячим,
Чтоб за окошком не видеть неба…
В больничной жизни свои законы.
С тюрьмой сравнишь их — и станет жутко:
Обход с проверкой, шприцы-патроны,
Чифирь, баланда, отбой, побудка…
А в небе ночью цветут пионы,
Но ты не смотришь на них как будто.
Ты — узник этих палат и коек.
Боишься думать, что дальше будет.
Хотя по виду почти спокоен,
Перебираешь картинки судеб:
А вдруг диагноз твой незаконен?
Врачи и судьи — всего лишь люди…
В больнице смотришь на всё иначе.
И, выбирая эффект плацебо,
Однажды доктор тебе назначит
Смотреть на звёзды,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀смотреть на небо…
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***
Меня пугает белизна больниц:
Халат врача и белая палата.
Привычность фраз и взгляды медсестриц,
Спешащих с безразличием куда-то.
Меня пугает холод здешних стен.
Больничный запах проникает в душу…
Кого ещё ждёт белая постель?
Подумаю и, как ребёнок, трушу…
От этих мыслей — неуёмный страх:
Идёт война за жизнь… А что в итоге?
Врачу терпеть укоры и упрёки:
Ведь он — не бог, а ты — в его руках…
Он вновь хотел помочь. Но вновь не смог.
И, видя лишь заплаканные лица,
Он их оставит, как халат, в больнице.
И прочь уйдет — бессильный полубог.

52

Марина Крутова

Женщина, которая поэт

53

***
— Мама, зачем расстреляли царя?
Молчу. Отвечать слишком больно,
Что ночью убийцы пришли втихаря
За царской семьёй подневольной.
Что чёрные пули — всего лишь металл,
Направленный большевиками.
Что маленький мальчик не сразу упал,
Что девочек били штыками…
Что ночь навсегда потеряла покой,
Планета сместилась с орбиты…
И выли собаки от боли людской,
И были за это убиты.
Молчу… Как ребёнку такое сказать?
Боюсь сделать ангелу больно…
А мальчик невинный мне смотрит в глаза,
Как сверстник его — перед бойней.
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Похоронка
Я проснулась в холодном поту,
С диким криком и плача навзрыд.
Мне приснилось: в дыму и в чаду
Мой ребёнок, мой мальчик, убит.
Мой сынок восемнадцати лет —
В гимнастёрке, с солдатским ремнём —
Не увидел сегодня рассвет
Под свинцовым нещадным огнём.
И в руках мятый лист у меня —
Похоронная страшная весть:
«Был убит».
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀И в слезах простыня…
…И таких похоронок не счесть…
Я проснулась в поту, как в плену.
В сердце — боль, без краёв и без дна.
Пусть во сне, но, увидев войну,
Я узнала, что значит война…
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Могила Неизвестного
Солдата
На тёмном камне высечена боль —
Могила Неизвестного Солдата…
Чьё место здесь: отца, ребёнка, брата?
Кто не спасён молитвой и мольбой?
…Та надпись обезличенно слепа.
А ведь солдат мог быть кому-то мужем.
И может ли быть в жизни что-то хуже,
Чем без вести пропавшая судьба?..
Безликий, одинокий и ничей —
Солдат, который был кому-то дорог, —
Теперь всего лишь маленький пригорок,
Прикрытый вечным холодом ночей.
Его могилы есть по всей стране —
Могилы Неизвестного Солдата.
Но нет на них ни имени, ни даты…
Он жизнь свою отдал за Жизнь когда-то.
И навсегда остался на войне.
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***
Уходил на войну
И мечтал, что вернётся живым:
Не исчезнет в плену,
Не останется в лапах травы.
Не накроет собой
Разомлевший от солнца сугроб.
Проживёт этот бой,
Не упав, как в могилу, в окоп.
Уходил — и мечтал,
Что пройдёт героический путь,
Что его наповал
Не уложит осколочный в грудь.
И не ведал ещё,
Сколько боли досталось тому,
Кто был смертью прощён,
Кто вернулся домой, как в тюрьму.
Кто за годы войны
Схоронил и друзей, и родных.
Кто от чувства вины
Каждой ночью рыдает без них.
Что погибшему — честь,
Слава вечная, вечный покой.
А живому не счесть
Равнодушия в жизни людской.
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Тюльпаны
К Девятому мая, назло холодам и дождям,
Тюльпанов сердца открываются небу навстречу.
И алым огнём, полыхающим по площадям,
Врываются в память, как будто осколки картечи.
И мы вспоминаем… О тех, кто был сожран войной.
Кого раздавили копыта железного зверя.
Кто выжил, но выжат: невольный душевнобольной.
О каждой находке в раскопках — о каждой потере…
Тюльпаны пылают костром чёрно-огненных лент.
И губы дрожат от звучащих по радио песен…
Но вечно не может продлиться печальный момент —
На встрече с июнем май будет уже бессловесен:
Сгорят лепестки и утихнет, забудется боль,
В садах ароматом сирени прольются фонтаны…
А мы снова вспомним далёкий, негаснущий бой
Лишь к новому маю, когда запылают тюльпаны.
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Хатынь
Ступаешь неуверенной ногой
Туда, где брезжит тень духмяной липы.
И в шуме листьев слышишь непокой:
Дыхание, и дрожь, и чьи-то всхлипы…
Так дерево с тобою говорит.
И кольца жизни под корою стонут…
Здесь время спит под гнётом серых плит,
В колодцах сжав воспоминаний омут.
Храня в глазах распахнутых испуг,
Здесь никогда не заскрипит калитка.
Но каждый камень источает звук.
И истончает душу эта пытка.
Здесь пепел скрыт проросшею травой,
От остовов печных сознанье стынет.
И вторит колокольчик луговой
Немолкнущим колоколам Хатыни…
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Будем жить
«Будем жить…» — говорили они,
Возвращаясь к останкам села.
Там недавно пылали огни,
Там остались лишь прах и зола…
Небольшой узелок на плече —
Тяжесть прошлой войны на плечах.
Там их встретили трубы печей —
Где когда-то был дом и очаг.
«Будем жить…» А по впалым щекам
Бесконечные слёзы текли.
Сложно жизнь собирать по клочкам,
Сложно дом поднимать из земли…
Но не всё поддаётся огню
И не всё превращается в тлен.
Взяв на помощь себе ребятню,
Бабы Русь поднимали с колен…
…Видишь, вновь прилетели грачи,
Из трубы вьётся дымная нить…
В новом доме у старой печи
Шепчет бабушке внук: «Будем жить».
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Примета
Богато на мальчишек лето.
И кто-то мне сказал: «К войне…»
Как страшно — вдруг верна примета?
Бегут мурашки по спине…
Ведь нам досталась жизнь для счастья
И неба мирного шатёр.
Растут мальчишки, словно братья,
Но не хватает им сестёр…
И я виню себя порою,
Хоть виновата без вины:
Мальчишка мой растёт героем.
Но лишь бы не было войны!
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НЕ ТВОЯ ЖЕНА

Звезда
Среди миров, в мерцании светил,
одной звезды я повторяю имя.
И. Анненский
Мой старый друг, в мерцании светил
Не той звезде ты душу посвятил.
Поверь, она совсем тебя не стоит!
Но ты её до неба превознёс:
До сухости во рту, до едких слёз,
До трепета от имени простого.
Не мне судить, и всё ж со стороны
Её несовершенности видны,
И хочется, чтоб я, как ты, ослепла.
Не буду спорить, что она светла,
Но этот свет сожжёт тебя дотла!
А ты и рад остаться кучкой пепла…
Мой старый друг, прости меня за всё:
За то, что мною не был ты спасён:
Сарказм судьбы не ведает предела!
Прости, что время не вернётся вспять,
Что не смогла твоей судьбою стать,
А ты меня своей звездою сделал.
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Не твоя жена
Дверь откроешь мне и в прихожей начнёшь целовать
Так, как будто скучал и не видел давным-давно.
Краем глаза замечу разложенную кровать,
А на столике рядом — стаканчики и вино.
Одинокий ночник будет холодно тлеть в углу,
Телефон эсэмэской внимание привлечёт.
Чтоб хоть что-то сказать, про «уютный мирок» солгу
И зароюсь лицом обречённо в твоё плечо…
Будет ночь за окном потихоньку линять в рассвет.
Не допьём полусладкое — истина не нужна.
Попрощаюсь. Но мне, понимаю, прощенья нет:
Уезжает в холодном такси не твоя жена.
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Узник
Из мокрых тряпок грязных туч
До капли выжат дождь холодный.
Идёшь сквозь воздух — вязкий, плотный, —
Срывая с дня листвы сургуч.
Асфальта чёрная дыра
Дрожит и отражает жалость
К себе. К тому, что в сердце сжалось
И рвётся, рвётся из нутра…
Но ты возьми цепной замок,
Повесь на рёберную клетку
И выбрось ключ, как в пруд — монетку.
И в горле проглоти комок.
И то, что бесится внутри,
Пока притихнет, станет глуше…
Ты этот мягкий стук не слушай
И с ним вовек не говори!
Будь внешне дьявольски красив,
Найди жену, создай ячейку…
Но помни: высмотрит лазейку
Безвестный узник замка Иф.
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***
Мы встретимся с тобой однажды вечером
Среди людей, спешащих по домам.
Но нам сказать друг другу больше нечего.
Снег будет плыть неторопливо к нам.
И белым полотном скрывая прошлое,
Засыплет две судьбы. Белым-бело!
Мы встретимся — две жизни запорошенных,
Но ничего не скажем о былом.
Мы постоим. Глаза в глаза. Молчание…
Осколки звёзд запеленают путь.
Но я прочту по взгляду, как отчаянно
Ты просишь прошептать хоть что-нибудь.
Мы встретимся. Но я, кивнув с небрежностью,
В другую жизнь пойду по белизне.
И только снег с невыносимой нежностью
Шепнёт тебе: «Ты был бы счастлив с ней…»
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***
Скажи мне, как заполнить пустоту,
Когда в квартире только я и память.
И ничего уже нельзя исправить.
Я, как паук, из мыслей дни плету…
В моей груди ночует тишина —
Лишь чёрная дыра на месте сердца.
А я опять боюсь в неё вглядеться,
Всё кажется — вот-вот достигну дна.
Мой город пуст. В нём призраки людей —
В них нет любви. И я лишь существую…
А ты когда-то знал меня ж и в у ю,
Но счастье стёрто тысячей дождей.
Размыты чувства… Мы — лишь миражи,
Что слушались не сердца, а подсказок.
Мы примеряли сотни разных масок,
Но потеряли собственную жизнь.
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Одиночество
Одиночество — если ждёшь от него звонка,
А в комнату еле слышно вползает вечер…
Заучен рисунок обоев и потолка,
И дел выше крыши, да только заняться нечем.
Внутри, за грудиной, набор разнородных чувств:
Вселенская боль и нежность сквозит сквозь щели.
«Стокгольмский синдром» к молчаливому палачу…
…Раскается вечер: ночь звёздную пасть ощерит.
Да только бессонница будет на вкус горька.
К утру прогорит ущербной луны светильник.
Одиночество — если ждёшь от него звонка…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀…А звонит будильник.

Женщина, которая поэт

71

Пустой бокал
Мне иногда так хочется уйти
От всех на свете в тот забытый дом,
Где абажур, пусть тускло, но светил,
Где шли часы замедленно, с трудом…
И стрелок шаг был робок и несмел.
Где даже свет был тёмен, но горяч.
Там на стене струились тени тел,
И слышался дождей осенних плач.
В окно стучал калины спелой куст,
Напоминая — мы здесь не одни.
Бокал твой был наполовину пуст,
А я пила до дна свиданий дни.
Я никогда туда не соберусь…
Тот дом для нас был самой лучшей сводней.
А что, скажи, осталось мне сегодня?
Пустой бокал да горьких ягод вкус.
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***
Как будто снегом запорошено
Моё неласковое прошлое.
Возможно, было в нём хорошее,
Но всё забыто, всё заброшено…
Спрошу у отраженья: кто же ты?
Тобой ли эти годы прожиты?
Осколки сердца вместе сложены,
Но память словно уничтожена.
Вокруг меня одни прохожие…
Года идут — и нам положено.
А вот и старость: значит, дожили?..
Но разве счастье приумножено?
…Смотрю в себя — из мыслей крошево
Лежит во мне тяжёлой ношею:
Как позади оставить прошлое,
Так много боли мне принёсшее?
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Осколок
Промозглого неба свинцовые пули
Вгрызаются в сердце, проходят навылет.
Сирены ветров нестерпимо завыли
И птиц перелётных с гнездовий вспугнули —
Смотри, словно кляксы, по небу кочуют,
Как будто пытаясь сбежать из неволи…
Я снова болею… Простудой? Тобой ли?
И снова во сне от ранений кричу я…
Пытаюсь забыть. Излечиться. Изгладить
Из памяти прочно засевший осколок.
Но путь исцеления труден и долог…
И чувства, как птицы, с собою в разладе.
Свинцовые пули холодного взгляда
Меня расстреляли однажды бездушно.
И всё, что сегодня от жизни мне нужно, —
Достать тот застрявший осколок снаряда.
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Одна
Опустошённая, разбитая,
На сотни строк душа изорвана…
Надежда, в глубине укрытая,
Как будто в кандалы закована.
И в сердце места нет хорошему,
Лишь многослёзное отчаянье.
Пусть колокол звонит по прошлому —
Не загрущу, не заскучаю я…
Всё там останется. Безвыходно.
Вот безысходность одиночества:
Живу от вдоха и до выдоха,
Но воздух мой вот-вот закончится.
И дела нет до этой новости
Тебе.
⠀⠀⠀⠀Зачем любовь открыли мы?
Стою у края чёрной пропасти —
Одна. С подрезанными крыльями.
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***
Всего на миг покажешься иным:
Надёжным, очень ласковым и близким…
Всего на миг, не чувствуя вины,
Прильну к тебе, не ощущая риска.
Но, наступив на грабли в сотый раз,
Пойму по взгляду — не взаимны чувства.
Так лес осенний вспыхнул! — и погас.
Всё в нём теперь осиротело. Пусто…
Всего на миг ты показался мне
Способным подарить любые звёзды.
…Но нет просвета в каменной стене,
Которую ты между нами создал.
Ты — мастер по душевной пустоте —
И дал совет, запомнившийся очень:
«Не надо очаровываться тем,
В ком разочароваться не захочешь».
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***
Было лето: жаркое и влажное…
Билось сердце и рвалось на части.
Мы друг другу говорили важное —
Мы друг другу обещали счастье.
Солнце жгло до белого каления,
А потом гроза взрывала город.
Не влюбиться — было преступлением.
Но не знает жизни тот, кто молод.
Мы тогда самих себя не ведали:
То в любви клялись, то проклинали.
Острыми словами счастье предали —
Шрамы на душе сочтёшь едва ли…
Было лето… Только так положено:
Календарь перелистнул страницу —
Бросил дождь в окно свои горошины.
Всё прошло, не смея повториться…
Листопад календаря отчаянно
Заметает память: всё проходит…
Но порой, забыв обет молчания,
Ноют шрамы.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Может, к непогоде?..
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Всё проходит
Мы с тобой — небылицы:
Четыре листочка у клевера.
Перелётные птицы,
Влюблённые в холодность севера.
Крылья синих стрекоз,
Позабытых случайно на отмели.
Мы любили всерьёз
И о детстве вчерашнем не помнили.
Мы — горячее лето,
Живущее в каждой истории:
Нарушали запреты,
Ругались, кричали и спорили.
Расставались не раз,
Но опять возвращались, покорные.
И смотрели на нас
Со скамеек старушки-дозорные.
Мы любили друг друга…
Но лето влюблённых не вечное.
Листопадная вьюга
Смешала все тайны сердечные.
Увлекали сперва
Равнодушие, гордость и холодность.
Но любовь такова:
Всё проходит. Особенно молодость.
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Камень
Скучаю по тебе, как женщина земная…
В. Шулика
Прощальные слова лежат, как будто камень,
На памяти моей и давят тяжело…
Я помню, как тебя касалась я руками,
И пальцы до сих пор хранят твоё тепло.
По линии судьбы на маленькой ладони
Читаю, что у нас не будет больше встреч.
И всё-таки душа под гнётом камня стонет
И просит об одном: беречь тебя, беречь…
Беречь твои слова и долгие прогулки,
Ошибок череду и сильных чувств разброд…
Беречь, как жемчуга хранят в резной шкатулке,
Примерив пару раз и вновь убрав на год.
И я тебя храню… И редко вспоминаю.
Ты — камень, истукан, почти что божество.
Скучаю по тебе, как женщина земная,
О неземной любви не зная ничего.
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Непогода
Вы опять с непогодой на «ты»:
Стали ссоры сюжетом обычным.
Питер тоже разводит мосты —
Для него это дело привычно.
Но с него брать не стоит пример:
Слишком часто разводятся в мире.
Петербург — тот ещё лицемер:
Разведёт и обратно помирит.
А семья, расколовшись на две,
Целой вряд ли когда-нибудь будет.
Расстаются мосты на Неве,
И зачем-то разводятся люди…
Так бывает. Но если домой
Непогода прокралась досрочно,
Просто помни, что Питер зимой
Держит реку в объятиях прочных.
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Развод
Бывает так, что люди расстаются
Спустя ни год, ни два, а двадцать лет.
Одним вослед летят с проклятьем блюдца,
Иные — просто гасят в сердце свет.
Одни уходят, громко хлопнув дверью.
Другие шутят, словно жизнь — игра.
Виновен часто бес из подреберья
И часто — та, что вышла из ребра.
Им кажется, что дети повзрослели
И что развод — привычный всем сюжет.
Но спит душа ребёнка в колыбели,
Пускай ему хоть год, хоть двадцать лет.
Ушёл отец, и крылья за плечами
Несут его, как птицу, в мир большой.
Не знает он, что плачет дочь ночами,
Отца увидев с девочкой чужой.
А взрослый сын, мечтавший быть «как папа»,
Не отвечает на звонки отца…
…Бывает так, что расстаются пары,
Но бьют не блюдца, а детей сердца.
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Измена
Она выходит на балкон
И курит, выдыхая годы…
В зеркальных звёздах небосклон
Даёт иллюзию свободы.
Но ей свободы, как назло,
Теперь излишне много стало.
Понять измену тяжело,
Когда сама не изменяла.
Пусть не курила много лет,
Но что теперь те годы значат?
Всего лишь дым от сигарет.
Попытка жизни. Неудача.
Кто скажет — в чём её вина?
Среди подруг ничем не хуже…
Так почему теперь она
Одна — замужняя — без мужа?
Стряхнув осколки звёзд во тьму,
Она вдохнёт горчащий вечер,
Понять пытаясь, почему
Он с нею так бесчеловечен.
Зачем свобода ей нужна?
Как время повернуть обратно?..
…И что измена тем страшна,
Что жизнь меняет безвозвратно.
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Сказка
Метель всю ночь с большим трудом
мотает пряжу:
Зима холодным серебром
под утро ляжет.
Морозный воздух на просвет —
колючий, колкий.
Вдохнёшь поглубже — и в тебе
его иголки.
А если сердце без мечты,
то, проникая,
Игла войдёт в него, и ты
вдруг станешь Каем.
И кто спасёт тебя тогда
от этой стужи?
С застывшим сердцем изо льда
кому ты нужен?
Но в жизни холод — как магнит.
Пройти бы мимо!
Но Герда вновь идёт за ним.
Как за любимым.
От безответности твоей —
мороз по коже.
Но Герда любит всё сильней.
А вдруг поможет?
Мороз крепчает за окном.
Дыши с опаской:
Конец у сказки всем знаком…
Но жизнь — не сказка.
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Февраль души
В тебе тоскливо завывает вьюга,
И замерзают чувства день за днём.
Наверно, у тебя февраль, подруга.
Ты просто заболела февралём…
Рисунок дней весьма однообразен,
И для тоски есть множество причин.
Февраль души, по счастью, не заразен,
Но, к сожаленью, трудноизлечим.
Пусть за окном июль дороги плавит,
Пылает солнца раскалённый шар.
Ты свой февраль прогнать из жизни вправе,
Но не привыкла к теплоте душа…
Ты выбираешь холодность метели,
Ведь если лёд приложишь — не болит…
Тебя поймут лишь те, кто повзрослели:
Февраль души — защита от обид.
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Зимние ночи
Если ты в этом мире меня не встретил,
значит, я стала звуком…
К. Эбауэр
Зимние ночи кто-то придумал… Кто же?
Может быть, ты? Одиночество спрятал в иней?
Если однажды вспомнить меня не сможешь,
Значит, я — сон твой зимний.
Цепкими пальцами холод в объятьях держит,
Хищно пурга тишину разрывает в клочья.
Если ты видишь сны постоянно те же,
Значит, я стала ночью.
Снег заметает окна — рассвет не видно:
Так бесконечна тьма за Полярным кругом.
Если когда-то станет за «нас» обидно,
Значит, я стала другом.
Просто замёрзли. Просто согреться нечем…
Видимо, в нас теплоты оказалось мало.
Если ты позовёшь, а я не отвечу,
Значит, меня не стало.
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Без
Осень стылым бездорожьем
Путь прокладывает к дому.
На плечах лежат крупицы
От расколотых чудес…
Я шагаю осторожно,
Доверяя льду седому.
В этот вечер мне не спится:
Примеряю слово без.
Без тебя. Без объяснений
Мир на части раскололся.
Без-исходность. Без-различье.
Друг без друга мы — одни.
Ты ушёл в туман осенний.
Я теперь живу без солнца
И слежу по стаям птичьим,
Как на юг уходят дни.
В одиночестве не страшно.
Но без-жизненно. Без-цельно…
И с высокой колокольни
Не достанешь до небес.
В пустоте многоэтажек
Встреча с чудом — драгоценна.
И от этого так больно
Жить с холодным словом без.
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Прощание
Прохлада утреннего часа
Всегда до дрожи.
Как тяжело с тобой прощаться!
Мороз по коже…
Вокзальный ветер треплет душу
Неутомимо.
Секундных стрелок ход не слушай!
Пусть — мимо, мимо…
Но образ старой проводницы
Не исчезает.
Холодной сталью рельсов спицы
Меня пронзают.
И губы на ветру немеют
И ждут ответа…
Я без тебя прожить сумею,
Но — жизнь ли это?

90

Марина Крутова

Женщина, которая поэт

91

***
Осень по водостокам перетекает в зиму.
Город, ссутулив плечи, хочет тепло сберечь.
Как же здесь одиноко.
Пусто.
Невыносимо…
Осенью душу лечит тёплая пряность встреч.
Прелый и сладкий воздух яблоневого сада —
Ласковый и пьянящий — с детских времён знаком.
В городе этом звёзды смешаны с листопадом…
Яблоки были б слаще, если их есть вдвоём.
Город осенний стынет… Рядом чужие лица:
Женщины и мужчины слиты в одно пятно.
Просто вокруг — пустыня: все мы её крупицы…
Знать бы, с какой песчинкой встретиться суждено.
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Рыба
— Что ты чувствуешь? Расскажи!
«Я, как рыба, плыву во лжи…
Мы от берега далеки,
Плавно движутся плавники.
Я, похожая на плотву,
В этой в мутной воде живу.
Ты на окуня так похож:
Через жабры сочится ложь…
А под нами черным-черно:
Тёмной тиной укрыто дно.
Щука щурит блестящий глаз,
Что-то щуплое видя в нас.
Мы в сравнении с ней — мальки,
Пресноводные дураки.
Плавниками волнуем тьму:
Разобраться бы, что к чему
И зачем этот омут дан,
Если всё в нём — сплошной обман,
Жизни ложные миражи…»
— Ну, хоть что-нибудь расскажи!
Ты молчишь столько дней подряд…
— Просто рыбы не говорят.
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Замена
Вино дождей смакует осень,
Расправив крылья над вселенной.
Ты знаешь, мне не важно вовсе,
Кто стал тебе моей заменой.
Туман холодным перламутром
Блестит в осеннем окоёме…
Мне наплевать, кого под утро
Ты обнимаешь в полудрёме,
С кем делишь хлеб, постель и звёзды,
С кем венчан был под куполами…
Взахлёб глотая стылый воздух,
Над миром осень бьёт крылами.
Она осталась птицей вольной
Среди ветров, к чертям гонимых…
А мне не больно. Мне. Не. Больно.
На свете нет незаменимых.
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РЕКИ МОЕЙ ВЕСНЫ

Необычная женщина
Я останусь с тобой — сколько б времени нам ни отмерено.
Я твоя навсегда — всю мою непокорную жизнь.
По тернистым дорогам судьбы я шагаю уверенно,
Но прошу об одном: ты меня возле сердца держи.
Полыхает закат. Облака заплутали, как странники, —
На небесной степи не отыщется ориентир.
Мы влюблённые в жизнь и кому-то покажемся странными.
И, наверное, нас никогда не поймёт этот мир.
Мы другие. Для нас открывают объятия улицы.
Мы пройдём сквозь костры, через омуты — всё нипочём.
Пусть пылают закаты и медные трубы беснуются —
Лишь бы рядом всегда оказалось родное плечо.
Я останусь с тобой. Эта мера мне небом обещана,
И даны по большому секрету от счастья ключи…
Из ребра твоего создана необычная женщина —
У которой в груди сердце только тобою стучит.
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Реки моей весны
Реки моей весны вышли из берегов:
Чувствую, как любовь плещется через край.
Камни давно на дне — нет на воде кругов.
Всё, что случилось «до» — прожито, так и знай.
Ты для меня — весь мир! Мой несравненный Бог…
Ты разглядеть сумел скрытое в глубине.
Реки моей весны — чистой любви поток.
Счастье — с тобой всю жизнь быть на одной волне.
Кто-то смеётся вслед: «Будет жара и сушь,
Бешеных чувств ручей солнце иссушит вмиг!..»
…Друг мой, любовник, муж,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀счастье — в единстве душ.
Реки моей весны мощный поит родник.
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Белая ночь
Белая ночь под крылом у любимого мужа
Катится медленно, перетекая в рассвет.
Снег за окном белогривыми хлопьями кружит —
Город завьюжен, но светом как будто согрет.
Белая ночь… А ведь мы не на севере вовсе!
Белые ночи приходят в такие дома,
Где волшебство, возвращаясь с работы, приносит
Тот, кто от ласковых глаз до сих пор без ума.
В этих домах тихо счастье на цыпочках бродит,
Добрые сказки под вечер ложатся в кровать…
Белая ночь на семейном живёт небосводе,
Чтобы два сердца друг друга могли согревать.
Время течёт, быстро крутится дней веретёнце,
Льются снежинки рекой из небесных ковшей…
Белые ночи приходят в дома, словно солнце —
Солнце, живущее в каждой влюблённой душе.
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***
Я буду с тобой такой,
Чтоб мог ты всегда гордиться, —
Таинственной синей птицей
Под крепкой твоей рукой.
Я буду хранить очаг
И ласку дарить в постели,
Чтоб счастьем глаза блестели,
Чтоб в дом не вошла печаль.
Я буду тебе родной,
Желанной, надёжной, верной…
Пускай для тебя не первой,
Но в жизни твоей — одной.
Я буду твоей судьбой —
Волнующей и красивой.
Чтоб сделать тебя счастливым,
Я буду самой собой.
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***
На теле моём ожоги от жарких твоих касаний.
Скрываю их под рубашкой, на шее повязан шарф.
Но вижу по взгляду чётко, что стала ещё желанней,
Укрывшись бронёй из ткани, и так горячо дыша.
Ты держишь меня на мушке. Я жертва, а ты — охотник.
Внутри с первобытной силой бушует такая страсть,
Что я становлюсь добычей, которая безысходно
Мечтает тебя увидеть, чтоб в руки твои попасть.
Я чувствую, как завишу от слов и прикосновений.
…Валяется шарф без дела, отброшена прочь броня.
А губы твои целуют всё жарче и откровенней…
И лучше остаться пеплом, чем вовсе не знать огня.
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***
Читай меня по коже бледных щёк,
По яблоневым веточкам морщинок,
По скалам скул упрямых… А ещё
По нежности моей неистощимой.
Читай меня, как древний звездочёт,
Найдя в веснушках линии созвездий.
И ощути, как жизнь твою влечёт
Остаться навсегда с моею вместе…
Почувствуй, что под вечной скорлупой
Есть тело, не прикрытое моралью…
И прикасайся к коже, как слепой,
Чтоб родинки прочесть по шрифту Брайля.
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Я буду летать
Весна наполняет душу,
Как будто легчайший гелий.
И хочется, словно птица,
Над улицами летать.
И, правила все нарушив,
Пусть вечно звенят апрели,
А в сердце живёт синица —
Та, что журавлю под стать.
Весна — это время года,
Когда, ожидая чудо,
Ты счастлив не чудом этим,
А верой в него своей.
И в силу моей природы
Я буду летать, покуда
Ждёт в небе весенний ветер
И лучший из журавлей.
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***
Я мечтаю рассветы с тобой встречать,
Просыпаясь в надёжных руках мужских,
Потому что семья ― это не печать,
Это жизнь, разделённая на двоих.
Я мечтаю, чтоб время текло на юг,
Чтобы мы согревались любви теплом,
Чтобы детских шажочков знакомый звук
Бесконечной весной наполнял наш дом.
Я мечтаю увидеть тебя седым
В окружении внуков и добрых книг.
Чтобы в окнах клубился вишнёвый дым,
Чтобы счастья в душе не иссяк родник.
Я мечтаю: всю жизнь ― на одной волне,
Быть твоею звездой и твоей судьбой.
Чтобы, прядку седую поправив мне,
Ты на ушко шепнул: «Я живу тобой…»
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***
Глядит в окно обычный день.
А муж, едва домой зайдя,
Мне дарит робкую сирень
В росинках майского дождя…
А летом, только лишь заря
Запустит в комнату рассвет,
Он на подушку втихаря
Кладёт ромашковый букет.
И если дом закован в лёд
И город в зиму словно врос,
Мой муж под курткой вновь несёт
Охапку белоснежных роз…
И сколько было дней таких,
Не занесённых в календарь,
Когда цветы из рук мужских
Ложились на души алтарь!..
Среди забот и суеты,
Не в праздник, не на торжество,
Мой муж мне дарит не цветы, ―
Он в дом приносит волшебство.

Женщина, которая поэт

107

Моя весна
Люблю весну. За слякоть, дождь и грязь,
За шумный ледоход и половодье.
За снега поредевшего лохмотья,
За двух сезонов ветреную связь.
Люблю весну. За серые тона.
За постоянно мокрые ботинки.
За то, что в ежегодном поединке
Асфальтом вновь проиграна война.
Конечно, проще полюбить весну
За первые цветы и песни птичьи.
Но в блёклом и потрёпанном обличье
Я чувствую небес голубизну.
Моя весна — из самых разных дней.
В любви свои особые порядки:
Мы, полюбив однажды недостатки,
В достоинства влюбляемся сильней.
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Быть любимой
Ей 19. Весь мир перед ней открыт.
Ей непонятен семейный очаг и быт…
Просто шагает по жизни, смотря вперёд:
В теле пожар, а снаружи — полярный лёд.
Будут ошибки… Но кто избежать их смог?
Каждая встреча опять преподаст урок.
Сердце узнает лекарство от боли — «месть»
И перестанет верить, что счастье есть…
…Ей 22. Быть счастливой нельзя «назло»…
В сердце уже не пожар, но ещё тепло —
Можно сокурснику мило сказать: «Привет», —
И позабыть про отчаянье прошлых лет…
Чтобы позволить себе победить свой страх,
Сладко забывшись в надёжных Его руках,
Больше не думать о грузе былых проблем,
Став ненадолго любимой — чуть-чуть совсем…
…Ей 28. И кто бы подумать мог,
Что у неё будут доченька и сынок.
Стёрта гордыня, растаял полярный лёд —
Светлое счастье в цветущей душе живёт.
И по ночам, слыша сердца родного стук,
Сны к ней приходят в объятьях любимых рук…
Знал ли хоть кто-то, что сменится всё в судьбе,
Если любимою быть разрешишь себе?
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***
…А мне от слов твоих тепло…
За окнами бунтует вьюга,
Промёрзло тонкое стекло,
Но можем мы согреть друг друга…
Твои слова, как солнца блик,
Осветят жизнь мою случайно.
Ведь ты душой ко мне приник,
И я в тебе — души не чаю!
Ветров февральских сквозняки,
Как мыши, лезут через щели.
Давай обидам вопреки
Друг другу выдадим прощенье?
Давай годам разлук назло
Забудем прежние проступки…
Ведь мне от слов твоих тепло,
Звучащих в телефонной трубке.
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***
Оставь дела! Давай махнём в Париж?
Там примулы целуют склон Монмартра.
Там солнце греет черепицу крыш…
Давай, малыш? Возьмём билет на завтра?
В Париже даже осенью весна:
Влюблённый город полон эйфории.
По улочкам гуляя допоздна,
Мы много бы о чём поговорили…
Хотя зачем слова? Сюжет простой:
Отбросив все заботы и тревоги,
Махнём вдвоём за этой красотой!
Поверь, совсем не в Рим ведут дороги.
Оставь дела! Я так хочу в Париж!
Банальное желание, и всё же…
Но ты молчишь. И мне так жаль, малыш,
Что для тебя дела всего дороже.
И ты меня навряд ли удивишь:
С утра до ночи сделки, встречи, планы…
А ты в ответ с улыбкой помолчишь
И вытащишь билеты из кармана.
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Маяк
Скалистый мыс стоит назло волнам.
Они с негодованьем бьют и хлещут.
Но гордая порода не трепещет,
Не поддаётся пенным бурунам.
На той скале — маяк. И добрый свет
На нем сияет ярко в непогоду.
Как дорог он любому мореходу!
Судьба хранит того, кто им согрет.
А жизнь разбушеваться норовит,
В бунтующих волнах плутают души…
Ты просто знай, что тёплый свет любви
Не гаснет в бурю.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Если не потушишь.
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Шторм
Порой неприятности, словно прибой,
На берег волна за волной налетают!
И море бушует, клокочет, рыдает…
В глубинах идёт нескончаемый бой —
С собой.
Один за другим налетающий шквал
Срывает все планы и рушит надежды.
Обломки усеют души побережье,
Где хлещет наотмашь и бьёт наповал
Провал.
Пусть шторм, измотавший до боли, жесток.
Но ветру не вечно рвать море на части.
Проблем череда и порывы несчастий
Отступят, уйдут, как вода, дай лишь срок,
В песок.
И море утихнет… И в сердце твоём
Наступит покой и исчезнет тревога.
И, правильно выбрав однажды дорогу,
В спокойном течении мы поплывём
Вдвоём.
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У памятника А.С.Пушкину
Листвой шумит прибой берёзовый
Вдоль Волги в городском саду.
А Вы, величественно бронзовый,
У всех стоите на виду.
И с затаённым нетерпением
Всё ждёте так который год,
Когда, остановив мгновение,
На встречу к Вам Она придёт.
В игривой шляпке, в платье розовом,
С улыбкой, что других нежней…
И Вы, забыв про фрак свой бронзовый,
Сойдёте с пьедестала к ней.
И будет свет! И будет музыка!
И закружúтся венский вальс.
И вместо бронзового узника
Она возьмёт под руку Вас!..
И возвратится счастье прежнее,
И станет вновь Поэт любим…
Но день за днём красотки нежные
Приходят к гениям другим.
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***
Могу ли я твоих коснуться губ,
Как в тот далёкий день, когда июлем
Был позолочен душных зданий улей
И вязкий воздух превратился в гул?
Когда асфальт был мягок от жары,
Проглатывая шпильки первокурсниц,
И бились с пеклом раскалённых улиц
Тенистые уютные дворы.
И зной парил, меняя контур дня.
И мы с тобой, отнюдь не однолюбы,
Друг друга целовали. Страстно. В губы.
И ты любил — меня… Одну меня!
И я хочу теперь, среди зимы,
Когда вокруг всё стерлось и поблекло,
Почувствовать тот жар и то же пекло,
Чтоб взять немного пламени взаймы.
Ты скажешь: «Нет. Всему свой срок и час.
Зима дана, чтоб стать мудрей и старше».
Но карусель сезонов кружит дальше.
Июль ещё найдёт влюблённых нас.

118

Марина Крутова

Раскройщица жизни
Мне приснилось, что ты перестал дышать.
Что любимое сердце не бьётся в такт…
Знать, раскройщице жизней твоя душа
Подвернулась под руку… Но это брак!
Просто где-то ошибка: ей нужен шёлк
И она перепутала две канвы…
Просто ножницы громко сказали: «Щёлк!»
Но ведь ты же всегда должен быть живым!
У раскройщицы жизней своя судьба,
И остывшее сердце наполнил мрак…
Ей бы надо влюбиться! Да жаль, слепа.
И от ножниц её не уйти никак.
Просыпаюсь… Вся жизнь впереди ещё!
Но тонка и натянута наша нить.
Да, когда-нибудь ножницы лязгнут: «Щёлк!»
…Но до этого я не хочу дожить.
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***
Что будет с нами через сорок лет?
Конечно, мы изменимся, и всё же
Мне будешь нужен ты — любимый дед.
А я тебе останусь всех дороже?..
Пускай морщинки скомкают лицо
И старость на висках засеребрится,
Понять придётся всем в конце концов:
Мы в книге жизни — только лишь страницы.
И время нас с тобой перелистнёт…
Но я прошу свою судьбу о чуде:
Пусть крепок будет книжный переплёт
И после нас страниц немало будет!
А может быть, мы доживём до ста?
О сказочной мечтаю небылице:
Чтоб время, тронув краешек листа,
Перевернуло сразу две страницы.
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ДО СВАДЬБЫ
ЗАЖИВЁТ!

***
Мамочка, мама, я очень скучаю…
И очень ревную к другим.
Вот бы, как раньше, по чашечке чаю,
Чтобы никто не стоял за плечами,
Поговорить одним.
Просто вдвоём, как когда-нибудь раньше,
Вспомнить весёлых нас.
То, как секреты делили без фальши,
Как представляли, что будет дальше…
Дальше… Оно — сейчас.
Слёзы, ошибки и тьма опечаток —
Так повзрослела я.
Важных забот давит край непочатый,
С детством конверт навсегда запечатан,
В мыслях — своя семья.
Жизнь отдаляет, и, хочешь не хочешь,
Сердце — напополам…
Мама, прости. Я люблю тебя очень.
Так же, как в детстве, мам.
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«До свадьбы заживёт!»
Помнишь, в детстве упадёшь, бывало, —
В кровь колени — больно невтерпёж!
Чтобы поскорей полегче стало,
Со слезами мамочку зовёшь.
А она у дочки-хулиганки
Знает беды все наперечёт.
Мама дует с нежностью на ранки,
Говорит: «До свадьбы заживёт!..»
Ей ведь не впервой такое средство
Применять от боли и обид.
Мама дует ласково на детство —
И оно нисколько не болит.
Только мне давно уже не девять,
И «до свадьбы» — пройденный сюжет.
Но опять не знаю, что мне делать,
Если вновь кровоточит в душе.
Иногда терпеть — не натерпеться!
Боль внутри — не спрятать, не унять…
Мамочка, прошу, подуй на сердце —
Я его поранила опять.
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***
Отцы и дети — вечный спор.
Он в жизни очень много значит.
Вот только с некоторых пор
Я стала видеть всё иначе.
Взрослею? Может быть, и так.
Но дело тут не в свойстве чисел.
Я стала мамой. Этот шаг
Меня к родителям приблизил,
Забот добавив и хлопот:
Учитель, повар, врач, правитель…
Ведь от меня зависит тот,
Кто жизнь пока ещё не видел.
Пусть я годам наперекор
Себя ещё ребёнком вижу.
Но, наконец, окончен спор —
Мне мама с папой стали ближе.
Они журят меня опять
И провожают тёплым взглядом…
Какое счастье — мамой стать
И понимать, что мама — рядом!
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Жизнь сначала
В морозном небе звёзды ярче.
Яснее мысли ближе к ночи…
Я представляла жизнь иначе:
Я представляла жизнь короче.
Казалось в детстве мне, что в тридцать
Неслышно подступает старость:
Нет сил у взрослых веселиться,
Их в плен навек взяла усталость…
Но от четвёртого десятка
Я начинаю жизнь сначала:
Учу стихи, играю в прятки,
Уроки делаю ночами.
В морозном небе звёзды светят.
И город спит, укрытый снами…
Нас старыми считают дети.
Но мы считать их учим сами.
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***
В старом доме на тоненьких стёклах
Рисовали морозы умело.
Помню: вечером в синих потёмках
Водит кисточка краскою белой
И ложится рисунок искристый
На прозрачном холсте, словно чудо.
Помнишь этот узор серебристый?
Кем он создан и взялся откуда?..
А прижмёшься горячей ладошкой
Или просто подышишь сильнее —
И в проталинке, словно в окошке,
Ночь морозная звёздно синеет…
Тех картин на оконном мольберте
Заменить не сумеет искусство.
Почему же на стеклопакете
Не бывает рисунков искусных?
Что же было на том вернисаже,
На стеклянных замёрзших полотнах?
Может, детство далёкое наше
Рисовали морозы на окнах?
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Новый год
Декабрь растаял и исчез.
Седой январь стоит за дверью.
Я жду от праздника чудес,
Но почему-то в них не верю…
Сюжет привычен и знаком:
Под бой курантов просим чуда…
Но почему-то в горле ком —
О новом я просить не буду.
Но загадаю лишь одно
По новогоднему обряду:
Мне ничего не надо, но,
Прошу, оставь мне всех, кто рядом.
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Мама
В суете непростых забот
Забываем о главном самом:
Что однажды она уйдёт —
Мама.
Мы не сможем её сберечь —
Всех нас время лишит прописки.
Но важна только близость встреч,
Даже если дома не близки.
Ведь не будет пути назад:
Не приехать, не взять за руку,
Не почувствовать тёплый взгляд
Той, которая стала другом…
Той, чьё сердце — других родней.
Чьи объятья — твоя обитель.
Та, которая с первых дней —
Твой помощник и твой хранитель…
Быстро крутится шар земной.
Жизнь любимая — скоротечна…
Мама, мамочка, будь со мной
Вечно.

Женщина, которая поэт

131

Мечта о сыне
Город продрогший стынет
В пасмурной оболочке.
Папа мечтал о сыне,
А получилась дочка:
Девочка — белый бантик,
Розовые сапожки…
Дождик опять некстати
В зонтик стучит горошком.
Капли спешат остаться
В зеркале луж бездонных…
Папа ведёт на танцы
Юную примадонну.
Чешки надеть поможет,
Ловко закрутит кичку…
Дочь стала всех дороже,
Дочка — его частичка.
Пусть хмурый дождь пунктиром
Снова с небес закапал…
Девочка правит миром —
Миром в душе у папы.
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За поворот
Зима отпрянет звонким ручейком
И устремится по наклонной — к речке.
А я, малышка, буду гнать дощечки,
Заторы расчищая башмачком.
И лёгкие кораблики мои
Отчалят, как мечты о взрослой жизни.
И солнце вслед им ярким бликом брызнет
В объятиях дорожной колеи.
А я дощечки буду гнать опять
В «далёкие края» — до поворота.
А дальше мне нельзя ещё полгода,
Иначе мама может отругать.
Но в детстве устремления легки,
Не ведая заторов жизни взрослой.
Пусть дома снова назовут «несносной»
За вымокшие в лужах башмаки,
За розовые цыпки на руках,
За то, что непослушная такая…
Я жизнь свою, как досочку, толкаю
За поворот — там лодку ждёт река.
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***
Счастье идёт по улице,
Вглядываясь в людей.
Люди привычно хмурятся
И проклинают день.
Лица, как будто с паспорта,
В мрачный слились поток.
Всё им не так: то пасмурно,
То новый курс высок.
Ямы дорог не чинены,
Цены опять растут…
Мелочными причинами
Выложен их маршрут.
Часто не ценим важное
В жизненной суете:
Счастье доступно каждому,
Стоит лишь захотеть!
Счастье — в привычных хлопотах,
В ласковом слове «дом»…
Вот оно — рядом топает
В платьице голубом.
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Мальчишка-дождь
Дождь налетел на город —
Дерзкий шальной мальчишка!
Ветер взъерошил пряди
Русых его кудрей.
Был он по-майски молод
И разухабист слишком,
Словно не ждал объятий
Будущих сентябрей…
Он барабанил в стёкла,
Бил по зонтам с усмешкой.
И лепестками вишен
Сыпал в садах на всех…
Только под вечер смолкла
Песня его неспешно.
А вдалеке был слышен
Громко звучащий смех…
Завтра он осмелеет,
Выплеснет, что осталось!
Будет шуметь без злобы,
Навеселится всласть.
Только и он взрослеет —
И в сентябре ждёт старость…
Вот и бунтует, чтобы
Было что вспоминать.
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***
Вы видели глаза у стариков?
Воды прозрачной чистые озёра.
И лучики морщин от берегов
Бегут к щекам затейливым узором.
Дрожит вода… В ней жизнь отражена,
Но разгадать её отнюдь не просто.
Кому-то мудрость с возрастом дана,
Кому-то — лишь предчувствие погоста.
Одни прожили сложную судьбу,
С улыбкой доброй новый день встречая.
Другие, складки двигая на лбу,
На жизнь, на мир и на детей серчают.
Не мне их души мерить на весах —
Другой Судья проявит неподкупность.
Ведь неизвестно, что в моих глазах
Увидят внуки — бездну или мудрость?
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***
Прислушайся, мой друг, ты тоже слышишь,
Как сквозь асфальт росток стремится к свету,
Как дерзкие лучи скользят по крыше
И стонет шифер, золотом согретый?..
Прислушайся! И ты услышать сможешь,
Как звонко пыль на выступы ложится.
Как поры раскрываются на коже,
Как вздрагивают детские ресницы…
Как мир бежит, течёт, стремится к краю.
Уходит время в вечной круговерти.
Любимые навеки замирают,
Подвластные земным оковам смерти…
Но вновь в окно рябиновая ветка
Зелёными скребётся коготками…
И оживают души наших предков,
Пронзая землю первыми ростками.
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МАМИНЫ СЕКРЕТЫ

***
Спокойной ночи, мой малыш,
Спокойной ночи…
Листва летит в объятья крыш
И спать не хочет.
Теряют липы за окном
Нарядов пышность.
А ты, укрытый добрым сном,
Растёшь неслышно.
Твой мир пока что — колыбель.
Но, видят боги,
Вся жизнь откроется тебе
И все дороги.
Какую выбрать — эту? ту? —
Решать тебе лишь.
Но верю, выберешь мечту
И мир изменишь.
Всему, конечно, свой черёд.
Пока что — осень…
Не знаю, сколько лет пройдёт
И сколько вёсен,
Но этот мир с рожденья твой —
Без червоточин.
Спокойной ночи, мой родной,
Спокойной ночи…
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Источник жизни
Спишь не в кроватке, а в маминых добрых руках.
Сон твой храню от любых непогод и невзгод.
Бьётся сердечко, как хрупкая птица в силках.
Кажется, лишь отпусти — и она упорхнёт.
Ты упорхнёшь: повзрослеешь и выберешь путь…
Ну а пока мой малыш несмышлёный притих.
Вместе с тобой засыпает вселенская грусть.
Рядом с тобой забываю о бедах своих…
Нежные ручки, как маленький ангел, сложив,
Станешь моим неизменным источником сил.
Пусть говорят, что тебе подарила я жизнь.
Им не понять: это ты мне её подарил.
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Сказки яблоневого сада
Спи, мой маленький мальчишка…
За окном осенний ветер
Шелестит листвой, как книжкой,
И читает сказку детям.
С мудрых яблонь облетают
Пожелтевшие страницы.
В них история простая:
Дождалась принцесса принца…
Так бывает! Как поверить?..
В сказках ложь, но правды много.
Шелестит листвою ветер,
Осень бродит по дорогам…
Яблонь жёлтые страницы
Сохранят секреты эти…
В жизнь твою пусть постучится
Сказка, лучшая на свете.
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Почемучка
Я знаю, где зимует сокол
И сколько весит слон индийский.
И метод производства стёкол
И как самим варить ириски.
Как образуется цунами
И почему летают птицы,
Зачем луна следит за нами
И почему без гривы львицы.
Какими были наши предки,
Какой вулкан высокий самый…
Я просто мама пятилетки.
А где узнать, как не у мамы?
На миллион вопросов этих
Отвечу, радуясь при этом:
Пока я знаю «всё на свете»,
Ко мне придёт он за советом.
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Ромашки
У ребёнка сердце нараспашку —
Сколько в нём любви и доброты!
Сын мне дарит по утрам ромашки —
Мамины любимые цветы.
Ставит в чашку на столе рабочем,
От поступка своего лучась:
«Мамочка, тебе приятно?»
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀«Очень…
Ты мне солнце подарил сейчас!»
Маленький, наивный, несмышлёный —
Рвёт ромашки и дарить спешит…
И в ладонях, от травы зелёных,
Мне несёт тепло своей души.
Счастье — не в богатстве, не во власти
И не в миллионе алых роз…
Знают мамы истинное счастье —
Если сын букет цветов принёс.
Раньше я гадала на ромашке,
Истину не сразу уловив:
Солнечный букет в прозрачной чашке —
Детское признание в любви.
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Мамины секреты
Моя малышка, за окном темно
И кружатся снежинок пустоцветы.
Ложись в кроватку, я тебе давно
Мечтаю рассказать свои секреты…
Я буду тихо говорить о том,
Как сильной стать и как в себя поверить,
Что счастье достигается трудом
И что его деньгами не измерить.
Я расскажу о преданных друзьях
И как друзья предать однажды могут.
О том, что слепо доверять нельзя,
Но надо верить! Надо! Хоть немного…
О том, что быть красивой — тяжкий труд.
Что красота подобна маскараду…
Важнее — быть собою, но и тут
Нелёгок путь. Но велика награда.
Скажу, как просто избежать обид
И что всё дело, в общем-то, в настрое.
Я расскажу…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Вот только дочка спит.
И жизнь свою она сама откроет.
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***
Уходит молодость неслышно,
И в этом нет её вины.
Мы брали красоту взаймы,
Но срок прошёл и время вышло.
Легли морщинок перепутья,
Как символ радости и слёз.
И вижу в зеркале вопрос:
Могу ли молодость вернуть я?
Ответ на это знаю точно:
Не повернётся время вспять.
Но чтоб красивой стать опять,
Я в платья наряжаю дочку.
Погладив шёлк румяной кожи,
Целую, счастья не тая…
И знаю: дочка — это я,
Но только чуточку моложе.
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***
Мечтает девочка о том,
Чтоб ей на маму стать похожей,
И, каблуки надев с трудом,
Наносит густо крем на кожу.
В шкатулке бусы отыскав,
На шею вешает в два ряда.
И, перемерив мамин «шкаф»,
Малышка так по-детски рада!
Достав помаду втихаря,
Добавит штрих прекрасной даме
И, гордо в зеркало смотря,
В себе увидит облик мамин.
А после, много лет спустя,
Перебирая украшенья,
В настенном зеркале, грустя,
Увидит маму в отраженьи.
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***
Ночь за окном таинственна,
Бродит в наряде чёрном.
В сказках укрыты истины…
Но говорят о чём нам?
Детям в них верить хочется.
Взрослые — хмурят лица:
В сказках про одиночество
Как-то не говорится….
В книжках сюжеты красочны,
Рыцари вьются роем…
В жизни — отнюдь не сказочны
Встреченные герои.
Небо чернее чёрного —
Сын темноты боится.
Я — про кота учёного,
Про Колобка, жар-птицу.
Вспомню и про корыто я,
Сон навевая сладкий…
Истина, в сказках скрытая,
В детской живёт кроватке.
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Лихо
«Спокойной ночи! Ты не слушай,
Что за окном, дыша в стекло,
Гуляет зверь… Сегодня стужа —
Он ищет печкино тепло.
Чу! Снег поскрипывает тихо —
Крошатся льдинки под ногой:
Гуляет по деревне лихо…
Но ты не бойся, дорогой.
Смотри, дрожат от страха свечи,
Течёт медовая броня.
Но зверь природой искалечен:
Огня боится как огня!»
…Так приговаривала бабка
Скрипучим голосом в ночи.
И было от рассказов зябко,
И было жарко от печи.
Она сама была трусиха…
Но утром, лишь вставал рассвет,
Следы, оставленные лихом,
В собачий превращались след.
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Маленький мальчик
Город вечерний укроется пледом —
Белым, пушистым, из снега и звёзд.
Маленький мальчик, твой мир мне неведом,
А для тебя он таинственно прост.
В нём по ночам оживают игрушки,
Смело солдатики движутся в бой.
Синее море скрывают ракушки…
Можно в него окунуться с тобой?
Сказочный мир — от взросления средство.
Но из ростка расцветают цветы…
Так из штанишек и дальше — из детства —
Вдруг не заметишь и вырастешь ты.
Всё это будет потом и — иначе…
Город, как прежде, укрыт до весны.
Море — в ракушках…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀А маленький мальчик
Видит свои очень детские сны.
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Беги под дождь!
Когда туман становится дождём,
Сгущаясь и накапливая силы,
Не забывай: мы все потом уйдём.
Ну а пока «потом» не наступило,
Беги под дождь и пей его взахлёб,
Пусть он в твои сосуды счастье вбрызнет!
И если вдруг почувствуешь озноб,
То знай, так лихорадит лишь от жизни!
Беги под дождь, оставь в квартире зонт.
Беги, как в детстве, прямо через лужу…
И пусть гроза! Расплавленный озон,
В тебя проникнув, очищает душу!
Не спрашивай, что делать в ноябре,
Когда от снега ледяного зябнем…
Ответ один: в твоём календаре
Не место ноябрю и прочим «ябрям»!
Мы все уйдём… К чему считать года?
И в двадцать можно быть бессильным старцем.
Беги под дождь! И помни, иногда
Важней промокнуть, чем сухим остаться.

156

Марина Крутова

***
В твоих глазах я вижу целый мир:
Открытия, мечты, дороги, встречи…
Твой звёздный путь ещё пока что млечен,
И дарит сны ночных небес сапфир.
Но скоро всё изменится. И ты
Из дома робко выйдешь в жизнь большую.
И для тебя у неба попрошу я
Твоим шагам и мыслям высоты.
Не бойся под ногами встретить грязь:
Страшнее, если грязь души коснётся.
И пусть тебя не обжигает солнце ―
Лети легко, падений не боясь.
Я вижу жизнь. Да будет счастье в ней!
В пророчестве моём нет лжи ни грамма.
Нет, я не ведьма, я всего лишь мама…
Но нет на свете волшебства сильней.
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Иллюзия бессмертия
Сын-разбойник и дочь-проказница —
Это трудно, вы мне поверьте!
Я с двумя не могу управиться,
Что уж тут говорить о третьем!
Вот поссорятся из-за мелочи
И никак не хотят мириться.
Ведь у дочки «заботы» девичьи,
А у сына — «мужицкий» принцип!
От капризов уже устала я:
«Ну, купи», «не хочу», «не буду»…
Но ведь это — частица малая
От такого большого чуда.
От огромной любви и нежности…
В них таится моё бессмертье.
Мне с двумя тяжело, конечно же.
Но мечтаю в душе о третьем.
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***
Я тот птенец, что выпал из гнезда:
Из времени, из жизни, из потока…
Судьба к таким, как я, всегда жестока
И крылья нам ломает неспроста.
Моё гнездо из прутьев и травы
Лежит в ладонях двадцать первой ветки.
Кто в нём живёт: птенцы? марионетки?
А может быть, и вовсе мы мертвы?
Заложники аптек и ипотек ―
Птенцы без гнёзд ― мы все в душе калеки.
Я выживаю в двадцать первом веке,
Но я не принимаю этот век!
Здесь модно унижать свою страну,
Писать «превед» и не читать Толстого.
А я шепчу: «В начале было Слово» ―
И, безусловно, чувствую вину…
Рождённая на стыке двух эпох,
Я думала, что падать в мох не больно…
Я из гнезда шагнула самовольно.
Но здесь давно асфальтом изгнан мох.

Женщина, которая поэт

161

***
А можно я не буду умирать?
Цветаевой и Турбиной не стану.
Другой судьбы предчувствую печать:
В ней «Англетер» с Лубянкой не по плану.
Ведь я пока живее всех живых.
Нет на меня Мартынова с Дантесом…
И славы нет. Зато детей своих
С любовью воспитает поэтесса.
И пусть пишу, не ведая похвал,
Пусть не даю концерты в «Олимпийском»,
Пусть мой талант невыносимо мал,
Но я живу, не значась обелиском.
А почести достанутся другим.
И бочку мёда не испортит дёготь:
Ведь слава эфемерна, словно дым,
А счастье можно целовать и трогать.
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Мы воли и огня поводыри…
И. Н. Григорьев
Летят, как птицы, строки над землёй:
Отчаянны, раскатисты, красивы…
И в каждом слове веточка оливы
Становится звенящею стрелой.
Поэт — хранитель божьего огня —
Поводырём для всех незрячих служит.
Но как немного тех, кого снаружи
Не укрывает вечная броня.
Чьи помыслы открыты и светлы,
Кто слышит птиц в столичном шумном небе
И, распознав слова сквозь громкий щебет,
Готов подставить сердце для стрелы…
А может, просто замутился взгляд
И стрелы стали не настолько метки?
Но, выпуская добрых птиц из клетки,
Поэт живёт, пока они летят.
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Уроки жизни
Жизнь для меня — невыученный урок:
Я у доски и всё не звенит звонок…
Время-Учитель строг и порой жесток —
Не оставляет шансов на пересдачу.
Кажется, всё банально, как дважды два:
С детства мы учим правила и права.
Но применить их к жизни могу едва:
Слишком сложны поставленные задачи.
Я не могу понять, кто мне друг, кто — враг.
Только поверишь — вмиг попадёшь впросак!
После себя ругаешь: «Ну, как же так?!»
И доверять кому-нибудь всё труднее.
Или полюбишь так, что хоть волком вой, —
В чувства свои бросаешься с головой.
Но понимаешь позже — сюжет не твой.
И оттого, что знаешь, ещё больнее.
Сколько уроков, сколько задач таких?
Разве по книжкам выучить можно их?
Вот и стоишь, краснея, а класс притих —
Строгий Учитель в руки берёт указку…
Вот бы найти учебник с названьем «Жизнь».
Я бы его от корки до корки — вжик!
Но не даны ни схемы, ни чертежи…
Вот и живу, не зная, кто даст подсказку.
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***
Мы молоды были, мы были беспечны
И чувства свои разбазарили слепо,
Не зная, что всё в этом мире конечно:
И счастье, и слёзы, и море, и небо,
И жизнь. Она тоже стремится к закату.
Себя раздарив, сердцем голы и нищи…
По глупости мы допустили растрату,
Не зная, что время с процентами взыщет.
Теперь в одиночестве ищем в бокале
Запретные нотки любовной ванили…
Не многие счастье своё отыскали.
Ещё меньше тех, кто его сохранили.
Стираются дни, пролетают недели.
Безумное время спешит всё быстрее.
А мы, не заметив, душой постарели…
И жаль, что с годами не стали мудрее.
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«Улыбнитесь! Сейчас будет птичка…»
И как будто на небе старик
Вдруг уверенно чиркает спичкой, ―
И лицо озаряется вмиг.
Фотовспышка. Мгновение в дымке.
Гаснет в божьих руках огонёк…
От улыбки, застывшей на снимке,
Не останется даже намёк.
Для фотографа дело привычки ―
Захватить объективом момент:
Вылетает фальшивая птичка
И фальшиво смеётся клиент.
Улыбается, словно на сцене,
И достаточно счастлив на вид…
Потому ли особенно ценны
Снимки тех, кто без спичек горит?
В чьих распахнутых душах, как в небе,
Птичье пение радует слух.
Чей судьбою назначенный жребий ―
Улыбаться за тех, кто потух.
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***
Кипенно-белая снежность метели
Вьюжит за окнами с бешеной силой.
Что же так быстро года полетели?
Лето, казалось, вчера лишь гостило.
Но, не успев надоесть, виновато,
Не попрощавшись, ушло незаметно.
Впрочем, так быстро меняются даты,
Что и зима растворится бесследно.
В детстве был день равен целому году:
Солнце ползло черепахой к закату…
Кто же теперь подгоняет природу
И календарные путает даты?
Снова за окнами вьюжат метели…
Время летит, нас не сделав моложе.
Вроде по паспорту мы повзрослели.
Только в душе я ребёнок. Всё тот же.
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Маяк детства
Расскажи мне, в каких краях
Детства белые корабли.
Расскажи мне, в какой дали
Ищет пристань душа моя…
Седины серебристой нить
Размотала катушку лет…
Я пытаюсь найти ответ —
Как бы молодость сохранить?
Но пугает не внешний вид,
Не болезней огромный том.
Я боюсь, что мой отчий дом
Опустеет и загрустит.
Пыль осядет на полки дней,
Веки штор затенят глаза…
Дом родителей доказал:
Все мы дети в душе своей.
И пока в этих окнах свет
Зажигают отец и мать,
В доме время стремится вспять.
Дом-маяк — это счастья след:
Есть кораблику где пристать.
…А без них — больше детства нет.
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Я лежу на траве. И трава обнимает меня…
Караван облаков по лазурной пустыне кочует.
Словно кожа змеиная, с сердца сползает броня.
И ладони земли все душевные раны врачуют.
Я лежу на траве. И она прорастает в меня…
Я вдыхаю рассвет. Я сама как трава луговая.
Мне без этой земли не прожить ни единого дня:
В городской суете я мертва. И лишь здесь оживаю.
Я лежу на траве — постаревший ребёнок судьбы.
И пытаюсь найти от взросления верное средство.
Но идёт караван по барханам небес голубых
И уносит на белых горбах легкокрылое детство.
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Подкова
Над городом мягко лежат облака,
Как белая пенка на кофе.
В кармане подкову сжимает рука,
Но счастье отнюдь не в подкове.
Учёба, работа — стандартный режим.
И мы, недовольные, ропщем,
Но снова, как лошади в цирке, бежим…
И машет кнутом дрессировщик.
А может, не цирк, а большой ипподром?
И ставки — чем дальше, тем выше?
Но загнана лошадь и скачет с трудом
И к финишу больше не дышит…
Я так не хочу — слишком грустный итог!..
И город в кофейном тумане
Поставил на лошадь мою…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Но ездок
Забыл, что подкова — в кармане.
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Взгляну в окно…
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀И выйду из себя!
Нелепая простуженная осень
Стучит дождём по крышам ноября
И ветром у прохожих шляпы сносит…
А я от этой слякоти давно
Лечусь хорошей книгой и глинтвейном.
Но том дочитан, выпито вино,
А осень всё равно течёт по венам…
Взгляну в окно… А надо бы — в себя.
Когда внутри темно — темно снаружи.
И пусть дожди пейзаж в окне дробят,
Зажги огонь в себе, когда он нужен.
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***
В холодном мире слишком много зла,
И страх потери всё острее к ночи.
В тревожном сердце быстро проросла
Боязнь попасть в команду одиночек…
Прильнув к бокалу полному луны,
Медведица лакает свет, пьянея.
Её глаза, как и мои, темны,
Ведь ночью одиночество сильнее.
Кто счастлив — спит, прогнав сомненья прочь.
И только луч ползёт по тусклым стёклам.
Я всё бы отдала, чтоб в эту ночь
С тобой вдвоём лежать под пледом тёплым.
Мечтая, чтоб не спящие во мгле,
Одни среди безликой чёрной ночи
Нашли себе, с кем станет тьма светлей.
Чтоб в жизни не осталось одиночеств.
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***
Скромная, тихая, «серая мышка»
В пёстрой толпе городских…
В скучной обложке — бесценная книжка!
Сколько на полках таких?..
В библиотеке богатым и нищим
Выбор огромный дают.
Если не знаешь, что именно ищешь, —
Выберешь яркий талмуд.
Но, может статься, читатель случайный
Пыльный возьмёт переплёт
И, очарованный видом печальным,
Серость с обложки стряхнёт.
Чтоб, прикоснувшись к дрожащим страницам,
Тайну открыл книгочей:
Серую мышку, не ставшую львицей,
Очень не просто прочесть!
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Глоток
У меня впереди — года?
А быть может, всего лишь час…
Разве может кто угадать,
Сколько жизни осталось в нас?
Чей-то полон ещё сосуд,
У иных — лишь прикрыто дно.
Но главнее — не сколько пьют,
Важно — крепкое ли вино.
Если только один глоток
Мне хозяин вина припас,
Пусть он будет из крепких строк —
Тех, что жить будут дольше нас.
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Романтик Август
Смотри, как звёзды моросят
В ладони августовской ночи!
Скажи мне, что они пророчат
Уже который век подряд?..
Романтик Август наизусть
Поэму шёпотом читает.
И с шумом ветра птичьи стаи
На крыльях переносят грусть.
Последним ласковым лучом
Коснувшись загорелой кожи,
Мой Август станет мне дороже.
И я уткнусь в его плечо…
А он помедлит, уходя.
…Мы все уходим слишком быстро
И исчезаем, словно искры —
Как брызги звёздного дождя…
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Долги
Всё, что было за годы растрачено,
Жизнь в итоговый выведет счёт.
Рассчитаться с долгами бы в складчину,
Но друзья стали наперечёт.
Все таланты мои разбазарены,
За улыбку кредит не дадут…
И пылает над городом зарево
Из прожитых бездарно минут.
Небо вспенится сизыми птицами —
Начинаются с жизнью торги.
Я стихами, как счастья крупицами,
Отдавать буду вечно долги…
И писать обо всём, что утеряно,
Строки памяти двигая вспять.
И себя разбазарю — намеренно,
Чтоб подольше долги отдавать.
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Осень жизни
Мне сегодня поверить сложно,
Но когда-то (я знаю точно)
Отшумят все мои метели
И отплачут мои дожди…
Это кажется невозможным,
Но однажды спокойной ночью
Я останусь в своей постели,
А душа моя полетит…
Знаю, дети не спрячут слёзы
И любимый, всплакнув, отпустит
В те края, где потом мы вместе
Будем за руку с ним бродить.
А на небе, большом и звёздном,
Словно повод для светлой грусти,
Вспыхнет звёздочка и исчезнет —
Так судьбы оборвётся нить.
Но пока что туманы яблонь
Дышат светом весны и солнца!
Но пока горячи объятья
И любовью полны слова…
Знаю, будет потом ноябрь —
Осень жизни принять придётся.
Но сегодня я верю в счастье,
Потому что ещё жива.
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Зрелость
Пламя вспыхнуло, разгорелось,
Обожгло и в момент остыло…
Так уже не умеет зрелость,
Хоть и помнит, как это было.
Юность ведает слишком мало:
Искра вмиг распаляет сердце…
Но в пожаре нельзя согреться —
Зрелость это давно узнала.
И на выжженном пепелище,
Словно выстрел, мелькнёт зарница:
Зрелость спички зачем-то ищет,
Но зажечь их уже боится.
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Зерно
Золотится жнивьё, как осколки янтарного солнца.
Щедрый серпень* бросает озимые звёзды в поля…
И не важно, когда жизнь моя так же с неба сорвётся,
Потому что её, как зерно, нежно примет земля.
И оно прорастёт, и наполнится истинной силой,
И по стеблям его, как по венам, душа потечёт.
Вечный жизненный круг замыкается необъяснимо —
И звезда, догорев, начинает с начала отсчёт.
И пока янтарём в небе солнце бессмертное светит
И ласкает побеги, земле воскрешенье суля,
На весенних лугах прорастают зелёные дети
Из зерна наших душ, что упали в родные поля.

*Серпень — август в переводе со старославянского языка,
соответствует времени жатвы.
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***
Мело, мело по всей земле…
Б. Пастернак
Умеет осень без труда
Давить на жалость:
Ладонь кленового листа
К стеклу прижалась.
Туман улёгся на траву
Намокшей ватой.
И ветер хрупкую листву
Метёт куда-то.
И нас метёт по всей земле…
Куда? Не знаю.
Тот лист кленовый на стекле —
Душа резная.
Картинок видим череду —
Чужие судьбы.
И по тому, что на виду,
О счастье судим.
Мы, позавидовав другим,
Своё не ценим.
И вновь, как листья, прочь летим
К туманной цели.
Но жизнь чужая нелегка,
Хоть сахар с виду.
Чтоб не остаться в дураках —
Не позавидуй.
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