




ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЯБЛОКО ПОЭТА
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Все тишь да гладь. В листве темнеют вишни
внимательные карие глаза.
Предугадать, чем кончится затишье
по-прежнему заранее нельзя.

Что толку Трое в стенах укрепленных,
в законах, запрещающих вражду,
когда на ветке зреет неуклонно
единственное яблоко в саду.
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Все еще месяц рассыпанных звезд,
ливней, и молний, и мокрого сада,
ржавчиной тронутого винограда,
позднего чувства и долгого взгляда, 
все еще лето, и это всерьез. 

Ты мне пишешь, что из прихоти девической
я болтаюсь неизвестно с кем и где.
Ты не прав – я знаю с точностью до тысячи,
на какой меня болтает высоте.

Я могу сказать, когда все это кончится,
 в крайнем случае, плюс/минус полчаса:
мы заходим на посадку. Я не летчица,
но внизу, наверно, наша полоса.

А пока в напеве одиноком
липы, перепуганные тьмой,
ветками царапают по окнам,
словно осень просится домой.
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Дождь перешел на шепот. Здесь, в глуши
 мне слышно, как по гравию шуршит
 ночная электричка из Твери,
 а может, в Тверь – попробуй, разбери.

 Здесь тихо, тихо, даже сны и те
 на цыпочках проходят в темноте, 
 ни одного лица не различишь,
 такая темень и такая тишь.

 Такая блажь –  вполголоса дышать,
 чтоб шепоту ничем не помешать,
 как будто в нем, расслышанном едва,
 особенные спрятаны слова.



ДАНИИЛ
ЧКОНИЯ
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…Вот эту яблоню за домом я помню дольше, чем себя.  Отец рассказывал 
знакомым, что к середине сентября  (не этого, но через годик уж точно) будет нам 
пирог, все дело в правильном уходе.  И он ухаживал, как мог:  поил, кормил, 
зимой холодной ствол мешковиной пеленал… Увы, она была бесплодной, как 
Авраамова жена.
Сад пережил пожар, щитовок, набеги выросших детей и переделку в духе новых 
ландшафтно-парковых идей.  Творцы в порыве вдохновенья хотели яблоню 
срубить, но для густой прохладной тени оставили.  И птицы вить в ее ветвях 
привыкли гнезда,  а папа в солнечные дни любил сидеть в шезлонге пестром в ее 
спасительной тени.
Тот год, когда мы проводили отца, был яблочно богат.  Под слоем золотистой 
пыли тонул в осеннем солнце сад, со стороны усадьбы старой трезвонили 
колокола, и яблоня библейской Саррой воспрянула и понесла – согнулись ветки 
под плодами, не в силах с ношей  совладать, а в доме пахло пирогами, а в сердце 
стала благодать.



«В моем тверском уединенье…» 
(А.Ахматова)





ШЕПОТОМ

Дождь перешел на шёпот. Здесь, в глуши
мне слышно, как по гравию шуршит
ночная электричка из Твери,
а может, в Тверь - попробуй, разбери.

Здесь тихо, тихо, даже сны и те
на цыпочках проходят в темноте, 
ни одного лица не различишь,
такая темень и такая тишь.

Такая блажь - вполголоса дышать,
чтоб шёпоту ничем не помешать,
как будто в нем, расслышанном едва,
особенные спрятаны слова.

Без этих слов, без шороха в ночи,
без никому не ведомых причин
не может быть ни утренней зари,
ни первой электрички из Твери.
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СУДАКИ, СОРОКИ, БОБРЫ

После долгой разлуки в четыре дня
рассмотри меня, расспроси меня,
как сорока с выводком сорочат
по утрам под окном кричат,
как бобры широким хвостом шуршат 
в сухостое из камыша,
как черемуха вечером хороша - 
любоваться, но не дышать, 
как по дну подлодкой идет судак
и качает воду туда-сюда, 
и меняет плотность и цвет вода
и становится как слюда.

Я смотрела в воду четыре дня, 
так, что стали цвет и глаза менять - 
то ли цвет земли, то ли цвет огня, 
то ли цвет речной у меня.
И река одна не меняет цвет,
растворяет себя в траве,
зарастает илом и камышом,
где бобры шевелят хвостом.
Тишина до времени, до поры,
слышен хруст растрескавшейся коры,
и летят, плывут, шелестят, шустры,
судаки, сороки, бобры.
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СМОРОДИНА ЗРЕЕТ

Солнце просвечивает сквозь небо,
яблоням вглядывается в лица,
ищет дырочку – просочиться,
вылиться, вырваться ему где бы.

Вот от черемуховой макушки,
словно от маковки золочёной,
в чашку раскрывшегося пиона
солнечных зайцев бегут веснушки.

В листьях зеленых смородины красной,
как на рентгене, прожилок скелеты,
и изнутри распирает от света
круглые бусины ягоды рясной.

Нужно проснуться  до солнца летом,
раньше рассвета, встать спозаранку,
чтобы увидеть неба изнанку,чтобы тебе 
рассказать об этом…

 - что у тебя? говори скорее…
 - а у меня… смородина зреет…
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Я НАПИШУ

Я напишу - читай меня, листай
и складывай слова и смыслы вместе, 
ставь между ними плюсик, словно крестик, 
но крест на всем прочитанном не ставь.

Все будет продолжаться день за днем
медлительно сиречь неторопливо:
река плюс ива, водоем плюс ива...
Мне кажется, река - не водоем.

Мне кажется, она теряет смысл,
по горло зарастая камышами,
и рыбы забывают, чем дышали,
и пьют туман рассветный, как кумыс.

А ты дыши, дыши, и мне пиши,
я буду пить слова твои густые, 
пока они в разлуке не остыли, 
не остудили утренней души.

Я напишу, а ты меня читай,
 води губами, пальцами по коже,
 и то, что ты во мне понять не сможешь,
 из этих слов и строчек вычитай.
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ЕДИНСТВЕННОЕ ЯБЛОКО

Вот облака, разглаженные ветром
от голубой беседки до сосны,
полнеба закрывают, и при этом
намерения неба не ясны.

Не слышно, чтобы гром настроил трубы,
с соседской дачи ветер носит лай
собаки, не похожей на Гекубу,
и греется на солнце Менелай.

Все тишь да гладь. В листве темнеют вишни
внимательные карие глаза.
Предугадать, чем кончится затишье
по-прежнему заранее нельзя.

Что толку Трое в стенах укрепленных,
в законах, запрещающих вражду,
когда на ветке зреет неуклонно
единственное яблоко в саду.
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ДВОЕ ПОД ДОЖДЕМ 

Прошли навстречу двое под дождем
без зонтиков, и встали у калитки,
 пропитанные синевой до нитки,
"Что, нет его пока что? Подождем..."

А тот другой, кого "пока что нет",
случайно перепутав переулки, 
растягивает время до разлуки,
 не изменяя в сущности сюжет.

Сбежала, словно вымокнуть боюсь,
не дождалась, чем кончатся объятья,
и море вновь отхлынуло от платья,
оставив на губах соленый вкус.
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ЧАЙКИ, ОСЛИКИ, ПОЭТЫ

Такое хорошее долгое лето,
стихами согрето, скрипит половицей,
с июня до августа длится и длится,
и ходит по дому, и ходит по свету.

Пристроимся следом – оставим постели,
насиженные табуретки на кухне,
уедем туда, где луна не потухнет
к полудню, где мы будем жить, как хотели:

на волнах качаться, как чайки, как чайки
друзей окликать, проплывающих мимо,
и пить с ними вина любимого Крыма,
а после об этом рассказывать байки.

Не кончится лето ни завтра, ни после,
и осень на море пловцов не догонит,
прикормленных птиц не прогонит с ладони,
а в горы поднимется солнечный ослик.

Пристроимся следом, без всякой поклажи,
упрямо преследуя долгое лето,
не то, чтобы ослики, просто поэты -
прекрасны, беспечны и счастливы даже.
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ВСЁ ЕЩЕ ЛЕТО

Первые желтые листья не в счёт,
солнце печёт сквозь несобранность ивы,
спелые яблоки, синие сливы, 
ветреной ряби в воде переливы,
лодочки листьев - не осень ещё.

Каждое слово - надкушенный плод,
вызрело или же сорвано рано, 
смыслом ли, соком наполнено пьяным,
на языке у поэта, гурмана
выбора или забвения ждёт.

Каждая память - расшатанный мост,
нам ли забывчивым быть не по летам.
День через вечер прошел незаметным,
и, наполняя бессонницу светом,
лунное яблоко двинулось в рост.

Всё ещё месяц рассыпанных звёзд,
ливней, и молний, и мокрого сада,
ржавчиной тронутого винограда,
позднего чувства и долгого взгляда, 
всё ещё лето, и это всерьёз. 

Первые желтые листья - не в счёт,
каждое слово - надкушенный плод,
каждая память - расшатанный мост,
всё ещё месяц рассыпанных звёзд,
всё ещё лето, лишь это всерьёз.

20



ЖИЗНЬ ДАЧНАЯ

Жизнь дачная, неторопливая,
с претензией на благодать,
где между яблоней и сливою
одна морока выбирать.

Где бабки застилают ящики
известиями дней былых,
и огурцами настоящими
хрустящими торгуют с них.

Где утро терпит опоздание
и входит в дом со всех сторон,
и день проходит под жужжание
соседей, бреющих газон.

Где речка к ночи прогревается
до грипповых температур,
и обнаженными купаются
владельцы типовых фигур.

Подержишь беленькую в холоде,
достанешь рюмки для гостей, 
подумаешь: чего же в городе
нам не живется без затей? 
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 Нестройность птичьего сопрано, воскресный 
благовест вдали, под сладкой тяжестью шафрана 
согнулись ветки до земли,  в коклюшках веток  -  
паутина, и день плетется кое-как, стоит плетеная 
корзина, наполовину в яблоках…  В траве, в садовой 
бочке, всюду избыток  райский, собирай и веруй в 
яблочное чудо, в необычайный урожай. 
 Вот эту яблоню за домом я помню дольше, чем 
себя.  Отец рассказывал знакомым, что к середине 
сентября  (не этого, но через годик уж точно) будет нам 
пирог, все дело в правильном уходе.  И он ухаживал, 
как мог:  поил, кормил, зимой холодной ствол 
мешковиной пеленал… Увы, она была бесплодной, как 
Авраамова жена.
 Сад пережил пожар, щитовок, набеги выросших 
детей и переделку в духе новых ландшафтно-парковых 
идей.  Творцы в порыве вдохновенья хотели яблоню 
срубить, но для густой прохладной тени оставили.  И 
птицы вить в ее ветвях привыкли гнезда,  а папа в 
солнечные дни любил сидеть в шезлонге пестром в ее 
спасительной тени.

ПАПИНА ЯБЛОНЯ

22

 Тот год, когда мы проводили отца, был 
яблочно богат.  Под слоем золотистой пыли тонул в 
осеннем солнце сад, со стороны усадьбы старой 
трезвонили колокола, и яблоня библейской Саррой 
воспрянула и понесла – согнулись ветки под 
плодами, не в силах с ношей  совладать, а в доме 
пахло пирогами, а в сердце стала благодать.
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солнечные дни любил сидеть в шезлонге пестром в ее 
спасительной тени.
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ТРЕТЬЕ АВГУСТА

Который нынче август на дворе –
второй, четвертый, пятый?
По записям в своем календаре
определяю даты,

еще по дням рождения друзей,
по поводам нескромным,
мне слышатся в раскатистой грозе
всё трубы да валторны.

И прошлый август так же громыхал,
заканчивая лето,
расстреливал дождливый арсенал
над городом прогретым.

Когда еще по лужам босиком
повесничать, как дети,
и август разразился, словно гром,
и он сегодня третий.
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ЛЕГКО

Легко до той поры,  пока
есть кофе в чашке толстобокой
без сахара и молока,
пока достаточно кивка, 
прикосновения, намёка.

Пшеничной корочкой листва
хрустит, влетая под ботинок,
день встречей делится на два,
и рифмой связаны слова,
и нить меж ними паутинна.

Есть солнце в утреннем окне,
есть дождь в положенное время
и, очевидно, будет снег,
когда, созревшее вполне,
на землю небо скинет бремя.
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УЛИТА

К четырем часам пополудни
пыль столбом  стоит по деревне -
по лугам намаявшись скудным,
мимо церкви брошенной древней
по домам бредут коровенки,
с каждым шагом в грудь бьется  больно
колокольчик с шейной веревки –
звон стоит, что с той колокольни.

У ворот хозяйки столпились,
фартуком накрыли ведерки;
разбирают бабы кормилиц – 
время аккурат вышло к дойке.
А одна корова рогами
в запертую тычет  калитку,
и мычит, как будто ругает
сонную старуху Улиту.

Та не спит –  расселась в прихожей,
руки на коленях сложила,
сквозь пергамент высохшей кожи
проступают синие жилы.
И с чего бы вдруг пополудни
молока ей так захотелось?
И никто ее не разбудит.
Не успела… жаль, не успела….
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ОГНИ НА ПРУДУ

Небо ночное плавится на огне
Тонких свечей церковных, и капли воска
В черную воду падая, тонут в ней –
Где-то на дне мерцают и тают звезды.

Тайны минувших дней растворяет ночь,
 Не обещая сделать хоть что-то явным.
Звуки шагов в испуге метнутся прочь,
Хлопнут в ладони от удивленья ставни.

Из полумрака или небытия
По мановенью чьей-то руки и воли,
Белые стены, стены монастыря
Вновь дорастут до праздничных колоколен.

Словно  сквозь толщу вод или прошлых лет,
Даже не звон,  а вздох переливом слышен.
Чья-то молитва снова разбудит свет,
Видимых нам небес  поднимаясь выше.

Выше желаний, радостей или бед,
В прошлых паденьях и вознесеньях каясь,
Чья-то душа восходит сама к себе,
Белых ступеней каменных не касаясь.

В небе ночном негромко вздохнет звезда,
Чувствуя неизбежность к земле скольженья.
В зеркале непрозрачной воды пруда
Тонет ее неяркое отраженье.
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ХЛЕБ И ВОДА

«....Да, ненавижу старый мир...  А что я без всего этого? 
Это хлеб мой и вода моя…» 

Аркадий и Борис Стругацкие "Хромая судьба"

Черствый хлеб утоптанной земли
размокает в теплых талых водах.
Тени голубого небосвода
в ноги скорбным яблоням легли.

Голый сад как ненакрытый стол –
неприветлив, холоден и скуден.
Стаи возвращающихся буден
в облака вонзаются крестом.

Подставляй же плечи, торопись,
принимайся боронить и сеять,
следуя завету Моисея,
сотвори из праха снова жизнь.

Собери трудов своих плоды,
восхвали дарующего ямбом,
и в саду, в тени ветвистых яблонь,
стол накрой рассветом молодым.

Не жалей ушедших вод и лет,
на гостей не возводи напраслин,
с каждым, кто придет к тебе на праздник,
преломляй насущный свежий хлеб.
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ЧАЙКИ, ОСЛИКИ, ПОЭТЫ

Такое хорошее долгое лето,
стихами согрето, скрипит половицей,
с июня до августа длится и длится,
и ходит по дому, и ходит по свету.

Пристроимся следом – оставим постели,
насиженные табуретки на кухне,
уедем туда, где луна не потухнет
к полудню, где мы будем жить, как хотели:

на волнах качаться, как чайки, как чайки
друзей окликать, проплывающих мимо,
и пить с ними вина любимого Крыма,
а после об этом рассказывать байки.

Не кончится лето ни завтра, ни после,
и осень на море пловцов не догонит,
прикормленных птиц не прогонит с ладони,
а в горы поднимется солнечный ослик.

Пристроимся следом, без всякой поклажи,
упрямо преследуя долгое лето,
не то, чтобы ослики, просто поэты -
прекрасны, беспечны и счастливы даже.

***

В этом море-окияне
что ни лодка, то ковчег.
Кто тут будет окаянней,
чем непарный человек?

Подбирай себе второго, 
без него ни вплавь, ни вброд,
до чего же, право слово, 
компанейский мы народ.

Птица к птице, рыба к рыбе, 
на двоих одна блесна, 
что с того, что вместе - гибель, 
на миру и смерть красна!
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***

У подсолнуха голова тяжелая,
 ниже, ниже клонится на плечо,
 с лепестков пыльца разноцветно-желтая
 сыплется и колется горячо.

 Закатилось солнце куда-то за спину,
 между гор лопаточных обожгло.
 Говорили много, да все напраслину,
 оттого и губы кривили зло.

 Оттого и вяли цветы измятые,
 торопливо втоптанные в крыльцо,
 оттого и руки в карманах прятали,
 желтой перепачканные пыльцой.

 Лето разлиновано по линеечке,
 клонится подсолнухом голова,
 а из головы выпадают семечки,
 черные и гладкие, как слова.
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ЖАСМИНОВОЕ

Я буду жасмин,
буду дрожь под твоей рукой,
я буду такой,
какую навеет ветер,
из темных глубин 
поднявшийся над рекой,
в рассветный покой
рассыпавший свет соцветий.

Дыши-не дыши,
только запах запоминай…
Когда Адонай
лучами разрежет воду,
в глубины души
беспамятство окунай,
меняй имена
дыханию дня в угоду.

Поёт ли трава –
кто услышит траву на звук,
из шепотов двух
один различи, попробуй.
Не тешат слова,
не имя ласкает слух - 
жасминовый дух
щекотно течет по нёбу.
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ЖАРА

выбери дерево, вокруг которого нарисуем 
тень – 
мне все равно, под каким из них пережить 
этот день,
под каким из них переспать эту ночь, 
переждать до утра,
когда к обессиленным листьям вернутся 
ветра,
когда потухнет жара.

выбери реку, которая воды несет в океан,
выбери воду любую – озеро, пруд, 
городской фонтан,
мне все равно, в какую из них входить 
и в который раз,
лишь бы вода была холодна, утешая нас,
лишь бы сама не зажглась.

выбери день недели, когда будет время 
смотреть наверх –
вторник, среда  или,  как всегда, после 
дождя в четверг,
пока будет дождь деревья в землю вбивать, 
лить из ведра,
пока мы не станем гадать, голову вверх 
задрав,
когда вернется жара.
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ТИХОЕ СЛОВО

И выдохнула слово тихое, 
ни гнева, ни обиды в нем,
ни соразмерности с шумихою
дверей, захлопнувшихся в дом.

Но окна плотно занавешены, 
никто теперь не разберёт 
ни силуэт любимой женщины, 
ни рук её напевный взлёт.

Дожди взялись за настоящее, 
едва о прошлом загрустив, 
и это слово шелестящее
поют на простенький мотив, 

вбивают капли в подоконники, 
полощут чистое белье, 
и головой качают слоники 
на полке в комнате её.

Он списывает эти шорохи
на складки мокрого плаща, 
не различая в общем ворохе 
произнесённого "прощай"
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ПЕРЕВОД С РЫБЬЕГО

Так заглядишься в глубокую черную воду,
словно  глазами ощупать пытаешься дно,
словно мучительно ищешь слова перевода
с рыбьего на человечий, понятный, 
родной.

Так намолчишься, намаешься  этим 
молчаньем,
словно оно тяжелее гнетущей вины
всех мастериц виноватого взора и камнем
тянет ко дну, где такие же камни видны.

Где намывает теченьем песок, укрывая
бледных утопленниц, канувших в воду
без слов,
в мертвой воде без следа растворилась 
живая –
не остается на смерти от жизни следов.

Ближе и ближе к воде наклоняясь 
бездвижной,
словно расслышать пытаясь ее немоту,
так и нырнешь, только охнуть успеешь 
неслышно,
только ладонь поднесешь
к удивленному рту.
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ТРОПИНКА  ДО ЩУЧЬЕГО ОЗЕРА

Ночь жасминового цвета, запах лета, вкус греха –
позднеспелого ранета, не поспевшего пока,
ночь прохладная легка, речь не связана запретом...

Вяжет зеленью незрелой развязавшийся язык,
сосен розовое тело зябнет в ниточках росы,
и в предчувствии грозы куст кивает веткой белой.

Совпаденья и созвучья, каждый выдох невесом,
озеро темнеет Щучье, до него идти пешком,
возвращаться – босиком, наколов ступни о сучья.

Возвращаться… сладкий, клейкий, темный лист сорвать 
с куста,
сесть на каменной скамейке возле черного креста,
этот куст перелистать,  листья – ржавые копейки.

Разжимает руки лето – листья смятые в руках,
размышления поэта, божий свет и божий страх,
цвет жасмина в волосах, ночь жасминового цвета.
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НЕ ОБ ЭТОМ

Воспоминания отрывисты и колки,
как тонкие сосновые иголки,
упавшие за шиворот с деревьев
и комарами жалящие шею.

Укус – бесцеремонность глаз твоих,
другой укус – мы курим на двоих
последнюю чужую сигарету
и говорим о чем-то. Не об этом.

И день закончился, и ночь не наставала.
Короткое, как память, одеяло,
не согревало, и дорожки дрожи
из-под горячих пальцев шли по коже.

Согреться можно, придвигаясь ближе.
Иди ко мне, иди со мной, иди же…
Пой, птичка, пой, меняй припев с куплетом.
Мы думаем, должно быть, не об этом.

Дождь заворачивал в шуршащие обертки
обрубленные пни домов коротких,
скамеек зябко выгнутые спины,
и стройные ряды деревьев длинных,

и белые дорожки в черный лес,
где, встретив нас, одна из поэтесс,
с дождем сливаясь, прошуршит секретом.
И мы молчим. Но только не об этом…
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ВЕНОК ДЛЯ КУПАЛЫ

Подруги мои все цветы оборвали вокруг,
венки заплетают и спорят – которая краше.
Теперь не найти мне ни маков, ни белых ромашек,
они уже вянут в венках торопливых подруг.

Придётся мне вброд перейти нашу речку одной,
я видела, там, на поляне цветёт разнотравье.
Сниму босоножки – их лучше бы здесь и оставить:
у речки такое опасное, вязкое дно.

Нарву желтоглазых обманщиц-ромашек копну
- наврут, будто любит, а как не поверить? поверю… 
и с этой охапкой на свой обесцвеченный берег
пойду, аккуратно ступая по топкому дну.

Венок я сплету – всем подругам на зависть венок,
пущу по реке, пусть потонет он быстро – не жалко.
Сегодня Купала  себе выбирает русалку
из тех, кто остался до первой росы одинок.
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***

От тебя сегодня холод,
даром, что жара
плавит в крышах пыльный город
пуще, чем вчера.
Даром, что себе твержу я 
сонные слова:
хватит в губы поцелуя
аккуратного,
чтобы лето стало летом,
сон остался сном.
День и ночь лежат валетом
за моим окном.
Стекла тают в белых рамах – 
тридцать два в тени.
Универ кардиограммой
проколол зенит.
Синусоидные ритмы
от жары частят.
Не плетутся в сети рифмы,
толку в тех сетях -
рыбы слов твоих прохладных
ускользают прочь.
Ну и ладно, ну и ладно…
Лето, жарко, ночь…
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***

От меня к тебе парламентеры - 
руки в расклешенных рукавах,
в золотых браслетах, звон которых
заполняет паузы в словах.

Шелковые маленькие пальцы,
швейною исколоты иглой, 
как они умеют добиваться 
ласки посреди размолвки злой,

или посреди волнений ссоры
как они находят островок 
осторожной ощупью, который
ни обид не помнит, ни тревог.

Слушай, слушай - руки откровенны, 
не искусны в лести и вранье, 
на запястьях вышитые вены
синие, как лёд на полынье.

Чувствуешь - под кожей рыбы бьются
за минуту девяносто раз?
Сбивчиво частит морзянка пульса,
расставляет точки вместо нас.

Прижимай ко лбу мои ладони, 
унимай обиду и печаль,
и не помни, ничего не помни,
только чутким пальцам отвечай.
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ИЗ АВГУСТА БЕЗ ОСТАНОВОК

Август уже не прячет свои капризы -
плачет над каждым павшим с зеленой кроны.
Золото шлют вагонами по лендлизу,
доверху сентябрями полны вагоны.

Без остановок, мимо ольховых станций,
мимо озер, захваченных камышами,
лето уходит, лету нельзя остаться,
так бы и мне остаться не разрешали.

Но друг от друга мы до утра не дальше,
чем долетело б яблоко, брось из окон.
Самое спелое выбери из упавших,
самое сладкое, с мятым коричным боком.

Выбери из оставшихся дней зеленых
самый созревший, чтобы опять родиться,
чтобы неровным почерком без наклона
кто-то тебя вписал на свои страницы.
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ДЕВУШКА С КОСОЙ

Всё одно к одному – и в окно залетела синица,
и старуха навстречу пустым прогремела ведром,
и скрипит под ногой, как от боли зубной, половица,
натыкая на спицу с трудом засыпающий дом.

А во сне незнакомая девушка в белой рубашке
молоком разбавляет сгустившиеся небеса,
у нее за спиной тают тени тревоги вчерашней,
у нее на плече  приминает рубашку коса.

И такое бессилие вдруг разливается в теле,
покрывается лоб не испариной – чистой росой,
отступает предчувствие от изголовья постели…
Только если во сне видишь девушку в белом, с косой -

это вовсе не к смерти.  О прошлых грехах беспокоясь,
не просеивай жизнь через сотню придирчивых сит.
Это просто трава доросла под дождями по пояс,
и пора просыпаться и сорные травы косить.
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ПОДУМАТЬ ОБО МНЕ

  Подумать о тебе - мучительно и трудно 
(Герман Власов)

Подумать обо мне – не больно… 
чувства дремлют.
Куда больней услышать сердца стук,
как будто ветер в сад ворвался вдруг,
и яблоки попадали на землю.

И в оспины следов, оставшихся от яблок
на лбу сухой, морщинистой земли,
дождей окатных слезы затекли -
вкус поцелуя со слезами сладок.

Не слышно тишины, пока не причитает
трава в ночи, качаясь на ветру…
Ладонью пот со лба тебе утру -
смотри, как долго день вчерашний тает.

Забыть про этот день, сложить его в гербарий,
где сорванные высохли цветы,
траву прижали плотные листы,
и взгляд на фото выгорает карий.
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ПОСЛЕВКУСИЕ

Привкус такой, будто забыла сказать...
Сладкими возвращаешь в ответ слова.
Губы твои, ресницы твои, глаза
слишком близки теперь, чтобы целовать.

Руки твои, узнавшие обо мне,
ловкие пальцы, вынувшие ключи,
слишком нежны - нельзя обнимать нежней,
ласковее нельзя касаться ключиц.

Ближе нельзя, нельзя, но уже близки
заморозки желаний моих мирских.
В жадных глазах твоих, азиат и скиф,
зимнего солнца радужные круги.

В теплых ладонях плавится мой испуг,
ближе нельзя, нельзя, но уже привык
к сладкому послевкусию дня язык,
и невозможно выпустить ночь из рук.
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ТРОПИНКА  ДО ЩУЧЬЕГО ОЗЕРА

Ночь жасминового цвета, запах лета, вкус греха –
позднеспелого ранета, не поспевшего пока,
ночь прохладная легка, речь не связана запретом...

Вяжет зеленью незрелой развязавшийся язык,
сосен розовое тело зябнет в ниточках росы,
и в предчувствии грозы куст кивает веткой белой.

Совпаденья и созвучья, каждый выдох невесом,
озеро темнеет Щучье, до него идти пешком,
возвращаться – босиком, наколов ступни о сучья.

Возвращаться… сладкий, клейкий, темный лист сорвать 
с куста,
сесть на каменной скамейке возле черного креста,
этот куст перелистать,  листья – ржавые копейки.

Разжимает руки лето – листья смятые в руках,
размышления поэта, божий свет и божий страх,
цвет жасмина в волосах, ночь жасминового цвета.

ВРЕМЯ ПОДОРОЖНИКА

А когда мои один за другим
окровавлены сыновья,
я уже не мать называюсь им,
а сестра милосердия,
не стихи – молитвы ко всем святым
распеваю им по слогам,
не наряды новые, а бинты
примеряю к рукам-ногам.

А когда пестрят по лугам цветы 
 — незабудка, мак, ноготок —
подорожник кожистые листы
разворачивает у ног.
На ветру колокольчик начнет звонить -
 у дороги в доме швея
достает иголку, вдевает нить,
аккуратно сшивает края.

И пока еще не осела пыль
на зеленый глянцевый лист,
и пока дорожки от слез скупых
по морщинам не растеклись,
только-только времени у меня,
чтобы подорожник сорвать,
чтобы кровь унять, сыновей обнять,
как сестра умеет  и мать.
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НЕ ОБ ЭТОМ

Воспоминания отрывисты и колки,
как тонкие сосновые иголки,
упавшие за шиворот с деревьев
и комарами жалящие шею.

Укус – бесцеремонность глаз твоих,
другой укус – мы курим на двоих
последнюю чужую сигарету
и говорим о чем-то. Не об этом.

И день закончился, и ночь не наставала.
Короткое, как память, одеяло,
не согревало, и дорожки дрожи
из-под горячих пальцев шли по коже.

Согреться можно, придвигаясь ближе.
Иди ко мне, иди со мной, иди же…
Пой, птичка, пой, меняй припев с куплетом.
Мы думаем, должно быть, не об этом.

Дождь заворачивал в шуршащие обертки
обрубленные пни домов коротких,
скамеек зябко выгнутые спины,
и стройные ряды деревьев длинных,

и белые дорожки в черный лес,
где, встретив нас, одна из поэтесс,
с дождем сливаясь, прошуршит секретом.
И мы молчим. Но только не об этом…

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ  

*
никак тебя я не уболтаю,
не уговорю,
не переспорю, не перелаю…
уже хриплю.
мама моя говорит, мол, злая,
в колодец не плюй.
знаю, о себе сама все знаю,
еле терплю.
будет, говорит, лучше и легче,
просто помолчи,
и лечит меня, от меня и лечит,
как все врачи.
прикусила язык, лишилась речи,
кровь во рту горчит,
а мама мне – скажи по-человечьи,
мол, не мычи…

**
Скажи, чего тебе не хватает?
Не в смысле  «какого тебе рожна»,
мне просто какая-то ясность нужна
во всем, что касается нашей стаи.

Попробуй не пожимать плечами,
не фыркать, как в воду упавший кот,
попробуй, как в песне,  использовать рот,
чтобы озвучить  свои печали.

Вот мне, например, не хватает солнца,
под вечер уже не хватает сил,
о помощи некого попросить,
и мало времени  остается.

Таскаю вас в зубах, как волчица,
пытаясь укрыть от врагов и бед.
Скажи, чего не хватает тебе?
И я смогу с тобой поделиться.

***

Опять о том же – о невозможности поговорить
с тем, кто ближе близкого, плоть от плоти, 
у кого не то, что первое слово – первый крик
помнишь в полуобмороке, полудремоте.

Мой же, мой, по наследству полученное лицо 
отдала, как есть: брови, глаза, улыбку,
пользуйся хоть чем-нибудь, в конце концов,
больше и нет ничего – обобрал, как липку.

Дай мне знать, что мои слова - не пустой 
надоевший шум, 
не попытка влезть тебе в душу, в печенку, 
в карманы.
Если ты считаешь, что я о многом прошу –
ничего не надо. 
Просто называй меня мамой.
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ВЕНОК ДЛЯ КУПАЛЫ

Подруги мои все цветы оборвали вокруг,
венки заплетают и спорят – которая краше.
Теперь не найти мне ни маков, ни белых ромашек,
они уже вянут в венках торопливых подруг.

Придётся мне вброд перейти нашу речку одной,
я видела, там, на поляне цветёт разнотравье.
Сниму босоножки – их лучше бы здесь и оставить:
у речки такое опасное, вязкое дно.

Нарву желтоглазых обманщиц-ромашек копну
- наврут, будто любит, а как не поверить? поверю… 
и с этой охапкой на свой обесцвеченный берег
пойду, аккуратно ступая по топкому дну.

Венок я сплету – всем подругам на зависть венок,
пущу по реке, пусть потонет он быстро – не жалко.
Сегодня Купала  себе выбирает русалку
из тех, кто остался до первой росы одинок.

ТРУДНЫЙ ВОЗРАСТ  

*
никак тебя я не уболтаю,
не уговорю,
не переспорю, не перелаю…
уже хриплю.
мама моя говорит, мол, злая,
в колодец не плюй.
знаю, о себе сама все знаю,
еле терплю.
будет, говорит, лучше и легче,
просто помолчи,
и лечит меня, от меня и лечит,
как все врачи.
прикусила язык, лишилась речи,
кровь во рту горчит,
а мама мне – скажи по-человечьи,
мол, не мычи…

**
Скажи, чего тебе не хватает?
Не в смысле  «какого тебе рожна»,
мне просто какая-то ясность нужна
во всем, что касается нашей стаи.

Попробуй не пожимать плечами,
не фыркать, как в воду упавший кот,
попробуй, как в песне,  использовать рот,
чтобы озвучить  свои печали.

Вот мне, например, не хватает солнца,
под вечер уже не хватает сил,
о помощи некого попросить,
и мало времени  остается.

Таскаю вас в зубах, как волчица,
пытаясь укрыть от врагов и бед.
Скажи, чего не хватает тебе?
И я смогу с тобой поделиться.

***

Опять о том же – о невозможности поговорить
с тем, кто ближе близкого, плоть от плоти, 
у кого не то, что первое слово – первый крик
помнишь в полуобмороке, полудремоте.

Мой же, мой, по наследству полученное лицо 
отдала, как есть: брови, глаза, улыбку,
пользуйся хоть чем-нибудь, в конце концов,
больше и нет ничего – обобрал, как липку.

Дай мне знать, что мои слова - не пустой 
надоевший шум, 
не попытка влезть тебе в душу, в печенку, 
в карманы.
Если ты считаешь, что я о многом прошу –
ничего не надо. 
Просто называй меня мамой.
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БЫТЬ ВОЛКОМ

Если уж выходишь на поляну,
где привыкли собираться волки,
где, флажки минуя и капканы,
избегая пристальной двустволки,
тучей грозовой клубится стая,
скаля зубы чужаку навстречу,
каждым новым волком прирастая,
раздражает сущность человечью,

если уж ты вышел к ним на равных,
чтобы стать таким же волком, что ли,
научись, зализывая раны,
не скулить от жалости и боли,
научись вгрызаться мертвой хваткой,
в ненависть ныряя с головою,
выть ли станешь – громко вой и сладко,
чтобы стыла в жилах кровь от воя.

Научись быть серым среди серых,
не дразни друзей особой мастью,
на вопросы верности и веры
отвечай с ощеренною пастью.
Не входи в оставленную реку,
и других не подпускай напиться,
человек сегодня человеку
волк, и в жилах кровь его – водица.
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НЕ ПУСКАЙ

Это близко, близко, разве это даль?
Это будет быстро – выстрел и обратно.
праздновать победу, получать медаль,
заменять по дому и отца, и брата.

Отпустила б, мама, сына на войну –
ну, как этой бойни на него не хватит?
Он в бою не сгинет, не сгниет в плену,
по весне вернется ладить крышу в хате.

Что с того, что молод? Добрый военком
пару лет  по дружбе с их отцом прибавит.
Как прикроет землю жиденьким снежком –
так и выйдет время подвигам и славе.

Это будет долго – ждать другой войны,
ни шинели новой, ни крупы перловой,
только в комарином звоне тишины 
привкуса металла чувствуется вдоволь. 

Вдоль забора чахнет дикий виноград, 
стало поле синим от цветов люпина. 
Сгинул где-то в поле и отец, и брат,
не пускай за ними, мать, меньшого сына.
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ТРИ ВОЗРАСТА ДЛЯ ВОЙНЫ

Я – девочка, мне пять неполных лет,
не усидеть бантам в кудрях упрямых,
и, по словам моей любимой мамы,
со мной ни сладу, ни покоя нет.
Бегу на «фронт», не застелив кровать.
Меня мальчишки не берут в солдаты,
но в тень сиреневого медсанбата
идут ко мне коленки бинтовать.

Я – девушка.  Пришла пора цвести.
Я осознать цветенье не успела – 
стесняюсь изменившегося тела
и мальчикам предпочитаю тир.
Прислушиваюсь – что там говорят
друзья отца о брошенных в Панджшере,
и думаю: «скорее бы, скорее…»,
и получаю по стрельбе разряд.

Я – женщина, я – любящая мать,
мои мальчишки набирают силу,
как саженцы из тонких веток хилых
крепчают, чтобы яблонями стать.
Я охраняю сад от тех гостей, 
активных и неравнодушных граждан,
за чьи слова и лозунги однажды
отправят воевать моих детей.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, сыночек, баю-баю, не качай ладью,
я сама тебя качаю, песенку пою.
Мы поплыли по Дунаю повидать родню,
доплывем, сама не знаю я, к какому дню.

Доплывем ли? Спи, не думай, в воду не смотри.
Кто там у нее, угрюмой, спрятался внутри,
В камышовом тихом шуме стонет до зари:
Если ты тогда не умер – завтра не умри…

Завтра лодка ткнется носом в илистую плоть,
вынырнет из-под утеса, черных волн из-под.
Выходить на берег босым – ноги наколоть.
Спи, сынок сладкоголосый,  вынесет  Господь.

Каравай на полотенце – выйдет к нам родня,
чтобы спящего младенца на руки принять,
иноземца, иноверца примут у меня,
чтобы лучше приглядеться, к лучшему менять.
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***

Ну, вот смотри: живу в таком дыму,
в таком тумане, сумраке и хмари,
в котором, если правда каждой твари
положено по паре, не пойму,
не разгляжу – моя иль не моя
мне под руки попалась животина?
А если вдруг чужая – так и кинуть
на произвол непарного житья?
А что сама? На ощупь, наугад
себе по жизни пару подбираю.
У тех, кто рядом, вечно хата с краю –
мне повезло на город крайних хат,
в котором  я от края прохожу
в спасительном ничтожном сантиметре
и продолжаю жить, как прежде, в центре…
Ну, вот смотри: я хуже, чем кажусь.
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САНУК И САБАЙ

 Говори, говори, говори со мной,
 слово вставить мне не давай.
 На обрывке бумажки рисовой
 напиши мне: "санук, сабай".

 Я запомню. Как станет скручивать
 снова в узел меня судьба,
 буду ей отвечать заученно:
 у меня всё санук, сабай.

 У меня ни одной царапины
 на душе или за душой,
 у любимицы, дочки папиной,
 всё с рождения хорошо.

 Как вьюнок, шепоток привяжется:
 вот кому-то везёт порой...
 Только если тебе покажется,
 что забыла я наш пароль,

 что не в радости сердце плавится,
 от обиды горит - спасай,
 напиши мне: "санук, красавица!"
 я отвечу тебе: "сабай!"

__________
санук, сабай (тайск) – хорошо, весело

53



***

У самого синего, у самого черного,
у серого, бурого, вскипяченного,
покрытого пенкой молочной, белой
(уже сбежало,  пока кипело,
уже остыло – не дуй, не бойся),
у моря просоленная насквозь я,
до контурных карт, проступивших на теле,
до запаха йода и солнца в постели,
у самого синего черного моря
слова вылавливая в разговоре,
вскрывая панцирь намеков с хрустом
(о чем угодно, но не о грустном,
но не о прошлом и не о ближнем),
считать до трех – и остаться лишним,
но продолжать, как ни в чем не бывало,
волны считать до девятого вала.
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И НИКОГО ДРУГОГО КРОМЕ

По набережной опустевшей
пустой стакан летит вприпрыжку.
Там конного обгонит пеший,
не прибавляя  шага слишком.

Там ветер рыщет, сатанея
от бесполезности запрета,
и только море солонее
слезы пролитой и пропетой.

И только тот, кто выжил в шторме,
кто вынырнул из перебранок,
и никого другого кроме
на набережной спозаранок.
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МОНЕТКА ИЗ КЕРКИНИТИДЫ

Очень жаль мне тех, которые 
не бывали в Евпатории    

(В.Маяковский)

1.

Остроносые лодки,   морские бродячие псы,
отыскали по запаху берег Прекрасной Гавани,
добрались, наконец, до цели дальнего плаванья,
в золотой песок уткнули свои носы.

Меднотелые люди выносят  из лодок тюки
пестрых тканей, вино и масло в сосудах глиняных,
а под вечер,  товар заморский на деньги выменяв,
пересчитывают чеканные  медяки,

пьют вино, разбавляя водой на добрую треть,
пьют за то, чтобы были смирными боги водные,
а по берегу ходит девочка, смотрит под ноги,
в золотом песке стараясь медь рассмотреть.

2.

К двум часам побережье становится тише воды,
полногрудые жрицы Асклепия в белых хитонах
по аллеям вдоль кипарисов вечнозелёных
удаляются в царство отдыха после еды.

На железных кроватях, поставленных в ряд под окном,
спят потомки охотников, воинов и виноделов.
Небо теплой  волной из оконных выходит пределов,
разливается в белой комнате синим сном.

И во сне улыбается девочка, сжав в кулаке
свой сегодняшний клад, небольшую монетку из меди:
на одной стороне – на коне будто всадник там едет,
на другой стороне – только голову видно в венке.
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МОНЕТКА ИЗ КЕРКИНИТИДЫ

Очень жаль мне тех, которые 
не бывали в Евпатории    

(В.Маяковский)

1.

Остроносые лодки,   морские бродячие псы,
отыскали по запаху берег Прекрасной Гавани,
добрались, наконец, до цели дальнего плаванья,
в золотой песок уткнули свои носы.

Меднотелые люди выносят  из лодок тюки
пестрых тканей, вино и масло в сосудах глиняных,
а под вечер,  товар заморский на деньги выменяв,
пересчитывают чеканные  медяки,

пьют вино, разбавляя водой на добрую треть,
пьют за то, чтобы были смирными боги водные,
а по берегу ходит девочка, смотрит под ноги,
в золотом песке стараясь медь рассмотреть.

2.

К двум часам побережье становится тише воды,
полногрудые жрицы Асклепия в белых хитонах
по аллеям вдоль кипарисов вечнозелёных
удаляются в царство отдыха после еды.

На железных кроватях, поставленных в ряд под окном,
спят потомки охотников, воинов и виноделов.
Небо теплой  волной из оконных выходит пределов,
разливается в белой комнате синим сном.

И во сне улыбается девочка, сжав в кулаке
свой сегодняшний клад, небольшую монетку из меди:
на одной стороне – на коне будто всадник там едет,
на другой стороне – только голову видно в венке.
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ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПРОШЕЛ 
ВПУСТУЮ

Уже блестит закатной чешуёй
хребет разволновавшегося моря,
и солнце прячет золото своё,
награбленное с южных территорий.

На брюхе проползают облака,
вплотную прижимаясь к горизонту,
и медленно по лбу ползет рука,
стирая застарелую заботу.

Забывчивость становится ключом
к блаженному покачиванью в соснах,
к ленивым разговорам ни о чём,
к бессвязности в ответах и вопросах.

Несвязанность тебя со мной сейчас
становится намного объяснимей,
когда мобильная сравнима связь
с мерцательной сердечной аритмией.

И  может, это даже хорошо,
что,  погруженный в суетность простую,
день взятия Бастилии прошел
впустую.
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НЕ ПУСКАЙ

Это близко, близко, разве это даль?
Это будет быстро – выстрел и обратно.
праздновать победу, получать медаль,
заменять по дому и отца, и брата.

Отпустила б, мама, сына на войну –
ну, как этой бойни на него не хватит?
Он в бою не сгинет, не сгниет в плену,
по весне вернется ладить крышу в хате.

Что с того, что молод? Добрый военком
пару лет  по дружбе с их отцом прибавит.
Как прикроет землю жиденьким снежком –
так и выйдет время подвигам и славе.

Это будет долго – ждать другой войны,
ни шинели новой, ни крупы перловой,
только в комарином звоне тишины 
привкуса металла чувствуется вдоволь. 

Вдоль забора чахнет дикий виноград, 
стало поле синим от цветов люпина. 
Сгинул где-то в поле и отец, и брат,
не пускай за ними, мать, меньшого сына.

КУРИНЫЙ БОГ

Летящая вода строптивой  Учан-Су
кидается с горы в Эвксинские объятья,
и водяная пыль, помедлив на весу,
ложится золотым налетом благодати

на кубики слегка подтаявших домов,
кочующих в веках из генуэзцев в турки,
на деревянный мост  и лодки рыбаков,
на их дневной улов и стайки рыбок юрких.
 
Июль еще шуршит сухим песком в часах,
отсчитывая дни, чем дальше - тем дороже.
Початок солнца жёлт в кипящих небесах,
и проступает соль понтийская на коже.

Воинственный призыв в толпу  бросает  тавр,
бесстрастно проходя средь  пленников раздетых:
«Чурчхела! Пахлава!»  Те за его товар
покорно отдают  последние  монеты.

Качается волна морская: выдох-вдох,
пускает лето в ход последние уловки.
Создатель здешних мест, могущественный бог,
сквозь дырочку продет, танцует на веревке.
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ПОКА ТЫ СПАЛ

Пока ты спал, две крашеные лодки,
две лодки, и вторая первой краше,
причалили почти под окна наши,
качаются на привязях коротких.

Вторая лодка, крашенная морем
со дна до края в синюю бескрайность,
переправляет прошлое в реальность,
полна воспоминаний и историй.

А первая, небесно-голубая,
такая же бездонная, как небо,
полна и рыбы, и вина, и хлеба,
и зрелища, и скоро отбывает.

Наверное, вскипела б от сомнений,
в какую лодку сесть, какую выбрать, 
но дома есть вино, и хлеб, и рыба,
и ты заснул, обняв мои колени.
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, сыночек, баю-баю, не качай ладью,
я сама тебя качаю, песенку пою.
Мы поплыли по Дунаю повидать родню,
доплывем, сама не знаю я, к какому дню.

Доплывем ли? Спи, не думай, в воду не смотри.
Кто там у нее, угрюмой, спрятался внутри,
В камышовом тихом шуме стонет до зари:
Если ты тогда не умер – завтра не умри…

Завтра лодка ткнется носом в илистую плоть,
вынырнет из-под утеса, черных волн из-под.
Выходить на берег босым – ноги наколоть.
Спи, сынок сладкоголосый,  вынесет  Господь.

Каравай на полотенце – выйдет к нам родня,
чтобы спящего младенца на руки принять,
иноземца, иноверца примут у меня,
чтобы лучше приглядеться, к лучшему менять.

***

Приезжай, пока осенним грозам
город сдан на проливной грабеж,
я тебя представлю крымским розам:
посмотрите, на кого похож?

На того ли, кто, по разным слухам, 
уходил паломником в Непал,
на того ли, кто ни сном, ни духом
обо мне доселе не мечтал,

на того, кто слово в сердце сеял, 
кто в корриде победил быка,
на скитальца в море - Одиссея,
на поэта или рыбака,

на героя в латах и доспехах, 
на дракона, жгущего огнём?
Посмотрите, розы, кто приехал,
как вы нас оставите вдвоём?
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КРЫМСКОЕ ВАРЕНЬЕ

*

- Галя, что ты тут посадила? что это цветет так красиво?
это слива?
- Сама ты слива! Это у меня тут абрикоса.
Вот приедешь осенью – созреют ответы на твои вопросы.
- А говорят, в Крыму не зреет, не успевает?
- Это в Судаке, у них там заморозки в мае,
а у нас тут теплее в Коктебеле,
созревают такие… вы таких в Москве и не ели.
- А я приеду осенью. Может, и не одна…
- Вот и приезжай,  покажешь, в кого ты там влюблена…

62

**

Если уж не получится жить с тобой в маленьком домике,
у самого синего моря, просыпаясь под шум волны,
под крики чаек и торговцев рыбой, одинаково громкие,
одинаково рвущие полог  утренней тишины…

Если уж не получится  рвать абрикосы медовые
с ветки, под тяжестью стольких солнц склонившейся прямо в окно,
вынимать из них косточки 
(«аккуратнее, бестолковые,
поломаете мне абрикосу, куда потом, на вино?»)…

Если уж не получится стать тебе тихой гаванью,
наварю варенья, разолью по банкам  сироп густой,
а зимой позову тебя в гости и к чаю с травами
загустевшее крымское солнце поставлю на стол.



КРЫМСКОЕ ВАРЕНЬЕ

*

- Галя, что ты тут посадила? что это цветет так красиво?
это слива?
- Сама ты слива! Это у меня тут абрикоса.
Вот приедешь осенью – созреют ответы на твои вопросы.
- А говорят, в Крыму не зреет, не успевает?
- Это в Судаке, у них там заморозки в мае,
а у нас тут теплее в Коктебеле,
созревают такие… вы таких в Москве и не ели.
- А я приеду осенью. Может, и не одна…
- Вот и приезжай,  покажешь, в кого ты там влюблена…
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**

Если уж не получится жить с тобой в маленьком домике,
у самого синего моря, просыпаясь под шум волны,
под крики чаек и торговцев рыбой, одинаково громкие,
одинаково рвущие полог  утренней тишины…

Если уж не получится  рвать абрикосы медовые
с ветки, под тяжестью стольких солнц склонившейся прямо в окно,
вынимать из них косточки 
(«аккуратнее, бестолковые,
поломаете мне абрикосу, куда потом, на вино?»)…

Если уж не получится стать тебе тихой гаванью,
наварю варенья, разолью по банкам  сироп густой,
а зимой позову тебя в гости и к чаю с травами
загустевшее крымское солнце поставлю на стол.



КРЫМСКОЕ ВАРЕНЬЕ

*

- Галя, что ты тут посадила? что это цветет так красиво?
это слива?
- Сама ты слива! Это у меня тут абрикоса.
Вот приедешь осенью – созреют ответы на твои вопросы.
- А говорят, в Крыму не зреет, не успевает?
- Это в Судаке, у них там заморозки в мае,
а у нас тут теплее в Коктебеле,
созревают такие… вы таких в Москве и не ели.
- А я приеду осенью. Может, и не одна…
- Вот и приезжай,  покажешь, в кого ты там влюблена…

МОСКОВСКОЕ МОРЕ

Когда этот мир выцветает, становится желто-серым,
она говорит «бывает», а он ей в ответ «наверно».
Она говорит «проходит», а он ей в ответ «наверно»,
и чинит свой пароходик  на море, где-то  под Тверью.

А ей и в Москве не скучно.  Пока дождь танцует джигу,
на мягкой диванной суше  она загорает с книгой.
Паркетные волны стонут,  по ним проплывает бригом
бамбуковый чайный столик времён китайского ига.

Куда-то под Тверь с тревогой уносятся  крики чаек -
они поделить не могут остатки печенья к чаю.
Она к середине пьесы не помнит, что там в начале
и думает: интересно, а как он по мне скучает?

В гостиной стихает ветер, запутавшись в длинной шторе.
А что он теперь ответит, причалив к ней в коридоре,
когда его пароходик, пускай на одном моторе,
вернется в тихие воды её Московского моря.
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ПОЧТИ ЧЕРНО-БЕЛОЕ

На кухню днем влетали облака,
они к дождю особенно летучи,
и оставались белыми, пока
над разговором не сгущались тучи.

И в черных тучах острые слова, 
как молнии, оранжево мелькали,
перед дождем болела голова
(вот-вот и дождь пройдет, а боль едва ли)

День сдулся, стали комнаты тесны,
из каждого угла - по черной кошке,
и лишь под утро в дом влетели сны
в ночных рубашках в белые горошки.

Сны так ясны, в них нет полутонов, 
о черном - черные и белые - о белом,
не нарушая жизненных основ, 
они с душой не разлучают тело.

Другое дело у тебя во сне
подсолнухи как солнца у Ван Гога
оранжевы, и только обо мне
прозрачно, акварельно и немного.
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СОННАЯ Я

Говорю, томная я.
После сна потому что.
Я просто томная ладья
Против лёгкой фигуры  
(Лилия Газизова)

Сонная я… в растрепанных волосах
яблочный, терпкий, крепкий запах  объятия.
Лету вчера под вечер объявлен шах,
ближе к утру дождем доиграна партия.

Пешкам, застрявшим в поле, не быть в князьях,
черные кони на всем скаку остановлены,
белые кони ждут, но на них – нельзя,
рано для белого, ночи не все отмолены.

Сонную, укачает к утру ладья,
вынесет из бессонницы, из безлетицы,
в быстрой воде сегодняшнего дождя
легче листа упавшего день завертится.
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***

Ни тучи на небе, ни облака -
прикрыть наготу луны.
Из мягкого чёрного войлока
пошиты чужие сны,

а мой невесомый, марлевый, 
мой - в дырочку на просвет. 
Вполголоса разговаривай - 
расслышу, а если нет - 

придумаю слово нужное,
как раньше,  дождливым днём,
придумала солнце южное
и даже сгорела на нём.

А ночью, себя баюкая
на наволочке льняной,
прищурившись близоруко, я
подглядываю за луной.
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НА ПОСАДКУ

Я пишу тебе из зоны турбулентности,
в сердце, прыгающем зайцем, ощутив,
перепутанной с животным страхом нежности
бесконтрольный, затопляющий прилив.

Стюардесса предлагает мне проглатывать
ком невысказанных вовремя обид.
Уцепившись за овал иллюминатора,
вслед за мной, не разгораясь, день летит.

На соседних креслах спят в обнимку с  женами
( и не с женами) мужчины средних лет.
Я не знаю, что сказать на раздраженные,
раскаленные слова твои в ответ.

Ты мне пишешь, что из прихоти девической
я болтаюсь неизвестно с кем и где.
Ты не прав – я знаю с точностью до тысячи,
на какой меня болтает высоте.

Я могу сказать, когда все это кончится,
 в крайнем случае, плюс/минус полчаса:
мы заходим на посадку. Я не летчица,
но внизу, наверно, наша полоса.

Вот и всё. Уже чуть-чуть осталось, вроде бы,
и под звук аплодисментов, как всегда,
самолет земли коснется.  Здравствуй, родина,
я вернулась.  Долетела до гнезда.
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***

Выйдешь с Павелецкого вокзала,
вынырнешь из моря в мелкий дождь
и как раз в объятья попадёшь 
к заунывным хриплым зазывалам:

"на Воронеж, Липецк или Кашин
наш автобус через пять минут".
Нет, спасибо, там меня не ждут, 
мимо (улыбаемся и машем).

Включишь телефон - проверить почту:
во входящих тридцать два письма.
Далее - работа и зима
по маршруту жизненному точно. 

Вскинешь руки к небу и уронишь,
словно крылья сложишь на лету.
Как тут выжить? Как мне выжить тут?
Что вы говорили про Воронеж?
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ДЛИННЫЙ ДЕНЬ

Птицы, дворники, трамваи- 
все проснулись и звучат.
Бабка с дедом провожают
в школу выросших внучат.

От Покровки по Неглинной, 
Ряд Каретный, Двор Гостиный, 
в тёмных липах старый двор, 
ярче дачных георгинов
расцветает светофор:

проезжайте, проходите,
торопитесь - вам пора.
Запускает местный житель 
вечный двигатель с утра.

По кольцу летят машины, 
словно спутники Луны.
Ряд Каретный, Двор Гостиный, 
день пока такой же длинный, 
как бывают летом дни.
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ПЕРЕЙТИ МОСТ

Тихим ходом по летней столице,
никуда не пытаясь успеть,
за болящих зайти помолиться, 
оставляя на паперти медь.

Постоять на мосточке горбатом,
нависая над темной водой,
назначая себя виноватым,
головою качая седой.

И судьбу искушая – не бойся! –
перейти через мост и назад,
словно это не Яуза вовсе,
а как минимум древний Евфрат.

Словно берег один от другого,
эту жизнь от безоблачной той
отчеркнули  неровно свинцовой
маслянистой, тягучей чертой.

Словно кущи Эдемского сада,
а не клумбы в усталом цвету
берег тот украшают, и надо
пересечь – не боишься? – черту,

Вавилон покидая булыжный,
медяки зажимая в горсти,
этот мост над рекой неподвижной
никуда не спеша перейти.
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ЗА ДВА ЧАСА ДО СНЕГА 

 и каждым утром удивлённый взгляд:
 «Какая ты! Какие мы!»
 – Какие?

 (Екатерина Бушмаринова)

За два часа до снега ничего
к его приходу дома не готово.
Под окнами качает головой 
вполне кудрявой, цвета золотого 
береза. Недосохшее белье 
болтается на джутовой веревке, 
и стайка любопытных воробьев 
скользит по водосточной оцинковке,
перебегая с крыши на балкон.
Присвистывает чайник, закипая, 
как будто даже чайник удивлён: 
какие мы ("какая ты, какая?")
И будто бы не чувствует никто - 
ни вздорные взъерошенные птицы,
ни люди, выбегая без пальто
на улицу курить, что все случится:
созревших туч осыпятся плоды, 
деревьев кроны, головы любимых -
все станет белым. На снегу следы
так явно проведут ко мне сквозь зиму.
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***

Темнеет рано, холодно, в посёлке
за неуплату выключают свет.
Лисица тявкнет - отзовутся волки, 
со страху мотоцикл нырнёт в кювет,

его помогут вытащить соседи,
облают разношёрстным хором псы,
да бабы обругают тех и этих, -
и тишина до утренней росы.

Еще до снега долгое смятенье, 
бесснежье, беспокойство, маета,
и эта удручающая темень, 
неразличимость ближнего куста.

Еще на зиму запастись дровами.
сажать чеснок – взойдет ли по весне?
А после ждать, когда над головами
один белей другого – свет и снег.
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***

Всех забот - засыпать корм в скворешни, 
вымести опавшую листву, 
суп сварить. Неспешность нравов здешних 
за три дня обучит мастерству

чаепитий, разговоров длинных, 
созерцанью дятла на стволе
этим летом сломанной осины, 
малость не дожившей до ста лет.

Дожидаясь заморозков крепких, 
прибивает к берегу река
лоскуты и сломанные ветки,
удочку растяпы рыбака, 

книжную намокшую страницу - 
что там было, стих или рассказ? -
все, чему случилось оброниться,
выставляет осень напоказ. 

Все сильнее ветер час от часу, 
в печке разгораются дрова, 
а на подметенную террасу
падает последняя листва.
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***

Больше ни слова стрекозам о прожитом лете,
вот уже осень проела свою половину.
Каждый кленовый листок полагает - 
бессмертен, 
но, отрываясь от ветки, летит в октябрины,

в сине-лиловое, сине-садовое море
падают пятиконечные рыжие звезды. 
Море волнуется, и через дырку в заборе
день убывает, летят голубые стрекозы.

Голые ветки не помнят ни липы, ни клёна,
птицы клюют перезрелую горечь рябины,
и головами качают в саду удивлённо
белые астры, сиреневые октябрины.
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***

Думать о чем-то надо даже в субботу,
листья в саду задумчиво в стог грести…
Птицы на ветках ивы сидят, как ноты –
надо слова придумать на их мотив.

Надо бы спеть, успеть прогуляться в парке,
голоса на морозе не потеряв.
Этот октябрь, увы, не такой уж жаркий
и не такой уж жёлтый для октября.

Слишком  дождливо стало для нежных песен,
воздух дрожит от музык и слов других.
И покрывает скука плотней, чем плесень
новенькие резиновые сапоги.

Даже в субботу надо о ком-то помнить,
листья в саду нашепчут о ком, о чем.
Желтый кленовый лист небольшой ладони
смирно и скорбно спустится на плечо.
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***

Ни тучи на небе, ни облака -
прикрыть наготу луны.
Из мягкого чёрного войлока
пошиты чужие сны,

а мой невесомый, марлевый, 
мой - в дырочку на просвет. 
Вполголоса разговаривай - 
расслышу, а если нет - 

придумаю слово нужное,
как раньше,  дождливым днём,
придумала солнце южное
и даже сгорела на нём.

А ночью, себя баюкая
на наволочке льняной,
прищурившись близоруко, я
подглядываю за луной.

ОСЕННИЙ СЕЗОН

Когда с календарей настенных 
последний август облетает,
стартует на московских сценах
балетно-оперный сезон,
и грязь дорожная густая
сурьмит седеющий газон.

Пустеют дачи. Зябкий ветер
качает дремлющие тучи,
шуршит, как фантик на конфете,
каштан коричневым листком,
хрустит под колесом скрипучим
кирпичный щебень под окном.

О, эта песня запустенья,
где все осипшие солисты:
крыльцо со сломанной ступенью,
веранда с треснувшим стеклом,
где в хоровод кустов безлистых
вступает одинокий дом.

Где всё - предчувствие молчанья,
как поцелуй перед разлукой,
и нет мелодии печальней,
чем обещание весны,
и нет пронзительнее звука,
чем эти всхлипы тишины.
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ЭТО ЗДЕСЬ

Это здесь, говоришь ты, и я соглашаюсь: здесь
ночью ясной, как прошлая, или яснее прошлого,
из ковша медведица сыплет на землю взвесь
серебристого цвета, сладкого снега крошево.

Посмотри, говоришь ты в десятом часу утра, 
я смотрю из окна и вижу: дрова наколоты
во дворе, на траву из чистого серебра
налетают с деревьев листья чистого золота. 

Скоро снег, говоришь ты, тяжелая голова
о погоде знает больше, чем метеостанция:
через день зазвенит стеклянно забудь-трава, 
через два ничего от осени не останется.

Ничего, говоришь ты, потом уже не вернёшь:
ни опавших листьев, ни дров сожжённых, ни месяца, 
ни ковша... хотя никуда не денется ковш, 
из которого снег на землю сыплет медведица.
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***

Выйдешь с Павелецкого вокзала,
вынырнешь из моря в мелкий дождь
и как раз в объятья попадёшь 
к заунывным хриплым зазывалам:

"на Воронеж, Липецк или Кашин
наш автобус через пять минут".
Нет, спасибо, там меня не ждут, 
мимо (улыбаемся и машем).

Включишь телефон - проверить почту:
во входящих тридцать два письма.
Далее - работа и зима
по маршруту жизненному точно. 

Вскинешь руки к небу и уронишь,
словно крылья сложишь на лету.
Как тут выжить? Как мне выжить тут?
Что вы говорили про Воронеж?

***

Седлай игрушечных лошадок, 
пока дорогу через лес
не развезло, пока над садом
просвет небесный не исчез,

пока малиновки-певуньи 
не собрались лететь на юг
и хлеб, засохший накануне, 
клюют доверчиво из рук, 

пока с ветвистой старой сливы
не собран поздний урожай, 
своих лошадок длинногривых
скорей в дорогу снаряжай. 

За чаем с мёдом и лимоном, 
за нежностью негромких слов, 
за мелодичным унисоном
поскрипывания полов, 

за поцелуем, первым снегом,
огнём в растопленной печи.
Гони лошадок цугом-бегом, 
во весь опор за мной скачи.
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ИДЕАЛИЗМ

Проснуться, выглянуть в окно, 
и наблюдать за снегопадом,
и быть уверенной в одной
реальности - с беседкой, садом,

пустым гнездом в ветвях ольхи,
следами лисьими по снегу, 
постукиванием глухим
невидимого дровосека,

густой разлапистой сосной,
еще не связанной гирляндой, 
и нет реальности иной,
и, может быть, иной не надо.

Но все теперь запоминай, 
не разбирая, что полезней,
а вдруг, как только от окна
ты отвернёшься, все исчезнет?
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НОЧЬЮ

До утра прислушиваюсь к ночи,
напеваю вслед за ней мотив.
А она об окна когти точит,
листьями в ливневках шелестит.

  
До утра бессонницей болею
от того, что где-то ты не спишь.
В липовую сонную аллею
облака стекают с мокрых крыш.

  
Здесь ли я тебе в объятья кану,
унимая радостную дрожь,
здесь ли доверительно, как тайну,
мне стихотворение прочтешь?

  
А пока в напеве одиноком  
липы, перепуганные тьмой,
ветками царапают по окнам,
словно осень просится домой.
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ПРИМЕТЫ

Есть улица,  есть ночь, дежурная аптека
едва освещена унылым фонарём -
приметы моего двусмысленного века 
проверены сто раз плаксивым октябрём:
ни разу не сбылись.
Переплетенья улиц
ни к встрече, ни к любви, увы, не привели.
На сколько городов мы с кем-то разминулись?
Кого в условный день и час не дождались?
И ночь не принесла ни счастья, ни прохлады,
ни вдохновенья строк,  ни исцеленья сна - 
унылым фонарём сквозь облачные гряды
проклюнулась едва незрелая луна.
Приметы вечно лгут, не верить в них полезней,
чем безнадежно ждать обещанных чудес.
Аптеки по ночам, как правило, к болезни.
И больше ни к чему. 
По крайней мере, здесь.
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ОСИНОВАЯ ВЕТКА

Поздней осенью листья в лесу догорят,
выстилая дорогу к зиме, опадут.
В первых числах вернувшегося декабря
будет самое время. Пойду...

Назовусь сиротливой осине сестрой,
лбом уткнусь в её ствол, как в родное плечо,
и услышу - внутри, под промёрзшей корой,
то ли сок, то ли сила течёт.

И слова по стволу растекутся рекой - 
словно кто-то, как силу, их долго копил,
и сломается ветка под нежной рукой -
понимаю, что больно. Терпи...

Унесу обережную ветку домой,
пошепчу, положу под высокий порог,
чтобы тот, кто давно уже ходит за мной,
и хотел бы войти, да не мог.
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***

Возвращайся в город, меняй колёса,
не гони особенно - выпал снег, 
и вот так опять - на вопрос вопросом - 
ну, не отвечай, пожалуйста, мне. 

Здесь цветы состарились без полива, 
по-собачьи дверь караулит кот, 
и никто не может, как ты, красиво
настругать колбаски на бутерброд,

и никто, как ты, не расставит в вазы
хризантемы, купленные вчера.
Возвращайся без объяснений, сразу,
видишь, снег пошёл, и тебе пора.

Потому что дня не придумать лучше,
чем сегодня - вот и накроем стол, 
и тарелок пару на всякий случай 
приготовим тем, кто "на свет зашёл".

Перезвон стеклянный бокалов разных 
(с голубой каймой, с золотой каймой)
превратит нахмуренный вечер в праздник 
возвращения блудных детей домой.
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ВНУТРИ МЕНЯ

Внутри меня так больно - что любовь
(Лада Миллер)

Внутри меня так пусто, что любви
ни лавки, ни лежанки - притулиться.
Сочувственно склонившиеся лица
сливаются в одно, оно кривит
в улыбке губы тонкие, хитрит, 
и проступает явственно насмешка.
Казалось бы - люби себя, не мешкай, 
но пусто так, что нет меня внутри. 

Но пустота и боли не даёт, 
и повода поплакать не найдётся, 
ну, разве то, что нет на небе солнца
и льёт вторые сутки напролёт:
разверзлись хляби, им не жалко слёз
и повода рыданиям не надо.
Там за окном, в намокшей гуще сада
(- смотри, как всё за лето разрослось), 

там под дождём ссутулилась скамья, 
голодный ветер листья рвёт и кружит, 
такие страсти там кипят, снаружи, 
а здесь, внутри, предполагалась я,
с такой же страстью рвущая листы, 
исписанные шариковой ручкой.
И зарастает сорняком-живучкой
тягучее молчанье пустоты.
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***

Какие-то нелепые причуды:
мыть окна на излете ноября,
когда от ветра или от простуды,
а может, вспомнил кто-нибудь - горят

рябиновыми всполохами щёки,
немеют пальцы, а потом молчат,
перебирая струны или строки.
Влетает снег и тает на плечах, 

на подоконнике, стекает на пол
и оставляет мокрые следы,
как будто кто-то здесь стоял и плакал
от одного предчувствия беды.

86



НИКУДА НЕ УЕДУ

Никуда отсюда не уеду,
проросла корнями в тишину, 
в долгую застольную беседу,
в зимнюю до срока седину,

вмёрзла, словно лодка в лёд поспешный,
в ртуть остановившейся воды, 
и прибрежный спутанный орешник
надо мной звенит на все лады.

Ладно, ладно, есть места получше,
если по течению реки,
скольких там к обетованной суше
прибивало, видели таких. 

А у нас метёт сегодня гуще,
не взирая на календари, 
на ветвях осыпавшейся кущи
розовые зреют снегири,

ветер тут и холит, и лелеет,
пробирая нежностью насквозь,
ночь от ночи лепится белее,
лишь бы мне спокойнее спалось,

лишь бы за окном обледенелым
хоть одна маячила звезда,
и мело, мело во все пределы,
лишь бы мне не ехать никуда.
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СЛАВА БОГУ, ЗИМА...

Сколько лишнего было в осени:
горьких слов - до краёв ушат,
не тобою смятые простыни
и встревоженная душа,
не на радость и не ко времени
задержавшееся тепло,
ночи - летние, дни - осенние,
город брошенный под крылом.
Расстояния, расставания,
расписания рейсов в рай.
Осень, прожитая заранее.
Небо, пролитое через край.
Листья в золоте, сердце в холоде -
переходит на зимний ритм.
Камни в воду - круги по комнате,
не о главном мы говорим,
горло сдавливая вопросами.
Всё, как водится, от ума...
Сколько лишнего было в осени,
слава Богу, теперь - зима.
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ЛЕВ ТОЛСТОЙ

В полудреме утренней, в тумане,
принакрывшем беспокойство вод,
"Лев Толстой" идет к своей поляне, 
человек, писатель, теплоход.

Перегружен судьбами людскими,
суммой незначительных забот.
Что их на плаву удержит? Имя,
зацепившись буквами за борт.

Что им в этом имени сегодня?
Миром ли закончилась война?
Хорошо, что Волга полноводна -
не достать до илистого дна.

Только тем до сей поры и живы,
вопреки теченью и судьбе,
что старик трехпалубный двужильный
наши души тянет на себе.

Тянет эту ношу человечью, 
словно записавшись в бурлаки,
и "Антону Чехову" навстречу
подает гудок взамен руки.
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УГЛИЧ

«…Я поднял голову и увидел на горизонте целый лес  колоколен…» 
Александр Дюма

Выходи, выходи, разве можно проспать этот день,
разве можно проспать городок этот краеугольный,
где за каждым забором кипит белоснежно сирень,
 и кончается каждый проулок своей колокольней.

Только с виду кругом старина, тишина и покой,
монастырские окна глядят на дорогу смиренно,
но боярышник в каждом дворе созревает такой,
будто бусы порвал и рассыпал юнец убиенный.

Эти площади помнят заезжего хвата-купца
итальянского племени или армянского рода,
а сегодня старушки сидят у резного крыльца,
предлагая отведать домашней сметаны и меда.

А когда созревает малиновый летний закат
и в воде отражается, чайки кричат суматошно:
это Углич горит, это с берега угли летят;
словно помнят о прошлом, а может, 
жалеют о прошлом.
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УГЛИЦКИЕ ССЫЛЬНЫЕ

1.

Там, где Волга поворачивает резво на бегу,
где стоит-сияет  церковь на высоком берегу,
где сидят в палатах каменных на золотом крыльце
первый нянькин сын, да мамкин с ним, 
не помнят об отце.
Там на стенке изразцовой, на оконце слюдяном
тень мелькнет царицы вдовой, и опять застынет дом,
только сердце материнское запрыгает в груди,
только маленький царевич на крыльце не усидит.
Лишь бы не набедокурил, Боже правый упаси,
сероглазый, белокурый, лишь бы выжил,  на Руси
был бы царь, а нынче – отрок, неразумное дитя,
то ли ядом, то ли сглазом погубить его хотят.
То не ветер возвевался возле княжеских палат,
не тяжелым ожерельем шею детскую теснят,
то великое злодейство возводилось среди дня,
полыхнуло, полоснуло горло росчерком огня,
и рубины с ожерелья по кафтану растеклись.
Виноватый и невинный на крови его клялись,
первый нянькин сын, да мамкин с ним, 
попрятали ножи,
а царевич убиенный у крыльца в траве лежит.

93



2. 

Зачинщика нашли на колокольне
и по ступеням вниз поволокли.
Телега прогибалась до земли,
когда ее везли на площадь кони.

Все знали, в чем несчастный виноват –
в тот день, когда царевича убили,
в ответ как будто призывая к силе,
он собирал народ и бил в набат.

Теперь он под ударами стонал,
казалось, все его большое тело
от боли и бесчестия гудело.
Пожизненная ссылка – вот финал.

А чтобы он к смирению привык
и не будил ни в ком мятежность духа,
его казнили отсеченьем уха
и вырвали бунтовщику язык.

И сотни виноватых и безвинных,
в горячке бунта смятых, словно воск,
тащили год из Углича в Тобольск
увечный ссыльный колокол на спинах.
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3.

Такая тишь в обители её,
такой в углах клубится сумрак блёклый,
что прежнее, непостное житьё
не залетает даже птицей в окна.

По платью от подола рыщет тлен
и до колен, свои узоры множа,
могильный запах монастырских стен
въедается в пергаментную кожу.

Едва слышна, внизу шуршит Шексна -
перемывает камни, словно кости.
Шестая, нелюбимая жена
не чувствует ни горести, ни злости,

в монашеских молитвах и трудах
она не помышляет о расплате,
и прежняя вражда, и прежний страх -
всё тленом так же съедено, как платье.

Лишь иногда времен истлевших дым
развеет ветер или вздох под утро -
 ей видится, что, цел и невредим,
играет в келье мальчик светлокудрый.
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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Еще не встревожены, птицы
на старом причале сидят,
но пятнами гнева ложится
на озеро поздний закат.

Но глубже вздыхает лещина,
растущая вдоль берегов,
и выдохи эти - причина
волнения местных богов.

Они уже требуют жертвы, 
сидят, притаившись, на дне
и все предыдущие смерти
уже примеряют ко мне. 

О, сколько их было, неловких, 
не ждавших высокой волны,
чьи вечнозеленые лодки
сквозь мрачные воды видны. 

Еще, тишиной соблазнившись, 
снимаются с рейда, спешат, 
но ветер сдувает затишье
и в гневе прекрасен закат.
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МЫШКИН

Здесь воздух пахнет донником,
как бабкин травный чай,
в горшках по подоконникам
герань да молочай,

Успенская Никольскому
кивает головой,
асфальт змеится кольцами
с булыжной мостовой.

А на соседней улице
от новгородцев к суздальцам
перетекает спор,
и молот слышен в кузнице,
и плотников топор.

Сосед, махнувший лишнего,
припомнит, хоть и стар,
как Грозный царь из Мышкина
пошел громить татар,

и шведскую, и польскую
причину прежних бед
под местную смирновскую
припомнит грозный дед.

А нынче – нраву скромного,
на речке гладь да тишь,
и у ручья Студеного
змею от князя сонного
отпугивает мышь.
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КАЛЯЗИНСКАЯ КОЛОКОЛЬНЯ

Не поднять бы волны ненароком,  
сбавить ходу, только чтобы не
растревожить спящего пророка - 
колокол, притопленный на дне.

Вспоминают редко старожилы:
в сорок первом в ночь перед войной
не смолкая до утра звонил он,
словно плакал о судьбе земной.

Нынче колокольня безъязыка –
над водой не слышен низкий гул,
никого от мала до велика
не предупредит на берегу.

Так стоит над городом утопшим,
будто кто позвал на полпути
в час, когда она в далеком прошлом 
Волгу вброд хотела перейти.

Проплывешь под аркой колокольной,
не услышав звона под водой -
будешь  жить, ни волны и ни войны
не накроют новою бедой.
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КУПАНИЕ В ТРЕХ РЕКАХ

Пока дошла до дома из Твери, 
купалась в трёх сопутствующих реках.
Вдоль первой разрослись монастыри - 
кручинятся о грешных человеках.

А вдоль второй крутые берега, 
заросшие лещиной и полынью, 
внимательная птица пустельга
выкрикивает звонко чьё-то имя. 

На третьей речке - тихая волна, 
ни вересков, ни звонов колокольных. 
Но два моих заждавшихся окна 
выходят на камыш - с меня довольно.
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ВКУС ВИШНИ

вижу на тарелке вишню, говорю тебе – вишня,
ты можешь во рту почувствовать ее вкус,
если я, конечно, до тебя докричусь,
если тебе по-прежнему  меня слышно.

вижу,  надвигаются тучи, говорю тебе – тучи,
ты можешь успеть спрятаться от дождя,
если только, руки в стороны разведя,
ты ловить не станешь ливень колючий.

вижу, в словах твоих – змеи, говорю тебе – змеи
каждое слово твое и каждый взгляд – яд,
ты отвечаешь: не слушай, что говорят,
слушай, что думают… а я не умею…

вижу на тарелке сердце,  говорю тебе – сердце,
а ты повторяешь  только: «я твой, я твой»,
будто ты сам не видишь, будто слепой,
а я – поводырь.  
и мне никуда не деться.
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***

Как хорошо расстаться в ноябре
с бессонницей, назойливой, как муха,
начать спокойно, вдумчиво стареть,
не уподобясь девочкам-старухам,

ничем не приукрасив тишину –
ни музыкой, ни скрипом половичным,
ни возгласом, готовиться ко сну,
измазав губы джемом земляничным 

(не целоваться, просто пожелать
себе, уставшей, сладких сновидений).
Неспешным брассом переплыть кровать,
по-лягушачьи подтянув колени,

преодолеть волненье простыней
и мыслей круговое беспокойство.
Бессонница, ты видишь? Я сильней
и твоего болезненного войска,

и неопрятной скуки ноября,
одетого опять не по погоде,
и зеркала… Короче говоря,
как хорошо все то, что происходит.
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***

не потому, что виновато и устало
вино еще скрывает дно бокала,
и называть бокалами так странно
граненые щербатые стаканы,

не потому, что на исходе ночи
наш разговор остался незакончен,
и сквозь него, как сквозь большое сито,
просеиваем мысли мы сердито,

не потому, что до сих пор не вышел
какой-то срок, назначенный нам свыше -
кому там может оказаться дело
до кухонных бессонных посиделок?

а только потому, что снег был ранним,
свет встречных фар царапался и ранил,
как  черный перепуганный котенок,
внезапно сиганувший из потемок.

и потому еще, что ветер стылый
на пешеходов нападает с тыла
и парус надувает, гонит  душу
из глубины на зябнущую сушу.

поэтому, для этого, за этим
доверчиво и радостно, как детям,
держать друг друга за руки, держаться
до красных строк,  до нового абзаца.
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***

Пока весь мир оплакивал Фиделя,
в московском морге женщину отпели, 
закрыли гроб, цветы втолкнув под крышку,
и сын ее, совсем ещё мальчишка, 
остался вдруг пронзительно один
на фоне удаляющихся спин.

И было страшно кинуться спонтанно,
обнять его - как будто он стеклянный,
как будто мог в чужих руках разбиться,
и люди выходили из больницы
и на ветру курили в кулаки.
Шел белый снег на чёрные платки.

Потом одни пошли до нужных станций, 
другие словно медлили расстаться, 
опять друг друга выпустить из вида, 
пошли в грузинский ресторан "Колхида",
спросили хачапури и вина, 
и залпом говорили, до пьяна. 

А женщина, оставшись вдруг без дела,
рассеянно рукой стакан задела
(разбился, за столом сказали - к счастью),
подумала, что ей пора прощаться,
что здесь у них все будет хорошо, 
а сын ещё до дома не дошёл.

А сын без шапки, в куртке нараспашку, 
надел сегодня белую рубашку, 
и белый снег не виден был на белом.
Вздохнула: только бы не заболел он, 
в больнице говорили - всюду грипп. 
Как тяжело проходят ноябри...
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БУДЕТ РАДОСТЬ

Серое асфальтовое тело
кое-где прикрыто снегом белым, 
будто бы осенние печали 
добрые врачи забинтовали.

Не печалься, светлый мой, вот-вот, 
эта осень тоже заживёт,
эта осень кончится зимой, 
только не печалься, светлый мой.

Догорюем до конца недели,
перестелим набело постели,
по крахмальным улицам хрустящим
мы на санках новый день потащим.

Свет мой ясный, потерпи чуть-чуть,
это от бесснежья давит грудь,
день пройдет, и боль уйдет след в след,
потерпи до декабря, мой свет.

Будут елки пахнуть мандаринно,
тонкого мороза паутина
на окне расплавится, порвется,
пропуская утреннее солнце.

Не тоскуй, мой милый, обо мне –
будет праздник, будет первый снег,
налетит на землю белый рой,
будет радость, будет снег второй.
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ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Молоточки по височкам – 
всё, что было на уме,
в круге замкнутом и прочном
мы готовимся к зиме.

Запасаемся терпеньем,
чтивом, куревом, мукой,
будем печь по воскресеньям
пироги, беречь покой,

рыбьим ртом молчать о важном,
о безделицах болтать,
и в стаканчике бумажном
ложкой чайною болтать.

Снег не прячет голых веток,
белизна не жжет глаза,
мы снежинки из салфеток
сядем вместе вырезать.

На безрыбье рак - не рыба,
на бесснежье пыль – не снег.
Мы друг друга за спасибо
прямиком ведем к весне.

Но пока еще не время,
молоточки – тук-тук-тук –
до утра вбивают в темя
всё, что выпало за круг.
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ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
НА РЫБИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Еще не встревожены, птицы
на старом причале сидят,
но пятнами гнева ложится
на озеро поздний закат.

Но глубже вздыхает лещина,
растущая вдоль берегов,
и выдохи эти - причина
волнения местных богов.

Они уже требуют жертвы, 
сидят, притаившись, на дне
и все предыдущие смерти
уже примеряют ко мне. 

О, сколько их было, неловких, 
не ждавших высокой волны,
чьи вечнозеленые лодки
сквозь мрачные воды видны. 

Еще, тишиной соблазнившись, 
снимаются с рейда, спешат, 
но ветер сдувает затишье
и в гневе прекрасен закат.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ

Молоточки по височкам – 
всё, что было на уме,
в круге замкнутом и прочном
мы готовимся к зиме.

Запасаемся терпеньем,
чтивом, куревом, мукой,
будем печь по воскресеньям
пироги, беречь покой,

рыбьим ртом молчать о важном,
о безделицах болтать,
и в стаканчике бумажном
ложкой чайною болтать.

Снег не прячет голых веток,
белизна не жжет глаза,
мы снежинки из салфеток
сядем вместе вырезать.

На безрыбье рак - не рыба,
на бесснежье пыль – не снег.
Мы друг друга за спасибо
прямиком ведем к весне.

Но пока еще не время,
молоточки – тук-тук-тук –
до утра вбивают в темя
всё, что выпало за круг.

ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

На третий день, внезапно обнаружив
тебя на расстоянии руки,
вчерашний год в голубоглазой луже,
выглядывающий со дна реки,

на лестнице, закрученной спиралью,
на деревянных выросшей мостках,
разбуженного нынче ранней ранью
тебя со щукой пойманной в руках,

порадоваться щедрому улову,
порывистому ветру за окном,
и твоему полуденному слову, 
за солнцем заплывающему в дом.

Укутанные плечи и колени,
дымок из кружки, вьющийся плющом...
Все сбудется по щучьему веленью,
а как еще, как может быть еще?
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ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНЬЮ

На третий день, внезапно обнаружив
тебя на расстоянии руки,
вчерашний год в голубоглазой луже,
выглядывающий со дна реки,

на лестнице, закрученной спиралью,
на деревянных выросшей мостках,
разбуженного нынче ранней ранью
тебя со щукой пойманной в руках,

порадоваться щедрому улову,
порывистому ветру за окном,
и твоему полуденному слову, 
за солнцем заплывающему в дом.

Укутанные плечи и колени,
дымок из кружки, вьющийся плющом...
Все сбудется по щучьему веленью,
а как еще, как может быть еще?
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ПЯТЬ СИГАРЕТ 
(цикл из пяти сигаретихотворений)

Первая

Выдох решительный. Шаг из тепла в мороз.
Сдобный румянец, выглянувший из шали -
и растревоженный улей стеклянных ос
налетает и жалит.

Дым из коротких белых бумажных труб
ос не пугает.  Дым – это только повод,
чтобы увидеть овал обветренных губ,
выдувающих слово.

Вдох осторожный (закашлялся – и погиб),
с дымом и смехом смешан,  царапнет горло.
Мимо спешат прохожие, словно враги,
захватившие город.

Чуть зазеваешься, рот не прикрыв рукой –
мысли чужие, радости и печали
в солнечное сплетение, глубоко
залетают и жалят.



Вторая

Мороз выводит нас из транса 
неторопливых разговоров,
сужая личное пространство 
до толщины пуховика.
По хрупким пальцам из фаянса, 
по белым  лицам из фарфора
огни спешащей мимо трассы 
бегут, как красная строка.

Пытаясь как-то удержаться
от неприятной тонкой дрожи,
в фаянсовых звенящих пальцах
мы прячем красные огни.
Пространству некуда сужаться -
до толщины замерзшей кожи
под коркой розового глянца
его границы сведены.

Выглядывая осторожно
из окон глаз своих наружу,
мы ловим выраженье то же
в чертах похожего лица,
и снова прячемся под кожу,
и наблюдаем равнодушно
за ситуацией дорожной
внутри Садового кольца.
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Третья

Прогуливаясь друг у друга в памяти,
вытаскиваем разные слова,
как фокусник – цветы из рукава,
и учимся какой-то новой грамоте.

Потребность в общих темах – вот зависимость
сильнее,  чем желание курить.
На брошенное «А поговорить?»
меняется  легко любая письменность.

Полцарства за коня и собеседника,
за голос, не натянутый струной,
за то, что «Вы больны, увы, не мной»,
а кем-нибудь из города соседнего.

Из разговора, пустотой блаженного,
как фокусник – цветы из рукава,
вытаскиваем новые слова,
из них не составляя предложения.
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ВКУС ВИШНИ

вижу на тарелке вишню, говорю тебе – вишня,
ты можешь во рту почувствовать ее вкус,
если я, конечно, до тебя докричусь,
если тебе по-прежнему  меня слышно.

вижу,  надвигаются тучи, говорю тебе – тучи,
ты можешь успеть спрятаться от дождя,
если только, руки в стороны разведя,
ты ловить не станешь ливень колючий.

вижу, в словах твоих – змеи, говорю тебе – змеи
каждое слово твое и каждый взгляд – яд,
ты отвечаешь: не слушай, что говорят,
слушай, что думают… а я не умею…

вижу на тарелке сердце,  говорю тебе – сердце,
а ты повторяешь  только: «я твой, я твой»,
будто ты сам не видишь, будто слепой,
а я – поводырь.  
и мне никуда не деться.

Четвертая

Слова завернуты в намеки тонкие,
бумаги папиросной тоньше.
Хожу по краешку, по самой кромке я,
за мной – утонешь.

Змеятся  трещины по всей поверхности
почти прозрачного асфальта.
Я в этих тонкостях любви и верности
не виновата.

В промерзшем воздухе слышней молчание,
звенит в ушах, перекрывая
спешащих в стойло машин мычание
и крик трамвая.

И остается лишь в глазах безвыходно
прикрыть ресницами печали,
и губы трубочкой сложить, и выдохнуть
кольцо на палец.
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Пятая

Выходят на улицу с лицами заговорщиков
большие поклонники непопулярных привычек.
У них по карманам полдюжины хитрых отмычек
от вашего сердца, желудка и позвоночника.

Чтоб меньше зависеть от силы земного трения,
они выбирают ботинки на толстой подошве,
берут за привычку всегда говорить о хорошем
и даже не спорят ни с кем о вреде курения.

Выходят на улицу, двери толкнув тяжелые
(кто делает только такие пудовые двери),
из области тонких, почти невесомых материй
ныряя в реальность – солдатиком в жидкое олово.

У них по карманам слова до поры припрятаны,
и бисера горсть, и поваренной соли немного – 
смотря для кого посыпать им придется дорогу,
её ледяные подъемы и спуски горбатые.

Выходят из образа трогательных мятежников
большие поклонники, в общем-то, вредных привычек,
себя заключают в объятья удобных кавычек,
и даже не ищут ни смысла, ни пыла прежнего.
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Пятая

Выходят на улицу с лицами заговорщиков
большие поклонники непопулярных привычек.
У них по карманам полдюжины хитрых отмычек
от вашего сердца, желудка и позвоночника.

Чтоб меньше зависеть от силы земного трения,
они выбирают ботинки на толстой подошве,
берут за привычку всегда говорить о хорошем
и даже не спорят ни с кем о вреде курения.

Выходят на улицу, двери толкнув тяжелые
(кто делает только такие пудовые двери),
из области тонких, почти невесомых материй
ныряя в реальность – солдатиком в жидкое олово.

У них по карманам слова до поры припрятаны,
и бисера горсть, и поваренной соли немного – 
смотря для кого посыпать им придется дорогу,
её ледяные подъемы и спуски горбатые.

Выходят из образа трогательных мятежников
большие поклонники, в общем-то, вредных привычек,
себя заключают в объятья удобных кавычек,
и даже не ищут ни смысла, ни пыла прежнего.

***

Выходишь на балкон не покурить,
не ради тишины минутной даже,
а чтобы непременно воспарить
в просвете типовых многоэтажек,

скользить по небу с именем твоим,
иначе для чего мы друг у друга?
не для того, чтоб сигаретный дым
делить в часы недолгого досуга,

не для того, чтоб стать в чужом глазу
и не соринкой даже, а занозой,
и ждать, когда по сплетням разнесут
последствия сезонного невроза.

Нет, мы-то знаем – разними сейчас
объятия, и сгинешь одиноко,
и мы взлетаем, падать не учась,
я с юго-запада, а ты ко мне – с востока.
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БЕЛОЕ

Ничего без тебя не изменится в мире моем,
белой взвесью под утро заполнится окоем,
белой завистью склеятся звуки в словах у других,
расцарапает уши бессмысленный белый стих.

Рваным платьем наденет день на себя снегопад,
выйдет чистить дороги до дома восточный люд 
им, наивным, и невдомек, что не хватит лопат
всей богатой Москвы на новый шелковый путь.

В непрозрачном окне из непрочной молочной слюды
(проморозило так, что и за день не продышать)
белой тенью нездешней птицы метнется душа,
или чем там покажется мне сигаретный дым?

Ничего, ничего не изменится в мире моем,
поседеет под утро от инея старый дом,
небо станет на землю отряхивать  белый прах,
под сугробами белыми  спрячет мой серый страх.
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ГОВОРИТ…

Говорит, что в профиль похожа на лисичку,
а если анфас - то больше на белочку.
Еще говорит, мальчишкам нужна сестричка,
почему-то уверен, что будет девочка.
Не умеет ни любить, ни жалеть, ни мучить,
обижает и радует – всё нечаянно,
но почему-то уверен, что будет лучше – 
я, говорит, обучаемый.
Никогда не помнит,  о чём спросил раньше,
и уж тем более, что я ответила.
Говорит – словно дробь выбивает барабанщик,
перескакивая на первое с третьего.
Раскрывает  тайны, объятия, карты –
вот, смотри, от тебя ничего не прячу я.
Обо всём говорит с таким азартом,
аж голова горячая.
Говорит – слова достаёт из кармана,
вперемешку с другими вещами нужными,
говорит нараспев, с интонацией странной,
прерываясь только на кашель простуженный.
Появляется ночью, как сновидение,
и опять исчезает до нового случая.
У меня создается такое впечатление,
будто всю жизнь его слушаю.
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***

Пора бы выпроваживать январь,
деревья выводить из снегопада,
и прежний восстанавливать порядок,
включая ближе к вечеру фонарь.

Гори, гори, когда еще гореть?
Уж полночь близко, ветер подвывает,
вмерзают в рельсы сонные трамваи,
дневную забывая круговерть.

Пора бы наконец-то разобрать
болезненно лысеющую ёлку,
жалеть её - ни времени, ни толку,
и года не пройдет – вернём  опять.

Святой январь,  меня благослови,
февральским вихрям место уступая,
уж если верить – верить как слепая,
а если умирать, то от любви.
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УТРОМ В СРЕДУ

Бывает так: проснёшься утром в среду,
не зная ничего наверняка, 
но чувствуя, что чёрная река
заполоводит берега к обеду.

Вздохнёшь, пройдёшься как по нотам в гамме
по комнате своей туда-сюда,
не замечая - чёрная вода
не оставляет суши под ногами.

Из тех, с кем даже дружен не был близко,
из всех знакомых вспомнишь одного,
кивнёшь себе согласно головой 
и именно ему пошлёшь записку. 

И вот уже беспечно напеваешь
какой-то незатейливый мотив,
как будто всех за всё уже простив,
и ждёшь, когда к тебе придёт товарищ.

В столе затеешь разбирать бумаги,
не обманув себя ничем другим,
запишешь в столбик все свои долги
с дотошностью, вполне достойной скряги.

В окно посмотришь - нет ли снегопада?
Не надо бы... На первом этаже
в кондитерской у Вольфа с Беранже
неторопливо выпьешь лимонада.

Теперь пора... бывает, время лечит,
но в этот раз проснёшься и поймёшь,
что нужно смыть скорее эту ложь,
взять пистолет и ехать к Чёрной речке.
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ДУЭЛЬ
   (дуэль -  фр. duel, лат. duellum — 

поединок, борьба двоих)
 
На этой войне ты, наверное, будешь убит.
Здесь некуда скрыться, когда поднимают в атаку!
Ты будешь убит, и прекрасною девой оплакан,
и выпущен ею из плена вчерашних обид.

На этой войне ты стоишь на ветру, на виду,
открыт, как ладонь, но противник руки не протянет.
Положат тебя в неудобные, тряские сани,
и первые слёзы в утоптанный снег упадут.

И прочь повезут от забот о сегодняшнем дне,
от горьких раздумий о дне безвозвратно вчерашнем.
Как долго до дома, о Боже, как больно, как страшно,
как хочется выжить убитым на этой войне.

Во след тебе тонко, по-бабьи завоет метель,
уже предвещая стенания многих и многих.
И так беспощадна, и так  бессомненна в итоге
война на двоих.  Поединок смертельный.  
Дуэль.
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Вторая

Мороз выводит нас из транса 
неторопливых разговоров,
сужая личное пространство 
до толщины пуховика.
По хрупким пальцам из фаянса, 
по белым  лицам из фарфора
огни спешащей мимо трассы 
бегут, как красная строка.

Пытаясь как-то удержаться
от неприятной тонкой дрожи,
в фаянсовых звенящих пальцах
мы прячем красные огни.
Пространству некуда сужаться -
до толщины замерзшей кожи
под коркой розового глянца
его границы сведены.

Выглядывая осторожно
из окон глаз своих наружу,
мы ловим выраженье то же
в чертах похожего лица,
и снова прячемся под кожу,
и наблюдаем равнодушно
за ситуацией дорожной
внутри Садового кольца.

ИСЦЕЛЕНИЕ

Возложите ему на горячую голову
Исцеляюще — белую мраморность рук,
Расскажите ему, недоверия полному,
Как доверчиво-жёлт солнца зимнего круг,

Как легко в голубом - бесконечном и ласковом -
Растворяться глазами, губами, рукой...
Акварельными, полупрозрачными красками
Нарисуйте ему безмятежный покой.

Не дарите ни страсти, ни сна, ни страдания - 
Поменяйте на белые все паруса,
Возложите ему на печаль его давнюю
Исцеляюще-мраморные небеса.

118



Третья

Прогуливаясь друг у друга в памяти,
вытаскиваем разные слова,
как фокусник – цветы из рукава,
и учимся какой-то новой грамоте.

Потребность в общих темах – вот зависимость
сильнее,  чем желание курить.
На брошенное «А поговорить?»
меняется  легко любая письменность.

Полцарства за коня и собеседника,
за голос, не натянутый струной,
за то, что «Вы больны, увы, не мной»,
а кем-нибудь из города соседнего.

Из разговора, пустотой блаженного,
как фокусник – цветы из рукава,
вытаскиваем новые слова,
из них не составляя предложения.

ВЗЯТИЕ СНЕЖНОГО ГОРОДКА

(на картину В.И.Сурикова)
  
День  и чист, и свеж до хруста,
разнаряжен в пух и прах,
солнце в снег роняет бусы,
и мороз  румянит густо
щёки девушкам в санях.

Слева – сани, справа – сами,
крепость снежная в кольце.
Ищут быстрыми глазами:
ну-ка, кто здесь смелый самый? -
с восхищеньем на лице.

Полушубки, полушалки
смех и крики в стороне,
а смельчак в высокой шапке
в городок влетает шаткий 
на хрипящем скакуне.

Бьёт копытом конь со страху,
рвётся прочь из кутерьмы.
Не успеют девки  ахнуть,
как уж всадник смял с размаху 
стены дрогнувшей зимы.
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Четвертая

Слова завернуты в намеки тонкие,
бумаги папиросной тоньше.
Хожу по краешку, по самой кромке я,
за мной – утонешь.

Змеятся  трещины по всей поверхности
почти прозрачного асфальта.
Я в этих тонкостях любви и верности
не виновата.

В промерзшем воздухе слышней молчание,
звенит в ушах, перекрывая
спешащих в стойло машин мычание
и крик трамвая.

И остается лишь в глазах безвыходно
прикрыть ресницами печали,
и губы трубочкой сложить, и выдохнуть
кольцо на палец.

НА ЛЕСТНИЦЕ

… вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается неба; и вот, Ангелы 
Божии восходят и нисходят по ней.  

(Быт. 28, 12 – 13)

Тяжелая дверь поддается на диво легко,
впуская в прохладу просторного гулкого холла,
как будто к подножию дерева  или престола,
вершиной которому – свет и небесный  покой.

Наш суетный век отступить ненадолго готов,
страстей  и желаний земных притяженье  ослабив,
дать время подумать  о подвигах или о славе
под пристальным взглядом двуглавых российских орлов.

И вот начинаешь своё восхождение  вверх,
ступень за ступенью, по мраморной лестнице,  выше,
и эхо шагов, прозвучавших в  столетиях,  слыша,
и зная ушедших отсюда, и чувствуя всех.

Крылатые львы здесь встречали  великих князей.
С тех пор в этих стенах и люди менялись, и взгляды,
а  львы и сегодня гнездятся в ветвях колоннады,
встречая вошедших  на  лестнице в Русский музей.
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Пятая

Выходят на улицу с лицами заговорщиков
большие поклонники непопулярных привычек.
У них по карманам полдюжины хитрых отмычек
от вашего сердца, желудка и позвоночника.

Чтоб меньше зависеть от силы земного трения,
они выбирают ботинки на толстой подошве,
берут за привычку всегда говорить о хорошем
и даже не спорят ни с кем о вреде курения.

Выходят на улицу, двери толкнув тяжелые
(кто делает только такие пудовые двери),
из области тонких, почти невесомых материй
ныряя в реальность – солдатиком в жидкое олово.

У них по карманам слова до поры припрятаны,
и бисера горсть, и поваренной соли немного – 
смотря для кого посыпать им придется дорогу,
её ледяные подъемы и спуски горбатые.

Выходят из образа трогательных мятежников
большие поклонники, в общем-то, вредных привычек,
себя заключают в объятья удобных кавычек,
и даже не ищут ни смысла, ни пыла прежнего.

БУДЕТ АПРЕЛЬ

Будет апрель. Я раскинула утром карты -
выпал апрель, выпал несколько раз подряд.
Всё потому, что почти не осталось марта,
тонет в слезах, утешений не слыша, март.

Всё потому, что зима не уходит сразу,
день поменяв, как страницу календаря.
Если весна не вступила в цветенья фазу,
значит, о ней слишком холодно говорят.

Всё потому, что, рассчитывая на чудо,
головы запрокинув под снег с дождем, 
ждем не знаменья, не манной крупы оттуда,
не воскресенья, а потепленья ждем.

Что же теперь? В непрогретые солнцем души
бросят апрель, как обычные семена.
Всё прорастёт, приживётся внутри, снаружи,
между травою стихами взойдёт весна.
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Пятая

Выходят на улицу с лицами заговорщиков
большие поклонники непопулярных привычек.
У них по карманам полдюжины хитрых отмычек
от вашего сердца, желудка и позвоночника.

Чтоб меньше зависеть от силы земного трения,
они выбирают ботинки на толстой подошве,
берут за привычку всегда говорить о хорошем
и даже не спорят ни с кем о вреде курения.

Выходят на улицу, двери толкнув тяжелые
(кто делает только такие пудовые двери),
из области тонких, почти невесомых материй
ныряя в реальность – солдатиком в жидкое олово.

У них по карманам слова до поры припрятаны,
и бисера горсть, и поваренной соли немного – 
смотря для кого посыпать им придется дорогу,
её ледяные подъемы и спуски горбатые.

Выходят из образа трогательных мятежников
большие поклонники, в общем-то, вредных привычек,
себя заключают в объятья удобных кавычек,
и даже не ищут ни смысла, ни пыла прежнего.

ГОВОРИЛИ, ШЕПТАЛИ, ЗВАЛИ

говорили, шептали, звали… пришла весна,
и вскрывала землю проснувшаяся трава,
и меняли кожу значений своих слова,
становилась вода морская пресным-пресна…

но водой ли жажду любви утолить, унять?
зачерпнуть в ладонь – и шага не пронести.
я несла полморя наплаканного в горсти,
а разжала руки – ни капли нет у меня,

ни цветы полить, ни умыть от сглаза лицо,
в пересохшем горле колом стоит укор.
оттого никак не склеится разговор,
что луна вошла в созвездие близнецов.

и теперь уж время травное на часах,
раскрывают землю серебряные ключи.
если новых значений нет у слов – помолчи,
подожди, пока покатится с трав роса.
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БЕЛОЕ

Ничего без тебя не изменится в мире моем,
белой взвесью под утро заполнится окоем,
белой завистью склеятся звуки в словах у других,
расцарапает уши бессмысленный белый стих.

Рваным платьем наденет день на себя снегопад,
выйдет чистить дороги до дома восточный люд 
им, наивным, и невдомек, что не хватит лопат
всей богатой Москвы на новый шелковый путь.

В непрозрачном окне из непрочной молочной слюды
(проморозило так, что и за день не продышать)
белой тенью нездешней птицы метнется душа,
или чем там покажется мне сигаретный дым?

Ничего, ничего не изменится в мире моем,
поседеет под утро от инея старый дом,
небо станет на землю отряхивать  белый прах,
под сугробами белыми  спрячет мой серый страх.

***

Не спрашивая, нужно ли, не нужно мне,
измучена ли холодом душа,
сквозь ледяное небо солнце южное
пытается оконце продышать.

Тепло ли тебе нынче, красна девица?
А девица Снегурочки бледней -
за ней зима тяжелым шлейфом стелется,
и чьи-то вздохи следуют за ней.

Не слушая, вздыхаю ли, рыдаю ли,
под окнами грачи кричат с утра
о том, что чуть южней уже растаяли
последние снега, и нам пора!

Пора, в какое б чудо я не верила,
февраль не выйдет на повторный круг.
Дорога, убегающая с севера,
ведёт меня, торопится на юг.

Петляет, поворачивает, путает,
а всё таки уводит от зимы,
её метели и морозы лютые
давая майским праздникам взаймы.
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ГОВОРИТ…

Говорит, что в профиль похожа на лисичку,
а если анфас - то больше на белочку.
Еще говорит, мальчишкам нужна сестричка,
почему-то уверен, что будет девочка.
Не умеет ни любить, ни жалеть, ни мучить,
обижает и радует – всё нечаянно,
но почему-то уверен, что будет лучше – 
я, говорит, обучаемый.
Никогда не помнит,  о чём спросил раньше,
и уж тем более, что я ответила.
Говорит – словно дробь выбивает барабанщик,
перескакивая на первое с третьего.
Раскрывает  тайны, объятия, карты –
вот, смотри, от тебя ничего не прячу я.
Обо всём говорит с таким азартом,
аж голова горячая.
Говорит – слова достаёт из кармана,
вперемешку с другими вещами нужными,
говорит нараспев, с интонацией странной,
прерываясь только на кашель простуженный.
Появляется ночью, как сновидение,
и опять исчезает до нового случая.
У меня создается такое впечатление,
будто всю жизнь его слушаю.

МАЙСКИЕ ЗАБАВЫ

Странные забавы в этом мае -
ветры вдруг срываются с цепи,
старый тополь ниже прижимая
так, что он коленями скрипит.

Поминая снова словом бранным
перепад дневных температур,
люди прячут руки по карманам
и бегут, качаясь на ветру.

Пригибают головы пониже
чересчур ранимые цветы,
слышно, как внутри обложек книжек
шелестят и шепчутся листы.

Сдавливает горло аллергия
нежной, но настойчивой рукой...
Я теперь люблю цветы другие,
потому что дарит их другой.
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***

Чем бы ни тешилось злое дитя, 
майским дождём или градом, 
эти намаявшиеся хотят
быть по возможности рядом.

Быть на скамейке в цветущем саду, 
яблоню чествовать сливой,
цвета и запаха этого ждут
и перемены счастливой. 

Есть у них зонт или нету зонта, 
им все равно не укрыться
от указующего перста
первого в мире ревнивца. 

Чётки сердито начнет теребить,
брови косматые хмуря,
дёрнет сильнее - не выдержит нить
(Парки, должно быть, халтурят), 

бусины градом посыплются в сеть
листьев раскрывшихся клейких. 
Будут повинные головы сечь
этим двоим на скамейке.
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УТРОМ В СРЕДУ

Бывает так: проснёшься утром в среду,
не зная ничего наверняка, 
но чувствуя, что чёрная река
заполоводит берега к обеду.

Вздохнёшь, пройдёшься как по нотам в гамме
по комнате своей туда-сюда,
не замечая - чёрная вода
не оставляет суши под ногами.

Из тех, с кем даже дружен не был близко,
из всех знакомых вспомнишь одного,
кивнёшь себе согласно головой 
и именно ему пошлёшь записку. 

И вот уже беспечно напеваешь
какой-то незатейливый мотив,
как будто всех за всё уже простив,
и ждёшь, когда к тебе придёт товарищ.

В столе затеешь разбирать бумаги,
не обманув себя ничем другим,
запишешь в столбик все свои долги
с дотошностью, вполне достойной скряги.

В окно посмотришь - нет ли снегопада?
Не надо бы... На первом этаже
в кондитерской у Вольфа с Беранже
неторопливо выпьешь лимонада.

Теперь пора... бывает, время лечит,
но в этот раз проснёшься и поймёшь,
что нужно смыть скорее эту ложь,
взять пистолет и ехать к Чёрной речке.



ДУЭЛЬ
   (дуэль -  фр. duel, лат. duellum — 

поединок, борьба двоих)
 
На этой войне ты, наверное, будешь убит.
Здесь некуда скрыться, когда поднимают в атаку!
Ты будешь убит, и прекрасною девой оплакан,
и выпущен ею из плена вчерашних обид.

На этой войне ты стоишь на ветру, на виду,
открыт, как ладонь, но противник руки не протянет.
Положат тебя в неудобные, тряские сани,
и первые слёзы в утоптанный снег упадут.

И прочь повезут от забот о сегодняшнем дне,
от горьких раздумий о дне безвозвратно вчерашнем.
Как долго до дома, о Боже, как больно, как страшно,
как хочется выжить убитым на этой войне.

Во след тебе тонко, по-бабьи завоет метель,
уже предвещая стенания многих и многих.
И так беспощадна, и так  бессомненна в итоге
война на двоих.  Поединок смертельный.  
Дуэль.

БУМАЖНЫЕ КОРАБЛИ

Он пишет - где ты? пишет - что ты?
Чем занята?
А я у моря жду погоды, 
да все не та,
а я в кораблике бумажном 
реву ревмя.
До дрожи холодно и страшно,
помилуй мя!
Он пишет - ладно, ладно, что ты,
так не рыдай,
не то из пятницы в субботу
пойдёт вода, 
волной нахлынет злая участь,
не обойдёт,
намокнет, потеряв плавучесть, 
бумажный флот.
Он пишет много, как писатель, 
слова - вода.
Что нужно знать об адресате?
Кому, куда,
а больше ничего не важно.
Я жду письма – 
еще один корабль бумажный
сложу сама.
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ИСЦЕЛЕНИЕ

Возложите ему на горячую голову
Исцеляюще — белую мраморность рук,
Расскажите ему, недоверия полному,
Как доверчиво-жёлт солнца зимнего круг,

Как легко в голубом - бесконечном и ласковом -
Растворяться глазами, губами, рукой...
Акварельными, полупрозрачными красками
Нарисуйте ему безмятежный покой.

Не дарите ни страсти, ни сна, ни страдания - 
Поменяйте на белые все паруса,
Возложите ему на печаль его давнюю
Исцеляюще-мраморные небеса.

ЭТО ВЕСНА

Это последние зимние мысли
белыми птицами в небе зависли
и, утопая в попутных ветрах,
сели в горах.

Это миндаль, абрикосы и сливы
в розовом цвете, в цветенье 
красивы,
вишня примерила белый чепец - 
хоть под венец.

Это пчела деловито и строго
в сердце цветка пролагает дорогу 
и погружает в раскрытый цветок
свой хоботок.

Это от цвета и запаха юга
кружатся головы, ходят по кругу 
дни за ночами, и грань не видна.
Это весна.
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***

Копи сегодняшнюю грусть,
и ноты музыки весенней
учи прилежно наизусть
для предстоящих вдохновений. 

Для дней безветренно-сухих, 
когда умеренное счастье
не принесёт в бессильный стих
ни звука чистого, ни страсти.

Баюкай бережно печаль, 
гляди поверх голов и выше
и в небе синем примечай
какой-то птицы след простывший,

оранжевый воздушный шар,
созревший на вишнёвой ветке,
заката позднего пожар
в такой же огненной расцветке,

и облака над головой
вполне литературный профиль.
Все пахнет прелою листвой, 
намокшим деревом и кофе, 

и снегом, выместившим зло
на первое цветенье мая.
И ты скучаешь за столом, 
все это впрок запоминая.
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ВИСОКОСНЫЙ ГОД 

Ломит кости високосный год,
стариков как пленных не берёт,
разве тех, кому и жизнь крестом,
за кого не молится никто, 
тех, дособиравшихся  до ста,
кто от божьей щедрости устал.

Нет, черёд весёлым, молодым
призываться в смертные ряды,
не обняв детей и матерей,
словно подгоняют их - быстрей!
словно сверху выдан норматив
на незамедлительный призыв. 

Вот они, с вещами или без, 
в пункте назначения небес
хором обживают облака,
о земном не думая пока, 
и пока не зная, что смогли
оторваться вовсе от земли.

Нить какая, пуповина, связь 
с кем-то близким вдруг оборвалась,
резким звуком лопнувшей струны
проколов китайку тишины,
и теперь сквозь дырку в небесах
неземные льются голоса.

25.12.16
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БОЛЬНИЧНОЕ ЛОТО

В больнице с номером «перчатки»,
в неврологическом аду,
старушки примеряют тапки
с чужой ноги и в них бредут

из процедурной до столовой,
из дней минувших, но былых,
до небывалой жизни новой,
несуществующей для них.

Здесь проводник в халате мятом
уводит с этого на тот
этаж и с перешедших плату
берет бочонками лото.

Здесь пахнет тем, чем пахнет горе,
помноженное на число 
железных коек в коридоре,
и сквозь немытое стекло

мелькают дни без точной даты,
покачивается каштан,
и номер по дверям палаты
стучит, как дробью в барабан.

из лотошных терминов: 55 – перчатки, 11 – барабанные палочки



***

Не шуми,
прислушайся ко мне
я сегодня - камерный оркестр,
на смычком издерганной струне
нет уже нетронутого места.

Каждый звук непоправимо чист,
словно скальпель у хирурга тонок.
Виртуозно ласковый альтист 
разрезает ткани перепонок.

Звук, срываясь, тонет в тишине,
замер мир, оглохший и ослепший,
на смычком издерганной струне
кто-то очень близкий мне повешен.

Кто-то, знавший точно день и час
солнечных пульсирующих вспышек.

Альт упал с усталого плеча.
Не шуми...
альтист уже не слышит...

132



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не прикуривай от свечи, не гаси огня,
а не то в одной из пучин пропадет моряк.
Если хочешь сказать – молчи, пожалей меня,
а не то без всяких причин сорвусь с якоря.

Не носи по карманам медь, не звени на шаг,
не реви, как весной медведь, на чужих плечах,
а не то как станет шуметь у тебя в ушах –
погремушку услышит смерть, прибежит качать.

Не заглядывай в окна к тем, кто ложится спать,
а не то – есть глаза у стен и длинный язык.
Не зови по ночам гостей – не уйдут опять,
не оставят запретных тем, ни одной слезы.

Не бери на себя вину за голодный год,
не давай поднимать волну из стакана слов,
а не то – корабли ко дну, потеряешь флот,
потеряешь и ту одну, главный свой улов.
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***

Я научилась жизни без отца, 
без похвалы и даже без совета. 
А как я научилась делать это?
Довольно простоты на мудреца.

Чего уж тут мудрить - сама живи,
расти детей по своему уменью, 
по образу отца и вдохновенью,
в доверии, а главное - в любви. 

Ещё - стихи, расти их, как детей 
(он так и говорил - ни дня без строчки),
от образа неясного до точки, 
не мудрствуя лукаво, без затей.

И в этой ежедневности простой 
мне кажется, что памяти довольно, 
чтобы самой подуть туда, где больно, 
себя не ощущая сиротой.
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***

Чем бы ни тешилось злое дитя, 
майским дождём или градом, 
эти намаявшиеся хотят
быть по возможности рядом.

Быть на скамейке в цветущем саду, 
яблоню чествовать сливой,
цвета и запаха этого ждут
и перемены счастливой. 

Есть у них зонт или нету зонта, 
им все равно не укрыться
от указующего перста
первого в мире ревнивца. 

Чётки сердито начнет теребить,
брови косматые хмуря,
дёрнет сильнее - не выдержит нить
(Парки, должно быть, халтурят), 

бусины градом посыплются в сеть
листьев раскрывшихся клейких. 
Будут повинные головы сечь
этим двоим на скамейке.

НЕ МУЗЫКОЙ ЕДИНОЙ

Не музыкой единой живы,
но каждым шорохом в ночи:
цикадой, мокрой веткой ивы,
постанывающей в печи,

тяжелых капель мерным стуком
по доскам старого стола,
гудящим роем ноутбука,
где каждое письмо – пчела,

зубовным скрежетом задвижек,
плаксивым скрипом половиц,
и наконец, к рассвету ближе,
неугомонным пеньем птиц.

И целый день потом – ни слова,
чтоб ненароком не спугнуть
многоголосия ночного
едва уловленную суть.
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***

Поживём ещё, потому что солнце, 
потому что ноги сухие в кедах, 
и последний минус ночной придётся 
- если верить гуглу - на эту среду. 

Поживем, загадывая по-многу,
не стесняя образности желаний, 
ничего не зная - и слава Богу -
друг о друге в личном необщем плане.

Разбирая старые фотоснимки, 
где стоят в обнимку чужие люди, 
и не важно, где мы бывали с ними, 
и не страшно то, что уже не будем. 

Но для тех, кого узнавать не сложно, 
закипает белая пена вишни, 
и возможно, мамин рецепт пирожный
к сентябрю придётся совсем не лишним. 

Доживём до спелости или дольше, 
потому что лето не за горами, 
а за лесом, ландышами заросшим,
за ветвистой ивой в оконной раме.
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СО МНОЙ ЭТО БЫЛО

Когда в паспортах у транжир
завянет шенгенская виза,
поспеет медовый инжир
в библейских садах Симеиза.

От осени на волосок
зависнет над берегом солнце,
и колкий белёсый песок
в промокшие кеды набьётся,

натрёт на мизинце мозоль
на память о сбывшемся счастье. 
Морская белёсая соль
браслетом охватит запястье.

И серая кошка-гора
прогнётся, к прыжку приготовясь,
неистовый Хаджи-Мурат
не в горы вернётся, а в повесть.

И дом в кипарисной тени,
хранитель прошедших историй,
последние летние дни,
по-прежнему теплое море,

мечта  утолённая – Крым,
и с тем же названием вилла…
Как будто не с кем-то другим,
со мной это было.
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