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Любви и тишины надколотые грани 

Поэзия Полины Орынянской – страстная, 
чувственная, женственная, темпераментная… 
Казалось бы, все эти эпитеты подразумевают 
«любовность» лирики в ее классическом понимании. 
И действительно, стихи Полины – это любовная 
лирика чистой воды, с той особенностью, что ее 
главным объектом и в каком-то смысле даже адре-
сатом является, условно говоря, Природа. 

Почему условно – да лишь потому, что это 
слово в русском языке, будучи взятым отдельно, 
не передает всех тех глубинных, «магических» 
значений, которыми способен наделить его 
определённый контекст. Вне этого контекста 
природа – нечто эмпирически постижимое, 
внятное уму; «окружающий мир», пейзаж как 
фон и как повод для любого рода человеческих 
переживаний и состояний.

Однако лирику Полины Орынянской уж точно 
не назовешь пейзажной, а Природу в ее стихах 
– поводом или фоном. Это скорее иное измере-
ние, порталами в которое густо усеян мир. Да 
что там «усеян» – он сплошь из них и состоит! 
Даже в сером предзимнем городе, где и глазу 
зацепиться не за что, зоркая автор-сталкер 
высматривает зазор, пригодный для ускольза-
ния в чудесное иномирье, – тонкую трещинку-
веточку, закатную щель, пробоину в хмуром 
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небе, оставленную вороньим криком. И если даже 
слякотная межсезонная Москва богата – для ав-
тора – на такие лазейки, то что уж говорить о 
роскошествах Русского Севера, о завораживающе 
бескрайних степях Монголии, о пронзительной 
Абхазии, косматой Якутии, о ластящихся к душе 
деревеньках и районных центрах Средней полосы.

Всё будет так, как виделось во сне:
поля, поля, грунтовая дорога,
сосна и позолота на сосне,
и всё – простор, покой, а не морока.
Всё – птичий крик да шёпоты реки,
и небо – высоченное, на вырост,
и леса голубые плавники,
скребущие по самой кромке мира.

Дорога – один из важнейших образов в этой 
поэтической системе, ее своеобразная «линия 
сборки», непрерываемая нить, на которой всё 
держится. Непрерываемая – но изменчивая, 
«танцующая» перед глазами читателя, перете-
кая из вихляющей в полях двухколейной грунтовки 
в натянутое струной шоссе, в «мокрую шкуру 
асфальта в ночных огнях», затем – в какую-ни-
будь строптивую горную стёжку над бурлящими 
перевалами в Апсны; в паломническо-туристи-
ческую тропу Соловецкого лагеря/заповедника; 
в похрустывающую под колёсами велосипеда 
гравийную дорожку-улочку в пригороде, где так 
волнующе и тревожно

  ...тянет из дворов 
сырой землёй и стираным бельём,
покоем, настороженным и чутким,
и робкой верой в прежний мир-труд-май.
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хмельной сосед на велике вильнёт,
продребезжит последняя маршрутка – 
и всё черно, оранжево и жутко.
Под фонарями сходится с ума
легко и сладко…
                Детская площадка
пуста. В сухой траве ползёт туман.
И только слышно: тихо, еле-еле
скрипят качели…

Отдельным, особо значимым миром в этой 
«земляничной низке» миров-дорог является, ко-
нечно, железнодорожное путешествие. Стоит 
лирической героине Полины Орынянской занять 
место в поезде дальнего следования (ближнего 
тоже, но дальнего – в особенности), как с ее и 
без того обострённым восприятием происходит 
метаморфоза многократного усиления. «Что-то 
меняется» – как бы даже на уровне биохимии:

на полустанках пирожки,
и ночь пропахла креозотом.
Во мне пускает корешки
адреналиновое что-то,
и будто эти огоньки
(вдали коровники да избы)
кипят во мне, как пузырьки.

Эйфорический саспенс, «газирование» крови 
адреналином, перенастройка оптики, интона-
ций… Способ войти в изменённое состояние, в 
некий особый «шаманский» транс – вот что 
такое дорога для героини. Способ не единствен-
ный, но верный. Дорога, как река – рыбу, приносит 
стихи. Одну дорогу не пройти дважды. Дорога 
– таинство, подобное обряду инициации, после 
которого человек уже не останется прежним:
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Мы выйдем новыми, другими
в какой-нибудь Караганде...

Иронически поданный, залихватски-шутейский 
этот текст, с выставленной фигой в начале («Да-
вай покажем миру фиг») и с «какой-нибудь Караган-
дой» в концовке, с «маргинально-похмельным» про-
водником и непременным коньячком на столике – не 
претендует, вроде бы, на особую «философскость». 
Автор здесь не раскрывает «с серьёзным выраже-
нием лица» чего-то очень точного и глубокого о 
себе, но – как бы проговаривается о нем, вскользь, по 
касательной. Как бы поддавшись порыву говорить 
речью голой и непричёсанной. Рассупоненной. Что 
само по себе для Полины Орынянской вообще-то не 
характерно, но если уж встречается, то – вот так, 
развернись-душой, цыганочкой с выходом.  

Железнодорожный зашкал чувственного 
исступления  бывает и «тихим», психодельно-
медитативным, под чуть слышное дребезжание 
стаканов во время полугрёзы-полубессонницы, 
когда пролетающее мимо пространство видится 
не в окне, а во сне, а точнее и там и там, и эта ир-
рациональная задвоенность изнуряет счастьем 
усталый мозг. Некое неизбывное, терзающее 
автора ощущение пограничности, пребывания 
на острие-хребте меж реальностями, балан-
сирование на нем – это ощущение/напряжение 
присутствует в гомеопатических дозах в каждом 
тексте, а в крупном корпусе текстов (таком 
как сборник) его столь много, что воздух между 
строфами начинает искрить. Попав в это поле 
особого электричества читатель – в особен-
ности читатель со-настроенный, с похожими 
«разъёмами» для  подключения к миру – проходит 
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вслед за автором через все те пытки красотой 
и ломки интенсивом проживания, которые одни 
только и имеют смысл, одни только и ведут 
куда-то. 

«Я пишу, как сердце болит, как цветёт в огороде 
рута» – одной строчкой раскрывает автор суть 
своего творческого метода. И одновременно по-
казывает, насколько высока планка. Болью сердца 
и цветением руты… Тут мало просто заявить, что 
так пишешь, тут необходимо предъявить написан-
ное, и Полина Орынянская – предъявляет. 

Точно так же она предъявляет тире рисует свои 
представления об устройстве мира, о дихотомии 
земного – божественного в нем, о собственно Боге:

У моего бога рыжая суглинистая дорога, 
торба через плечо. Что ещё? 

Глаза зелёные, выцветшие, смешные. 
Лицо морщинистое (лицо – не лик). 
Мы с ним рядом шли, не спешили. 
Мой бог – весёлый старик. 

я бы дружила с такими, как он, богами. 
В седине его птицы гнездо вьют. 
ноги худые, жилистые. Знай шагает. 
Птицы свистнут – и он в ответ: фью! 

До горизонта пол-земли и ещё три трети. 
Приговаривает: милай, всё любовь и свет. 
В бороде его серебрится ветер. 
Половины зубов нет. 

Так идём по солнышку до обеда. 
Милай, говорит, всему свой срок. 
Остановится: всё, беги, непоседа, 
дома дети, родители – дай вам бог. 
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на руках мозоли у него аховые. 
я ему: ну ладно, до завтра, дед!
И бегу, подпрыгиваю, руками размахиваю.
Дура, бабочка... ну и что, всё любовь, всё свет.

Это стихотворение привожу целиком еще и 
потому, что оно как ни одно другое раскрывает 
смысл названия поэтического сборника. «Рыба моя 
золотая» – да ведь это ж слова бога, обращённые 
к героине! Это очень даже в его манере, прибау-
точно-просторечной и сердечной. «Милай», «беги, 
непоседа», «рыба» вместо «рабá»... Небольшая 
подкрутка фонетики внутри слова, сдвиг ударения, 
замена гласной – а как смещаются сразу глубинные, 
метафизические акценты! У героини есть право 
на это естественно звучащее, спокойное «бог» 
(со строчной буквы), и даже не потому, что бог ее 
– человек, а потому, что бог и человек у нее идут 
рядом, находятся в одной плоскости. Просто бог 
чуть постарше, чем человек или бабочка, или рыба, 
а другой разницы между ними нет.

«Ныряй-выныривай, рыба моя золотая, это 
твоя река» – добродушно-усмешливо пригова-
ривает бог, наблюдая за человеком, радуясь на 
него, как дед на внука. 

Добрый бог (он же Бог) в поэзии Полины Оры-
нянской – радуется. И идёт рядом. Или – ходит 
где-то рядом, в пределах шаговой и взглядовой 
досягаемости:

Я теперь люблю сидеть
на крылечке босоного. 
Тут рукой подать до Бога, 
Бог-то рядом ходит ведь –
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по люпиновым полям
под уздцы лошадку водит. 
Крикнет «эй!», помашет... Вроде
и не Бог, а дед Толян. 

Можно поговорить и про другую, «тёмную» 
сторону поэзии Полины Орынянской, про одино-
кость «городскую» и «осеннюю», про эпизоди-
ческие вкрапления какой-нибудь пронзительно 
безысходной «социалки», набросанные с матёрой 
журналистской точностью (автор – журналист 
по образованию, и этот факт нет-нет да сказы-
вается); можно поговорить о стихотворениях, 
обращённых к мужчине, а можно – о тяготении 
автора к строгой и ясной силлабо-тонике, и о 
том, как эта приверженность форме необычно 
сочетается с повадкой уклоняться от всяких 
форм, ускользать в некое внутреннее «камла-
ние», в прихотливый узор шаманско-джазовых 
импровизаций. Внутреннее – потому что внешне 
всё вроде бы выдержано в пределах выбранного 
размера, ямб так ямб, амфибрахий так амфибра-
хий – не придерёшься… Можно коснуться темы 
онтологического собирательства, поговорить о 
присущем автору «желании чуднОм» — «рассма-
тривать на свет // стекляшки бытия», и о том, 
как преломляется в свете этого зачарованного, 
наважденческого рассматривания умозритель-
ное — в чувственно-осязательное, в гладкое и 
шероховатое, плотное и рыхлое, в ощущаемое 
подушечками пальцев и всей ладонью. В «любви 
и тишины надколотые грани».

Одни торопят дни. Другие гонят ночи.
А мне что день, что ночь – фантазии и бред.
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Я странный крючкотвор, который озабочен
желанием чудным рассматривать на свет

стекляшки бытия, картинки мирозданья –
моё окно во двор, где осень шебуршит,
любви и тишины надколотые грани
и крылышки души.

Можно поговорить еще об очень и очень 
многом – если задаться целью разложить всё 
по полочкам в этой раздольной, ясноголосой по-
эзии, всё назвать и всего коснуться, но мне не 
хотелось бы портить читателю удовольствие 
цитатными «спойлерами», пусть лучше он 
получит эти стихи в нераспакованном виде – и 
насладится ими. Как это сделала я сама, став 
одним из первых читателей книги. 

Тем более что главное, как мне кажется, я уже 
обозначила: автор любит Природу. Очень. 

Петра Калугина
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Рыба моя золотая

ныряй-выныривай, рыба моя золотая, –
это твоя река.
От Русского Севера до края Индокитая
белым фронтом протянутся облака,
отразятся в тебе, в окне, в чёрных от снов протоках.
Вот оно Беловодье – русалочий шепоток,
сонного ангела-златовласа локон,
нитей судьбы пёстрый тугой моток.

Плыви-расплёскивай жидкое золото света
от июльского полдня и до сумерек января
в компании рыжей лампы и старого табурета –
в одиночестве, собственно говоря.
В нём и хранятся ответы на все вопросы,
пара детских игрушек, письма, запись из дневника.
ныряй-выныривай, рыба, из весны да в осень.
Шевели плавниками.
Это твоя река. 
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Цветное и горячее

я, может быть, опять приду в себя,
не буду путать буквы и октавы
и очерёдность радужных полос.

но небо утопает в голубях,
и жарким языком закатной лавы
облизан мир и вылюблен взасос.

До той поры, пока плетёт трава
незнамо что, шушукаясь с ветрами,
я буду подбирать к тебе слова,
я буду открывать тебя словами,

цветными и горячими, как бред,
как дикий мак на зелени обочин.
А если слов таких на свете нет,
я их сложу из стонов этой ночи.

я выпутаю их из тишины,
повисшей под застрехами рассвета,
из музыки раскрытых лепестков.

Мы станем разговаривать на «мы»,
и я, простоволоса, неодета,
пойду к колодцу – пить с ладоней лета
прохладу отражённых облаков. 
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Ростки

не говори ни слова. Шум дождя,
гремящего в трубе, нежнее музык.
Ещё весна беспомощна под грузом
свалявшихся метельных одеял,

но я уже предчувствую ростки – 
округлые тугие эмбрионы,
звенящие желанием взойти.
Уже дрожит, пульсирует изгиб
упругих стеблей призрачно-зелёных...

Сырые ветры дышат воспалённо,
и неба запотевший аметист
так просится из зябкого рассвета
в ладони лета... 
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Обратная сторона

Всё будет так, как виделось во сне:
поля, поля, грунтовая дорога,
сосна и позолота на сосне,
и всё – простор, покой, а не морока.
Всё – птичий крик да шёпоты реки,
и небо – высоченное, на вырост,
и леса голубые плавники,
скребущие по самой кромке мира.

А там земля, уйдя за горизонт,
становится немыслимой, покатой...
Колоколов баюкающий звон,
теплее и малиновей заката,
течёт к морям обратной стороны 
и полнит парус старенькой фелюги,
и оттого, прозрачны и упруги, 
приходят к рыбаку чужие сны.

Однажды он поведает жене
за кружечкой какого-нибудь грога,
что, мол, опять привиделось во сне:
покой, простор и пыльная дорога
за синий край неведомой земли...

А мне опять приснятся корабли. 
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Сумрак. Видения

Сумрак приходит снаружи, живёт внутри.
О нервная бабочка боли, твой час настал:
сейчас загорятся холодные фонари.
Считай до ста.
До станции узловой, где туги узлы
забытых корней и вздутых синюшных вен.
До старого дома, где лезет полынь в полы, 
и где из стен
торчат заржавелые гвозди – гвоздочки лет.
Былое до крови сдирает, саднит – хоть вой.
Мохнатая бабочка, видишь: тут всякий свой
летит на свет –
вливается вечная млечная мерзлота
сквозь щели в веках и веках. Считай до ста.

До ста.

Достаточно. 
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Рыба мира

Всё – свет и золотая чешуя:
и пористый налитый солнцем снег,
и блики на ветвях.
                небесная швея,
лучась теплом из-под прикрытых век,
лохматой нитью белых облаков
пришила лес к полотнищу небес,
и птица в небе вольно и легко
(благая весть!)
легла на ветер, будто на ладонь,
дающую надежду и приют.
Овраги наполняются водой 
и пьют.
Темнеет и сочится колея...
Всё – звон и золотая чешуя.
И рыба мира в сладком полусне
плывёт к весне. 
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Белое вино

ночь называет всё по именам.
В ней страшен страх и тёмное темно…

нет, не беда и даже не вина,
что ты подсел на белое вино
тумана и ни-света-ни-зари.
Ты куришь. Увядают фонари –
ночные анемичные цветы
на голых стеблях. Улицы пусты
и гулки, как колодезная мгла.
Сейчас, покуда день новорождён
и нет ни закоулка, ни угла,
забытого прохладой и дождём, 

ты из теней, из путаницы лет
в который раз являешься на свет…
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Солнечный мёд

Память о дальнем, летнем. 
Тихие шорохи. Сонные бледные ворохи мотыльков.
Тонкие спицы заката теряют петли,
и чайки срываются в сумерки из силков
горячего дня. А камни теплы и бархатны.
Снимаешь рубаху ты:

– Садись же...

Закину голову. 

Дышится жарко, неровно, влажно... Куда альковей.
Солнечный мёд в янтарное море выжат.
– Целуй... ниже...

И вот летим 
          с облаками 
                вровень... 
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Обрывки света

Время смотреть вдаль, собирать птичек –
чёрных беспечных галочек в белых тучах,
время искать десять любых отличий,
камушки на дорогах, следы созвучий.

Только сейчас ты гражданин мира
скрипов, теней, их построений тайных.
И потому майна тебе – вира,
и оттого вира тебе – майна.

И темнота ласковей глаз альпаки.
Воду из чёрного горного озера пей с ней!
Ты по ночам в лае своей собаки
слышишь навечный холод и волчьи песни?

Рыжей водой, желчью бездонных скважин
прошлое будет в жилы деревьев литься.
Только сейчас крик василиска важен.
ну же, кричи, дикая полуптица!

Время плющом виться по древним стенам,
корни пускать в плейстоценовый сгусток лета...

Позже, когда прикроется глаз Вселенной,
ты разберёшь на строчки обрывки света. 
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Что в этом городе небо?

Утренний шум машин обдирает слух,
путает волосы, комкает одеяло.
Дворник метлой доскребает неделю: шшшшшух!  
Справа налево – шшшшшух! – и слева направо.

Птица в окно стучала – меня звала.
В небо? Кивает. Глаза беспросветно кротки...
Что в этом городе небо? – туман-зола,
синий флажок на шпиле смурной высотки.

Если бы за руку ты не водил меня 
(улицы, скверики, грубая мощь брусчатки,
мокрая шкура асфальта в ночных огнях),
я бы отсюда бежала, роняя тапки.

я бы, наверное, тут не смогла ни дня.
В поезд, на дальнюю станцию, в степь... А впрочем,
если бы за руку ты не водил меня,
мне бы и лес, и горы не так чтоб очень... 
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Напейся за меня  

                                   С. Ч.

напейся за меня до умопомраченья,
до ужаса в ночи, до паники с утра...
Весна...  Позавчера увидела грачей я,
поверивших дождю, ветрам и флюгерам.

А мне не то что пить, мне выпить – против шерсти.
Мой призрачный мирок примётан кое-как. 
Он держится на снах – обрывках благовестий,
приметах, проводах, старинных маяках.

но запахи весны и неба синька-линька
топырятся во мне до северных широт.
Мой мир трещит по швам и, выпростав начинку,
однажды пропадёт из атласа миров.

А в гранях твоего гранёного стакана
гуляет блудный дух вообще без поводка.
Уходит ночь-полночь, приходит утром рано,
настоянный на тьме, дыму и коньяках.

И мне бы тех же крыл такого же размаха,
и перья, как огонь, и крови чтобы жар.
Тогда могли бы мы такое забабахать! –
нам Пушкин бы с тобой за водкой побежал... 
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Ветки

О тихий стон, о пасмурный покой
бессильных веток, спящих над рекой...

И я вот так же, руки опустив,
теку по ветру сумеречных дней,
а небо всё белей и холодней...
Куда ты делся, солнечный Сизиф?

Устал катить на небо этот шар?
Лелея стариковские мослы
и жил окаменевшие узлы,
сидишь у печки, звёзды вороша?..

Дорогу застилает белый снег.
Дорогу выстилает белый снег.
Безумию становится тесней,
оно мычит и мается во мне,

кипит и горько пенит кровоток.
но я стыжусь увиденного сна...

Вот так в озябших ветках бродит сок,
болит весна... 
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Я не пишу

я не пишу. Коплю цвета и звуки. 
И запахи. И трещины в камнях. 
И свет луны – заоблачной фелюги, 
к полуночи причалившей на днях. 

я не пишу. я слушаю, как в небе 
вскипают белой пеной облака, 
плывут, плывут, цепляются за гребни 
шершавых гор, и горная река 

бежит с небесной пеной на ладонях 
по скальным тропам, бешено юля, 
туда, где мир в рассветной дымке тонет 
и жадно пьёт иссохшая земля, 

туда, где море слизывает тени, 
где слеповато щурится маяк 
и рыба ночи, одноглазый демон, 
плеснув хвостом, уходит в донный мрак, 
и солнца луч цепляется за крышу. 

я не пишу. я слушаю. я слышу... 
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***

Он говорит: это просто туман. 
А я ему: веет холодом, это призрак.
Посмотри, он приближается к нам,
не уйти, уже близок...

Говорит: просто солнце всходит,
краснеет над лесом – 
это, наверное, к непогоде.
нет, говорю, это порезы.

на рассвете птицы бы пели,
да цветы цвели посреди проталин.
небо изранено о вершины елей.
не найдётся бинта ли? 

А он говорит: да поспи же ещё немного!
Это просто ветер, не плачь, тише,
не пугай меня, ради бога.
А я ему: неужели не слышишь?

Это ангелы в трубы трубят,
ясно же и ежу!
Говорит мне: не бережёшь себя,
а я говорю – бережу. 
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Первобытное

Забудь обо всём. Молчи и смотри – всего-то.
на воду в канавах, на веточки ивняка,
на снег у дороги... Под вечер, когда зевота
и по небу розово тянутся облака,

возьми полторашку пива, сиди и думай
о том, что с крыльца в деревне плевать на мир –
безумный, безумный... А ты – для него безумный:
в задрипанной кофте с орнаментом в тыщу дыр,
в дурацких галошах, хлебнувших весенней каши,
и синей кепке с винтажным принтом «Речфлот»...

Тут пахнет живой землёй и дождём вчерашним.
И ты, оборванец, торжественный санкюлот,
свободен, как голый дикарь в амазонской сельве.
хозяин десятка грядок, раскисших глин,
колодца и старой печки, ты только верь мне:
вот здесь, на крылечке, находится пуп земли.

Теперь, первобытный, ты сам и шаман, и бубен,
ты прель от прели, дрова на траве двора...
Уже бормочут тепло и безумно губы...
ну что, мой хороший, теперь, наконец, пора!

Давай, воскури дымы своей сигареты,
пускай колечки дебелой луне под нос,
подслушивай тени, целуй тишину взасос, –
и, может, очнутся косматые духи лета... 
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Погнали!

Давай покажем миру фиг.
Уже докуривай, погнали!
Там полусонный проводник
(помят, с похмелья, маргинален)
притащит нам звенящий чай
и намекнёт на что покрепче.
Гуляй, рванина, вычитай
из трезвой жизни этот вечер!
на подстаканнике Ильич
лукаво щурит левый профиль.
нам сутки в поезде пилить,
и отдыхает Кэмел-трофи.
на полустанках пирожки,
и ночь пропахла креозотом.
Во мне пускает корешки
адреналиновое что-то,
и будто эти огоньки
(вдали коровники да избы)
кипят во мне, как пузырьки.
Сыреет в воздухе, да из-за
дождя несётся товарняк,
орёт, как мартовская кошка...
А нам-то что? У нас коньяк,
и капли мызгают окошко.
И на конечной, чёрт-те где,
уже не вспомнишь даже имя.
Мы выйдем новыми, другими
в какой-нибудь Караганде... 
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***

...И забываешь имена.
Так юркие мальки на мелководье
щекочут кожу, а нагнёшься к ним –
и россыпью, пугливой суетой
блеснут, метнутся и опять замрут –
бессмысленны, спокойны, серебристы.
Казалось бы – зачем они тебе?
но мягкий свет оранжевого дна
зовёт, манит, – и ты послушно бродишь
по зыби полусонной золотой,
расплёскиваешь тёплые огни
своих минут
и слышишь крик стрижей, и видишь пристань.
И марево стрекозами расшито...
А стайки так и мечутся у ног.

Такая память – илистое дно, 
тень на песке и золото кувшинок... 
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Пригород

Чуть подождать крылатой тишины –  
и ухватить, как будто бы жар-птицу,
за рыжее бесстыжее перо…

Темнеет рано. Тьмой заражены,
мутнеют мысли, улицы и лица,
и склёвывает вечер по крупицам
тепло и время... Тянет из дворов 
сырой землёй и стираным бельём,
покоем, настороженным и чутким,
и робкой верой в прежний мир-труд-май.

хмельной сосед на велике вильнёт,
продребезжит последняя маршрутка – 
и всё черно, оранжево и жутко.
Под фонарями сходится с ума
легко и сладко…
                Детская площадка
пуста. В сухой траве ползёт туман.
И только слышно: тихо, еле-еле
скрипят качели…
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Дом у моря

Успокой меня. Расскажи мне про дом у моря –
далеко, полторы тыщи вёрст от моих тревог…
Вьётся плющ по нему, в пустоту запуская корни,
и жару запасают столетние стены впрок.

Там на окнах пыль, мотыльки между рам уснули,
на крыльце – светотени янтарная канитель…
Эту рухлядь нам впарит какой-нибудь местный жулик –  
в три цены, паразит (мол, сейчас времена не те).

Колченогий стол под истрепанным балдахином.
Помидоры, кинза и сыр. И вино – с утра! 
К морю, в море… И всякой заманчивой чепухи нам
(«хачаны! хачапурь! рапаны!») принесёт Зухра…

Ты молчишь. Потому что однажды (ты знаешь это)
мы проснёмся – и жёлтые листья лежат под дверью…

ничего. Расскажи, что за летом наступит лето.
я поверю...
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За чертой

...Уедешь, оставляя за чертой
тревогу, холод, сумеречный сон...

Травы июльской теплится настой.
Пускаешь незнакомца на постой –
облезлого кота. 
                ночами он,
бывает, полупризраком мелькнёт –
и никого. Секунды тик да так.
Окно откроешь, будто бы киот.
Там Бог. Там сад. Там тянется пион,
вбирая лепестками влажный мрак.

Когда наступит время Персеид,
ты различишь далёкий звёздный крик,
и в нём – ни сожалений, ни обид...
Ты к миру тонкой веточкой привит
всего на миг...

но утро начинает золотеть –
и снова появляешься на свет.
Поставишь чайник. Вспомнишь о коте.
Сорока весть притащит на хвосте.
И столько жизни в этой суете, – 
на век...
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Мюссера

Цветёт черёмуха, и горы будто в пене.
Зелёным мхом заросшие ступени
надколоты, потресканы, черны.
Из влажной плотоядной тишины
змеятся корни сумрачных растений,
и заросли, пожравшие дорогу,
карабкаются к горному отрогу,
срываются со скал в забытый парк,
где, бледные, топорщатся агавы,
и плиты тротуарные корявы,
и лавочки целы незнамо как.
Как будто потревоженные нами,
лопочут пальмы, машут пятернями...
Тут заповедник птичьих голосов,
разбитых окон, замерших часов,
пустых аллей, чугунных фонарей
и призраков давно почившей эры.
Безлюден пляж покинутой Мюссеры.
Блаженна тишь, свободна и дика.
И мне бы тут остаться на века,
где море, неба синего синей,
ласкает многоточия камней
и дней... 
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Гагра

Давай молчать и слушать этот мир,
гортанный говор возле колоннады,
гулять, смотреть на сталинский ампир
и розами увитые ограды.

Да, траченные временем. А что ж?
Приходим и уходим, словно тени...
Пойдём с тобой присядем на ступени.
Прохладен май, в горах вскипает дождь.

но выльется, наверно, только завтра.
А там, глядишь, не выльется вообще...
Ползут по стенам щупальца плющей,
лаская и опутывая Гагру.

Здесь тишь, покой... А ты чего искал?
Ржавеет на приколе старый катер...
Поставь на край стола пивной бокал –
в него вольётся солнце на закате...

А ты твердишь: довольно горных рек,
и хочется уже в другие страны,
тут всё тоска и скука, прошлый век...
не торопи. я слушаю платаны.
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Завиток

Когда глаза болят смотреть на мир,
и ночь прошла, а страхи остаются,
мне хочется исчезнуть без следа, 
безбольно и безмысленно, как тень.

явиться вновь в ленивую жару,
в густой июль – улиткой на перилах
давным-давно покинутого дома,

среди плетей зарвавшейся малины
красивым бесполезным завитком,
который может быть – или не быть.

И это абсолютно всё равно... 



Полина Орынянская

36

Подсолнухи

немного покоя в холодной рассветной мгле.
Такого покоя, которым черна вода.
Тугая, набухшая сырость начнёт светлеть.
Провиснут под грузными тучами провода.

Ты знаешь, что жизнь вызревает в колодце сна,
на том берегу молчаливых грунтовых вод?
И генная память побегу её тесна,
и полнится солнечным соком округлый плод...

Роса на листе оставляет дорожку-след.
Прозрачная капля срывается в никуда...
немного покоя в холодной рассветной мгле,
которым до камушков донных светла вода. 

немного покоя... И примешь в ладони мир,
горластый от радости сонного воробья...
Сегодня опять мы приснились себе людьми.
но каждый из нас подсолнух. 
И ты. 
И я. 
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Один вечер

хотелось тьмы – звучащей, пустотелой,
с шуршанием платана и волны.
Ложилась спать ленивая Апсны,
ворочалась, вздыхала и сопела.

Её под утро дождь растормошит,
спустившись ненадолго с перевала.
Мне кажется, я здесь уже бывала,
но так давно – не помнит и самшит...

Ведут на берег стёртые ступени.
Пусти меня, пожалуйста, одну.
Как долго я с собою не в ладу...
Остыла галька. Влажно дышит темень.

Мигают в Старой Гагре огоньки,
за ними ночь такая... океанья.
Мне будто не хватает покаянья,
но «Отче наш» выходит не таким,

сбиваюсь, доходя до половины...
И хочется остаться до утра,
но ты зовёшь: пойдём, уже пора...
И даже нет монетки, чтобы кинуть. 
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Двадцать по Цельсию

Как ни тужились-пыжились холода,
а сады зацвели и плывёт дурман,
и течёт моя улица по садам,
а по ней в кильватер идут дома.

Там в каютах теплятся рыжим бра,
и шумовка ловит пельмень-другой.
Мне вон тоже, похоже, спускают трап,
обещая пристанище и покой.

но какой покой? Всё цветёт, смотри!
И таким ароматом клубится мгла...
я зайду за пивом. Давайте три.
Будем пить. 
на лавочке. 
Из горла. 
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Обуза

Выплываешь, как из обморока, –
не жил, не жил и воскрес:
над домом облако,
через дорогу – лес.

Встанешь промежду саженцев –
будто сам такой:
врастаешь, кажется,
в синь, в покой.

И я с тобой – в одуванчики
отмороженным мотыльком.
Ты куришь по целой пачке,
глядишь далеко.

Ворчит беспечальное,
смешное и пьяное дед.
Путается ворчание
в бороде.

Забудешь город-обузу,
прижмёшься щекой,
храпишь разнузданно, 
как задуривший конь.

Дни, словно бусины, рассыплются,
потеряются в лопухах.
наряжусь в цветные ситцы.
Ах!

Отпущу косу до пояса,
будут звёзды в косе...
не остаться ли в этом космосе
насовсем? 
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Немного виски в холодный уикэнд

Мы о стихах поспорили на виски.
И виски стоил этого пари.
Мой милый друг, я помню, в цвет зари
окрасились окурки и огрызки.

Поэзия рождала стон и дрожь,
срывалась в тосты, всхлипы и икоту.
Ах как же Мандельштам хорош под шпроты!
Как Бродский под икорочку хорош!

Иссякли закусь, виски, ночь и лира.
Как ты читал Ахматову! но вот
я сделала последний бутерброд.
Когда б вы знали, из какого сыра!

Из зеркала смотрела утром грусть –
бела, нежна, с сиреневым отливом.
О мой герой, ты сам пошёл за пивом!
...О чём был спор? не помню. ну и пусть. 
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Слева направо

Чем ближе к полудню, тем слаще ветер,
летящий по скошенным травам.
Ползёт электричка, пуста на две трети.
Слева ползёт направо.

А справа налево, но мне не годится,
рысцой наддаёт пассажирский.
Там людям не спится, счастливые лица…
Ещё бы! Им ехать неблизко.

Гудящие рельсы, горячие рельсы,
платформочки, свёкла рядами.
Горячего сладкого чая залейся.
А вот бы мне с вами!

В окошке – долины, лиманы, малина…
Состав тормознёт на закате,
стряхнёт пассажиров, как мокрая псина,
и дальше себе покатит.

А там – всё, что хочешь: море и скалы,
пальмы, крыши из дранки,
суровые скулы, жрецы, аксакалы
и даже мустанги!

Там время в лишайник закутало камни,
нянькает кости в дольменах.
Там рыбы шагают по дну плавниками
в своей кистепёрой вселенной.

…Сижу в электричке невозмутимо,
смотрю на посевы.
А жизнь ощутимо проносится мимо – 
справа налево.
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Голос воды

Пустота внутри – что весенний лесной овраг:
наполняется талым теплом, родниковым светом.
Там и небо от края до края дрожит внатяг
в полусонных сетях узловатых озябших веток;

там и прошлая осень, былая трава-листва,
сквозняками отпетая песня иного года;
там и чёрные галочки-птички мелькнут, раз-два,
окунаясь в небесную зыбкую позолоту;

облака принимает и тихо качает мгла,
рассыпаются блики, дрожат и мерцают сонно...
И сорвёшься на голос воды, на янтарь тепла,
на истому такую, что выдох подобен стону...

А на дне – только тени и призраки... никого.
Всё – обман, преломление света: мелькнёт и канет...
я почти превратилась в безмолвное существо.
Ты не знаешь... А крылья становятся плавниками.

я не слышу тебя из прозрачной моей глуби.
Забытьём, небытьём, одиночеством я пьяна ведь.
Подойди, зачерпни этот свет. Пригуби. Губи
тишину мою, полуобморок-полупамять... 
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Покой

Вечер душен, подслеповат. 
небо вязкое, как мерло.
Из подъезда на сорок ватт
света белого натекло.

После ливня – всегда покой,
послезвучие спелых нот.
Можно черпать его рукой
и прикладывать, где скребёт,

и латать многоточье дыр
(дни навылет и ночи влёт)...
Тихо. Тихо на все лады.
У пришедшей с небес воды
запах странствий, иных широт.

Там лютует седой борей
и солёно гудит зюйд-вест...
В рыжих отсветах фонарей
мне мерещится Южный крест...

Душно. Мелочью на ладонь
город сыплет трамвайный звон. 
Всё уходит дождём-водой.
Всё – безвременье, мутный сон.

Время – это столетний мох.
Это трещины на камнях.
Это самый последний вдох,
а на выдохе нет меня –

только лес и обрыв к реке
вдалеке... 
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Вера. Надежда. Любовь

* * *
Пока нам не роют окопов с траншеями,
Пока среди ночи не газует под окнами воронок,
Ты можешь спокойно бросаться на шею мне.
Всё ОК.

Пока я не кинусь назад в атаке
(Мы, новобранцы, такая шушера),
А ты не пристрелишь меня, как собаку,
Пойдём, в кафе покушаем.

И ты не парься, радуйся солнечным временам.
Пусть беды идут лесом, полем и лугом.
Пока не последнюю корку делим, а пиво напополам,
не тревожь врага, пусть побудет другом.

* * *
А у нас не падают самолёты.
я живу в обычной, как все, глуши.
я спешу по утрам на свою работу,
как у нас любой по утрам спешит.

А потом читаю, япона мама,
что погибла сотня живых людей:
самолёт взлетел и на взлёте прямо
превратился в сотню людских смертей.
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И ни слова. Кроме /хрипато/: боже.
Потому что горе – немая тьма.
И я падаю, падаю, падаю тоже
и сто раз предсмертное слышу «ма...»

И вот так же я до конца, до края,
сколько выйдет финишной той прямой,
буду жить, беспомощно повторяя:
ерунда, с кем угодно, но не со мной...

* * *
ну не будь вообще, что тебе стоит, просто не будь вообще.
Для чего ты, зачем ты есть только наполовину?
я же выживу, если ты понимаешь ужас таких вещей – 
начиная с тяжёлой сумки из ближайшего магазина.

начиная с тяжёлой сумки и завершая под новый год
нарочитым весельем и глазами – такими сухими, 
что, кажется, треснут.
А тебя вот настолько кто-то где-то не ждёт?
Только честно.

А тебе вот настолько хочется – ночь, не ночь – 
провалиться в сон и вынырнуть прошлым летом?
Чтобы лето было с прежнюю жизнь длиной...
не об этом надо бы, господи, не об этом... 



Полина Орынянская

46

Развалюха

Было дело, ловился на муху пескарь спозаранку.
Весь пейзаж – пара сотен зелёных да синих мазков.
Косогор протянулся до речки и кончился банькой,
камышами и серыми досками бывших мостков.

Взяли быструю речку кусты да коряги измором.
Бабка, помнится, раньше ходила сюда постирать...
А на самом бугре за косыми жердями забора –
развалюха, етить твою душу, тудыт твою мать.

Сыплет жаркое солнце свою золотую солому,
загоняет и тени, и нежить в глухие углы...
Лишь бы жили да жили, чего ещё надобно дому?
Две герани и чтоб занавески на окнах белы.

Задурила седая полынь, осмелела тем летом.
Разрослась, пахла маетно, густо и вязко в жару...
Дом взлететь собирался за бабкой – 
на благовест, к свету.
Да куда там – рванул, а на небо дома не берут…

Летом лучше. Тепло. Из малины с утра птичий гомон.
Речка пьяно бормочет, напившись ночного дождя.
Вырастает трава между рёбер осевшего дома.
Жили-были. Растили-любили.
Как ты.
И как я. 
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Небо на столе

Затаскиваю небо на порог
за утренний прохладный уголок,
стелю на стол. Теперь две чашки, чай...
Вставай, вставай! Мы будем отмечать
ещё один из наших летних дней,
настоянных на дачной тишине.

Медлительный, мурчащий, словно кот,
ты сонно выползаешь в огород,
зовёшь: смотри-ка, ягоды красны, –
и куришь, выдыхая в небо сны.
Там ласточки исчиркали бока
пузатым золотистым облакам...

К обеду жарко. хочется в реке
быть лилией на долгом стебельке.
но день стекает к вечеру, и он 
похож на отцветающий пион.

И наши тени, делаясь длинней,
с крыльца сползают в сумеречный чад...

Пойдём-ка спать. нам завтра отмечать
ещё один из наших летних дней... 
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Время Тёплой Земли

Отдыхай. Оставляй понедельнику
мутноватую оторопь сна.
Сыплет с неба занудно и меленько.
А давай-ка по соточке беленькой,
и до самого дна.

Это лето нарочно холодное –
видно, время пришло оценить,
как тасует, кто надо, колоду и
несёрьезны серьёзные доводы
и натянута нить.

Из-за чёрного леса, набычившись,
наползает сиреневый мрак.
Где-то трасса шумит, электричка ли...
Всё как будто простое, обычное.
А на деле не так.

нитка лопнет, минуты рассыплются,
ветер выбелит лобную кость.
Станет сажи черней белорыбица,
горы сгинут, а пахоты вздыбятся.
Ощетинится ость.

Станет тесно за пазухой боговой.
Будет слепо от снежной пыли...
нам досталось, поверишь ли, многое:
мы с тобою вдыхаем и трогаем 
Время Тёплой Земли. 
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Вечерний чай

Как хочется в такую непогоду
гонять чаи у сумрака в плену.
Так няня подытоживала годы,
беззубым ртом мусоля тишину,

вздыхая и рассматривая вены
на бледных и веснушчатых руках.
Так маками цвели на кухне стены –
да выцвели на вечных сквозняках.

Пока часы водили хороводы,
а счётчики наматывали свет,
на том же месте теплились восходы,
и на тахту стелился тот же плед.

Всё те же тополя в оконной раме,
вдали заката бледная черта...
Как хочется такими вечерами
смотреть в окно, не видя ни черта.

Такая тишь, и в ней совсем некстати
на чайном блюдце ложечка дрожит.
Однажды мне, наверное, не хватит
усталости, отпущенной на жизнь. 
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Шаман

Сколы скул янтарны от огня.
Здравствуй, узнаёшь ли ты меня – 
девочку эпохи неолита?
Сколько зим и лет дождями смыто…

Скоро полнолуние, шаман.
Разгоняй фантомы по домам.
Ветер лижет бледную морошку.
Всем досталось жизни понемножку.
Может быть, достанется и нам?

Лето хорохорилось травой.
Обменял меня на волчий вой,
на перо в засаленной косице,
на вот эти сумерки в глазницах
и на холод рыбий, неживой.

я пришла из вечной мерзлоты.
Помнишь, где меня оставил ты?
я стекала с жертвенника ало.
Ты плясал, когда меня не стало.

Сколько утекло по рекам вод?
Снилось мне одно из года в год:
ярости бушующая лава,
небо рвётся надвое кроваво,
тянет в ледяной водоворот.

А тебе? Что видишь ты, скажи?
Проживая тысячную жизнь,
тыщи лиц на череп перемерив,
ты остался диким полузверем…
ну, да что былое ворошить.
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Тут, в пещере, ты почил в покое.
я не знаю, что это такое.
Мне сказали призраки былого:
ты уйдёшь в Долину безголовых,
в дебри ядовитого плюща.
Вот мы и отмучились. Прощай!

…И, беззубо челюсти ощерив,
череп покатился по пещере...

Черешня

Везде ютится тишина –
на дне замедленного вдоха,
в глотке холодного вина...
но ей не тесно и не плохо.
Она и пух, и пыль, и свет,
её мелодия шершава,
и ноты есть, а звука нет.
Всё было до. Потом октава
набухла капелькой тугой,
того гляди сорвётся, звякнет –
и станет гулко от шагов,
и сквозняков, и птиц... И так мне
трава покажется бледна
в туманной накипи кромешной...
Опять захочется вина.
И знаешь что? Ещё черешни
из рук твоих... 
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Вперегонки

Гроза приходит в Капсихор
с Чобан-куле, ревёт и мечет.
И местных горлиц нудный хор
перестаёт клевать мне печень
и затихает между крыш,
акаций, сосен, кипарисов.

Горячий день, ленив и рыж,
остался точкой золотистой
на тёмной радужке твоей.
Рвануло небо слева, справа,
и закипела меж камней
дождя серебряная лава.

Беги за бешеной водой,
теряя шлёпки в мутных лужах.
И дождь седой, и ты седой –
вперегонки! ну чем ты хуже?!

Однажды он придёт вторым, –
всё ерунда, ничто не вечно.
Беги! До первой чебуречной
и пива «Крым». 
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Ворон

на озере этом никто не оставит следов:
вода плотоядно оближет корявые склоны.
Цикады раскрошат молчанье на сотню ладов,
и ветер начнет закипать в потревоженных кронах.

Здесь крикнешь – и хищное эхо гогочет в ответ.
Вздохнёшь – и замечутся шорохи в чахнущих травах.
Здесь бледные дикие маки змеятся на свет,
и призраки тавров томятся в могильниках ржавых.

Тут запахом ила и пыли наполнен покой.
Пришиты к полудню сосновыми иглами горы.
И, только прикинувшись нимфой, войдёшь в молоко
тревожного озера с диким названием Ворон... 
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Имя твоё

Обеденная тень, истома, тишь.
Зажатый вскрик. Касания-ожоги.
Закинуть руки, выгнуться... Летишь
к вершинам гор – обрывистых, пологих,
то зеленью объятых, как огнём,
то сонных, как цикорий, и бесцветных...
Мне столько мнится в имени твоём
жары и жажды, марева и света –
дрожащего. Ты знаешь эту дрожь?
Так зной ласкает трещины в базальте;
так тянешься за ягодой, сорвёшь –
и тёплый сок стекает между пальцев...
Потом из рыжей тьмы вплывает вдруг
цикады стрёкот, край ленивой шторы,
сквозняк, собачий лай из-под забора,
кастрюль-тарелок-ложек перестук.
И сладко пахнут пыльные сады.
Дай мне воды... 
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Гербарий

я стала забывать слова. Слова
нужны тому, кто чувствует иначе.
я стала забывать – а это значит,
я прорастала, будто бы трава,
в тебя, твою вселенную, под кожу – 
послушный вьюн-лиловые-цветы...
Качались ветви пиний. С высоты
тропа спускалась к морю осторожно
сквозь старый парк, дремучий дикий парк,
где лилии бесстыжи и наги,
и нежно-розоваты в сердцевине,
и грозди отцветающих глициний
сродни грудям стареющих богинь,
вода сочится в сонные пруды
и кедры гималайские седы.
Вот там, среди тенистого покоя
и варикозно вспученных корней,
мне чувствовалось ярче и больней
моё родство сиамское с тобою.
Среди цикад и шорохов слышна,
не маялась меж нами тишина – 
она дышала лаврами и морем,
и жаром остывающих камней.
И жадные касанья гаусторий
царили в ней... 
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Лето. Сон

По капле таяло тепло,
трава скребла по небу остью,
краснел закат смущённым гостем,
и пыль несло.

В кюветы с пасмурной водой
слетали облачные перья,
и луг в подпалинах кипрея
был золотой.

Идти бы так по колее –
не торопясь, легко и босо,
среди цветущих медоносов
платком белеть

и на излучине реки
студить натруженные ноги...
но стали все мои дороги 
так коротки.

Сорвёшься вдаль – и боже мой:
песок и сосны, перекаты…
но дождь и пыльный запах мяты
зовут домой.

А помнишь – май стекал с ветвей
какой-то девочке в наброски,
и как петляли мы в Задонске
среди церквей?

не память – брызги мотыльков,
штрихи и блики, ворох цвета…
Как беспокоен сон про лето –  
и бестолков… 
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Узоры темноты

Верни меня в ту ночь, где пахнет дождь
пыльцой и вязкой горечью коры,
где шорохам щекотно от подошв
и ветер беспокоится: ты кто шшшш?..

Цветные сны, как будто стая рыб,
лениво колыхаются впотьмах,
то подплывут, то канут между крон...
Слепая полночь – дикий чёрный мак
бутонами взрывается, и мрак
вдыхает шёпот, впитывает стон.

И контуры, и грани, и черты
размыты, как чернильная строка,
и я уже не я, и ты – не ты.
Вплетённые в узоры темноты,
мы спутаны и смешаны стократ…

Под утро выйдем за руки встречать
намокшую листву, цветы, цвета…
А может быть, ты тоже замечал,
как утром и сладка, и горяча
переплетённых пальцев нагота?..
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***

Когда я уйду на пенсию,
мне будет под сотню лет.
Закрутятся хитрым вензелем
конечности и хребет.

но утром по понедельникам,
закинувшись сотней грамм,
я буду бродить бездельником
по улицам и дворам.

А летом, всегда по вторникам,
как птичий утихнет свист,
я буду небесным дворником,
сметающим звёзды вниз.

Когда же дыхнёт прохладцею
сентябрьская среда,
отправлюсь пешком на станцию
подсчитывать поезда.

Потом, насчитав достаточно
и даже немножко сверх,
куплю я билет (до дачи мне),
и будет в тот день четверг.

А в пятницу между травами –
увижу издалека –
кувшинками златоглавыми
навстречу сверкнёт река.



Рыба моя золотая

59

Субботу просплю бездарно я.
назавтра с тобой вдвоём
мы сядем за стойку барную,
по пиву себе нальём.

И, если позволят зубы мне,
я к пиву добавлю стейк.
А после опять придумаю,
что делать в ближайший век. 
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Арбузный вкус

О чём ты думаешь за тридевять дорог,
когда ночные улицы пусты?

Моя земля уходит из-под ног.
Подвижки тектонической плиты,
я знаю, обусловлены тобой:
ты снишься мне – не сон, не явь… Беда.
И этих ощущений разнобой,
и утреннего пульса чехарда
мешают мне дышать и видеть свет,
а здесь его полно, он розоват:
вот там, меж гор, бессчётно зим и лет
восходят солнца тыщи мегаватт,
и каждый день, как после вечной тьмы,
живое жадно щурится, а я…
Мне кажется порой: у слова «мы»
арбузный вкус.
                               Тут дикие края,
вода чиста – зачёрпывай и пей.
Песок и сосны, камни и покой…
И в этой первобытности больней,
с какой-то дикой, воющей тоской
я чувствую разлуку, чёрт возьми.
Всё слишком хрупко в лучшем из миров,
когда я не с тобой…

Считаю дни.
Тут всё цветёт.
Целую.
Будь здоров. 
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Колибри

Когда настанет срок, со всех сторон
слетятся птицы памяти – колибри
оливковые, бледные, как сон
послеполуденный, заставший на террасе
за книжкой и бокалом куба либре –
такая отпускная вольность. ясень
просеет свет, насыплет медяки
на доски пола у плетёных кресел,
и запах яблок, осени, реки
услышится отчётливо и зябко.
холодной лапкой в пазуху залезет
бессмысленная жалость. И тоска,
предчувствие дождей и листопада
сплетутся в крик, но как их ни кричи,
три Спаса минут... Вот она, Москва –
Казанский, морось, холод, москвичи...
А мне не надо.
я всё ещё, закутываясь в плед,
играю на террасе в подкидного.
Садится солнце, сонные коровы
бредут домой, и скучно – спасу нет... 
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Бессмертник

на этой далёкой орбите,
где звёзды бледней нЛО
и дней перепутаны нити,
где травы вздыхают тепло
и белый песок побережья
облизан зелёной волной,
я стану такой же, как прежде, –
веснушчатой, дикой, чудной.
И речь моя будет гортанной,
похожей на говор воды...
Ты любишь неаполь и Канны,
а я – плоть от плоти Орды.
И дикие кони послушно
(а норов у них очень крут!)
подходят ко мне и горбушку
с ладони губами берут.
я в тёмную жёсткую гриву
вплетаю лиловый цветок,
смотрю на закаты с обрыва,
и солнца малиновый сок
стекает меж пальцами липко
на серые выступы скал...
я – слово из древнего свитка,
которое ты прочитал
на пёстром карнизе дугана
под шёпот монгольской толпы.
Ты любишь заморские страны,
а я – забайкальскую пыль.
Ты бросишь меня, как монетку
в прощальном порыве любви.
Бессмертника бледную ветку
с собою на память сорви... 
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Дым

на оббитом кафеле
мокрые следы.
Губы губы плавили
в жаркие меды.

Маялась бесцветная
сонная луна.
Штора билась, ветром ли,
стоном ли полна. 

Растекалась полночь и
таяла с краёв…
Сколько дымной горечи
в имени твоём –

как в осеннем городе,
где листву метут.
Повторять бы, господи,  
до иссохших губ…

Лай собак у станции.
Капает вода.
Зябнет традесканция.
Воют поезда.

Размывая линии
в профиль и анфас,
лепестками синими 
трепыхает газ.

Тени от акации
мечутся в окне.
Ты целуешь пальцы мне.
Пальцы.
Мне. 
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Метка

на чёрной обломленной ветке
у чёрной надломленной птицы ночлег.
Мне кажется, чёрная метка
такой и бывает… Мне снится не снег –
весенние запахи прели.
но солнце белеет огарком давно.
Тревожно, оранжево зреет
напротив (не близко, но жарко) окно. 

Давай расскажу, если хочешь,
как радужку режут прямые углы
янтарно подсвеченной ночи.
Фонарные голые выи белы,
изогнуты больно и мёртво.
И каждая трещина в стылой земле
пульсирует, словно аорта,
вздувается, полная мрака… не мне
вылавливать сны-полудрёмы
из марева бледных рассветных минут,
лениво текущих по дому.

я – сдавленный крик, перекрученный в жгут.
Меня этим утром за окнами ждут
два тополя, впавшие в кому,
погибшая блёклая завязь луны
и птица, охрипшая от тишины… 
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Хна

Давай я покрашусь по осени хной
и стану иной –
девицей с инопланетным разрезом глаз?

Такие настырно звенят серебром,
спасенье от них – нищета или бром.
Ты любишь как раз таких неземных зараз.

Запястья изящного бледный излом.
Сиди за столом,
вдыхая до одури запах L’imperatrice.

Так больно, так сладко, игра, то да сё,
немножко о Фрае, слегка о Басё...
И сердце сползает куда-то в интимный низ.

я стану осеннему свету сродни.
Господь сохрани
любого, кто выпьет его золотой аи.

Ты душу пропьёшь до последнего ах,
истаешь в моих приворотных дождях,
и всё, что останется, – шорох листвы в крови,

кривая обмётанных инеем губ 
и дымный лоскут
последнего утра (ты плечи мне кутал в плед);

озёрного зеркала зыбкая ртуть,
в бокалах вино не допито чуть-чуть,
пустая веранда и яблоки на столе...

Давай я покрашусь по осени хной, 
родной? 
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Бытовая реминисценция

на заводе трудится рабочий.
Где-то гром над полем прогремел…
Будущее прячется меж строчек
книги незаметных перемен.

Лица, встречи. Радости-печали.
Список дел, покупок, адресов…
Будущее кроется в деталях
некогда запущенных часов.

Где-то на бульваре Чистопрудном
дворник подметает тротуар.
Будущее теплится под спудом
странных снов, похожих на угар.

По утрам так маетно… Душа ли
чувствует знаменья в пустяках?
Будущее вписано в скрижали,
только я не знаю языка.

Каркает ворона. Лает шавка.
хлопает дверями старый дом.
И пуста заснеженная лавка.
И пруды чернеют подо льдом.

Так живёшь себе на свете божьем
в городе романов и трущоб.
Стрелки вроде движутся, как должно,
но обратный начался отсчёт.

Жизнь моя – фрагмент чужого пазла…
В том краю, где лето через край,
собраны подсолнухи на масло
и сошёл с конвейера трамвай.
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Свет

я снова вижу этот свет –
текучий, бархатный, тревожный.
Мне осень вводит много лет
его подспудно и подкожно.

И я сливаюсь с говорком
полупустых вечерних скверов,
и август дымным молоком
течёт сквозь рыжие герберы,

сквозь поцелуй – ему пора,
он не выносит листопада.
Давай пройдёмся по дворам,
нам никуда спешить не надо.

Прикинем вечность на глазок, 
найдём кофейню в переулке...
И наши августы, и руки
давно сплелись в один узор... 
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Философия осени

Философия осени.
Дистрофия души.
Дождик кривенький-косенький.
В горле горечь першит.

И не куришь давно уже,
а затяжку бы, ох.
Колеи, словно пролежни
у раскисших дорог.

И тоска вроде глупая,
но тоскливо-то как!
Что-то древнее, мутное.
Генетический шлак.

я боялась – не выживу,
но теперь мне легко: 
осень рыжую вижу я
сквозь бокал с коньяком.

И летят потихонечку
в небесах голубых
птички-галочки-росчерки,
закорючки судьбы. 
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***

Благослови меня на осень,
на шорох листьев. не молчи.
Ещё на блюде абрикосы 
средь алычи,

ещё вечерняя прохлада
нова, чудна, тревожит чуть,
и, может быть, до листопада
мы как-нибудь

пойдём гулять демисезонно – 
лениво, куртки нараспах.
А там – петуньи на газонах,
кофейни, шум... И на губах

дождей предчувствие и сладость
сомлевших перезрелых трав...
но только с памятью нет слада,
её игра

совсем не знает светотени,
в ней свет, и зной, и звук цикад,
её горячие ступени
ведут назад,

где на тбилисской Руставели
платанам тесно в небесах;
и реки рвутся из ущелий
на дикий пляж; и на часах

стоят обветренные сейды –
деды, наперсники Плеяд;
и над степями жарко, медно
висит закат...

но дремлет старый парк в Форосе,
и росы холодны с утра.
Благослови меня на осень,
пора...
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Ливень

Как из ведра. Тут льёт, как из ведра.
Где птицы укрываются от ливня?
А псы-бродяги?.. Слушай, расскажи мне,
в каких краях стоит сейчас жара?

Такая, чтоб пошевелиться лень,
ну разве только заказать ром-колу
и медленно, лениво, по приколу
тянуть через соломинку весь день,

рассматривая, скажем, кенгуру,
а может, удивляясь птице киви,
на крабиков любуясь при отливе
и проклиная чёртову жару.

И думая: в Москве небось дожди,
давно уже пошли грибы на даче...
Тут, посмотри, дельфин по морю скачет,
а там карась. Клюёт себе, поди...

И тут такая хлынула тоска...
А знаешь что, возьмём по паре пива?
ну что нам эти сонные Мальдивы,
Мадагаскар и даже Шри-Ланка?..

И мы пошли, целуясь под дождём,
и голуби с карнизов бормотали,
и псы-бродяги, спрятавшись в подвале,
сопели всласть неведомо о чём...

Как из ведра. Лило, как из ведра... 
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Тёмная сторона

я в пальцах разминала ком земли – 
сырой и ржавой, с запахом дождя.
Ветра стерню чесали и скребли,
и меж береговых осклизлых глин, 
ленивой зыбью в плавни уходя,
качалось отражение моё.
И по нему на север, в холода,
за синий лес, туманный окоём,
несла неспешно тёмная вода
опавшие берёзовые сны.
Как бабочки, беспечны и желты,
они кружились в омутах лесных,
не отличая тлен от суеты,
последний путь от первого пути –
им в эту осень дважды не войти…
Тускнел и выцветал короткий день,
бледнел осколок будущей луны.
А может, я сама – не свет, а тень 
того, кто смотрит с тёмной стороны?..
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Заначка

Отклик становится долгим:
ткнёшь пальцем в небо и ждёшь...
Видишь полынь на просёлке.
Видишь – просыпался дождь.

Зыбко под вечер душе, и
тренькает тоненько нерв.
В луже твоё отраженье
мерит жучок-водомер.

Солнце готовится к спячке –
стелет туман под бочок.
Ищешь в кармане заначку –
скомканный сон и бычок.

Как одиноко и тонко
вьётся осенняя нить…
Маетно. За полночь только
чиркнет звезда над посёлком –
вот бы успеть прикурить… 
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Оранжевые птицы

Пять капель дождя на стакан золотой тоски…
Прохладное утро. И пахнет сырой листвой.
Туман разойдётся – бегут по полям лески.
За летом бегут, наверно… Скажи, с тобой
бывало, что хочется гладить кору и мох,
врастать папиллярами в чёрную скань ветвей?
я лето скормила до самых последних крох
оранжевым птицам наших с тобою дней.

И можно ещё оглянуться, но ни к чему.
В моей тишине по утрам так звенит роса,
и осень мне в косу вплетает свою тесьму,
и травы вздыхают пьяно, зовут плясать.
Ты знаешь, а сны почему-то опять легки,
желты и прозрачны, как листья в моём саду...
Пять капель дождя на стакан золотой тоски –
похмельное снадобье для простаков и дур... 



Полина Орынянская

74

Такая вечность

Послушай, как мается ветер в сырой траве.
Там падают поздние сливы в глухую ночь.
Мне кажется диким смешение их кровей:
из тёплого сока родится потом вьюнок –

химера белёсая тьмы и медовых нот:
процесс трансмутации будет запущен вспять...
я небо вдыхаю тягучее, как вино,
густое, дремучее – сладко его вдыхать.

над лесом висит-остывает Стожаров гроздь.
Слышны отголоски далёких печных дымов...
Вот здесь, на окраине мира, мы кровь и плоть
от тёмной стоялой воды и прохладных снов.

И это такая вечность – куда богам
до нас, полоумных, глотающих ночь вдвоём.
И листья летят, задевая за облака,
и звёзды опять облетают...
А мы живём. 
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Луна на ниточке

Убегаешь, бежишь... Суета, электрички, шум.
Эскалаторы, цокот дождя, каблуков, секунд...
И нанизаны бусины белых осенних лун
на прозрачную ниточку памяти там и тут.
 
Скоро станет прохладно до дрожи, до зябких рук.
Погадай мне по линиям наших с тобой дорог...
Вон троллейбус ушёл, домотав полуночный круг.
И теперь он свободен. А может быть, одинок?..
 
надо было, наверно, купить нам с тобой вина,
лучше полусухого – под горечь сырой листвы...
Посмотри-ка, на небе белеет опять луна.
Помнишь осень, в которой мы были с тобой на «вы»?
 
Фонари расплескаются в лужах, уйдут ко дну.
Зашуршит на работу продрогший спросонья люд...
не забыть бы на ниточку снова надеть луну.
До свиданья, до вечера.
Тоже тебя люблю... 
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Монетка

Брошу монетку и думаю – я вернусь.
Помню блеск её, помню плеск её наизусть.
А потом то ли дни взахлёб, то ли ночь внахлёст:
спохватилась – а поезд уже далеко увёз.

я храню на память веточку-сухоцвет.
но ни боли нет, ни тоски по былому нет.
Только ветер пахнет то яблоком, то костром,
и от снов спросонья и маетно, и пестро.

И торчит из памяти где-то за сто земель
залетевший в полдень колодезный журавель,
и стоят пучеглазо на солнечном дне реки
краснопёрые рыбы-ленивые-плавники.

У меня этой небыли, господи, сто пудов –
и заросших к июлю дремучей травой прудов,
и горячей тугой ежевики у пыльных скал,
и закатного солнца, упавшего в мой бокал...

И когда никому ни поплакать, ни рассказать,
надо просто сбежать в тишину и закрыть глаза.
И вдыхать эту память – и клевер, и птичий хай...

Если станет тоскливо, ты вместе со мной вдыхай.
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Моя родина

Когда бы родину представить человеком,
она была бы нянею моей – 
простой, голубоглазой, с гребешком
в серебряных коротких волосах.

– ну, дочка, – говорит, – иди побегай,
недолго, да коленки не разбей,
а то гляди – по жопе ремешком!
И у окна сидит, как на часах.

Смеётся – а в глазах другая жизнь,
там боль, война, вдовство, немая мука
о пьющем сыне и его жене,
которая ни слова без ругни.

– Ты, – говорит, – мне, дочка, расскажи... – 
Молчит, глядит на высохшие руки.
– За что такая жизнь досталась мне?
Сама не понимаю, подмогни.

А я глупа – дитё и мотылёк,
мне посидеть-то с нею недосуг...

Всю жизнь храню прохладу этих рук
и беспросветность памяти её... 



Полина Орынянская

78

Воздвиженье

В глубине моего безвременья,
где рассвет не богат на свет,
серебрится река осенняя
много лет.

Дикий пляж. Две сырые лавочки.
на песке птичьих лапок вязь.
Мне в ладони летят, как бабочки,
не боясь,

листья вольные, золотистые –
по прожилкам гадай-грусти.
Ветер вылижет скулы, выстудит
до кости.

Как ни кутайся в память рыжую,
память летнюю – долгий сон,
не удержишь тепла...
Воздвиженье.
Перезвон. 
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Сказанье

И было слово в начале.
А станут воды песками.
Старый индеец качался
и бредил про Жёлтый Камень...

Деревья желтеют в мае, 
болеют и еле стонут,
и Пятое солнце майя
спускается в Йеллоустоун.

но поздно уже бояться,
и нужно так много веры,
когда зацветут багрянцем
просторы его кальдеры. 

И снов не бывает лютей,
чем шорохи, пыль и тени.
А вроде вплетаешь лютик
в ловушку для сновидений...

Висит над лугами лето –
медовых полудней кома,
дрожанье тепла и света...
Люби своих ближних, homo,

пока ещё сумрак ночи
наутро за край стекает,
а бедный старик бормочет
сказанье про Жёлтый Камень... 
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Отрава

Опои меня вязким багровым жаром, согрей меня.
Этим ядом торгуют в портовом притоне греки.
Он замешен на горькой тьме и золе безвременья,
он настоян на горных маках и вечном снеге.

Воют псы и ветер в этом дикарском танце,
под который варят седые жрецы отраву.
Тычут горы в небесный купол кривые пальцы,
копят серу и жадно греют во мраке лаву...

я себя собираю по зёрнышкам, по крупицам.
Только дни холодны, а ночи темны и долги.
напои, опои, стали сны стекленеть и биться.
Да и всё ничего, но как же звенят осколки... 
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Лепесток

                        С. Ч.

хлебает лес дожди уныло, пресно,
раззявя рты суглинистых канав.
Потом опять начнётся ледостав...
Полгода тьмы и холода, хоть тресни.

Отвары трав. Да что уж там – глинтвейн!
Любимый шарф – два метра крупной вязки.
У Фета было, помнишь: за салазки!
Каких горячих надо быть кровей...

нет... я зимой подранок, волчья сыть.
Моё гнездо – в пуховом одеяле.
я затаюсь до мартовских проталин,
а ты мне будешь в мессенджере ныть,

что друг-алкаш, полночный зябкий гость,
уже в говно; про приступы бронхита...
– ну что, Серёга, пишутся стихи-то?
– я завязал.
– Да ты мне это брось!..

Потом – весна: надежды, пух и прах,
немножко клейких почек, первоцветы...
И лето. Слышишь, Серый? Скоро лето!
на море домик на семи ветрах...

А лето – на ладони лепесток,
сиреневая крошечная нежность.
Подует ветер – и опять, как прежде:
зима, тоска и каждый одинок... 
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Синица

Ах, душа моя синица
в крестовину на окне,
на окне твоём стучится:
отопри, хороший, мне!

В печке щёлкают поленья.
Мне бы крошек да тепла.
я бы лёгкой быстрой тенью,
чирком-прочерком была.

хоть бы видеть – краем, мельком
да всего одним глазком.
не жена, не любодейка –
на ладони тёплый ком…

Ты проснулся... То ли снится?
То ли морок-сумрак-рок?
Вроде чудилось – синица,
а глаза открыть не мог.

И, щекой прижавшись сонно
к отражению в окне,
чуешь холод заоконный,
слышишь голос, видишь снег… 
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Золото

Было дождём намыто
золота – не унесть!
Сеялась через сито
солнца благая весть.

я не считала годы.
Ты не считал дела...
Как нас, седобородый,
сразу на два узла

спутало-завязало,
вынуло с корнем из?
Прага и Братислава,
Рига и Симеиз

как нас поили пьяно,
как расстилали в ночь
тканое из тумана
грешное полотно...

Сколько уже намыто
осеней тех дождём...
Сколько?! Да ну, иди ты...
И до сих пор идём

за руки, словно дети, –
и не отнять руки.
Есть же на белом свете
старые дураки...
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Мёд и молоко

...А лес подсвечен будто изнутри –
томливый жар почти истлевших углей.
небесный пепел в пальцах разотри,
и станет солнце ярче и округлей.

Метнётся ветер в замершей листве,
сорвёт листву и понесёт с собою,
и розово плеснётся бересклет
среди янтарно-медного прибоя.

Далёких снов туманная слюда
вдруг на просвет затеплится знакомо,
и рябь воды, впитавшей холода,
забудется полуденной истомой.

Осенний воздух – мёд и молоко...
Задышит лес, заохает, качнётся,
насыплет нам на бедность медяков, –
купи на них ещё немного солнца... 
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Старые трубы

Вода гудела душно, нараспев
по старым трубам выжившей хрущёвки
(и выжившей, конечно, из ума).

В окне, разинув глупый жёлтый зев,
цвёл львиный зев, задрав свои головки
туда, где не кончаются дома,

где ряд, и ряд, и сто ещё рядов
щербатых кирпичей под цвет погоды,
балкончики с исподним, то да сё –

пятиэтажный сборник старых вдов
и всякого приезжего народа
из разных городков и прочих сёл…

Ты помнишь, как завод давал гудок,
и по ступеням скатывались в утро
трудяги, бабки-мамки, малышня?

Галдеж, и рёв, и крик, и топот ног…
Плескались в небе пасмурном и мутном
вороны, заунывно гомоня.

Грозил туфлёй антихристам хрущёв,
«Столичная» тревожилась в стакане,
и всё, что было, – было не зазря!..

Так что же, пой, пока жива ещё
вода в твоём заржавленном органе,
мой старый дом, пейзаж в осенней гамме,
мой славный пережиток Октября… 
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Земля

Лист календарный жёлт и иссушен.
Сердце не бьётся – скребётся, болит.
я бы давно слетела с катушек,
если б не сила моей земли.

Если б не вздутые корни сосен
и не шершавая их кора,
я бы летела над глиной просек
горечью, дымной хандрой костра,

криком и стоном, собачьим воем – 
ни удержать, ни убавить звук.
но оплетает земля травою,
но вырывает из жадных рук

тёмной, исподней – такой печали,
что и до Господа не достать...
Только в янтарном живом молчанье,
трепете света, воды, листа

держит меня тишина лесная,
нянчит-качает на дне своём.
Видишь? – И небо в неё врастает 
серым дождём...
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Варенье

С годами осень наступает чаще:
чем больше лет, тем меньше лета в них.
Слетает жёлтый лист в почтовый ящик.
Пиши в ответ о музыке, звучащей
в дрожании рассветов золотых,
изнеженной прозрачности смородин
и дымчатых малиновых сластях...

Уже октябрь почти что на исходе,
а хочется туда, где соки бродят,
и небо, словно баба на сносях,
пузато жарким разопревшим солнцем,
и ветер сладко запахи плетёт.
Скажи, обратно что-нибудь вернётся?..

Ты говоришь: дай руку, всё путём.
Откуда грусть в глазах твоих оленья?
Смотри: пылает зарево аллей,
и свет стекает в баночку варенья
на кухонном столе...
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Там

я прячу в шарф простуженные губы.
Мне скучен город. Если б да кабы
махнуть на самый распоследний рубль
в якутию на Ленские столбы!

Там небо держат скальные махины –
богатыри, титаны прежних эр,
отвесные седые исполины.
Суровый камень, выветрен и сер,

растит из трещин сгорбленные сосны.
Там дик и чуток девственный покой.
Там ветер тучам спутывает космы
и носится над выстывшей рекой

так много миллионов лет, что веришь:
над этой бездной вызвездило тьму...
О големы, сходящие на берег,
зачем храните верность вы, кому?

Кто оживит вас, детища вулканов?
не вы ль снесёте наши города,
устав от шума, поздно или рано,
когда в зенит войдёт полынь-звезда?..

Мой город зябнет, греется неоном,
не зная, что на том краю судьбы
нет никакого дела до него нам,
уверовавшим в чёртовы столбы. 
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Пара пазлов в чудном сюжете

А ты не держи меня, за хвост не лови, не путай.
я пишу, как сердце болит, как цветёт в огороде рута.
я пишу, а солнце вот так же светит с утра до ночи.
А тебе не понять, впрочем.

я иду на звон. Зазвенит внутри, я слышу и маюсь.
А потом лелею, качаю, как люльку, завязь
незнакомых смыслов иного мира, хлебов и зрелищ.
Ты когда-нибудь чувствовал, как по ночам зреет

не луна, не вина, а любовь и печаль по всему на свете –
рыжим промельком сна, парой пазлов в чудном сюжете;
как умеешь летать – даже руки болят... летала!
А проснёшься – кровать, пара тапочек, одеяло.

Встанешь на цыпочки… 
ну же – ни паутин, ни пут! А потом заорёт кочет, 
и застынешь ни там, ни тут...

А тебе не понять, впрочем.
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Белое

Тихие голые чёрные
липы несут небосвод.
Кажется, тронешь – и звонами
иней по веткам пойдёт.

Думаешь, мне это чудится –
крик перелётных, тоска?
Ветры взметнутся над улицей
и, растрепав облака,

тонкими белыми нитями
дрёму к полудню соткут...
Белые цапли невидимы
утром на свежем снегу*.

 

*Тиё (1703–1775)

Только их крики слышны…
Белые цапли невидимы
Утром на свежем снегу.

(Пер. В. н. Марковой)
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Музыка

…И заболело внутри, задрожало от музыки.
Город почудился – маленький, после дождя.
Улицы узкие, окна у домиков узкие,
и любопытно герани из окон глядят.

Все в этом городе кто не старухи, те странники.
Вставшие намертво ходики – местный тотем.
И в палисаднике (тут сплошняком палисадники)
грозди сиреневых, как холода, хризантем.

небо сырое и вязкое, будто бы в копоти.
храм за оградкой – не выбелен и низколоб.
Мокрые окна и блики. Оглянешься, господи… – 
нет никого. Только форточка хлопнула: хлоп.

Тёмное, смутное шьётся лохматыми нитями,
тянет-потянет в беспамятство, в чёрный провал…
Мне в этом городе дышится с хрипом и… выпить 
бы.

Аккордеон на Цветном в переходе играл. 



Полина Орынянская

92

Колокола нездешнего литья

ну что, старик, ты был лихач и фат.
Всему свой срок, всему свои года.
на ухо туг, и глаз подслеповат.
И с палочкой. Без палки – никуда.

на фото этот милый карапуз.
Потом такая мода – брюки-клёш...
Скажи, старик, как тяжек этот груз – 
листать года, которых не вернёшь?

Чего ты ждёшь – начала ли, конца?
не веруешь, чтоб трусом не прослыть...
Тяжёлый абрис тёмного лица.
Бессильных рук тяжёлые узлы.

Толпа не смотрит смертникам в глаза.
не потому, что страшно или жаль, – 
твой взгляд, старик, уже направлен за...
непрожитых часов горизонталь

похожа на заросшую тропу – 
горячий полдень, пряная трава...
Ты там, старик, за временем. И пульс
тихонько начинает отставать...

Ты ждёшь: когда? сегодня? через год?
Колокола нездешнего литья
гудят в тебе, приветствуя уход.
Прощай, старик. Такой же буду я... 
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Веретено

А сны хмельны. Слегка переберёшь – 
и видишь мир в сомнительной расцветке...
Как паутина, тишина на ветке.
В ней дождь.

Рассвет по окнам розовым вьюнком
ползёт в просветы между облаками.
Моргнёшь, потянешь руку за цветком – 
он бабочкой уснёт в оконной раме.

Теперь – скучать, гонять веретено
бесцветных дней по выскобленным доскам...
Ты знаешь, межсезонье пахнет воском.
Так сладко пахнет... Только всё равно

(смотри, смотри из-под прикрытых век)
по мокрым подолам пустынных улиц
в него приходит серый долгий снег
и скрадывает листья-поцелуи.

Казалось бы, такие пустяки – 
но как они и горьки, и горьки...

Покуда холод чёрную постель
свивает на деревьях у обочин,
вей из меня веревки всех мастей,
мотай клубки, а там – плети, что хочешь:

пока не дрогнет бабочка в окне,
ты снишься мне. 
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Воронья опера

Известен на земле такой феномен:
Чем меньше кто-то к пению способен,
Тем громче вечно голос подаёт,
Чтоб непременно выделиться в хоре.
на свете просто тьма таких историй!
А мир сегодня очень толерантен –
Чтоб, так сказать, на карме меньше пятен.
ну, ваше дело верить иль не верить,
Одну перескажу, пожалуй, я.

Раз оперу в лесу решили ставить звери.
Солистом, безусловно, соловья.
Известно всем: вот это голосище!
Ведь и щебечет он, и щёлкает, и свищет...

Ворона глянула на птичку с интересом,
Расправила объёмистую грудь
И говорит: 
– Иди-ка, милый, лесом,
я без тебя управлюсь как-нибудь.
я краше и крупнее, чёрт возьми!

И вот все затянули до-ре-ми.
Отрада для звериного народа!
Когда уже близка казалась кода,
Как грянет из вороньего нутра
хрипатое раскатистое кра!

Солистку надо гнать такую в шею –
Она ж испортит знатную затею!
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но тут возникла вот какая тема:
Поскольку лес – одна экосистема,
никак нельзя сказать: поди-ка вон!
Ведь это несомненный моветон
И, плюс к тому, хоть каркай ты, хоть вой,
Разрыв, такскать, цепочки пищевой.

народ лесной сердит, едрёна вошь! 
но всё-таки (а тут поделать что ж?)
Ей роли подходящие сыскал:
Где по сюжету грохот и скандал,
Она теперь своим хрипатым «кар» 
Вольна обогащать репертуар.
Увы, иного не пришло на ум,
хоть лес (известно всем) не любит шум.
Лишь иногда добрейший дядя Миша
Чуть пожурит: «ну, милая, потише...»

Мораль не буду прикреплять в финале,
напомню просто, чтоб не забывали:
Природа не ко всем созданьям благосклонна.
Поэтому смирись: пусть каркает ворона. 
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Не зашторивай окна

не зашторивай окна. И так
слишком мало тепла, слишком хочется света.
Эта осень по капле влита
в лето,

в мой бельём занавешенный двор
с фонарем, что не светит, не греет...
И мне кажется, что до сих пор
трубки капельниц впутаны в ветви деревьев.

Как ни майся, срываясь на крик,
клином клин журавлиный не выбить.
Эти ночи вливаются в Стикс.
Мы похожи на пойманных пойменных рыбин.

Мы похожи... Потом, поутру,
между тёмных стволов, между делом
нас развесят на горьком ветру
над усталой травой, припорошенной белым.

Ветер выберет парочку нот
и запилит по веткам скрипучего сада...

не распутывай ниточки снов,
не надо. 
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Городское холодное

Город приходит под утро к моим дверям.
Стелет дороги и тени, включает звук.
Дымом багровым дымится его заря.
Первый троллейбус заходит на первый круг.

Люди идут по краю: и сон, и явь
спутаны в ветках, похожи на птичий гвалт.
я выхожу – и входит зима в меня
белым холодным солнцем на сорок ватт.

Гром поездов нарастает, поёт металл.
Девочка смотрит – восточно, темно... Во мне
город гудит, себе до смешного мал,
и выцветают герани в чужом окне.

ну, прорастай антеннами сквозь меня,
нервы дроби каблуками надменных дам!
Вечером ты исчезнешь, сгоришь в огнях,
не докурив неоны своих реклам.

я же останусь – латать тишину небес,
тени сшивать в немыслимое одно,
слушать, как где-то у станции дремлет лес,
и поливать цветы, и цедить вино... 
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Чумной

В городе Дрянске разверзлась небесная хлябь.
Вылилось небо на землю – и вся недолга.
В городе Дрянске грязь по колено, глянь.
Даже собаки ходят тут в сапогах.

хмурый старик сочиняет из досок плот.
Волосы дыбом, язык от натуги вбок.
Вроде построил. Жене говорит: ну вот!
Всё, собирайся, а я отдохну чуток.

Значица так. С собой заберём козу,
мурку, барбоса, бурёнку. Ещё курей.
И собери пожитки, к плоту снесу.
Да не копалась бы, старая, поскорей.

Бабка – за голову: старый совсем сдурел!
Возле сарая забор подчистую снёс.
Да у неё по хозяйству полтыщи дел!
Да в телевизоре новый уже прогноз!

нынче под вечер приедет гостить кума.
Что ж он на старости лет да такой чумной!
Господи-Господи, дал бы ему ума!..
Горько старик повторяет: не ной, не ной... 
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Поздние яблоки

Тонкой прозрачной ниткой
шьётся судьба к подолу.
В сумраке зябком, зыбком
тлеет осенний холод –
 
жёлтой свечой бессилья
(руки тонки и ломки),
красным огнём осины,
синим огнём конфорки.
 
Помнишь, от поздних яблок
ранняя осень млела?
Ты позабыл, а я бы
снова в рассвете белом
 
слушала, как поётся
пчёлам в уставших травах
и как гудит в колодце –
гулко, прохладно, ржаво...
 
Маетно без тепла мне...
Шли бы себе и шли бы
к речке – смотреть, как в плавнях
солнце плеснётся рыбой.
 
За полдень – чай с вареньем,
и попадаешь в путы
лени и светотени...
Сумрак. Врастаю будто
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в чёрную землю-горечь,
в сонную немочь света.
Как седина в узоре
переплетённых веток,
 
тянется, гаснет, тает
облако-снегоноша.
нянчи меня до мая,
холодно мне, хороший... 
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Маугли   
                                                 С. Ч.

Снег светится, будто из неба сыплется Млечный Путь.
А там, где ты, ржавеют гвозди в заборных досках,
старый завод принимает дожди на грудь,
и пацаны забивают косяк за киоском.

У меня во дворе голуби, голуби, старушечий щебеток.
Летом одуванчики. Пастораль, всё такое.
Слушай, маугли, как ты там выжить смог?
Расскажи, и я оставлю тебя в покое.

Если к дому твоему подходить с другого угла,
там по колено бурьян, покрышки и арматура.
Ты говорил, у тебя рыжая такая была.
Из Москвы ездила к тебе, дура.

Расскажи, как сосед – алкаш, эпилептик и друг
любит рыбок, а больше некого просто. 
Как ровесники в вашем районе давно не мрут,
потому как вымерли в девяностых.

И когда с Байконура стартует очередной корабль,
так и тянет спросить, подняв удивленно плечики: 
что вы там ищете? Вот она чёрная дыра –
и в ней у пивной зелёные человечки.

я знаю правду (умнею, пора стареть).
но не дрейфь, никому не скажу, конечно, об этом.
Всё очень просто: ты сталкер в этой дыре.
Ты, маугли, и спасёшь планету. 
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Предзимье

Видишь – под утро уже не черно, а бело.
Выйду на кухню, смотрю и смотрю в окно.
Там, за фиалками, в воздухе индевелом
тянется сумерек стылое полотно.

Лето уже не камлай, не зови – пропало.
Глянешь назад – только улицы мокрый хвост.
Лампочка осени мается в полнакала.
Скоро, как свечку, задует её норд-ост.

холод по дому босыми ногами ходит.
В зеркало смотришь – всё вроде бы то же, но...
но седина – просто дань вот такой погоде,
вроде перчаток и шарфа под самый нос.

Время себя запускать в тишину предзимья.
Вечером в кухне не лампу включать – маяк.
Медленно-медленно в зиму скользить по-рыбьи
и вспоминать, как было, как будет, как

вечером сонно. Снаружи гудит и воет.
нитку проденешь – да сослепу, наугад.
Есть в этом что-то уютное и родное –
штопать носки, когда за окном пурга... 
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Поля

Шагает лес на чёрных костылях,
цепляя неба мутные верхи.
Под первым снегом ржавые поля
юродивы, блаженны и тихи.

ни солнца в них, ни крика на сто вёрст.
Унылый сон, тягучая мигрень.
на горизонте – дыма сизый ворс
и плесневые корки деревень.

Шуршит рогоз у илистых озёр.
В церквях – и страсть и страх, и Вий и Бог.
Врастает наледь в стылый глинозём,
в похмельную расхристанность дорог.

Спаси нас от болезней и скорбей,
от вражия навета отреки...
Тут всё – покорность року и судьбе,
и жизнь – судьбе и року вопреки.

Мне видится который раз одно:
сырой прогон, пехота месит грязь,
и у дороги, чёрная, как ночь,
стоит старуха, истово крестясь. 
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Пришелец

хрипя в динамик, увалень вокзал
цедит ушельцев, хлопая дверьми.
Экспресс, лупатый, будто стрекоза,
уже напичкан нервными людьми

и, был бы конь, копытами лупил,
а так пыхтит – ни дрогнуть, ни мигнуть.
Старушка голосит: купи-купи!..
А я – пришелец. Здравствуй, город! ну,

носитель неопознанных имён,
глухой промзоны, парка с Ильичом,
я знаю: ты в меня уже влюблён.
я чувствую, как ты разгорячён,

как плавятся асфальт и эскимо,
и одурело дзынькает трамвай...
Окошки растревоженных домов
скрипят: давай, хозяин, закрывай,

смотри – пришелец-драная-джинса!
С такими ухо знай востро держи!..
А я иду себе такая вся:
хеллоу, я транзитный пассажир!

на набережной пиво на разлив.
Мой поезд отбывает ровно в пять.
Ах, город, мы друг другу сон и миф.
Твои петуньи будут горевать
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об этом дне – одном из многих дней,
который в никуда перетечёт,
и лепетать чудное обо мне,
и нянчить между делом сонных пчёл.

я запихну на полку чемодан
и сяду у окошка – провожать.
И ты качнёшься, дрогнешь, будто пьян,
и уплывёшь, как старая баржа... 

Снег

Мой рассвет совсем не похож на свет
это взвесь и муть паутина.net
этот гул во мне неземного близь
это сон во сне ну проснись

по перилам пальцы бегут-бегут
винтовая лестница это жгут
это жгут листву и зола летит 
я во сне реву это дым не стыд

мне бы сил из тьмы перебраться в явь
вместе с птицей влёт или с рыбой вплавь
из тугого крика родить слова
за окном смотри-ка бела трава

отмоли меня у оконных рам
открести от старых фантомных ран
от белесых губ от припухших век,
снег. 
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Станция

Кто-то войдёт в подъезд. не ко мне... и слышу
горький железный привкус дверного скрипа.
Катит по небу к полночи лунный рикша.
Палки ему в колёса вставляют липы.

Чайник вскипел. В окне запотели звёзды.
Щурюсь китаисто, дую, тяну помалу.
День по минуте выжит, по крохе роздан
птицам, клюющим с голоду что попало.

Медленно дзынькаю соло на чайной ложке.
Бабочкой синей порхает над газом пламя...
Дом – это поезд на станции, и в окошке
светится, теплится дальнее огоньками.

Снег выскребает полосы в небе чёрном.
Эй, машинист, давай потихоньку трогай!
нет, говорит, мы б рады, конечно, чо нам!
Только метёт, совсем замело дорогу...

Вспыхнет ночник – и станет тепло и рыже.
Тени улягутся рядом со мной без спроса.
Может, конечно, снится. но я же слышу:
кажется,
всё-таки
едем –
стучат
колёса... 
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Шрам

Промозглый ветер гонит снежный прах:
холстина долгой осени истлела.
Пора молчанье нянчить на губах.
Внутри бело, снаружи тоже бело.

Сквозь тишину полуприкрытых век
плыву, но рыбья шкура велика мне.
И льдистые мальки подзимных рек
звенят, меня касаясь плавниками.

Со дна, дымясь, всплывают фонари,
вослед таращат выпуклые бельма.
И тянут, тянут жилы пустыри,
раскачивая травы колыбельно.

я всё ещё тоскую по утрам
и сладко плачу в полусне о чём-то.
но белой полосой заклеен шрам
далёкого пустого горизонта...
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Письмо

Солнце просыплет пригоршню жёлтых пятен – 
вот и тепло, спасибо, мне мало надо.
Дни так похожи, что хочется пролистать их
вместе с рецептами демисезонных БАДов.

Слушай, давай писать по старинке письма – 
длинные письма и чтобы с чернильной кляксой.
ящик почтовый лет двадцать напрасно виснет.
Так надоело точить по-олбански лясы!

хочется снова белобумажной тайны,
почерка, росчерка, штемпелей чужестранных.
Дремлешь такой у края своей нирваны – 
тут почтальон: пляши-ка, Балда Иванна!..

Вечер был долог. Писала о сонных травах,
грае вороньем у брошенной колокольни...
Марки с Кремлём по пять, верхний угол справа...

Мессенджер пискнул: 
«ну слуш, получил, прикольно))))»... 
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Безвыходное

ну всё, мне нужен выход из зимы – 
калитка в поле, форточка на юг,
где, от жары ленивы и немы,
блуждали мы, не разнимая рук.

Серебряно, полынно, тяжело
дышали полдни, маясь без грозы,
и всё её предчувствием жило:
ну, вот сейчас раскатятся басы,

в серванте дачном звякнет разнобой,
затихнет лес, в деревне вякнет пёс,
и капли упадут на нас с тобой – 
горячие, тугие, словно воск...

но – снег идёт. Он сыплется из тьмы – 
так летом пляшет пыль в просвете штор.
над крышами свиваются дымы.
И хрупкий, словно мейсенский фарфор,

холодный свет течёт по проводам
туда, где мрак дремуч и низколоб.
И ни следа. ни одного следа.
Лишь ниточка кошачьих топ-топ-топ... 
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Если лететь

Ветер оставь тёплой золы
тёплую горсть серого праха
стала белей снега рубаха
стали болеть вены-узлы

стали бледней снега цветы
ломкие стебли тонкие звоны
теплились грели окна-иконы
имя шептала до хрипоты

в гриву мою пышну-злату
как ты вплетал звёздные бусы
встану на цыпочки и тянусь я
в вечную млечную мерзлоту

холодно холодно босиком
тени изрежут ноги до крови
если лететь с крышами вровень
птицей не птицей не мотыльком

в чёрных ветвях в белом как дым
облачном обморочном тумане
может душа стынуть не станет
если лететь если двоим

если лететь если взлететь
выкриком вскриком пугливым ахом
только белей снега рубаха
только черней праха метель 
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Птичий морок

Кто ты, птица, кричащая тонко
в стынущем зимнем лесу?
неба мятую похоронку
не твои ли крылья несут?

Что должно мне чудиться в крике
хрупком, как стебель травы?
Одиночество? холод дикий
да ручьёв ледяные швы?

И, насколько хватает птичьей
ветром сорванной высоты, –
это белое безграничье
и безмолвье на все лады.

Этот звон, этот птичий морок
тронет тайный заупокой,
что с рожденья по крохе собран
и пришит костяной иглой

к неземной стороне молитвы,
что оболом – да под язык... 
Ветки чёрным узором свиты
и дрожат, продолжая крик.

И покажется, будто можешь
всё понять и свести в одно.
И ответишь: я здесь... я тоже... –
птице, Богу ли? – Всё равно. 
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Снежная пыль

Дай мне сил, Господи, дай мне сил
подниматься, когда непослушны крылья...
Поздний вечер в окнах тепло гасил.
Пузырились тучи на небе мыльном.

Ты скажи, в каких закромах Твоих
тишины по горло и снов до полдня,
где январь заснежен, безлюден, тих,
так что я свой голос – и то не помню;

где не надо прятаться, убегать,
от греха задергивать напрочь шторы...
Отлежаться там, где снега, снега
и на стеклах звонких белы узоры.

И по утру выйти в простор и тишь,
принимая снежную пыль на веки,
оттолкнуться, зная – сейчас взлетишь...
И взлететь меж сосен, роняя снеги. 
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Мой славный С. Из осенней переписки

ну как твои дела, мой славный С.?
Ты всё ещё питаешь интерес
к надёжно упакованным в стихи
фантазиям? Из этой чепухи
занудного ажурного плетенья
ты всё ещё выманиваешь тени
реальных дней, прожитых впопыхах?

А знаешь ли, как сладко подыхать
средь пробок, новостроек и дождей?
Где ты, как все, навек приговорён
к толпе таких же пасмурных людей
и проклят отплясавшим октябрём.
Тебя впихнут в колоду ли, в рукав – 
и крой, кого сумеешь как придётся...
Так и живу. И ты, конечно, прав:
всё суета, и в ней не надо лоций,
поскольку расшибёшься так и так,
принявши свет в тоннеле за маяк...

Вот так, мой милый С., такая жесть.
но у меня, пойми, хотя бы есть
собака, лес, тропинки и река.
Как фантики в кармане дурака,
все эти травки, бабочки, цветы
и ты...
А у тебя живёт помойный кот.
Сосед орёт. С утра гудит завод.
И в обиходе – боже! – шифоньеры...

ну что сидишь? Тащи свой тощий зад
на улицу – смотреть, какой закат
над осенью: неоновый на сером... 
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Эхо. Лабиринты

Эти прогулки по сизому зимнему лесу...
То ли туман, то ли на вырубке жгут стволы.
Оттепель. Тихо. Проталины, как порезы.
низкие своды неба соснам малы.

Крикни – и эхо утащит голос в свои лабиринты – 
ржавые буреломы, лежалый снег
и, рассыпаясь между ветвей артритных,
спутает звуки, притащит вороний смех.

Тянется вслед за ветром трава сухая.
Горечь и холод... Эту покорность, веру в тепло и свет
вместе с далёким дымом костра вдыхаю...
Мне слишком много зим, слишком мало лет... 
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Лето. Вспоминая будущее

Придёт тепло...
я помню цвет пионов –
тугих, томливых, с бархатцей ночной,
ещё в росе, порочно-полусонных...
Тяжёлый шмель подымется, качнёт

своим гуденьем медленные травы...
И вот уже пора. Заваришь чай.
Обсудишь с дедом новости и нравы.
Почешешь пса, он выгнется, урча.

И вдалеке от всех армагеддонов
с какой-нибудь ромашкой в волосах
пойдёшь сидеть в тенях темно-зелёных,
которые качают дом и сад.

Придёт тепло... 
Июль после полудня
не терпит дел, он жарок, еле жив.
И ты лежишь в его янтарной глуби, 
а он в пыли межвременья лежит.

Горячий, пряный, к вечеру сгустится
и звук, и цвет, и запах луговой.
И солнце-колесо, теряя спицы, 
прокатится над самой головой.

Взыграет краснопёрка по затонам
(вода от облаков белым-бела),
и медно-рыжим сумеречным звоном
откликнутся вдали колокола... 
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Другое измерение

я выберу другое измеренье, 
когда стихи закончатся во мне, – 
с тахтой и мятным взваром от мигрени, 
с винтажными часами на стене. 

И, больше не лелея, не мусоля, 
не чувствуя шершавости на слух, 
я стану отпускать слова на волю, 
как будто одуванчиковый пух. 

я буду, слыша запах луж и хвои, 
дышать сегодня, не вдыхая впрок, 
и жить, и видеть просто и без боли, 
без аритмии выверенных строк. 

И, если будет мне дана свобода, 
дарованы покой и пустота, 
я выберу другое время года –
тугое, перезрелое, и там 

я буду жить у августа на страже, 
хотя дожди уже предрешены, 
и рисовать лиловые пейзажи, 
оспаривая цвет у тишины. 
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Пиксели

я распадаюсь на пиксели...иксели...ксели...
Сели меня на задворках своих широт.
Уже нахлебалась янтарной отравы зелень.
Из всех приворот-от-ворот-поворотных зелий
сильнее, чем осень, ничто меня не берёт.

У осени тонкие зябкие руки. Сладко
по сонной артерии чертит её коготок.
Развратная римлянка знойной поры упадка,
хрипатая ведьма, смешливая психопатка,
над маленьким ушком бронзовый завиток.

И вот уже душно: она заводная баба.
Сияние вывесок вдруг обещает рай.
И так суицидно влечёт подземелье паба,
и мучает жажда, и вечер свободен как бы...
ну, рыжая, горького золота наливай.

Она налила, наплескала, пила, плясала.
на шее висла у каждого мужика.
Рыдала кому-то за столиком в центре зала
и всё причитала: мне мало, мне мало, мало...
Мы за полночь вышли из дымного кабака.

Мне весело было – я, кажется... тоже малость:
был лишним последний, не помню какой, бокал.
Она прикурила, скривила губную алость:
– Ты знаешь, а мне-то три месяца жить осталось...
И так хохотала, чёрт бы её побрал...

И я распадаюсь на пиксели – красно, жёлто,
оранжево... Реже всплываю с ночных глубин.
я всё ещё пьяно. И, кажется, пьяно форте.
я стала деталью осеннего натюрморта.
Меня этой осенью смилуйся, не люби... 
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Стаканы

...А ты во сне беги-беги-беги
по берегу холодной Селенги
до сопок, разукрашенных закатом
под сказочные горы най-навы*.
Как сладок запах скошенной травы,
и ветер дышит дико и хрипато.

Беги во сне. Беги, беги легко
до золотом подбитых облаков –
там кедрачи врастают в занебесье,
и, если долго щуриться, со скал
увидишь засыпающий Байкал
и диких лошадей на редколесье,
и белый остывающий песок.

ни встреч, ни расставаний, ни дорог,
ни времени, ни эха, только ветер...
Беги во сне. Беги-беги-беги.
Метнётся тень пугливой кабарги,
и задрожат малиновые плети...

И я бы добежала как-нибудь
до рыжих сосен в полосах тумана,
но дребезжали в поезде стаканы
так жалобно и тонко – не уснуть...

*най-нава (наи-нава, наин-нава) – легендарная стра-
на предков у бурят. 
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Город

Заходи в этот город сбоку, по краю сна.
не буди его чёрных дьяков, старух, ворон.
Жизнь его обмелела и стала тесна, пресна.
Через пару часов пассажирский. Вон там перрон.

ну а то оставайся. В сырых подворотнях хлам.
на окошках, естественно, женского рода тюль.
В старомодных квартирках кружавчики тут и там.
Сухоцветам в вазоне двадцатый, поди, июль.

насобачишься, может, вязать половик крючком.
В палисаднике высадишь мяту и эстрагон.
У соседа узнаешь, как наземь кладёт ничком
на дубовом паркете настоянный самогон.

Уезжаешь? От века он крестит любого вслед,
поминально звонит с колокольни: 

по-коммм... по-коммм...
В этом городе солнечный свет, в глинозёме след,
золотые шары, перебрёх, тишина с дымком... 
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Зима-река

я камушек на дне зимы-реки.
По мне скребут хвосты и плавники 
извечно снулых кистепёрых дней. 
Здесь тоже свет, но он куда бледней
холодной тьмы с прожилками дорог. 
Ты тоже мог 
залечь на дно и чувствовать покой... 
                Ты не такой.
 
Ты можешь гладить острые края,
не раня пальцы так, как раню я.
но древо жизни выросло из сна, 
который вижу только я одна. 
Ты можешь трогать листья и кору,
пока я не умру. 
Пока я камень, облако, трава –
                Земля жива... 
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Бузина

Запоминай, записывай, рисуй
меня на белом фоне этих дней.
Улыбку. Жест. Молчание... не суть.
Ещё светло от ёлочных огней.

Ещё вина? – Да можно и вина.
Излом руки. немного тишины...
Оглядывайся, думай, вспоминай.
Ты видишь – мы

так тесно, по-сиамски сплетены,
что я давно уже твоих кровей –
багряных, словно кисти бузины
в заиндевелой, вымершей траве.

Такси послушно ждёт у фонаря.
Дай руку, скользко, это гололёд... –
и, может быть, как звёзды января,
меня не заметёт... 
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Хризантемы

От белых фонарей слезится тьма. 
Их свет тревожен, холоден и слеп. 
Черны на чёрном тихие дома. 
Мой город – склеп. 

Ты тоже чуешь? – запах хризантем
(откуда он?) и душен, и землист. 
Как насекомы усики антенн... 
Остановись. 

Давай болтать о чём-нибудь пустом, 
чтоб город не заметил нас с тобой:
он многоглазо пялится на стон, 
на страсть и боль. 

Он плотоядно впитывает сны, 
крадёт моё любовное тепло, 
очерчивает контуры спины
через стекло. 

но много чести худшей из химер 
плясать со мной в неоновых огнях. 
Сколь многих этот город поимел –
но не меня. 

Он голоден опять: во мне болит
надсадный гул его раздутых вен. 
Он хрипло дышит запахом земли
и хризантем. 
Давай болтать о чём-нибудь пустом... 
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На дне моей усталости

Отцветает иллюминация. 
Выдыхается новогодье. 
Фейерверками и петардами 
застрелился вчерашний день. 
но, хрустя ледяными пальцами, 
время снова по кругу ходит. 
И так выпить порою надо мне, 
и так маетно от людей.

Будет дворник с утра пургу мести.
В допотопных портках со штрипками
выйдет тётя Фаина, синяя, 
как большой полосатый кит... 

А на дне у моей усталости – 
пруд янтарный с цветными рыбками, 
через поле дорожка-линия 
да июльские сквозняки... 
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Так будет всегда

Так будет всегда – снег и птицы. У старых домов
стесались углы, громыхает железо на кровлях... 
Пройдёт тыща лет, и туристы воззрятся на кромлех
среди безымянных засыпанных снегом холмов. 

За тысячу лет разбуянится тысяча зим –
одна из причин помереть в отведённые сроки, 
на тощий кулак намотав надоевшие строки... 
Закрой-ка окно, мне сегодня чертовски сквозит. 

Так будет всегда. на рассвете дыханье ровней, 
и вздох беспечален и полон надежды и веры. 
но к вечеру снова все кошки становятся серы, 
и хочется чая и спать до скончания дней. 

И лет наслоение, мутное, будто слюда, 
всё хуже впускает лучи восходящего лета,
и, если внутри ни любви не осталось, ни света...
но, знаешь что, хватит об этом, так было всегда. 
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Зови меня

Досматривай свой сумеречный сон. 
Смотри в глаза его немых героев. 
Вот этот удивительно Коровьев, 
а тот – харон. 

И я по этой тёмной стороне 
из ночи в ночь брожу, нема, как рыба. 
насельникам её я призрак – либо
тень из теней. 

Пришпилен к небу облачный лоскут. 
Глаза закрыты, словно створки мидий. 
но ты следишь за мной, меня ты видишь
и там, и тут. 

В каком из двух миров я плоть и суть? 
я там всегда чудна, боса, безлика, 
всегда в толпе, всегда одна до крика. 
Эй, кто-нибудь! 

но крика нет, гортань раскалена, 
а воздух квёл, до асфиксии душен. 
Эй, кто-нибудь, я больше не могу же! 
И тишина. 

начнут картинки путаться, линять, 
ленивым пеплом сыпаться на кожу... 
До хрипа, до испарины, до дрожи 
зови меня. 
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Снегопад

Снег сыплет третий день. настырный дворник 
скребётся под окном с семи утра. 
Растут сугробы, запуская корни
в моё нутро, а после, из нутра, 

меня пришпилив, словно махаона, 
к сиреневой изнанке вечеров,
ложатся тихо-мирно-похоронно
на трещины и впадины дворов.

Ты замечал, что если очень долго
смотреть на снег, за снег, за темень, за
янтарные фонарные осколки, 
то звёзды осыпаются в глаза?.. 

Пока в дремотной топи утро тонет, 
гляди, гляди из-под прикрытых век, 
как светятся глаза мои спросонья... 
А за окном всё так же валит снег.



Рыба моя золотая

127

Ночное

…А небо надо мной по-чёрному квадратно,
и зыбок подо мной холодный белый шар.
Земное в небеса, как будто чёрной дратвой,
вшивают тополя, но всё трещит по швам.

К утру в истоме сна забудется и это…
ни звуков, ни теней, ни колыханья штор.
И только седину усталого рассвета
зачёсывает снег на старческий пробор.
  

Деревья

ничего не бывает навек. 
Всё идёт и проходит, как снег. 
И деревья в саду это знают и ждут – 
терпеливо, не как человек. 

Вскинув ветви, на вдохе приняв
белый мрак наступившего дня,
тянут лямку ветров. Что им карты Таро? 
Всё пройдёт, остальное – до пня. 

Как бы всё ни болело внутри, 
посмотри-ка в окно, посмотри:
всё по-прежнему там, и твоя маета
ни на миг не задержит зари... 
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Затерянный мир

От плоских столовых гор, от самой Рораймы 
до Фанских пиков, где чёрные альпинисты 
любому смертному к смерти добавят драйва, 
и острова Пасхи, где тайны глухи и мглисты, 

никто не знает, насколько наш мир затерян
в кротовых норах и чёрных голодных дырах. 
Куда до него Атлантиде с Гипербореей, 
им было проще, там боги владели миром. 

Держали небо, крутили Землю, вздымали глыбы. 
на Марс мотались шутя, к Ориону (дольше). 
Маис растили, смотрели, как ходят рыбы. 
Учили местных полезному – жалко, голь же! 

Ушли однажды, пожитки взвалив на спины. 
Ковчег небесный взрычал – поминай, как звали. 
А нам достались молитвы, мечты, руины
и толпы туристов среди неземных развалин. 

С тех пор и погоды не те, и другие нравы. 
У дерева жизни листва пожелтела в кроне. 
У рыб отвалились ноги, чтоб легче плавать. 
народ всё глядит на небо, зачем – не помнит. 
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Мой бог

У моего бога рыжая суглинистая дорога, 
торба через плечо. Что ещё? 

Глаза зелёные, выцветшие, смешные. 
Лицо морщинистое (лицо – не лик). 
Мы с ним рядом шли, не спешили. 
Мой бог – весёлый старик. 

я бы дружила с такими, как он, богами. 
В седине его птицы гнездо вьют. 
ноги худые, жилистые. Знай шагает. 
Птицы свистнут – и он в ответ: фью! 

До горизонта пол-земли и ещё три трети. 
Приговаривает: милай, всё любовь и свет. 
В бороде его серебрится ветер. 
Половины зубов нет. 

Так идём по солнышку до обеда. 
Милай, говорит, всему свой срок. 
Остановится: всё, беги, непоседа, 
дома дети, родители – дай вам бог. 

на руках мозоли у него аховые. 
я ему: ну ладно, до завтра, дед!
И бегу, подпрыгиваю, руками размахиваю.
Дура, бабочка... ну и что, всё любовь, всё свет. 
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Краски

                                     К.

Меж дат беспамятных и памятных
бывает снег, бывает дождь.
Качает время тихий маятник,
а ты по улице идёшь

и узнаёшь дома и тополи,
из окон падающий свет...
Мы здесь когда-то в школу топали,
и маме было сорок лет.

надраен свод небесный досиня.
но, как ни выглянешь в окно,
уже не так янтарны осени,
и вёсны выцвели давно.

Когда ж мы краски поистратили?
Метели только всё белей.
И душу держит – сон ли? память ли
на пёстрой ниточке своей?.. 
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Закат

Пустынна тьма стареющей зимы. 
Осколки дней остры и холодны. 
на жидкий свет, под купол этой тьмы
тянулись сны из белой глубины

и застывали медленно, навек
в дыму метельном, в искристых клубах... 
Мне кажется, уже не тает снег, 
но тает звук на выстывших губах. 

И ни позвать, ни вспомнить тёплых рук. 
Встаёт февраль на снежное крыло, 
кружит, кружит – и замыкает круг:
ни имени, ни прошлого – бело. 

Закат над полем сделает надрез... 
Всё так мертво, что даже вдох нелеп. 
И тащит колесницу в чёрный лес
с обледенелых неб понурый Феб. 
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Окно

Мой мир, устроенный чудно, 
в одно вмещается окно. 
С той стороны дома, дома, 
а с этой – только я сама. 
 
Прозрачный свет, когда темно, 
в моё вливается окно, 
сгоняет тени со страниц, 
и пляшет пыль, и слышно птиц,
 
и видно гнёзда под стрехой, 
и ветер, жаркий и сухой, 
шершаво лижет скаты крыш, 
и небо вспарывает стриж.

Туман темнеет над травой, 
и я, ночник включая свой, 
как флаг, выбрасываю свет
туда, где света больше нет... 
 
Летели дни навстречу мне. 
Менялись шторы на окне. 
Ложился снег, стучался дождь,
взлетали птицы с мокрых рощ. 
 
Мой мир был чуден и богат
на листопад и звездопад, 
на акварельные тона
и чай вечерний у окна. 
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Врастал в былое старый дом. 
А вишня под моим окном
тянулась вверх, цвела, бела. 
на подоконник мне легла.

Решила я в один из дней
коснуться бабочки на ней:
какое нежное крыло... 

но пальцы гладили стекло.
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Тихий город

Осыпается небо, отцветает снегами. 
Воздух вечером тих и ленив. 
Он дрожит и плывёт меж двумя берегами, 
между снежных завалов и крыш-оригами, 
под которыми светят огни. 

я плыву вместе с ним вдоль своих двухэтажек, 
загребая ботинками снег. 
Всё, что было неважно, всё, что будет, неважно. 
Месяц тоненький кто-то прошкрябал на саже – 
может, местный лунатик во сне. 

Словно трещины в воздухе, чёрные ветки. 
Лает-ухает пёс вдалеке. 
Снова пьянка на хате у Вики-соседки – 
пропивает всё то, что не пропили предки, 
и слеза дребезжит в матерке. 

Это пятница, тихий заснеженный город...
Спишь наутро – ни спешки, ни дел. 
С чердака голубиный доносится говор, 
да соседка поганой метлой вдоль забора 
полюбовника гонит (охрипла от ора) 
за пол-литрою на опохмел... 
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Не обо мне

…И станет ночь до срока холодна,
и чёрная трава врастёт в мои подошвы.
Среди теней, тоскующих о прошлом,
я буду не видна.

А ты проснёшься, выйдешь на балкон,
обрывки сна примеривая к яви,
и, темноту окурком продырявив,
подумаешь… О ком?

Давай не обо мне. я не хочу
легко, случайно, не досадно даже
мелькнуть меж двух полуночных затяжек...
Какая чушь.

я лучше буду той, которой нет –
до кома в горле, обожжённых пальцев,
чьё имя маком будет расплываться,
болеть и застить свет.

А потому – прости, моя вина.
Исчезнуть просто – просто стать другою.
И эта ночь врастёт в меня травою,
до срока и без срока холодна… 
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Пуговица

Больше не зови меня по имени:
ты зовёшь – обманываешь словно. 
Раньше были в нём дожди, глицинии,
галька, скалы, горлицы и волны.

В нём тугие ветры напевали нам
одичавшим от желанья голосом. 
А теперь уныло, по-трамвайному 
дзынькает рассвет, линяя моросью.

я была к душе твоей пристёгнута
на такую пуговицу синюю... 
Всё как прежде: вечер, лампа, комната... 
Только не зови меня по имени. 
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Зверобой

на безрыбье и зимы – жизнь.
но до ржавчины сточит ветер
сто колёсиков и пружин,
что во мне за тебя в ответе.

Станут ветви ещё черней,
лягут тени длинны и сивы.
Сто янтарных моих камней
потеряют тепло и силу.

Догорят не пойми зачем
(потому что не будет встречи)
сто горячих моих свечей –
по одной на кромешный вечер.

Ты бы, может, меня вернул,
но согреть не сумеешь, брось ты.
не по мне разожжёт июль
зверобоя златые звёзды... 
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Ни берега, ни дна

А я всё больше остаюсь одна.
Закидываю голову и вижу,
что нет у неба берега и дна.
я «Отче наш» опять читаю трижды.
Крещусь, да исступлённо. надо мной
клубятся сосны зелено и снежно.
Упившись вышиной и тишиной,
смыкает полдень облачные вежды.
Кричать ли, плакать – Господи, кому?
Безумье, сон и время триедины.
И дна-то нет – и не пойти ко дну.
Баюкай стон в потёмках за грудиной... 
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И я, и пёс, и звёзды

Обломаны лучи у зимних звёзд. 
Земля под снегом кутается в травы. 
Бежит по небу тощий гончий пёс –
в тепло, туда, где пальмы и агавы. 
 
И я бегу, вцепившись в поводок. 
холодный ветер стонет, сердце стынет.
Ах, сколько Мавританий и Марокк
томятся обо мне в своих пустынях! 

О ленте в непослушных волосах, 
о белой коже под рубахой белой, 
о том, чтоб, приручив шального пса, 
себе забрать моё нагое тело. 
 
Ласкать шершаво жадным языком, 
перебирать запутанные пряди
и пенить кровь до диких пузырьков, 
пока орут шакалы на ночь глядя. 
 
И, вымучив и выласкав до дна, 
присвистнуть псу и выпустить: лети-ка! 
но будет эта воля мне тесна – 
и мне, и псу, и звёздам-сердоликам... 
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Безветрие

на взгорке церковь. нет ни куполов, 
ни стёкол в окнах. Чёрные провалы. 
Когда-то благодатное село 
на речке Проне жило-поживало. 

Что горевать? Любые времена
спокон веков богаты на руины,
где селятся вьюны, и тишина
родству былому режет пуповину. 

И вот вам ни свидетелей, ни дат, 
ни красоты, ни памяти, ни проку... 
От золотых давно снесённых врат
следы ведут на сельскую дорогу

и вниз, к реке, где в зарослях ракит
весны грядущей затаился морок... 
Безветрие. Трава сухая спит
на снежных подоконниках собора.

с. Стрельцы 
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Прощальный сонет Цурэна. Безумие

Как лист увядший, падает на душу
прощальный взгляд на милые края.
Сегодня предан родиною я,
но горький стон не выпущу наружу.
 
я пил и пел. Святой – кому я нужен?
Светла, как белый день, тоска моя.
но тот источник, что питал меня,
горячим ветром зависти иссушен.
 
Страшнее нет урода, чем толпа:
она сильна, бездушна и глупа –
слепой циклоп, беснующийся голем.
 
Когда во славу подлости трубят,
то сумасшедшим чувствует себя
лишь тот, кто сам безумием не болен. 
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Молчание

Вольноотпущенник губ моих, как тебе дышится 
в эти часы, что отпущены на тоску? 
Собрана, свёрстана дней чёрно-белая книжица. 
Галочки с белых полей улетели к леску.
 
Тонкую зябкую нитку из жизни надорванной 
тянешь-потянешь, покуда не сменит закат 
веру-надежду на кучу бредового вздора, 
солнечных зайцев на огненно-рыжих волчат. 
 
Тёмные ночи сбиваются в белые простыни. 
Люди спешат на работу, сбиваются с ног. 
Дни улетают, а в их календарные гнёзда 
селится ложная память с обрывками снов... 

Ты возвращаешься. я возвращаюсь. И вот оно – 
наше молчание сквозь разговор ни о чём. 
Чай остывает. И шторы задёрнуты плотно.
И ночнику так оранжево горячо... 
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Течение тишины

Солнце тает, стекает на камни. 
Речка тащит прохладу и прах. 
Скучный вечер кудлат облаками 
и дворняжками в сонных дворах. 

ничего не рассказывай. Тихо! 
Слушай: ласточка режет закат, 
и, стесняясь, цветёт облепиха
на задворках, у самых оград. 

Время тут не часы обживает –
время тянется дымом из труб, 
и орёт петухом за сараем, 
и глодает колодезный сруб. 

Время тёплой шершавой ладонью
гладит деда по жёстким щекам, 
никуда не торопит, не гонит. 
Сяду рядом, гляжу в облака. 

От меня только в этом безлюдье
не бежишь в суматохи свои. 
Из надтреснутых старых посудин
вместе с дедом гоняешь чаи 

и киваешь в ответ на ворчанье, 
и молчишь, тишиной умудрён... 
Оставайся. Давай одичаем 
до бесстыдства эдемских времён?..

Вечереет. Просыпались птицы 
с поднебесья в соседний ивняк. 
я тебе собираюсь присниться. 
но пока не придумала, как... 
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Чёрное вино

С той стороны окна вызревает ночь.
ягода бледной луны набирает сок.
Чёрное, пьяное выйдет к утру вино,
с горькими травами, цветшими вдоль дорог.

Ветер ссыпает шорохи в тишину.
Тает фонарь, но холоден рыжий воск.
Ты не оставишь меня в эту ночь одну?
Там, по ту сторону, битые стёкла звёзд.

Дай до испарины, стона, бессвязных слов
чувствовать, как врастает твоё тепло
в тонкие реки вен, за изнанку снов,
в прошлое, где от долгой зимы бело.

Вышептан шёпот до жажды и немоты.
Дай позабыть, что было со мной иной.
Знаешь, как сладок порою бывает стыд?
Пряное, пьяное вышло у нас вино.

Бабочки снов дрожат на краях ресниц,
бледно-лиловыми крылышками звеня.
Ты до утра, до одури первых птиц
в тёплой янтарной дрёме качай меня... 



Рыба моя золотая

145

Скорлупа

Дочитай до конца эту белую книгу.
Долистай календарь, заштрихованный снегом в косую.
Как звенело внутри, отзываясь на холодрыгу,
всё, что хрупко и тонко.
                А помнишь, на кухне, босую,
полусонную, горькую от растревоженных страхов,
ты баюкал меня, обещая тепло и платаны,
гималайские кедры, которые вечная пряха
оплела паутинами и погрузила в туманы.
А за окнами было бездонно, метельно и дико.
Стрелки полночь ввели внутривенно, черно и упруго...
Вот такой же, наверно, Орфею была Эвридика –
полуголая нимфа, покорная каждому звуку.
 
Было утро.
Когда ты раздергивал тёмные шторы,
птичьи крики проклюнулись из скорлупы белобокой
и просыпались к нам под окно. я спросила: а что там?
Ты ответил: проснулась? пора собираться в дорогу... 
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Осколок

Растёт луна. Пока ещё мала –
осколок, коготок небесной кошки, 
улыбка уголком холодных губ.

Позёмка налетит из-за угла. 
Качнётся мир на зябкой плодоножке, 
рассыплет сны – чудные понарошки. 
Собака что-то гавкнет на бегу.

Растёт луна. но каждый, каждый раз, 
упёршись пузом в облаки и тучи
и тужась, чтоб себя перерасти, 
она встаёт на перекрестье трасс
каких-нибудь припадочных, падучих
безумных звёзд из Млечного пути.

И белый шар, надувшийся живот 
опять пробит, расколот влёт, навылет, 
и снова пшик, осколки, коготки...

И так всегда: луне ещё вот-вот
раздуться двойней – глупо, по-кобыльи...
но сыплется мечта холодной пылью 
и тает от тепла моей руки. 
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Городское обманное

Когда ты, выдохнув, молчишь,
мой город, мой вахлак,
и птицы с леденелых крыш
ссыпаются во мрак,

когда ты ластишься ко мне,
безлюден и бедов,
я слышу в тёмной тишине
одышку поездов.

Вон с пассажирским вразнобой
грохочет товарняк.
Они бросают нас с тобой,
мой город, мой дурак!

Они бегут – тыгдым, тыгдым –
отчаянно, смотри,
глотая снег, вдыхая дым,
тараща фонари –

в пампасы, в дикие места,
безрельсовый простор,
туда, где могут поезда
пастись на склонах гор.

И ты хватай свои дома,
людей, собак, котов...
В тебе же все сойдут с ума –
ты к этому готов?
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Давай бузи, грузи, вези
в избушки средь полей,
к прудам, где плещут караси,
где белый свет белей...

И он, схватив базар, вокзал
и сонную толпу,
трубой дудел и уползал
с высоткой на горбу.

И (боже, как же хорошо,
какая тишь и гладь!)
на дальней станции сошёл,
отсюда не видать. 
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Первоцветы

Выпутывай соцветья света
из ранней седины весеннего дождя.  
Из музык ледяных немного погодя
родятся первоцветы
тревожных чувств без собственных имён,
дрожащих, акварельных – неуместных,
когда твой мир по крышу заселён. 
но вдохам тесно...

А времени так мало, боже мой, 
на то, чтоб распознать вот это потайное –
животное, исподнее, иное, 
как волчий вой.

Пытаешься по звукам, по слогам, 
на ощупь разобрать его названье. 
но слышишь только жаркое дыханье –
своё чужое хриплое дыханье
и птичий гам.
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Берег реки

Здесь жили дети, жили старики –
у берега реки,
чуть выше камыша, чуть ниже храма.
но птица вылетает, как душа,
в просвет, на свет, где мошки мельтешат,
из крыши прямо.
В полах трава. Сухие мотыльки
просыпаны на узкий подоконник...

Дрожит ивняк, и рыбы плавники
полощут в пойме.
Вдыхая разомлевшую полынь
и запах досок, жаркий и трухлявый,
ты смотришь на корявые стволы
дичалых яблонь,
на ржавый цвет беспамятных руин
и птицу, что круги над ними чертит,
на солнце в зыбких нитях паутин...

И начинаешь верить: ты один
с рождения до смерти. 
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Когда весна

Когда весна, когда уже не холодно, 
так хочется немножко не спешить. 
Ещё не зелено. но выпукло и молодо
беременные шествуют по городу –
блаженны, хороши. 

я чувствую и зависть, и истому, 
и нежность, разумеется. А то! 
Сама сносила пару животов, 
больших, тяжёлых, славных животов –
тугих бутонов. 

Вот так же, к сроку, тужась и блажа, 
вперёд-назад раскачиваясь мерно, 
тугие почки раскрывает верба, 
и в каждой почке – новая душа.

Как хороша, воздушна, словно шар, 
весна в своём беременном угаре!
Пузатый голубь топчет не спеша
подружку на подсохшем тротуаре. 

Сворачиваю, чтоб не помешать. 
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Всё навсегда

Лето было сырым, грибным. я помню запахи
хвои и луж, травы под солнцем, пряной и душной.
Вижу отца с весёлым рубанком и тёплой стружкой,
рождённой на выдохе.

Вот потная банка козьего молока,
на прохладном полу – жаркие пятна света,
и впереди всё лето –
огромное, словно колхозные стога.

В поле пшеница и синие угли догорающих васильков.
Дорога до речки – два перелеска и край деревни.
Тянет прохладой, пылью, и над сельпо
зависают тучи, тяжёлые, как грозди сирени.

И сгущается воздух, и бежать сквозь него
тяжело, будто бежишь во сне.
худые девчачьи лодыжки оплетая травой,
ластится лето к двенадцатилетней мне.

Первые капли тугие, самые крупные:
ромашка-сурепка-цикорий
подбиты влёт...

Осень приходит в лето из года в год,
бледнеет горохами в выцветшей дачной шторе.

И когда промозгло и отчаянно дребезжит водосток,
золотые шары ржавеют, а меж рам высыхают 
усталые мотыльки
и в канавах темнеет вода,
я беру дневник, чтоб распутывать нитки строк –
полинявшие нитки сиреневых летних строк –
и мотать в клубки.

И вспоминать – как это, когда всё навсегда?
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Отъезд

Ты же знаешь, что мне ничего на земле не надо,
кроме ужина, тёплого душа, детей, тебя.
Уезжай. ну не стану же я под колеса падать – 
на смех пусть и не курам, но всё-таки голубям.

У тебя будет море, а тут – стирка-глажка-офис.
У тебя будут пальмы, а тут – через день дожди.
И тебе я на пляже, конечно же, буду пофиг – 
там же барышни в стрингах, четвёртый размер груди.

Мне такого не вырастить сроду, с капустой, нет ли…
я не изверг, поэтому – что с тебя взять, смотри.
Если нервы уже просолились и чуть окрепли,
можешь даже потрогать – расскажешь, что там внутри.

я ж пока на восточный массаж запишусь, пожалуй,
для гармонии органов тела и струн души.
на юнь-фа, хуа-ша, ла-лао, ни-лео, шунь-лао,
заодно заскочу на ци-гун, дао-инь, га-чжи.

И когда ты вернёшься, далёкий, как шум прибоя,
почерневший, как негр (от любовной, конеш, тоски),
я возникну прекрасным видением и с тобою
поделюсь исключительно ценной энергией ки.

Ты достигнешь сатори и преисполнишься праны,
И, быть может, заметишь: я стала худей, чем была.
И достанутся мне очумительный тульский пряник,
новосветский брют и белёвская пастила! 
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Новорождённый

Какая нежность в солнечном тепле...
Земля ещё безвидна и бесцветна,
но солнце прикасается к земле,
к яремной вене будущего лета
и слышит: там, как малое дитя,
толкается, пульсирует живое,
дрожит водою, тужится травою,
мать-мачехой пригорки ожелтя.

И бабочек подбрасывает ввысь,
где воздух в золотистое окрашен,
они спросонья судорожно машут, –
на промельк пёстрый ну-ка оглянись!

В который раз весной новорождён
в степных цветах, спелёнутых туманом,
примчится ветер, пахнущий дождём
хмельным и пряным.
начнёт до сини душу полоскать,
смывая тьму с её мудрёных кружев...
И даль небес становится близка,
и пёс лакает облако из лужи.
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Полусон

Сквозь тяжесть полусном прикрытых век и немоту
я вижу ночь и говорю на-на-секомом языке, 
и речь густа и тяжела – так закипает в тростнике
и млеко неба, и луны зеленоватая латунь. 

И я нащупываю свет, он оставляет бледный след – 
там берег тянется, и звук ещё не вымучен в слова. 
И я не помню, сколько мне постылых зим и сладких лет – 
четыре, десять, сорок пять, а может, я вообще едва

взошедший солнечный побег, и вся земля – 
мой хлеб и сок. 
В прозрачной тьме закрытых век я понимаю белый шум, 
я слышу, как с изнанки рек течёт песок, я с ним дышу, 
и проплывают там и тут обрывки рыбьих голосов. 

но не отнять меня пока у суеты прошедших дней, 
они, как травы в феврале, мертвы, но пляшут на ветру. 
но не прибавить ни штриха к тому, что видится в окне, 
в просвете штор, когда зима малюет белым по/н/утру. 
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Соло на чайной ложке

нет счастья в этом лучшем из миров. 
Бывает, жизнь наладится помалу
и станет, скажем так, эргономична
без бля и корвалола. но когда 
уверуешь в великий суперпроджект, 
вселенский разум, матрицу и Бога, 
и даже, может быть, чем чёрт не шутит, 
всемирное правительство масонов, –
мир рушится буквально на глазах. 

И вот уже соседняя квартира
гудит по пьяной лавочке неделю,
и даже Розенбаум (в три-то ночи!) 
становится, простите, тошнотворен.
Мелодия запутается в мыслях – 
и тянешь, словно волос из салата.
Зачем? День всё равно уже испорчен. 

Давай, сгребай себя, как мусор, в кучу,
ссыпай в два тапка и шуруй на кухню,
где сказочно залеплен холодильник
Дубаями, Лезарками и прочим.
И, жидкий чай помешивая ложкой,
звени Вселенной о своих проблемах.
Ей всё равно нет дела до тебя,
в ней дождь… 
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Всё река

Цвели слова на тонких стебельках – 
распущены, оранжевы и алы. 
нас принимала сонная река, 
качала. 

Туман в горах клубился, словно дым 
сторожевых костров средневековья. 
Деревья горевали у воды
по-вдовьи. 

Жизнь заключалась в бликах на воде, 
течении плюща в шершавых скалах. 
Здесь всё река. Тут время не у дел.
И берега – простор, а не предел, 
они – начало. 

И каждый всплеск на выдохе рождён, 
он звук и немота, восьмая нота...
День набухал сиреневым дождём. 
Томилась влага на уступах грота. 

Здесь жил отшельник в древние года...
Цвели слова, прохладно пахло илом. 
не ты ли был отшельником тогда? 
А я к тебе на исповедь ходила... 
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Земляники

Расскажи мне, как тени, сливаясь с нами, 
становятся снами, 
и к утру выплавляется солнце из сонной руды. 
Помоги, эта жаркая темень тесна мне. 
Дай воды. 

Воркование голубя переходит в дремотный говор, 
в бормотанье реки, промельк ветра по камышу. 
Полумесяцем чёрт на хромое копыто подкован. 
Что же, мытарь бессонный пребудет с уловом:
я сегодня грешу. 

Потому что под пальцами кожа твоя прохладна, 
и слова прорастают – влажные стебельки – 
из семян нетерпения. Губы жадны, 
горьки. 

Тишину вышивают шорохи, птичьи вскрики. 
И вот-вот, захмелев от сласти туманной мглы, 
зацветут придорожные земляники, 
розовато-белы... 
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Вавилон

О Вавилон, многоязыкий говорун!
И только шницель одинако объязычен,
и штрудель, и, естественно, сортир.
язык мой врун.
Перехожу на птичий:
окей, окей. И радуюсь добыче – ту бир!
Брусчатка еле терпит столько ног,
копыт и лап, и лапок, и покрышек.
По речке плинтухает катерок.
Джаз-банд дудит, но, в общем, изнемог
и еле дышит.

О балаган и ярмарочный дух,
о золотые чаши с пышной пеной,
броженье азиатов и старух!
Подвалы, арки, башни. Прах и пух
столетий на обочине Вселенной.
Смотри, смотри: в многоязыкий град,
к реке, застывшей разноцветным воском,
спускается обветренный закат –
багряный зверь блудницы вавилонской. 
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Моё средневековье

я возвращенец из полтыщи мест
в свой заводской посёлок, в двухэтажки, 
где сохнут во дворе штаны-рубашки, 
а выйдешь со двора – так сразу лес. 

Дома до дыр изношены давно – 
ненастьем потрошёные гнездовья. 
Кусты сирени вписаны в окно. 
Пятидесятый год, средневековье. 

Кому – мосты и башенки… Моё –
вот эта рухлядь, ржава и щербата.
Засижена сутулым вороньём,
опять шуршит берёза в два обхвата.

на эту же берёзу между дел
мой дед глядел. 
И виделось, что будет всё иным.
но... Тот же дом. над крышей тот же дым.

Всё пыль, и тлен, и птичий пересвист, 
застрявший между прутьями ограды... 
Мне только здесь грустится так, как надо. 
Здесь и помру, не чувствуя досады, –  
из праха в прах, как прошлогодний лист. 
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Сарафан

Как май сиренев и богат на сны…
Под заморозки поздние дымы
уютны, словно старая овчина.

Сойдёшь с крыльца в холодную траву,
вдыхаешь вместе с дымом синеву
и думаешь: ну, снова на плаву – 
всё чин по чину.

И зябки, зыбки запахи земли,
но ветер, прилетая из дали,
несёт пыльцу, и бабочек, и веру.

И ты, как однолетние цветы,
глядишь на краткость дней без суеты
и, открывая дверцы шифоньера,

перебираешь милый дачный хлам,
берёшь весёлый пёстрый сарафан
с подсолнухами. Как тебе, смотри-ка?

И даже с парой дырок в подоле
нет никого красивей на земле, – 
ну разве что цветущая клубника…

Из детских снов на взрослую меня
сойдёт покой – звенящая октава.

Так истончилось неба полотно,
что светится луна средь бела дня.
Вон там, смотри, где облако дыряво...
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День мой – век

У Бога дён много, 
да у христа – четыре ста... 
Бабочка-недотрога 
вспархивает с листа. 

Ветер тягуч и ласков – 
сонный покой тепла. 
Видно, недаром Пасха 
ранней была. 

Скоро полягут травы,  
скошенные с росой. 
но подойдёт отава. 
Снова перед грозой

света густые пятна
позолотят стволы. 
Запахи будут мятны, 
завязи тяжелы. 

Пылью дохнут дороги, 
зябко потянет с рек.
Как же пусты тревоги... 
Бабочке-недотроге
день мой – век. 
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Эхо

Был у бабушки гребень в седых волосах,
тёмно-синие серьги в оттянутых мочках.
не читала, с трудом разбиралась в часах:
– Сколько времени, дочка?

А в деревне часы не бывали нужны –
как стемнеет, ложились, вставали до зорьки.
А читать... Много ль писем-то было с войны?
Похоронка и только.

Руки бледные тяжко ложились на стол.
Рот беззубо дожёвывал вечное горе.
– А умела б читать – прочитала бы, мол,
буду вскоре.

И смеётся беспомощно. Боже ты мой,
сохрани и спаси от подобного смеха...
Поселилось во мне тихой птицей седой,
птицей-нежитью, тенью, навечной бедой
этой горечи эхо... 
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Утро

Проснуться и, будто впервые,
коснуться ресницами солнца
на тёплом твоём плече.

Доносится запах травы, и
пленённая бабочка бьётся
среди слеповатых лучей.

Ещё в розоватом тумане
соловая фыркает лошадь,
блуждая в люпиновом сне,

и в росной испарине камни,
и пруд, камышами заросший,
баюкает тени на дне.

но первые хриплые птицы
уже расплескали рассвета
прохладную влажную тишь.

Ещё одно лето…
Целуешь меня в ресницы
и спишь… 
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Белый день

Вот – день. Он бел. я чувствую покой.
Он – дрожь и тихий звон корпускул света.
Ещё к подушке сон прижат щекой,
но проявитель, налитый в кювету
холодным солнцем, порождает жизнь:
и звук, и смысл, и память – боль и небыль.
И слышно песню – песня дребезжит,
её слова нанизаны на стебель
сухой травы февральских пустырей,
и тянут, тянут за душу бемоли...
но контуры отчетливей, видней.
Вот – прочерк птицы в заоконной воле,
вот – от берёзы вытянулась тень.
И вдоху тесно – лёгкие малы...
Из эмбриона, семечки, золы
я снова вырастаю в белый день. 
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Прости меня

Прости мне сумасшествие моё.
на хрупкий звук, на птичьи голоса
мукой ли, мукой грубого помола
летит, летит, сбиваясь в хлопья, снег.

Течёт с небесных сколотых краёв
белёсый свет на крыши и на сад,
и, если не моргнёшь, ложится холод
по кромке век.

Прости меня. Полоски белых дней
заклеивают прошлое, как пластырь,
и подглядеть дай боже хоть во сне...
но по живому рвётся до крови.

Дыхание становится ровней.
ну вот и всё, и забываешь нас ты.
Как здорово ловить губами снег.
Лови-лови.

Медяшками полночных фонарей
за всё уже заплачено с лихвою.
Оконных рам намолены кресты.

И ночь минутной стрелки не быстрей,
и дни, и дни, как гнёзда под стрехою,
пусты... 
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Кукушка

Ты знаешь о том, что ночами в дремучих лугах 
осот с иван-чаем мечтают податься в бега? 
И клонятся, тянутся с ветром на голос реки, 
где лунные блики плескаются, словно мальки. 

Когда умолкает в тумане речная вода, 
ты можешь услышать, как чиркает в небе звезда
и, душному облаку душу навылет пробив, 
дрожит серебром в прибережных созвездиях ив. 

Как время ни складывай, что из него ни крои, 
нет вечности, кроме бессонных ночей на двоих:
и звёзды не держатся в жарких объятиях тьмы
так сладко и жадно, как за руки держимся мы...

Как быстро стекает в ложбины июньская ночь, 
и птицы её отпоют по малинникам, но
мы жить собираемся долго и счастливо, да? 
Светает. Кукушка всё утро считает года... 
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Река. Причал

И устаёшь, и плачешь, и не спишь.
Всё маета и бред полночный вязкий.
Вдыхая тьму, глядишь на скаты крыш
и ждёшь подсказки:
 
что не обман, когда и звёздный свет –
всего лишь тень погибшего светила?
Что не тщета, не суета сует?..
 
Всё тот же скрип у старого настила.
Звенят цепями лодки о причал,
река ласкает бледную осоку.
А жил ты, не жил – что ей за печаль,
ей-богу?
 
Ей всё равно, какие семена
дадут ростки в прибрежной благодати.
Она тиха, любовь её нежна:
умоет днём, обмоет на закате –
 
когда пролит янтарь среди теней,
когда черты отчётливей намного,
когда простая истина видней:
я вырасту цветком среди камней.
Мы встретимся у горного порога. 
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Июнь

У нас опять ленивый скучный дождь. 
Идёт, ночей и дней не различая.
Уже краснеют свечки иван-чая...
Июньский холод, что с него возьмёшь? 

Как на неделе – так стоит тепло. 
Дыхнёшь – спугнёшь... Ах, было б всё в порядке! 
но к выходным, глядишь, заволокло, 
и дачный поезд тащит тяжело
сквозь морось сонных дачников на грядки. 

Сорвёт гудок дурман с сырых осин – 
и тихий привокзальный магазин, 
нутром почуяв близкую наживу, 
гудит, как разгулявшийся шалман, 
и делает, поди, недельный план
по красненькому, беленькой и пиву. 

А всё – дожди... 
За мужем – глаз да глаз:
мол, на рыбалку – и за дверь. Да где там!
Такое вот холодное у нас
за феврали намоленное лето... 
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Стригу отца

Стригу отца. Седой, как одуван.
Стоит жара. Кукукают кукушки.
Среди настурций, лютиков, лаванд
летает белый пух с его макушки –

задумчиво порхает по жаре,
разносит по округе наши споры.
Потом взойдёт снегами в декабре
и подопрёт корявые заборы.

И до весны, занудней, чем бемоль,
протяжней проводов высоковольтки,
начнёт фонарь, выскрипывая боль,
оплакивать пионы и бархотки...

но это всё потом. А полдень тих,
зевает пёс от жара и от скуки.
Отец скрипит о пахотах своих,
мосластые рассматривая руки.

И некуда и незачем спешить.
Трясёт хвостом на грядке трясогузка.
Всё пух и прах и сумерки души.
Ещё один июнь.
Перезагрузка.
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В тишине

Есть в тишине три самых важных звука:
дороги шум, собачий лай и крики чаек. 
В них дом и кров, свиданье и разлука.
В них голос крови крепнет и дичает. 

И, как варган, настойчиво, настырно, 
раскачивая, муча, пробуждая, 
зовёт туда, где маки в росах стынут
и степь лежит у моря, как Даная. 

Под вечер солнце, вызревшее рыже, 
как абрикос, и сладко, и мохнато... 
но, лишь покой стреножит, обездвижит, 
тревожное зовёт меня обратно. 

И, вырывая маки с болью-кровью
(они врастают в плоть, хмельны и дики), 
несёт меня с ветрами к Беломорью, 
губам оставив привкус ежевики...

небесный край рассветной гладью вышит. 
Ещё в ладонях сон меня качает...
Открой глаза. Прислушайся. Ты слышишь? 
Собачий лай. Дорога. Крики чаек. 
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Невесомость

Когда ты смотришь так,
будто солнце живёт только в твоих глазах,
я понимаю, как расцветает мак,
как в парусах
тесно горячему ветру…

Пахнет пылью. Жарко.
И против света
чайки черны.
Их крики бьются о камни.
Море сгребает осколки русалочьими руками.
небо так близко, что можно потрогать с изнанки –
там, где шов горизонта распорот волной.

День разбит на склянки –
ленивый дрожащий звон
подхватывают бокалы в пивной.
К причалу подваливает теплоходик,
пыхтит, ввинчивается в полдень винтами.

Встаю, потягиваясь.
Песок осыпается с бёдер.
невесомость.
Полетаем? 
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Босиком

Оставляю над лесом солнце, иду домой.
Босиком, босиком, мягка и душиста пыль.
Через речку навстречу мостик идёт хромой.
Вдоль дороги поддато шагают черны столбы.

хорошо! хоть кричи, хоть плачь, хоть грызи кулак.
Кто бы мне сказал однажды, благословив,
что врастать корнями и сладко и горько так
в эту серую землю, сыпучий речной обрыв.

А теперь расхлебывать только самой, самой. 
Привыкать, что от птичьего крика душа болит...
Да я в прошлой жизни ходила, видать, с сумой,
плоть от плоти суглинка с заброшенной колеи.

И поди разузнай, молилась каким богам, 
что шептала в полуночь у тлеющего огня...
Оттого и ластятся травы к моим ногам –
видно, помнят меня. 
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Заговори

Ты – свет, я – тень. Дай в имени твоём
услышать отзвук млеющих глициний, 
береговых изгибов – сколов – линий, 
туманных красок, смазанных с краёв.

Дай говорить о будущем легко –
так птицы по весне свивают гнёзда,
а осенью с порывами норд-оста
меняют их на пену облаков

и сквозь ветвей раскинутую сеть
взлетают без оглядки, не тоскуя, 
поскольку знают истину простую:
всё повторится, не о чем жалеть.

на перекрёстке, на семи ветрах,
когда нам снова выпадет расстаться,
заговори тоску мою и страх,
и холод пальцев.

Скажи: всё предназначенное нам,
когда бы ни пришло, придёт ко сроку, 
и я нигде не буду одинока – 
ни здесь, ни там…
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Разговоры

                                           А.

Говорят, уживались когда-то семь бесов в ней,
а теперь не осталось от прошлого ни черта.
Только врут – я-то вижу, что тень у неё темней...
я люблю с ней про всякое-разное поболтать.

– У твоих цветов слишком горек и чёрен сок.
я срываю, а пальцы... смотри-ка, в крови? О чёрт!
– Просто росы сегодня густы и багрян восток,
будет ветрено, – зябко поводит худым плечом.

– У реки твоей слишком илисты берега,
и вода неподвижна, слепа – не вода, а ртуть.
– но зато посмотри, какая растёт ирга...
И срывает ягоду, давит её во рту.

– У тебя глаза – поднебесье и янтари.
За такие глаза – на дыбу да на костёр...
– А меня сжигали. Вот шрамы мои, смотри.
И смеётся:
– не зажили до сих пор.

И, о чём ни спроси, всё ей смех, красота да свет –
бледных бабочек, рыжих подтаявших фонарей...
Отчего же в реке у неё отраженья нет?
Улыбается:
– Чтобы забыть себя поскорей.
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Лоскуты

Улыбаешься: всё, что прошло, не вернуть никогда.
А потом (каждый раз – внезапно) приходит ночь, 
и уходят не в темень, а в прошлое провода...
я на связи, короч.

Двухэтажно-кирпичная пристань – и свет, и кров, 
очевидец и ангел-хранитель и бед, и лет – 
старый дом, ты скрипишь отголоском семи ветров, 
причитаешь вслед. 

ну, давай вспоминать – потаённое, не для всех. 
Вот обиды нелепы и суетны, а поди ж... 
нарушая границы времён до скончанья вех, 
Господи-Господи, сущий на небесех, 
для чего бередишь? 

И теснится больное, и тени его густы – 
а ведь толком не помнишь ни имени, ни лица... 
Сколько можно сшивать и распарывать лоскуты – 
полинялые тряпки в горохах да огурцах?
 
Все мои лабиринты не хожены до меня, 
и никто не проводит до выхода с фонарём...
ну давай, что сегодня, фантомы какого дня? 
я на связи. 
Приём.
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Косточки

Море просит пощады у всех ветров. 
Перемолот в гальку скалистый кряж. 
Как я буду жить без твоих штормов?.. 

Собираю платьица в саквояж, 
насыпаю камушков поцветней
и на память (глупость, но помолчи) 
даже пару косточек алычи – 

посажу, и, может, взойдёт к зиме, 
расколов скорлупу ледяного дня, 
принимая нежность озябших рук, 
на окошке в комнате у меня 
мой горячий Крым, 
мой янтарный юг... 
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***

До дикости, до черноты,
до передразниванья горлиц,
до первобытной немоты,
до кома в горле... –

так позабыть себя саму
среди инжира и акаций, 
чтоб отраженью удивляться, 
чтоб перепутать свет и тьму

и, ослепляя белизной
полосок на янтарном теле
(ну что же ты? побудь со мной!), 
призывно выгнуться в постели. 

Потом по выжженной траве, 
по остывающему камню
бродить весь вечер дураками
с пустой надеждой в голове, 

что день сгорит, но не в золу, 
что море в шутку хмурит брови... 
Возьми вина подвухлитровей
у той старушки на углу... 
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Дорожное

Скучно ехать. Дома и теплицы.
Вдоль дороги сырая стерня.
небо цвета линялого ситца
затекает дождями в меня.

Ах ты, господи, море и сосны,
ох ты, боже мой, горы и Крым!.. 
До чего же равнины несносны, 
монотонны теченьем своим.

И сначала ещё слышишь море, 
а потом утрясёт, засосёт...
Трепыхнётся вдогонку цикорий –
вот и всё. 

Только сельские ярмарки ярки...
(И приходит мне в голову вдруг,
что на юге, наверное, парки, 
бросив пряжу в курортной запарке, 
заплетают косичками жаркий
фиолетовый ялтинский лук.) 

Так вот ярмарки... Как абрикосны,
дынно-жёлты, арбузно-рябы! 
Промелькнут – и по новой несносно:
кукуруза, подсолнух, столбы... 
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Ты говорил

Полынью пахло в Капсихоре.
В долинах нежилась лоза.
Ты говорил. Плескалось море.
Плескалось золото в глазах.

Травы июльская усталость.
Воды парное молоко...
А я молчала. я смеялась.
Взлетали стаи мотыльков.

Едва соприкасались руки...
И под хитином тишины
нежнели будущие звуки
и сны.

Метались чайки оголтело
и висли в воздухе густом.
Ты говорил. И мне хотелось
вина сначала, а потом...

Там пахли кисточки акаций.
на камне рос цветастый мох.
И ты не смог бы отказаться...
И ты не смог.
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P. S.

Город с окраин тёмен –
выгорел в нём неон.
Ветер лениво тронет
влажную зелень крон,
выдохнет: обветшшшшала…
Август. Ещё тепло.
Скрипнут качели ржаво –
задребезжит стекло…
Вот где летует память –
в тихих пустых дворах.
Тут бы навек оставить
всё, что забыть пора,
всё, что в конце историй
значится как P. S.
В августе город горек,
город похмельно трезв…
Падают груши-дички
под ноги с высоты…
Господи, дай мне спички,
чтобы спалить мосты.
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Безделушка

Который день по ржавым нервам
своим смычком скребёт тоска.
И только хуже после первой
выходят замки из песка.

И жизнь есть сон. Тебе ж не спится.
Ползёшь с луной по скатам крыш.
Совсем другое видишь в лицах,
пока все спят, а ты не спишь, 

пока полуночь, как Горгона, 
несёт проклятие своё... 
но в бледном отсвете неона
острее скулы и чутьё. 

И понимаешь равнодушно,
что жизни прожитой спираль – 
всего смешная завитушка,
что ты обманут, как ни жаль:
 
был независим, горд собою... 
А этот жалкий завиток
похмельным утром на обоях 
нарисовал однажды Бог.
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Травы

Дикие травы, дрожащие жадно от края до края
сонного луга, упитого жаром июля,
гнутся, послушны густому лиловому ветру,
шепчут, сбивая дыханья горячие волны.

я вспоминаю (я слышу!) похожее… Помнишь? – 
выдох, наполненный долгим томительным криком.
Влажная кожа даже на ощупь янтарна, 
губы сухи, словно солнцем сожжённые листья.
Пить…

Тонкими пальцами в воздухе перебирая,
щупая бабочек бледных с ленивым желаньем,
гладя горячие икры идущего мимо,
как же вы дышите сладко, дикие травы…

Солнце моё

Белое марево летнего дня.
Золота карего, тьмы и огня
сколько в глазах твоих, солнце моё...

Ветром пузатое, сохнет бельё.
Дымка. Рыбёшка чудит в камышах.
Счастье горячее, терпкое – ах! –
в наши с тобою пустыни
входит ногами босыми… 
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Из летней переписки

                  С. Ч.

Здоров. ну ты в порядке, нет?
Брюзжишь, небось, как старый дед,
пока жара твой организм берёт измором?

на всё бы лето на моря,
и лето чтоб – до января...
но мне на пенсию опять уже не скоро.

Всё чаще снится, что курю.
А лето мчится к сентябрю,
и пара тяжек оказались бы так кстати...

По вечерам ещё тепло.
Арбузы – тридцать рэ кило.
но, говорят, пока не время покупать их.

Детей – по осени считать,
они нам, знаешь, не чета:
сегодня здесь, а завтра – бай и автостопом.

У них любые языки,
и на подъём они легки.
А тут сидишь, врастаешь в офис толстым попом.

Отгулян отпуск, вашу мать,
и, как два файла отослать,
на выходные будет дождик повсеместно.
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А это значит, что опять
на даче пиво потреблять.
А я и так весов стесняюсь, если честно.

Вот, говорят, на Марсе я
не буду весить ничего.
Как ни крути, а в этом смысле там покруче.

Прэлестно! Что ни съешь, прикинь,
а помещаешься в бикинь.
но алкоголь в условьях Марса не изучен.

Сосед Серёга, что ни ночь,
себя не может превозмочь,
к соседке Вике бьётся в дверь в тоске и неге.

И у подъезда тополя
уже седы от этих бля,
в каких изложена любовь его навеки.

А ты там как? Совсем обмяк
в своих дремучих ****ях,
в которых жизнь идёт по большей части мимо?

Пиши, не выпит ли вдогон
тоске июльской самогон,
тот, что маманя привезла тебе из Крыма...
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Остальное позже

Был ливень. Мы стали почти что рыбами. 
Блестели у нас бока.
Мы плыли улицами-изгибами.
Доплыли до кабака.

И взяли вина, остальное – позже…
Что может быть слаще, чем
вот эти капли дождя на коже?
Ты был, словно рыба, нем.

я помню руку – под юбкой, снизу,
и музыку за углом…
Ах, жизнь, полосатая, как маркиза
над нашим с тобой столом!

Вчера ещё, помнишь, картина маслом – 
базарил июль-златоуст.
но солнце глаз закатило красный
и лопнуло, как арбуз…

Бубнили туристы, реклама, джаз-банда
и голуби на окне.
Тянулось дерево за ограду,
и медленно по стене

на тёплые треснутые ступени,
что вылизала гроза,
шершавой тенью, вечерней ленью
август сползал… 



Рыба моя золотая

187

Август. Позолота

                  А. К.

Уходи послушным Лотом. 
Оглянусь, останусь тут. 
Тут за третьим поворотом 
будет просека на пруд. 

А у берега-тихони
ни следа и ни души. 
За развесистой ольхою
пара дач и камыши.

А за пятым поворотом
оборвётся тёмный лес, 
золотарник позолотой
доплеснётся до небес,

до небесных колоколен, 
отзвонивших первый Спас. 
И над лесом, и над полем, 
мимо дома, мимо нас, 

по тропе, где ходят кони, 
ходят шагом, не спеша, 
полетит, да и потонет
в тёплом августе душа. 
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Безымянное

Рыбой в полночном иле
блёкло плеснёт луна.
Светит Венера или
вечность сама видна.

Улиц клубок размотан
диким ночным котом.
Встану женою Лота
с окаменевшим ртом.

ночи уже остыли.
Тени черней грачей.
Запах листвы и пыли
ловчей сети ловчей.

Мутит мне кровь, как воду
(слышите? кто-нибудь!),
с самого дна, с исподу
приподнимая муть.

Лупят сверчки в литавры
так, что гудит трава.
Лунные дрогнут жабры –
и поминай, как зва...
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Предосеннее. Дзен

Полуобморок вечеров –
августовская тайна тайн. 
Пахнет зеленью из дворов... 
Погуляем с тобой, давай? 

Погадаем – а где исток
этой сладкой густой тоски, 
под шуршанье каких осок
темноводые родники

напевают про сласть плодов
и тугую истому вен... 
ну скажи: ты уже готов
постигать предосенний дзен –

этот мягкий вечерний свет, 
этот тёплый дождиный дух,  
невод веток и Лету лет? 

Слышишь: ветер, космат и глух, 
сыплет яблоки нам вослед... 
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Август. Дачи

Уходит август на покой – 
пока неспешно и с оглядкой.
Дымится нехотя и зябко
туман над медленной рекой. 

Ещё отчаянно теплы
полудни в кружеве настурций.
но стоит только отвернуться – 
и лист срывается с ветлы…

Босые мальчики бегут – 
ещё дороги не остыли.
но у заборов там и тут
шары пылают золотые.

Уже не нужно суеты – 
гоняй чаи, броди лениво,
срывая матовые сливы…
Дни благодатны и пусты.  

Вздремнёшь – а там и пёс зовёт
гулять по сумеркам лиловым. 
Ах, август, перезрелый плод,
ты рыжей птицей будешь склёван…

над лесом тощая луна
бросает отсветы на дачи.
Трава росой под вечер плачет.
И тишина.
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Фиалки, пустяки и кружка чая

Из всех краёв, где трогала цветы,
шуршала босоного по прибою,
где было лето, персики и ты,
и я с тобою;

со всех покойно-белых облаков,
янтарных солнц, стекающих на кедры,
мотелей для влюблённых дураков
за десять евро;

из улочек, подвальчиков пивных,
со станций в лебеде и креозоте,
от большеглазых северных луних
и буйных рек в вечерней позолоте,

горячей пыли, выцветших степей,
галопа, от которого дичаю,
я возвращаюсь в августе к себе –
к фиалкам, пустякам и кружке чая.

Дождю в окно киваю головой,
дремлю, укутав ноги в шерстяное...
Так баночки на полке в кладовой
стоят в пыли и сумрачном покое.
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Дудки

я распрощалась с августом давно,
а он суёт мне веточки в окно –
зелёные, тугие, налитые,
как будто бы в галактике июль,
и говорит: а знаешь что, лапуль,
я не в обиде в общем-то, хоть ты и
меня живьём скормила голубям,
но поезда по-летнему трубят,
подбрасывая дачников на дачи
и конченых жарой отпускников –
до полуголых вызревших югов,
где даже солнце мутное от чачи.

Что, говорит, оплакала меня?
Купальник в долгий ящик хороня,
туда же и надежду запихнула?
А я ещё безоблачно горяч
и, как по мне, голубушка, ни плачь,
я рыбой полуобморочной, снулой
не поплыву по улицам в закат,
как только дождь, рассеянный склеротик,
по яблокам на ветках заколотит…
ну дудки, брат!

Ты отзвенишь, а я останусь тут –
в янтарном абрикосовом варенье,
на тёплой кухне, где полночи ждут,
в отваре от простуды и мигрени,
под рыжим абажуром ночника…
но это всё не скоро, а пока
я во дворе жар-птицей на заборе
сижу клюю поспелые плоды.
Тут ласточки снуют туды-сюды,
и нам плевать на осень в си миноре! 
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Чудеса

Загибай пальцы, подсчитывай чудеса.
Вот – роса.
Вот улитка на шляпке гриба. Ба!
Дорожная пыль – был бы птицей, купался в ней.
но главное – речка. Блики среди камней…
Утро настанет – и прямо с утра считай
ёжика, ласточку, кошку, собачий лай.
Да, автолавка в одиннадцать (хлеба и колбасы!) –
так что поглядывай на часы.
И не халтурь у меня, отвернусь едва:
пара поклёвок – не чудо, а целых два!
Пять кабачков, лимонница и оса...

Кончится лето – кончатся чудеса.
Дачи озябнут. Смородины облетят...
Бедный сад!
Грустно, конечно, но я не грущу. А ты?
Осень придёт – будем считать мечты:
лето, тепло, дорога...
Их много.
А потом до весны –
сны...

Загибай пальцы,
не спи, ну!..

Спит.
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В лесу

Пресыщен лес и беспечален. 
Клонятся вётлы у реки. 
на луговинах, высоки, 
отполыхали иван-чаи. 

Прозрачны, жарки на просвет
малины поздние – как бабы, 
что только в сорок с лишним лет
сладки, любимы стали, слабы. 

В лесу во всём порядок свой. 
Бездонны лужи с тростниками. 
Растут в них сосны вверх ногами, 
и я стою вниз головой. 

У ветра предосенний вкус –
чуть сброжен запах разнотравья. 
И я немножечко боюсь, 
что тишина такая навья, 

что тени заполдень длинны, 
и свет янтарен, как в лампаде, 
и на ополицах видны
в берёзах огненные пряди... 
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Квадраты света

Мне бы хотелось песен, как пела мама.
Волосы пыхали искрами в рыжем свете.
Под утюгом расцветала моя пижама – 
маки, ромашки...

В память об этом лете
запах остался – чистой горячей ткани, 
яблок неспелых в садике под балконом, 
скрип половицы – мерный, красивый, сонный, 
и утюга жаркое придыханье. 

Так босиком сладко ходить по полу... 
Господи, ну обещай, что однажды где-то
всё это повторится – слова и голос, 
детство, тепло, покой и квадраты света...
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Имя

Расчеши мне волосы. Выпутай сны,
отпусти на волю этих бабочек, птиц, стрекоз.
Пусть начертят имя моё – звуки его длинны,
тянутся тонкими нитями из глубины,
да ветер мой безголос.

Да губы белы, непослушны.
Еле шепчут: об-ла-ко и ре-ка.
Выпутай, выпутай душу –
ты сможешь наверняка.

я стану твоей – участью и добычей,
на жаркой коже каплей росы,
только имя моё прочти –
иероглиф птичий,
узор на крыле махаона,
блик стрекозы. 



Рыба моя золотая

197

Огрызок

Тихо сумерки сели.
накалилась луна.
Во дворе с каруселью
дичка очень вкусна.

Сочны яблоки, крепки
и в руках холодны.
Только нижние ветки
обтрясли пацаны.

Как я прыгала долго
в вышину, в тишину,
и стрясла я в итоге
с небосвода луну.

Откусила. Однако!
не луна – алыча!
Улыбнулась собака.
Кот прошёл, хохоча.

Завелась, завизжала
карусельная ржа.
Листья выгнули жала,
полетели, кружа.

И фонарь волооко
наблюдал в темноте,
как я лунного сока
напилась до чертей.
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И не помню, ей-богу,
как дошла я домой...
А назавтра дорогу
обметало листвой.

И на тоненьких ножках
озябали цветы,
и в глазах у прохожих
выцветали мечты...

небо с края до края
начинало темнеть.
Эту тайну тогда я
нашептала тебе.

Ты сказал по привычке:
просто глупые сны!
но болтался над дичкой
мой огрызок луны. 
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И вдох, и день

Когда уже прожито лето, 
когда сбылось и не сбылось, 
а нить дождя в травинку вдета 
и прошивает всё насквозь: 

и неба край, и край подола, 
материй тонких лоскуты, –
как утомителен и долог
и вдох, и день. Слова пусты. 

Ты выдыхаешь их попарно, 
они, прохладны и легки, 
взлетают облачками пара –
и нет ни эха, ни тоски, 

ни аритмий, ни прочей блажи
тревожной, суетной, мирской. 
Лишь скрип сосны – глухой, протяжный,
и птиц усталость и покой...
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Время птиц

Когда приходит время птиц…
Когда вообще приходит время
перечитать свой эпикриз
по птичьим росчеркам осенним,

по чёрным галочкам в дыму
и дымке ржавого подлеска, –
вдруг понимаешь, что к чему,
что и тебе придёт повестка,

как журавлю, – в прозрачный день,
пока чудны и зыбки дали,
и жизнь – серьёзная болезнь,
исход которой (у)летален. 
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Считай до десяти

Меня найти сумеешь только ты.
Замру на полувдохе у окна.
И города размытые черты
всплывут со дна,

слегка дрожа, сквозь медленную рябь
опавшего прозрачного листа…
на подвесном мосточке ноября,
среди дождей и стай,

мы встретимся с тобой на полпути
из лета в лёд минут и лёт синиц.
но ты пока считай до десяти,
смотри на терракоту черепиц,

на то, как ветер облако пасёт,
на рыжий гребень дальнего леска…
Четыре-пять… семь-восемь… Вот и всё.
Иди искать. 
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Не отвлекай меня от тишины

не отвлекай меня от тишины.
В ней – все мои языческие боги:
костров, степей, что солнцем сожжены,
цветов, растущих с краешка дороги...
 
Мой полусон не то чтоб очень жизнь,
и смерть в итоге только разновидность
знакомого скитания души
от беломорских сосен до Тавриды,
 
от бледного мерцания Плеяд
до девочек в пошитых мамой платьях
(одна из них, смешная – это я,
серьёзная – моя двойняшка Катя).
 
И расстояний между просто нет.
Вот майский жук ударился о лампу –
вчера, сегодня, завтра? на просвет
я вижу, как его мохнаты лапы,
как дребезжат и светятся подкрылки
на пламени вольфрамовой прожилки,
 
как звёздная медведица его,
тяжёлого, гудящего надсадно,
зачёрпывает в чёрное нутро,
полуночно распятое над садом...
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В моей благословенной тишине
нет времени – как в старых станционных
часах, застрявших намертво в стене
вокзальчика над вымершим перроном.
 
Однажды я вернусь издалека,
на ощупь узнавая дни и даты,
соцветья, звуки, лица, а пока ты
смотри, смотри, как белы облака,
 
не отвлекай меня от тишины… 
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Чай на даче

Отпели, отмучились ржавые петли дверей –
сарайчики-баньки ушли на покой до весны.
Поедем, поедем. Чайку на дорожку согрей.
Попьём да посмотрим на жёлтые пятна листвы.

Вот видишь – как лето ни нянькай, а лето ушло.
Дымы выцветают над крышами зябнущих дач.
Бельё на верёвке пытается встать на крыло.
Черно и прощально на ветке сутулится грач.

я думаю, мам, оттого так печален сентябрь,
что небо прошито дождём и саднит этот шов,
и облачки пара, от губ отрываясь, летят,
как будто бы я привыкаю прощаться с душой.

В такой арифметике спутаны цифры и суть:
хоть лет прибавляется, лето опять вычитай…
А птицы летят, не тревожа небесную ртуть,
цепляя крылами холодный заоблачный край… 
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Перелётное

Ты ищешь смыслы. Слушай, всё тщета. 
Без разницы, что ползать, что летать, 
пока тепло на солнце и в тенёчке

козявочкам в распаренной траве, 
весёлым тараканам в голове
и водомеркам в огородной бочке,

пока жуёт смородину оса, 
и слышишь, как блаженный, голоса, 
и понимаешь речь цветов и сосен... 

но, только ты настырней, чем осот, 
врастёшь в деревню, сад и огород, 
тут бац – и осень! 

И что? И всё! Давай, лети, пока, 
с гусями на привольные юга
и с ласточками в сторону Магриба! 

А я жучком залезу под кору. 
Дай бог, перезимую, не помру, 
и никакого, знаешь, либо – либо. 

Лети, лети, не надо глупых поз! 
А я себе впаду в анабиоз,
в беспамятство по самые печёнки. 

Ты скажешь, сон – бессмыслица и хрень? 
но в нём летают все, кому не лень, 
и всюду луг, и бабочки, и пчёлки... 
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Равновесие

                                       С. Ч.

Мы поделили мир с тобою надвое:
тебе досталась тьма, мне – белый свет.
Пока я тут летаю, ты там падаешь,
и дна у твоего паденья нет.

Прости такой-сякой никчёмной бабочке
цветастость крыльев, жадность до цветка.
Тебе мой свет, естественно, до лампочки,
ты слепнешь от него наверняка.

В твоих домах накурено и матерно,
пейзаж до горизонта в серых швах,
и стелется за край дорога скатертью,
прожжённой сразу в нескольких местах.

А у меня печенье в тонкой вазочке,
сегодня в жизни снова всё сбылось,
сиреневые сумерки и ласточки,
и запах земляничный у волос.

я думаю нередко, цепенея:
для равновесья не случится ль так,
что ты увидишь свет в конце тоннеля,
а я из света выпорхну во мрак?.. 
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Стоп-кран

найду у времени стоп-кран
и выйду на просёлке, 
пока состав стоит, застряв 
на грани октября. 

Задребезжит пустой стакан, 
и тётка с верхней полки
щекасто свесится, меня 
спросонья костеря. 

А тут – свобода. Рыжий лес 
в тумане по колено. 
Ещё теплынь – «ти-плынь-ти-плынь» 
щебечут все подряд. 

на небе солнечный надрез, 
шуршит река по венам: 
ни дна, ни сна, несёт листву 
в престольный Китеж-град – 

на купола, колокола, 
на медные монеты
мастеровым, купцам, юнцам, 
блаженным старикам... 

Богатый дар, медвяный взвар, 
прощальные приветы. 
И отражение моё 
возьми с собой, река. 
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А мне сигналит паровоз, 
лютует проводница:
состав под паром, пам-парам, 
занять свои места!

Просёлок долго меж берёз 
вослед мне будет виться
под храп соседа, перед сном 
принявшего полста... 
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Сюжет

И скрипнет дверь. Взметнёт сквозняк 
подол у занавески, 
босые ноги обожжёт 
дыханьем… не забыть 
и не припомнить мне никак 
финал осенней пьески – 
про горечь дыма, птичий лёт 
и линии судьбы.  

Там нет ни отчеств, ни имён. 
Прозрачные касанья 
холодных рук, холодных губ… 
Дымки от сигарет. 
И скверик липой осенён 
на площади Восстанья… 
И всё – размыт, на лица скуп 
коротенький сюжет.

Приходит осень, бередя, 
саднит, не отпуская. 
накроет медной пустотой: 
кричи – и Бог с тобой. 
но небо, полное дождя, 
надколется по краю, 
и всё уйдёт водой, водой… 
Беспамятной водой.
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Из глубины осенних холодов

Из глубины осенних холодов
всё тянутся ростки былого лета. 
Так у давно отплакавшихся вдов
фантомной болью пыхнет сигарета
в зубах совсем чужого мужика
на волглом полустанке возле дачи...

Уже черна по-зимнему река, 
тиха, нема, а водомерка скачет, 
высматривает в сумерках воды
клочок небес – портал в другое лето. 
Всё помнит, как кувшинки золоты, 
дрожит ивняк и плюхают хвосты
среди камней и солнечного света. 

но будто выцвел к осени рогоз. 
Скрипят протяжно ели-перестарки, 
и свечи догорающих берёз 
средь сосняка беспомощны и жарки... 

Пускай мне и отпущено лет сто, 
идёт любая осень за две всё же.
Лампадно в пальцах теплится листок. 
Лети, хороший. 
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На грани

Уходят в небо сырые башни – 
стекло, бетон и реклама.
Проснёшься по горло в делах вчерашних
среди городского гама... 

А там, за гранью вокзальной смуты,
на грани палеолита
совсем иначе приходит утро:
в гнездо, что ветрами свито,

влетает солнце и чистит перья,
и перья летят по сини.
И ходят люди, и ходят звери
свободными и босыми.

Бредут себе из варягов в греки,
любуются берегами.
И ловят рыбу в картавых реках,
и делят её с богами.

А те на капищах меж морошки
гуляют, ветров косматей,
и ночью просят для нас немножко
у космоса благодати.

Туда дорога седым дурманом
давно заросла, но слушай:
я знаю крошечный полустанок,
оттуда идёт «кукушка».

Ползёт-грохочет по ржавой стали –
кидай уголёк почаще…
Давай сбежим, пока не устали
и не сыграли в ящик? 
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Слава богу дождь

Когда придёшь? 
Тут всё скрывает дождь,
а я скрываю дождь
за шторами в цветочек.
 
Дождиный перестук
строчит про всё вокруг,
но слишком многобукв
и очень многоточек.
 
Когда придёшь, звони
мелодию дождя – 
его тревожный SOS,
под ложечкой сосущий.

Мы будем тут одни – 
и ты один, и я,
по правде и всерьёз, 
так проще и так лучше.
 
Когда бы я вросла
в тебя – и в плоть, и в кость,
и в шкафчики твои,
и в полочки, и в будни,

ну как бы я могла
сказать: да ладно, брось
базары о любви – 
что может быть занудней! 
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ну как бы я могла
с утра порхнуть за дверь,
присвистнуть голубям
и думать что попало?

Да я бы умерла,
я б выла, словно зверь,
за сутки от тебя,
за час, за полквартала…

но, слава богу, дождь.
Ты думаешь, гляжу,
что это он мне в кровь
подмешивает звона.
 
«Себя не бережёшь».
Как видишь, бережу.
Такие игры с love,
осенние загоны… 
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Лист последний

За мной иди, цеди, прими на грудь
немного мутноватой горькой хмари.
Сегодня сердце, кажется, в ударе,
к нему по венам мчится эта ртуть.

Сюда приходят плакаться дожди,
и каждый новый дождь – звончее, медней.
Душа у клёна – лист его последний.
Слетит, а ты следи за ним, следи.

Беги за ним по краю мостовых,
лети, кружи – свободен, беспризорен.
Смотри: он так полупрозрачен, тих,
всё только свет – ни жалобы, ни горя.

Вот так же отдавайся вышине,
дыши, как этот лист, легко и сладко.
Есть в этом смысл, теперь понятный мне:
душа – она весёлая заплатка

для серых поднебесных власяниц…
настой янтарных листьев слишком крепок,
но чёрными крестами голых веток
нас осень многократно осенит. 
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Рюкзачок

Ветер сонно волочёт 
жёлтый листик по дороге... 
Было лето горячо, 
были дети босоноги. 

И была мне с чердака, 
с пыльных залежей былого
вдалеке видна река
с тростником и рыболовом. 

Рядом бабочка скреблась, 
в шторку крыльями стучала, 
и её павлиний глаз
мне подмигивал печально. 

Знала бабочка, поди, 
что-то больше всяких прочих. 
Сердце ёкало в груди
с каждым днём сильней и звонче. 

И однажды с чердака
увидала (что же это?!):
на крючке у рыбака
билось пойманное лето. 

Он пихнул его в рюкзак 
вместе с окунем и щукой
и ушёл себе вот так, 
не рыбак, а просто... нелюдь. 
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И тогда закрыла я 
все замки и все кавычки
и ушла через поля
до ближайшей электрички. 

...Ветер листик волочёт. 
я в растерянности просто:
где же с летом рюкзачок, 
ты куда его увёз-то?..
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Шорох золотой

Утро уходит в горку
мокрым асфальтом улицы.
Воздух дрожит и торкает.
Всё, что сегодня сбудется,
будет немного с присвистом
птичек и поездов,
с горькой игристой примесью
завтрашних холодов.
Впрочем, об этом рано.
Горечь придёт потом.
Ты не прослушай главное
в шорохе золотом –
вечность, в которой дворник,
старый смурной харон,
язвенник и поборник
лиственных похорон,
из году в год, от века
листья гребёт метлой,
спорит напрасно с ветром... 
Листья несутся вдоль
жизни, домов, заборов, 
памяти, забытья.
Шорохом полон город. 
Листья летят, летят
в золоте светотени, 
сколько хватает глаз... 
Как беспечально время. 
С нами. 
Без нас. 
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Дятел в лесу

Твердят с младых ногтей нам сплошь и рядом:
мол, разве сила есть – ума не надо?
Качают головой, грозят... но толку мало.

на днях в лесу историю слыхала –
её сорока растрещала всем.

В лесу скопился целый ряд проблем.
Детали не важны, скажу вам просто,
что энтомологического свойства.

Лесной совет – да это и понятно –
решил позвать себе на помощь дятла.
Мол, что вы там кому ни говорите,
ни каркайте, ни ухайте совой,
а всё решится в самом лучшем виде,
ведь он силён безмерно головой.

И вот явился в лес и сел на сук
красноголовый дятел Долбостук
(вот так и звали, если что – загугли).
И говорит, послушав про беду:
– Вы правы, здесь не лес, а просто... джунгли!
ну, я сейчас порядок наведу!

И как пошёл долбить со всей душой,
выискивать козявок с червяками...
Вот тут и вышел казус небольшой.
ну, скажем так, нашла коса на камень.

В своём запале дятел Долбостук
уже не видел ничего вокруг
и, нет бы отойти себе ко сну,
уселся на здоровую сосну.
Долбит, долбит, не покладая клюва.
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Кукукает кукушка:
– Милый друг,
советец небольшой я дать могу вам?
Смотрите – просто заросли вокруг!
Вон в сохнущей берёзе короед
вам очень подошёл бы, разве нет?
Сосна же эта, ангел мой, здорова!
но дятел знай себе дубасит снова.

Трясёт хвостом пред дятлом трясогузка:
– Довольно, Долбостук, перезагрузка!
Тут ни жука, ни гусеницы нет,
ты не добудешь пищи на обед!

Увещевали дятла птицы, звери.
А он стучит и никому не верит.
– нет, – говорит, – я слышу червяка!
Он под корой, ещё немного, братцы,
сейчас найду его наверняка!

И как пошёл с двойною силой бацать:
– Здесь всё гнильё, я знаю лучше вас!
но тут башка его оторвалась...
 
Бывает так – иная голова
приделана как будто для потехи,
ей можно только гвозди забивать
или колоть орехи.

Ты басню перечти, запомнить чтоб,
чем кончил этот дятел Долбостук. 
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Вьюнки

Из тишины, застывшей между нами...
Прости, не так.

Из тишины, остывшей между нами,
растут вьюнки на цепких стебельках
с безжизненными бледными цветками.

Ползут по штукатурке старых стен,
пускают щупальца в оконное пространство –
им нравится в пространстве разрастаться,
они-то знают: если раз расстаться,
расстанешься однажды насовсем.

Они врастают в трещины и сколы,
в оставленный на вешалке пиджак,
их цвет печально теплится лиловым...
Прости, не так.

Печально цвет их теплится ли, нет ли –
они врастают в кресло и торшер,
затягивают жилистые петли
вкруг тонких шей
почти доцветших лампочек стоваттных,
чей знобкий свет давно похож на зуд,

и скоро мне под кожу заползут,
пробьют насквозь и вынырнут обратно,
заштопав крик (ну тише, тише, ну), –
в осенний сумрак зыбкий, топкий, нежный,
звенящий чайной ложечкой...

Да нет же.
В проросшую меж нами тишину. 



Рыба моя золотая

221

ХХ

ночные вокзалы.
Сырые платформы.
Пока ещё ало
горят светофоры,
есть время и мелочь
на булку с сосиской,
на то, чтобы стрелоч-
ник плюнул на риски
и стрелки мои
перевёл безоглядно
на годы любви,
на прокурено-пьяно,
на ту нищету,
что была мне до фени,
на руку не ту,
что ласкала колени,
на резкое, гордое,
злое до дури,
когда тебя мордой,
а ты перекуришь.
Когда ты один на один
и плевать бы
на качество вин
и партнёра в кровати.
Ты сам себе стонешь
и знаешь, как лучше.
 
А в «Иллюзионе»
дают Бертолуччи.
Всё грязно, засрато,
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промозгло и сыро.
но век мой двадцатый
похож на Де ниро –
прохладен до дрожи,
в зубах сигарета,
красавчик такой же,
и родинка эта...
 
Авоськи на полке.
Качнутся вагоны.
Привидится ж, ёлки...
Погнали. Зелёный. 
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Сиюминутность

Ты говоришь, что не о чем писать,
глядишь во двор на бабушек и лужи, 
ещё один окурок в банке тушишь, 
рассматриваешь стрелки на часах. 

Ты думаешь: ну пара-тройка лет... 
ок, двадцать-тридцать... что изменят в мире? 
Живёшь-живёшь, однажды – бац и нет, 
ни в памяти, ни в собственной квартире. 

Придёт какой-то долбаный чувак, 
повесит шторки новые на кухне, 
а ты себе смотри и не возбухни,
поскольку помер. В общем, как-то так...

но – вот же день. Он изморосью тих,
он чёрен птицей и прозрачен клёном, 
он шёпотом бредовым, воспалённым
с тобой ещё пытается шутить. 

Подсвечивает пасмурный стакан –
мол, коньячку? А что же, по сезону! 
И шлёт тебе синичек перезвоны, 
и тоже пьян... 

Когда не станет видно циферблата, 
и в городе не будет ни души, 
ни лая, ни автобусов, ни мата, 
запомни, запиши

подслеповатый свет из мокрых окон... 
Останется тебе от октября
сиюминутность, впаянная в строку,
как муравей в кусочек янтаря. 
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Аэропорт

Почти зима. И в суете аэропорта, 
в гирляндах проблесковых маячков, 
в пыхтении загруженного борта, 
в потёмках стюардессовых зрачков –

томление, глубинная истома, 
не знание, но чувство неких тайн... 
Ещё недавно, выходя из дома, 
я думала: куда? не улетай! 

И, громыхая сумкой на колёсах
и проклиная купленный билет, 
тащилась по асфальтовой белёсой
дорожке, оставляя скучный след. 

ну для чего? Сидела бы на кухне. 
Горячий чай. Берёза во дворе. 
напротив на балконе мокнет рухлядь. 
А тут печенье, вазочка с варе... 

нет, сорвалась! Сложила чумаданчик. 
ну что там в планах? Море и вино? 
И, чертыхаясь и едва не плача, 
метро – маршрутка –... да гори оно! 

но вот аэропорт. Руби швартовы. 
Забравшийся в меня незнамо как, 
под ложечкой, голодный и здоровый, 
сосёт адреналиновый червяк.

Скажи, тебе такое вот знакомо
(да пофигу, куда летела я!):
томление, глубинная истома
предчувствия как смысла бытия?.. 
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Блаженные

И когда не думаешь ни о чём, 
кроме как о немочи о своей
да о том, что немочью-палачом
ты распят христа самого христей, 

вот тогда приходят на ум и так
все святые, блаженные во христе, 
говорят: а в северный скит, чудак? 
чтобы язвы, и листья тебе постель? 

И в глазах у них – тыща лет без снов, 
и галдят – по комнате шум и гам:
мол, плати недугом за горечь слов, 
за обиды жёваный бубль-гам! 
О телесном просишь в беседах с ним?! –

и в меня впивается бледный перст, 
и гремят вериги, и слепит нимб, 
и в костлявых пальцах трясётся крест, 
и зрачки черны, как свечной нагар... 

Сколько муки в неровном надрезе губ. 
надо встать, согреть старикам чайку б. 
Как, наверно, хочется им чайку, 
и как холодно тощим босым ногам... 
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Такое время года

нет в ноябре ни музыки, ни муз... 
Вороны на деревьях, как наросты. 
Автобус, полусонный сухогруз, 
пыхтит по пробкам. наворчится вдосталь,
свою начинку вытряхнет в метро, 
возьмёт на сдачу парочку старушек
и, напустив бензиновых ветров,
покатит в область – древний край домушек, 
построенных пленённой немчурой
для трудовых людей Страны Советов...

А я, вдохнув прокуренный сырой
холодный чад, протиснусь в турникеты.
Под запах осетинских пирогов
в коробке у разносчика-таджика
вздремну. Проснусь. По лесенке бегом...

Скажи-ка,
зачем нужна вся эта круговерть,
особенно в такое время года? 
Залечь на дно, не двигаться и тлеть.
Смотреть в окно на мутные разводы
соседних крыш, небес и тополей,
лелеять мизантропию и скуку
да изредка на ощупь, близоруко
с собакой выползать в туман аллей.

И спать...

Тогда, быть может, погодя
вздохну об этих днях как об утрате,
и станет жалко музыки дождя,
затихшей в тёмных лужах на асфальте...
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Шишел-мышел

Жизнь – болезненная вещь.
В ней живут собаки мало.
В ней меня напредавало
человек, наверно, шесть. 

После бросила считать, 
помнить, верить, доверяться. 
я теперь такая цаца –
прежней цаце не чета. 

я теперь люблю чердак, 
глушь, деревню, дым над крышей. 
Ты пойми – я шишел-мышел, 
взял и ночью к звёздам вышел
слушать дальний товарняк. 

я теперь люблю сидеть
на крылечке босоного. 
Тут рукой подать до Бога, 
Бог-то рядом ходит ведь –

по люпиновым полям
под уздцы лошадку водит. 
Крикнет «эй!», помашет... Вроде
и не Бог, а дед Толян. 

Пчёлы вязнут во хмелю. 
Пляшут солнечные пятна. 
Человек – он слаб. И ладно. 
я цветы теперь люблю. 

я смотрю издалека. 
Жизнь чудесна, небо звонко. 
Да у края горизонта, 
словно перья, облака... 
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Осенняя почта

Выпадают из памяти дни. 
Их обрывки, осколки и клочья
я тебе отправляю по почте. 
Сохрани
эти выкрики птичьи, без нот –
звук дрожащий, беспомощный, куцый, 
этот перечень страхов и снов
вперемешку с цветками настурций,
и тревогу, сосущую свет
до осеннего мутного днища... 

Понимаешь, по сумме примет
будет снова зима. Этот нищий 
заржавелый, беспамятный лес
не приносит, как прежде, покоя. 
небо стало седое, больное, 
птичий промельк – неровный надрез... 

я не чувствую привкуса слов,
я глуха и нема. Бога ради, 
допиши за меня пару строф
в этой скучной ноябрьской балладе... 
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Снежный шорох

Поднебесья некрашеный холст
ледяными ветвями изрезан.
Дни и ночи пришиты внахлёст
к полумраку осеннего леса.

Пальцам холодно. Мир диковат.
Снежный шорох от края до края,
и деревья, как струны, гудят...
Примерещится – чёрт его знает:

будто вышел в свою же судьбу –
ветер, лес, желтопузы синицы. 
А вернёшься в курную избу
с закопчённым николой в божнице.

Он глядит из-под выпуклых век
сквозь веков наважденье и морок. 
А за мутным окном – тот же снег. 
Тихий шорох... 

Ветка дрогнет, коснётся плеча.
Смех ли, плач? Да почудилось вроде.
То ли вороны это кричат, 
то ли сосны скрипят к непогоде... 
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Тонкие ниточки

Тощими белыми пальцами шьётся моя зима.
Шовчики-шрамики, ёлочки, сосны, птички.
Время уходит, и след его – седина,
тонкая ниточка памяти и привычки.

Вроде нормально живёшь, без особых бед.
Бьётся о быт, течёт, но не тонет лодка.
А ночью, бывает, глянешь на лунный свет –
и пожалеешь, что не собачья глотка.

Чаще и чаще встречается слово «архив» –
все разбирают былое на письма-фотки.
А у меня былого – одни стихи,
да в чемоданчике клетчатом детские шмотки.

Ты говоришь: всё время хочется спать,
хочется лета, чтоб, знаешь, корнями в землю.
Тянет к земле... К чему б это, вашу мать?
Травки-петрушки, вершки, корешки и стебли...

Это не край, мой хороший, ещё не край.
Край – когда в жизни уже ничего не хочется.
Господи-Господи, не от грехов спасай.

От одиночества. 
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Беспамятство

Беспечная, как сотня мотыльков, 
я в жизни ничего не разумею. 
Моя звезда – хранитель простаков –
становится с годами всё бледнее. 

Всё менее отчётлив белый свет, 
неясны очертанья и оттенки. 
И я, спускаясь вниз по склону лет, 
иду на ощупь, медленно, по стенке. 
 
ни чёрного, ни белого. Туман, 
речная зыбь и тени-тени-тени. 
Так, видимо, лишаются ума,
становятся подобием растений.

И наконец – ни зла и ни добра. 
Всё звук дождя и птичьи отголоски. 
И кожи бледноватая кора
так рада лапкам суетной стрекозки.

Зажмуришься... Какой сегодня год? 
Всё это было, кажется, однажды... 
но память белой лодочкой бумажной, 
куда бы ни плыла, не приплывёт...
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Из зимней переписки

Здоров, Серёга! Как живёшь ваще? 
Всё так же ковыряешься в борще
и тихо тянешь виски под сосиски? 

Пока ты спал, во двор пришла зима. 
я тут от белизны схожу с ума
и со стихов перехожу на визги. 

А ты как думал? Психика – не сталь! 
Ты знаешь, что на свете есть места, 
где пляжи, пальмы, море – красота 
в бананово-лимоновом покое? 

Давно тебе хотела предложить 
со мной на диком острове пожить –
шалаш из тростника и всё такое. 

Выходишь голым к берегу реки, 
в коробке дождевые червяки, 
шныряют серебристые мальки, 
и плюхают хвостами их мамаши. 

А я, когда поймаю карася, 
такая возбуждённая прям вся –
того гляди и рухнет наш шалашик!

Вообще природа дикая сладка! 
Мы станем частью дивного цветка –
тычинка ты, а я, конечно, пестик. 



Полина Орынянская

236

А вечером – подумай! – у костра, 
когда тоска по прошлому остра, 
как будет мамкин самогон уместен! 

ну, в общем жду. Заманчиво же, ну? 
Бросай свою унылую жену, 
скажи, что с мужиками на рыбалку. 

Мой тут как раз недавно укатил, 
писал, клюёт не рыба – крокодил. 
не любишь, мол, подлёдный лов, а жалко... 
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Ветка в икебане

не торопись. Меня не торопи. 
Обрывки наших снов уносят птицы
и прячут в старых гнёздах у стропил. 
нанизаны на солнечные спицы, 
как тёплый недовязанный носок, 
хранят такие гнёзда наше лето –
халатика цветастый поясок, 
забытый у реки на ветке где-то;
пробившийся сквозь старое крыльцо
цветок ромашки на упрямом стебле;
из Крыма привезённое винцо... 

Тебе ведь тоже снится? ну не бред ли –
качаться в паутине прошлых дней, 
всё больше доверяя аритмии
пульсирующих в памяти теней
и пятен света? Дли, и дли, и дли, и...
мой сладкий золотой анабиоз, 
смотри в глаза, ищи во мне желанье... 
я не твоя. я ветка в икебане. 
я прошлым поцелована взасос. 
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Пуговки

За краем ойкумены
с изнанки полусна
где море песнопенно
и суетна волна
так камушки шкворчали
под голым животом
так нежилось ночами
что не жилось потом
как припухали губы
сбивалась простыня
порывистый и грубый
как мучил ты меня 
так стягивал лениво
по пуговке по чуть
как кожицу со сливы
(ты помнишь алычу?)
мы в полночи тонули
и падал на диван
мой жаркий флаг июля
мой жёлтый сарафан 
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Птичье

В пустоты холодов ложится тьма. 
Ложится снег в пустоты подреберья. 
я знаю – всё закончено, теперь я
свободна и могу сходить с ума –
 
взлетать с вороньей стаей и орать
по-птичьи бестолково и хрипато... 
Ты знаешь, пахнут дымом облака-то –
так осень пахнет дымом во дворах...
 
А помнишь – море, пыльная жара, 
ленивый ветер с привкусом полыни?.. 
Все заживёт, оставив тонкий шрам, 
такой же белый, как на ветках иней...  
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Другая зима

ни заснуть, ни проснуться. Снежинки летят к фонарям. 
Чашка звякнет на блюдце, и куцый рассвет декабря
трепыхнётся устало... Бывала другою зима. 
Серебристым нарвалом плыла, огибая дома,
тонкой цаплей летела, на белом незримо бела, 
на окне запотелом цветами под утро цвела, 
на бока облакам высыпала своих голубей, 
знала имя твоё по-сло-гам и дорогу к тебе.
Пели двери, звенели-дрожали с мороза ключи. 
– не замёрзла? Жива ли? – губами касался ключиц... 

...Ах, синичка, прошу, перестань, извини, не звени.
Как мучителен шум в эти долгие белые дни... 
Будто рану мою спеленали тугие бинты. 
Заживёт ли до первых проталин? Едва ли. А ты –
как ни в чём ни бывало... 

Бывала другою зима... 
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Деревня

Зима живётся нараспев,
дрожит на верхних нотах.
Как бабка, валенки надев,
вздыхая сквозь зевоту,
шугая тени по углам
и сонного барбоса,
ползу из чайного тепла
во двор – дышать морозом.

Давай в деревне жить вдвоём? 
Корову заведём!

Протоптан к бане узкий ход.
над домом дым прозрачен.
Синичка песенки поёт
и скачет-скачет-скачет.
И я (коленки-то голы)
топчу снега со скрипом.
И солнце капелькой смолы
течёт в ладонь... А ты бы

сажал картошку и горох.
я знаю, ты бы смог!

Под вечер белая луна 
застрянет по-над речкой,
и я усядусь у окна,
перебирая гречку.
Дрова поют, гудят, трещат,



Полина Орынянская

242

скребётся где-то мышка.
налью тарелочку борща,
да с водочкою, слышь-ка!

...а я пекла б тебе в печи
на Пасху куличи!

Дорожка по полю бежит.
Кряхтит автобус местный.
я знаю, эти миражи 
тебе не интересны.
Ты любишь замки и мосты,
чтоб всё средневеково.
А я люблю, чтоб рядом ты,
и куры, и корова.

Портки твои порвались. Жаль!
Зашила. Приезжай.
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Зимний город

В этом городе пахнет зимой, 
электричками, шаурмой, 
пахнет свежими хрусткими булками –  
прямо с противня, в самый раз. 
Тёплый запах течёт переулками. 
Одинокий фонарь-снегопас 
тянет шею, вдыхая будто бы, 
и, мигнув, слеповат и рыж,
из небес своих перламутровых 
гонит, гонит на скаты крыш 
зябких бабочек тишины – 
полусонное серебро. 
Индевелый пятак луны 
звонко падает на ребро, 
видишь – катится колесом... 
В этом городе, невесом, 
зимний вечер лиловый, гулкий 
согревается про запас 
сладким запахом спелой булки, 
жёлтым светом оконных глаз... 
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На свет

Давай сегодня свет не выключать?
Метель, метель... А вдруг кто заблудился
в проулках зим и переулках лет?
А тут у нас как раз горячий чай, 
какое-то космическое диско, 
клубничное варенье, свежий хлеб... 

наш город в междувременье застрял. 
Он заповедник снов другой эпохи, 
приют теней, старух и алкашей. 
В нём всё своё – слепцы, жрецы и боги.
В него выходишь, будто бы в астрал. 
Чуть что не так – и выгонят взашей. 

Да наплевать, конечно. но и то – 
как жить потом, болтаясь на обрывке
воспоминаний – детских, на ч/б
про красненькое в клеточку пальто
и звёздный Кремль на праздничной открытке... 
И каждый возвращается к себе. 

Куда б ни увела его печаль, 
изрядно натаскается по миру, 
незнамо где помрёт, взойдёт травой. 
А всё равно зимой, в полночный час, 
бывает, позвонит тебе в квартиру, 
откроешь – никого... 

Давай сегодня свет не выключать? 
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Берёза

Скрипят ступеньки сонно, через раз. 
В подъезде пахнет жареной картошкой. 
Приду, поставлю чайничек на газ. 
Гляжу в окно. Вся жизнь – как понарошку. 

Вот так спроси: а сколько же мне лет? – 
и растеряюсь. я не знаю толком. 
По сумме окружающих примет
я потерялась, как в стогу иголка, 

между пятью (берёза во дворе, 
пора гулять, на вешалке пальтишко) 
и двадцатью (берёза во дворе, 
и пачка «явы» скурена почти что). 

А может, тридцатью (в окне зима, 
и на берёзе иней и вороны, 
у дочки грипп, и ночь темным-темна, 
тревожна, бесконечна и бессонна) 

и сорока пятью (зима, ликёр, 
сын начал бриться – и растут же дети! 
У дочери роман. Всё тот же двор, 
берёза, двухэтажки, снег и ветер). 

А чай остыл. И в доме тишина. 
никто так и не задал мне вопроса. 
И в раме запотевшего окна
бела берёза... 
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Домой

я сворачиваю за угол.
Там – дворами напрямик.
Мимо старого продмага,
двухэтажек-горемык
и цветочного подвальчика
(10 роз за 300 рэ,
продавщица тётя Валечка
с обесцвеченным каре),
мимо садика с заснеженным
пионером-трубачом,
и, конечно же, конечно же,
мимо клуба с Ильичом,
мимо школы, мимо винного,
мимо старых гаражей
жизни этой половину
исходила я уже...
ничего тут не меняется –
уезжай ли, приезжай.
Жизнь, старуха-постоялица,
всё скрипит по этажам.
Годы сложены в поленницу.
не найдётся ли огня?..
ничего тут не изменится
без меня.
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Сама себе музыка

хочется пить – так, что чудится скрип колодца –
хриплая песнь одичавшего журавля.
Вдоль по реке неуклюже плывёт пароходица –
толстая, будто беременна от корабля.

Мысли и сны на краю мирозданья посконны.
нет ничего интереснее поплавка.
Вызрела вишня – плюёшься ей до оскомины:
так хороши тугие её бока.

Дикое, древнее корни пускает невидимо.
После полудня, бывает, так хочется мне
переродиться в моллюска и вроде мидии
наглухо створки закрыть и дремать на дне.

Дёрнет придурочным хвостиком трясогузка.
Облако смелют небесные жернова...
Мне ли грустить по тебе? я сама себе музыка –
та, под которую жарко дрожит трава... 
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Первое январское

Громко хлопает шутиха, 
искры по небу летят. 
Отпускает тихо-тихо 
нитка, что была внатяг. 

Отпускает, распускает, 
словно скучный старый шарф. 
Распускается листками, 
бело-снежными цветками
похмелённая душа. 

День рисуется штрихами
в белом мареве густом. 
Снежных бабочек вдыхаю
широко открытым ртом. 

Так же ржаво шалый дворник
дворик шкрябает с зари. 
но полегче, попросторней, 
посветлее изнутри. 

ничего не надо, лишь бы
ты да я, да этот свет
и немножко пино гриджо
под вчерашний винегрет. 
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Маршрут

Когда в деревьях истомится вечер
в предчувствии прощания с листвой,
и мне уже ответить будет нечем
на холод твой,

когда в молчанье спрячутся охотней
подобранные набело слова,
я выберу маршрут по подворотням,
где сквозь прорехи лезет трын-трава,

исподнее постиранное виснет,
из форточки на волю рвётся мат,
и по чужим, давно прожитым жизням
горят в подъездах лампы в сорок ватт.

ну, где вы все? Записаны на стенах:
сниму жильё (оборван телефон),
Колян плюс Оля... В жирных чёрных венах
любых времён

течёт себе беспамятная Лета.
А памятные лета (мальва, зной,
закат-рассвет загадочного цвета,
вино со мной) –

всё отсвет, блик небес в октябрьской луже
меж лавочек случайного двора,
где сны людские, словно мошкара,
до холода под лампочками кружат,
и свет, и веру обретая там,
а на зиму ложатся между рам... 
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Лошадка

неба низкого копоть. 
хлопья снежные сладки. 
Так бы топать и топать
на соловой лошадке

через белое поле, 
сквозь метельные всплески, 
то ли к речке, а то ли
в паутину подлеска, 

в перемёты черёмух
ледяных, серебристых, 
где дрожат на изломах
прошлогодние листья;

на просвет между снами, 
да ни валко, ни шатко... 

От себя никуда мне
не утопать, лошадка. 
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Позывной

Если выпрямить спину, что возраст согнул в дугу,
свистнуть псину и где-нибудь в дебрях на берегу
бросить кости свои, и палатку, и два весла –
будет снова весна.

Против шерсти река приласкает наскальный мох,
и сырыми мазками по краю лесных дорог
вечер выпишет сосны – стволов огневую медь.
Будут сосны скрипеть.

А ты знаешь, что соснам на этот протяжный скрип
отзываются бриги, идущие на Магриб,
и становится солоно ветру, губам, реке,
окуням в тростнике?

И со спички одной полыхнёт и дыхнёт береста
сладкой дёготной тьмой, и, листву на ветвях пролистав,
ветер бросится вниз, и оближут его, как щенки,
золотого огня шершавые языки.

А когда, наконец, чай поспеет и выйдет луна,
ты поймёшь: может, кто и стареет, а мы ни хрена.
Видишь – сыплются звёзды, видавшие тьму времён?
Мы же просто скрипим – это наш позывной.
Приём! 
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Небо

Оставь мне хотя бы сны.
Пусть будет в них всё, как прежде, –
дремотного утра нежность,
горячий настой сосны
на трепете мотыльков, 
поднявшихся в бледных травах, 
влюблённых цикад орава...

Созвездия узелков
на память, на долгий век
вязала себе, вязала
из тихих изгибов рек
и веточек краснотала, 
малинника, в забытьи
ползущего вдоль ограды, 
и солнечных паутин
на чёрных изломах сада...

но помнить – всегда больней, 
у памяти всё нелепо...

И ты оставляешь мне
слепое от снега небо.
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Знак

не прятать рук. не прятать глаз... Когда
меж нами прорастёт цветок надежды,
похожий так на дикий рыжий мак
с давно отцветших кухонных обоев,
и ёлочная красная звезда
рассыплется в созвездии медвежьем,
мне будет знак:
мы встретимся с тобою
 
в одном из снов, раскинувшихся вдоль
туманной речки с шаткими мостками,
где тёплая вода ласкает камень,
и старой ивы кряжистая боль
тиха, привычна и понятна птицам.
И мне опять захочется напиться
из рук твоих рассветного огня.
Ещё немного бешеного пульса,
и всё вернётся, если не проснуться...
Ты не буди
меня.
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Жук

Чёрные пальцы веток
шарят в январском сне.
Есть же, наверно, где-то
помнящий обо мне
тёплый песчаный берег
или скалистый брег?
Знаешь, среди истерик, 
переходящих в снег, 
скучных трамвайных линий, 
сумерек с коньяком
мне не хватает пиний, 
горлиц и мотыльков,
столика под черешней, 
пары дурных котов... 
В этой зиме кромешной, 
в этом своём пальто
с парочкой ручек-ножек, 
тонких до звона (дзын!), 
я на жука похожа, 
втиснутого в хитин. 
И в голове так пусто, 
зябко, что я боюсь:
чуть отвлекусь – и с хрустом
кто-то раздавит (хрусь!). 
И поминай, как звали
в южной моей стране
ты меня, я тебя ли
в утреннем полусне... 
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Блик на песчаном дне

Память – бездарный зодчий, 
нанятый тишиной. 
Ладно, чего ты хочешь? 
Поговори со мной. 

Всполох, свеченье, промельк. 
Поезда мерный стук... 
Если глаза закрою, 
вижу июльский луг, 

облачную отару, 
девочку-сорванца, 
тёмную от загара
спину её отца. 

Реку. Огни на дальнем 
призрачном берегу.
Солнечных зайцев в спальне. 
Старый торшер в углу.

Мама поёт. Под вечер
влажно темнеет сад... 
Всё остальное – вечный 
поиск пути назад. 

Прошлое... Сны-заплатки, 
блик на песчаном дне. 

Руки бледны и зябки. 
Медленный снег в окне. 
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Течение

Когда приходит дождь в мои сады, 
я будто набираю в рот воды
и слушаю, не веря в совпаденья, 

как совпадает с пульсом мерный стук, 
и капля, порождая новый круг, 
уходит в быстротечное забвенье –

в поток ополоводевшей реки, 
где полосаты тени-окуньки, 
и время, что рассыпало пески,
замедилось, заилилось и встало. 

я знаю – будет так же и со мной:
на дне реки неведомой, иной 
меж зыбким светом и холодной тьмой
я растворюсь – и жить начну сначала. 
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Чайничек

Тёплого дома оторопь сонная.
Слышно: гудит метель...
Утром потянешься с охами-стонами
к чайничку на плите.

Чай с прошлогодней перечной мятой,
щепоть душицы ещё.
Тянешь-потянешь – спросонья, лохматый.
Ух, хорошо!

Выйдешь во двор – леденело, зябко.
Тихо скрипит ветряк.
Зимнее солнце – кислое яблоко
в чёрных тугих ветвях.

но до оскомины не наглядишься –
дни-то зимой коротки.
И выплывают за рыбой-лунищей
звёзды-мальки.

Дым над трубой не дурит, не кружит –
будет погожим день...
Печка поёт. Ты готовишь ужин.
я отражаюсь, смешная клуша,
в чайничке на плите... 
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Вишенка

Била ива прутиком по воде. 
Тарахтели в сумерках катера. 
Под шашлык и водочку подырдеть
хорошо в июльские вечера. 

Вовка стал начальник, родил двоих. 
Мишка – парень быстрый, в полтинник дед.
Завалилось солнышко за буи.
Говорят, за островом клёва нет.

Дядя Ваня будто уже не тот,
на леща не ходит – не ходит лещ. 
Густера – и та через раз берёт... 
Эх, шашлык под водочку – это вещь. 

Дальний берег светится и дрожит. 
Теплоходик с музыкой, все дела... 
А подумать если – вот так и жизнь 
по реке корабликом проплыла. 

Поднимаешь голову, смотришь вверх. 
Звёздами пришпилены облачка...
С нами этих нету и нету тех, 
а смотри – как прежде, бежит река, 

серебрятся листья, и ветер свеж. 
Будет ныне, присно, вовеки так. 
Вишенку на ощупь сорви да съешь, 
если стало горько, смешной чудак... 
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Письмо Сашке

                                         К.

Здорово, Сашка! Как твои дела?
Тебя там замело небось по шею.
Опять с утра копал в снегах траншеи...
Глуха твоя деревня и бела.

над крышами домушек у реки
смолистый дым. Кряхтят в загоне гуси.
Пацан стоит на горке, ехать трусит.
Эх, мне б сейчас ледянку ли, коньки...

Да, кстати о коньках. небось, верхом
такая роскошь в эти-то погоды!
Идёт себе лошадка тихим ходом,
и время останавливает ход.

В лесу ни звука. хрупки и черны,
недвижны ветки и покорны снегу.
Так постигаешь Альфу и Омегу
средь изначальной белой тишины.

Потом к камину – драники, чаёк...
До баньки добираешься по звёздам
и думаешь: вот мир, который создан
для лучших строк...

Ты знаешь без меня наверняка,
как тесно небу между небоскрёбов.
А может, позабыл в своих сугробах...
ну, всем приветы.
не скучай.
Пока. 
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Январи

январи, распахнутые настежь,
белым полумраком замели
переулка бледное запястье
в синеватых жилках колеи.

Тихий снег летит, штрихуя грани
зябко заострившихся домов,
прошлых встреч и будущих прощаний,
одиноких обморочных снов.

Полночь, равнодушная к разлуке,
просыпает звёздный купорос
в тонкие заломленные руки
стылых до беспамятства берёз.

я смотрю на сонный чёрный город:
фонаря тревожное пятно,
скрип шагов, бездомно поднят ворот...

Ты уходишь. Клетчатая штора
падает на тёмное окно. 
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Камнеломка

...И не хочется чиркать по памяти так и сяк, 
обводя в кружочки, вымарывая, штрихуя, 
разбивая голову о косяк, забивая фантазиями косяк
и ругая себя несбывшуюся плохую. 
 
хочется всё принять и принять на грудь, 
запивая, вбирая, веря, что всё как надо. 
А кому и зачем – прояснится когда-нибудь, 
словно звёздная тьма после долгого снегопада.
 
Потому что внутри совпадений дорог и тем, 
будто нити, натянуты смыслы, прочны и тонки. 
Потому что по силам даётся всегда и всем, 
даже тихой и горькой, как исповедь, камнеломке.
 
я бреду по белёсым потёмкам январских дней. 
Осыпаются с неба тревожные птичьи крики...
Всем даётся по вере. Мне верится в свет в окне
и нескорого лета горячие зыбкие блики... 
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Уходящее

Год кончается. Так допеваются песни, 
допиваются вина, какими бы не...
Год уходит по стёршимся клавишам лестниц, 
оставляя сиреневый отзвук во мне. 

я за ним по слогам, по смолкающим нотам, 
по вороньим следам на примятом снегу 
ухожу без оглядки, подобная Лоту, 
ухожу, как пьянчуга уходит в загул. 

И пока этот год на прощанье маячит
то костром, то усталым соцветьем реклам, 
я его не оставлю, не брошу, а значит, 
тоже буду осенним листом между рам, 

пыльной жаждой горячих полуденных улиц, 
перезрелого августа тихой тоской, 
и пригоршней смородин в ленивом июле, 
и дырявой ракушкой у кромки морской. 

Буду лунными спицами в пальцах у ночи –
только вынуть из петли и раз! распустить
недовязанный свитер моих одиночеств –
серебристые путы моих паутин. 

Перейду через Лету по тоненьким брёвнам, 
в отголоске люпиновых снов пропаду,
словно блик стрекозиного крылышка, словно... 

не забудьте меня в уходящем году.
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Улыбка

– Снимай!
Она снимала без проблем
то Карлов мост, то трусики и лифчик, 
то просто боль. В сплетенье тел и тем
она была Джоконда, он – Да Винчи. 

Она дышала жадно, тяжело, 
послушно опускаясь на колени. 
Её улыбка мучила его:
в её улыбке не было сомнений. 

А впрочем, думал он, люби, ну что ж!.. 
Так и не понял, что, по сути дела, 
не он был фантастически хорош –
она любить иначе не умела.
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Живое

В тот день я умирала много раз, 
но вдалеке от человечьих глаз.
А мне и не нужна чужая вера,

надежда и сочувствие зевак. 
Раз больно – значит, всё ещё жива... 
И тёмная послушная портьера

бросала тень, скрывала фонари,
потом – скупые проблески зари,
припухлых век белёсое уродство... 

Февральское безвременье мело
ледовой крошкой в мутное стекло. 
Белело небо в облачных наростах,

и новый день предательски сквозил
в тугую щель окна. Что было сил,
я сон держала за обрывок слова. 

но он утёк, вернув пространству звук... 
И я опять к беспамятству разлук
готова. 
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Заполночь

Время заполночь. Тени сбиваются в угол. 
Прорастает и вьётся беззвучья лоза. 
Рот у ночи надорван, и пенится вьюга, 
так что двери от ветра гуляют в пазах.

но, пока в темноте я дыхание прячу, 
вспоминается странное, сладкое вдруг... 
ни души. Вечереющий август на даче, 
и тяжёлого паданца шорох и стук. 

Рыба плещет лениво хвостом на закате, 
вышивают стрижи по небесной канве...
Тишина – это россыпи солнечных пятен
под закрытыми наглухо створками век. 

Вспышки-промельки-блики – листвы позолота, 
то у самого берега стая мальков, 
то кораблик на тоненьком шве горизонта... 
Вспоминается пёстро, бессвязно, легко. 

Так с ленивой травы мотыльков поднимает, 
трепыхнувшись в истоме, полуденный жар...

Тишина, эта девочка глухонемая, 
пляшет, пляшет по памяти, глупо кружа... 
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Рублички

Деревьям варежки, домушкам шапочки. 
Озябли улочки, в снегу лежат. 
Бомжи похмельные сидят на лавочке. 
Ты им на водочку подкинь деньжат.

А были мальчики – надежда мамина. 
В чернилах пальчики да выпускной. 
но девяностые пришли негаданно, 
не стало мальчикам судьбы иной.

Пошло-поехало, какие денежки, 
Какие девочки, стрельба-убой. 
Шмотьё джинсовое, музло попсовое. 
Кому надгробие, а кто живой.

А годы канули – как зубы выпали. 
И вот ни имени, ни родных мест. 
Ах, где же маменька с её молитвами. 
на старом кладбище забытый крест.

Кусочек небушка да корка хлебушка. 
Уходит солнышко за край земли. 
А сны такие мля, что не жалей рубля, 
Подай на водочку да отвали. 
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Белые стихи

Ох небывалых тихих полу-дней
мне намело за полночи под окна.
Тяжёлые соцветия ветвей
не дрогнут.

В верхушках сосен вязнут облака
и не плывут, как надо бы, а тонут –
идут на дно беззвучного леска,
как будто в омут.

Идёшь – тропа уводит в белый свет,
нанизанный на солнечные спицы... 
Где грани меж землёй и небом нет,
я стану птицей. 
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Скворец

Уже блестит серебряно пробор.
Уже, как небыль, вспоминаешь вёсны...
но тут скворец является во двор,
и чувствуешь, как пульс молотит вздор:
давай, плети силки, пока не поздно,

из глупых строк, дымков от сигарет, 
оживших веток и капельных нитей –
лови скворца, загадывай сюжет, 
придумывай немерено событий –

на сонном полустанке средь полей, 
за столиком в ленивом Кобулети, 
на побережье с чайкой на скале, 
где дынно, по-июльски пахнет ветер;
с любовью там, откуда на рассвет
выходят приоткрытые окошки...

Когда скворец склюёт сентябрь по крошке, 
ты выпусти его, махни вослед.

Сама сиди, латая в тишине
зимы пробелы августовским солнцем.
не всё сбылось? но, только стает снег,
скворец вернётся. 
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Пирожки

намолен город криками ворон.
Провинция. Леса со всех сторон.
Легко представить санный след в проулке.
Два этажа. Геранька на окне.
Он по ночам является ко мне...
Ползёт трамвай, качаются бабульки.
 
на продавщице плюшевый халат.
Оградку церкви дикий виноград
обвил, обнял облезлыми плетями.
Калитка скрипнет, хрипло взлает пёс.
Из подворотни густо и всерьёз
сырым бельём и старостью потянет.

я вижу этот сон из раза в раз.
Унылые подробности подчас
меня не оставляют с пробужденьем.
Проснусь, смотрю в знакомое окно,
и кажется, из снов таких давно
я в этот мир являюсь только тенью...

* 
Поезд был на этой станции
пять замызганных минут.
Шёл обходчик, глухо бряцая
под составом там и тут.

Пассажиры, как лунатики,
сонно щурились с тоски.
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Рыба

Ветер. Тихо качаются сосны, 
соскребая с небесья снег. 
И становится день ясней. 
И травы прошлогодней космы
зацветают седым огнём,
догорают в нём. 
Дрогнет ветка – и тишина... 

Думаешь: ну кому ты нужна? В этом покое, где 
нет ни печали, ни суеты, ну кому – нужна – ты – 
отголосок тревожных снов, памяти груз?..  Ло-
вишь губами обрывки слов, пробуешь их на вкус, 
замираешь, как рыба, с открытым ртом и потом

слышишь неба холодные всплески –
там, наверно, рыбачит Бог. 
Солнце – огненный поплавок
на тугой непослушной леске... 
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Лисапед

Старый лисапед отзимовал
под навесом, как барбос дворовый. 
Ржаво шелупонится металл...
но под тётей надей-то, коровой,

он ещё побегает – ого!
Потрясёт её большие булки.
Вот, бывало, сядет на него –
сладострастно взвизгивают втулки. 

Только тени сменят жаркий свет, 
потная возлюбленная надя
гонит престарелый лисапед
в магазин по кочкам на ночь глядя. 

Цепь скрипит, и блямкает звонок. 
Слышен хриплый покрик петушиный. 
И тепло сиденью между ног. 
И довольно крякают пружины...

Приезжай! Смотри, уже тепло. 
Засиделась в городе, корова!.. 
И блестит на солнышке крыло, 
как у молодого. 
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Колесо сансары

Тянет ветер облака –
белые заплаты.
я не думала пока,
кем вернусь обратно.

Может, выпаду росой
на рассвете хмуром.
Может, буду стрекозой –
пучеглазой дурой.

Может, кошкой заведусь
у себя в подъезде.
не узнают – ну и пусть,
лишь давали есть бы.

Или выцветет закат
в августе горячем –
я звездою в звездопад
пролечу над дачей.

Даже, кстати, не беда
в море стать кальмаром.
Покручу туда-сюда
колесо сансары.

То побуду червяком,
то побуду птицей,
чтоб рассказывать потом
детям небылицы
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на стрекозьем языке,
на мышином писке
и на принятом в реке
плеске-бульке-брызге...

Или вырасту в саду
сорняком без толку.

В общем, если и уйду –
это не надолго. 

Постельный романс

За окном на ветру пляшут ветки акации.
Как прозрачна луна на излёте ночей...
Ты опять полусонными тёплыми пальцами
теребишь кружева у меня на плече.

Время тащит свои расписные вагончики.
над травой мотыльки серебристо цветут...
Всё, что было, – забыла: пробелы да прочерки.
Только этого утра недолгий приют,

только небо, прикрытое тёмными ветками,
только медный и влажный рисунок ключиц...
Тихо горлица плачет – довериться некому.
Сбиты простыни, губы твои горячи...

Тишина осыпается в бледные сумерки
лепестками и песней влюблённых цикад.
И звезда, отрываясь серебряной пуговкой,
сквозь дремотные заросли падает в сад...
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Прошлое солнце

накопятся и сны, и вымыслы –
сиди записывай, смакуй. 
Опять листва из леса вынесла
свою осеннюю строку

и на заборе нацарапала
отборным матом про любовь. 
Собака топчет осень лапами
и пишет письма у столбов.

А я тебе скажу без повода, 
что в межсезонные сады
хожу за дождиком, как по воду, 
и что потом из той воды

ловлю-вылавливаю золото
листвы и солнца прошлых лет, 
и где-то там, на грани сколотой, 
легко находится ответ

на неразгаданное вечное, 
на тьму обратной стороны, 
что так чернильна поздним вечером
под свет беременной луны. 
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Восток

О как черны раскосые глаза
восточной ночи... Сопки да менгиры.
И облака седая полоса,
подобно бунчуку, летит над миром.

Тут дикий лук пускает стрелы ввысь,
и дикий конь пуглив и беспокоен.
Тут пустяком была от века жизнь,
и земли эти пили кровь запоем.

Здесь рекам узко в руслах и тесно,
они ворчат и камни рвут и мечут.
Когда на мост ступаешь подвесной,
с той стороны рукою машет вечность.

Пристанище шаманов и богинь.
Угрюмость скул и скал. Орды начало...

я слышу торопливые шаги:
уходит ночь по берегу Байкала. 
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Знак восклицания

У всех дорог в конце маячит точка. 
А у меня случилось в жизни так, 
что вместо точки там прижился прочно
на карте мира не уместный знак –

знак восклицания: вот я и дома! 
Привет тебе, бензиновый «ЛиАЗ»! 
Давай, трясись по улице знакомой
в который раз! 
 
Вон голубь на облупленном карнизе. 
Из форточки торчит сердитый кот. 
на повороте тополя огрызок
меня, весны и птичек ждёт-пождёт. 
 
я выхожу. И солнечный огарок
роняет свет на старое крыльцо. 
Идут навстречу мне по тротуару
старушка с мопсом на одно лицо. 

В щербатом кирпиче гнездятся окна,
и каждое я знаю наизусть. 
Иду домой. И в лужах ноги мокнут. 
Да ну и пусть! 
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Стебелёк

Всё течёт, всё изменяется. 
Пёс от запахов блажит. 
я зимой была скиталицей
по углам своей души. 

Всё впотьмах искала семечку, 
из которой по весне
снова доброе и вечное
прорастёт на самом дне

сквозь цветные дрёмы разума, 
снов зыбучие пески 
и нападавшие за зиму
календарные листки. 

А с утра внутри, в серёдке, 
слышу странное. А ты? 
Видно, вылупился всё-таки
стебелёк из темноты! 

В сером небе плещет узенько
синева такая – ах! 
И звенят синички-бусинки 
на серебряных ветвях.
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Сад

Там пахло дичкой. Сад заглох, зарос.
Тянул малинник плети одичало.
Крыльцо торчало в зелени причалом
для тонущих в безветрии стрекоз.

Горячих досок ржавь и духота.
Слепые окна. Выцветшие шторы.
Здесь тоже процветала суета.
Бывало, на задворках у забора
всё ухали вдвоём – колун и дед.
Качались и лысели одуваны.
Тянуло дымом к вечеру, туманом.
Просёлок, уходящий на просвет –
в закат, в луга, – дышал горячей пылью,
на выдохе тревожа мотыльков...

И мы с тобою тут когда-то жили –
под сводом деревянных потолков,
вишнёвых крон и птичьего бедлама.
Так в забытьё однажды забредёшь –
и сонных трав сиреневая дрожь
болит в тебе бессмысленно, упрямо.

Долой, домой, какая ерунда...
Сбежишь, уедешь с первой электричкой.
А дома хорошо. Всё как всегда.
Зайдёшь, вздохнёшь...

И только слышишь, да,
как пахнет дичкой?.. 



Полина Орынянская

280

Птичьи лапки

Весна больна, тосклива, но, дрожа, 
на вербе зреют донорские почки, 
и снова возвращается душа 
в плутавшую без смысла оболочку.

Ей с непривычки скучно и темно
в сети моих остывших капилляров. 
но скоро солнце в мутное окно 
закатится большим горячим шаром,

и я, распутав огненный клубок, 
добавив дрёмы сладкие остатки, 
любовный вздор и ниточки дорог, 
свяжу душе весёлый свитерок 
и рыжие носки на птичьи лапки. 
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Иные и прежние

Лучше прячь свои сны от меня. 
В них приходят иные и прежние
и легко расстаются с одеждами, 
серебром тонкоруко звеня.

Память – дурочка: нет ни мозгов, 
ни морали. Стокрылая бабочка... 
Остаёшься, конечно же, на ночь-то, 
только спишь неизменно с другой. 

Месяц – шлюпка в небесной воде. 
Всё взасос, только SOS тихим шёпотом. 
Обнимая немыслимо где, 
с кем сейчас обнимаешься, золото? 
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Чайник на плите

Слишком просто для мечты – тепло и свет.
Сыплет день закатные медяшки
в нашу кухню в старой двухэтажке...

Знаешь, для меня важнее нет
маминых фиалок на окне,
старенького дедова буфета...
Сколько ни поездила по свету,
больше ничего не надо мне.

Вот. Вросла. не выдернуть никак.
Жизнь стрижёт, конечно, под гребёнку.
Режет... Что там? Крылья? Да пустяк.
я пешком иду себе вдогонку
солнцу, ветру. Веку. Суете.
Торопиться некуда, покуда
дома свищет чайник на плите
всех наверх.

– Чайку?
– Конечно, буду. 
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Капли дождевые

не отвлекай меня сейчас
на всё, что прежде было срочным. 
не слишком много про запас
осталось дней. Поставит точку

последний дождь на слове «май», 
на этом смутном непокое
весенних дней и птичьих стай. 
Смотри же: небо золотое

дрожит, стекая по ветвям, 
и плещет в лужах под ногами. 
И это всё досталось нам. 
Пойдём гулять с тобой, пока мы

так остро ощущаем свет, 
как будто он пролит впервые, 
и ничего вкуснее нет, 
чем эти капли дождевые

на стосковавшихся губах... 
Меня тепло целует ветер,
и в белых облачных клубах
горячим летом солнце бредит. 

Ещё прошедшее горчит, 
но эту горечь смоет ливень... 
Весна. Есть тысяча причин,
чтоб стать немножечко счастливей.
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Про себя

Одни торопят дни. Другие гонят ночи.
А мне что день, что ночь – фантазии и бред.
я странный крючкотвор, который озабочен
желанием чудным рассматривать на свет

стекляшки бытия, картинки мирозданья –
моё окно во двор, где осень шебуршит,
любви и тишины надколотые грани
и крылышки души. 

Лепестки

...Томится, просится на выход – не удержать.
Отпустишь – вспыхнет, как шутиха, моя душа.
Черкнёт искрящееся в небе средь птичьих стай,
рассыплется, нежна, как лепет. Летай-летай...

Прогонит ветер с веток тонких дожди взашей.
Всё без тебя озноб, потёмки моей душе.
Ах, как же ей осточертело тут взаперти...
И лепестками бело-бело она летит.

А ты приходишь, говоришь мне:
– Привет, я тут!
Скучала? Посмотри-ка: вишни уже цветут... 



Рыба моя золотая

285

Смыслы

Островерхая память – шпили иссохших елей. 
Тонкорунное небо вплотную к земному туману. 
я бреду, как весна по проталинам, еле-еле. 
Отступать уже поздно. наступать ещё рано.

нитка сути изношена, вся в узелках и рвётся. 
Сколько можно одно распускать и вязать другое... 
Словно лампа в торшере, опять догорает солнце. 
Вылетают звёзды на небо пчелиным роем.

Щупаешь, ищешь смыслы, в прошедшем роясь. 
И вдруг понимаешь – боже, печальный случай:
всякому сапиенс жизнь – ежедневный поиск. 
Поиск разгадки, как умереть, не мучась. 
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Дед

Гадает дед на зареве зарниц, 
на травах и росе, на лёте птиц
и на дымах над латанною крышей.

Огладит лист, поправит стебелёк.
Подслеповато нюхает цветок,
поводит носом и вздыхает: ишь ты... 

– ничо-ничо... – По яблоне сухой
ведёт своей мосластою рукой. 
Глядь – от корней повытянулись всходы. 

Седой, как лунь. Штаны с десятком дыр. 
Он ходит-бродит и спасает мир
от боли, хвори, злобы, непогоды. 

Бормочет. Гонит тучи в высоте. 
Дрова из леса носит на хребте,
весь жилами увитый, как шпалера. 

– ничо-ничо... – яишенкой шкворчит.
...Ты бормочи подольше, бормочи. 
Пока ворчит огонь в твоей печи, 
на свете точно есть любовь и вера. 
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Пепел

                                                    А.

я смотрела и слушала. Были слова просты
и грубы – не в пример нежной линии этих губ.
Всё, что ты говорила, сжигало твои мосты.
Люди думали, будто бы тянется дым из труб –

ТЭЦ, градирни... Высотки. Простой городской пейзаж.
Уходящего марта сырой отпечаток-след...
Дети, кот и собака. ну что ты за них отдашь?
– Пепел всех, кого больше на свете в помине нет...

Пепел в сердце стучит, сердце бьётся (я слышу звон),
гонит холод по венам, и кровь от него черна.
Ты забыла, а лилии белый тугой бутон
вырастает из вечного мрака речного дна.

Солнце катится прочь, по лицу твоему скользя.
С облаками мешаясь, дымы утекают вверх.
– В эту реку не то что дважды войти нельзя,
из неё и однажды выходит один из всех... 
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Весна. Прогулки верхом

Черна в полях раскисшая земля.
на ней скользят, похрапывая, кони.
Темнеет лёд в подтаявшем затоне. 
Два розовых, как солнце, снегиря, 

едва заметив издали меня, 
срываются с ветвей в мгновенье ока. 
Лоснятся ветви в ожиданье сока, 
туги, упруги, тронь – и зазвенят. 

на зябком фоне талого леска
ольха почти жива, уже нарядна. 
Скрипит сосна протяжно и надсадно, 
цепляя в рыхлом небе облака. 

Привстанешь на секунду в стременах...
Ещё вокруг расхристанно и хмуро. 
но слышишь: прорастают семена
сквозь прель и сумрак... 
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С обратной стороны облаков

я каждый день с утра иду к реке,
смотрю на стебли медленных кувшинок, 
протянутых к обратной стороне
рассветных золотистых облаков.

Дрожит роса на зябком ивняке,
ей сонно откликается лещина,
и небо тихо плещется на дне
среди мальков.

А вы ловили в омутах зарю?
на червяка, на зёрна кукурузы?
Заря – она карась золотопузый,
изрядно раздобревший к сентябрю.

День обойдёт по кругу дом и сад,
все закоулки, словно пёс, обнюхав...

я вечером пойду на перекат.
А там река о камни чешет брюхо,
и на большую бронзовую муху
клюёт закат.
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Душа

О, престарелых женщин суета...
Она бежит неловко, словно утка, 
как будто бы сейчас уходит та, 
последняя в судьбе её маршрутка. 

я слышу боль артритную её, 
она гудит привычно, застарело. 
Души ещё проворен мотылёк, 
но, боже мой, как непослушно тело. 

Всё тот же самый ровненький пробор.
У старой блузки накрахмален ворот.
Её в нарядных бантах помнит двор. 
Она послевоенный помнит город. 

А то, что позабыть нельзя хранить, 
бессонницы отсеивает сито. 
Ах, эта память, тоненькая нить, 
всё только ею к жизни и пришито... 

Весна бликует, солнечно горит. 
Бежит старуха, загребая правой. 
И девочке, что мается внутри, 
нелепы скрипы старческих суставов.
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Перекрёсток

А сон опять как будто ни о чём.
В нём ты меня касаешься плечом
в каком-то незнакомом интерьере,

потом из крана капает вода,
и хриплое беспомощное «дааа»
рождает привкус будущей потери.

Кому, проснувшись, плакаться на страх?..
Пересекаясь в сумрачных мирах,
где отголоски марта красноваты

и тянут ветви к облачному дну,
мы каждый раз предчувствуем вину,
хотя ещё ни в чём не виноваты.

на этом перекрёстке в никуда,
где ветер обрывает провода
и птицы плачут жалобно и тонко,

мы разминулись в зябком полусне,
и ты идёшь по полю, в поле снег,
а я молчу, молчу тебе вдогонку... 
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Апрель. Яуза

Светло, привольно. некуда спешить.
на лавочках старушки и бомжи 
блаженствуют, и живы, и согреты. 

И девочки, гоняя бабл гам, 
хохочут пубертатно тут и там. 
Гормоны-феромоны-сигареты. 

на них толпе простуженно начхать. 
Под вечер в бледном небе облачка
растрёпаны, теплы и розоваты. 

Уже вот-вот и кончится апрель. 
не говори об этом, пожалей
меня ты.

на набережной яузы свежо. 
Звезда на небе дырочку прожжёт, 
подсматривая, счастливы мы, нет ли. 

Моей руке в твоей руке уют. 
И птицы что-то сонное поют. 
И солнце, повисая на краю, 
цепляется за ветви. 

Весна для счастья самый лучший БАД. 
Предчувствия тревожат и болят. 
но темнота пугает только зрячих,

а мы с тобой в который раз слепы... 
И будущим июлем пахнет пыль,
и желтороты птенчики мать-мачех. 



Рыба моя золотая

293

Сад камней

я возвращаюсь к себе, прихожу в себя.
Время стекает холодной росой в сады. 
Господи, хлеба насущного голубям
дай
Ты.
 
Пусть на помин моих уходяших дней
пыльную мякоть тюкают не спеша…
надо бы камни собрать, но в саду камней
так отдыхает между теней душа.
 
Там, в стороне от торных людских дорог, 
где только дождь оставляет недолгий след, 
где только ветер-выдох и ветер-вдох
путают в прядях листву облетевших лет, 
 
время молчать, любить и прощать, пока
память латает трещины на камнях, 
серыми мхами штопая их бока...
Господи, видишь между камней меня? 
 
Видишь, как сквозь рассвет прорастают сны –
бледная трын-трава на седой стерне? 
Веры, терпения, света и тишины
дай 
мне.
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Краешек

Солнце ищет краешек под вечер в небесах, 
чтобы толстой розовой щекою
привалиться в сумерках к сиреневым лесам
за туманным полем и рекою.

я скучаю, боже мой, ну как скучаю я
по заросшей травами грунтовке, 
проползавшей мимо полусонного ручья –
чёрного лесного полукровки.

А на речке мостик, колченогий старикан, 
хлюпает, поскрипывает, гнётся. 
Мы стоим на мостике, и думает река:
я матрос, а ты, наверно, боцман.

Вечер прорастает через облако звездой. 
Посреди люпинов бродят кони. 
Солнце ищет к вечеру уютное гнездо, 
а моё гнездо – твои ладони... 



Рыба моя золотая

295

Забытый Лорка

Бродит солнце по задворкам. 
Крокус щурится на свет. 
на крыльце читает Лорку, 
шевеля губами, дед.

И качается, как будто
допотопный метроном. 
Дым ползёт над халабудой –
голубой на голубом. 

В огороде в междурядьях
киснет талая вода. 
У соседки тёти нади
куры квохчут: куд-куда...

Руки-крюки узловаты. 
на макушке белый пух.
У стены стоит лопата.
Ветер носит сонных мух. 

Сядет муха. Лапки моет...
К деду тянется травой
лето семьдесят восьмое
от рождения его. 

...Солнце катится с пригорка. 
Вечер звёздочку пасёт. 
на крыльце забытый Лорка
всё о смерти то да сё. 

Жук сидит на шпингалете. 
Стрекоза летит в пенсне. 
Деду некогда о смерти –
сорняки вон лезут, черти, 
да рассада на окне. 
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Амнезия

...Потом вспоминать эти пальмы,
обвитые жадным плющом
в горячем краю чужедальнем, 
где пахнет жасмином. Ещё

в прозрачной до звона нирване
листвы похотливую дрожь, 
тяжёлые шапки гераней
и цвет апельсиновых рощ.

Откуда приходит беспечность, 
беспамятства ложь и покой? 
Какая античная нечисть 
касается мёртвой рукой

больного, больного-больного
на северном вдохе моём?.. 
Выходят для рыбного лова
фелюги в рассветный проём.

Волнами отсчитано время
для серых камней-горемык. 
я в этом восточном гареме 
одна из наложниц немых –

заложниц своей амнезии
с фантомными болями слов –
так облако тает на синем, 
так брызжут мальки под веслом.

И память похожа на берег
в далёких слепых огоньках...   
Потом вспоминать эту ересь
бессонных ночей... А пока
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тут ветер под вечер скучает –
ни чаек, ни рыбака, 
и солнце косыми лучами
латает вдали облака... 

По эту сторону зимы

Сладки и пряны привкусы заката.
Густеет воздух, лёгким тяжело.
И моря разноцветное стекло
о берег бьётся. Как шероховато
ложатся тени на вечерний мир
и режут свет на дольки апельсинно,
как тонконого в море входит пирс...
Позвякивая цепью, словно псина,
причмокивая бортом на волне,
кемарит лодка – золотая шпрота.
Босым ногам и камушкам на дне
щекотно.

А там, вдали, где рвётся горизонт
на тучи и холодные приливы,
откуда век за веком гонит норд
барашков по волнам нетерпеливо,
там печи топят, посмотри: дымы
ползут по небу белыми клубами.
А здесь, по эту сторону зимы,
остаток дня лениво тянем мы
солёными губами... 
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Улитка

Такие медленные дни,
как будто сонная улитка
ползёт в оранжевой тени
горячей, зыбкой.

Среди берёзовых стволов
гамак закинут, словно невод,
над ним качают птицы небо,
и сны твои – его улов.

Проснись, проснись же, наконец!
Смотри – где травы зреют сладко,
там жеребёнок-леденец
блаженно вылизан лошадкой.

над лесом с самого утра
такая лёгкость акварелья,
как будто с птичьего двора
сквозняк унёс и пух, и перья.

Вся жизнь была черновиком,
а тут всё набело, как странно...
И дети ходят босиком
среди цветущих одуванов.

Под вечер яблоневый сад
так хрупок в птичьем перезвоне,
и в рюмке хереса закат
горит и тонет...
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Деревенский пароход

небо измеряется дождём, 
дотянувшим ниточки до веток. 
Перелесок медленной ладьёй
выплывает в поле из рассвета. 

И в его кильватере ползёт, 
пыхая белёсыми дымами, 
жизни деревенской пароход –
с нами, огородами, домами. 

Прогоняя долгий полусон, 
спеленавший нас с тобою сладко, 
вместо рынды жмает на клаксон
по субботам Тоня-автолавка.

Солнце трепыхает плавником. 
У меня две денежки в кармане:
я иду за хлебом босиком 
по просёлку в пёстром сарафане...

Вечер пахнет пылью и дымком
баньки, в поздних сумерках нагретой.
Время измеряется легко –
радостью, теплом. Любовью. Светом. 

Жизни этой тихая река
медленно петляет между днями. 
И плывут люпины по бокам, 
и гудят пузатыми шмелями... 
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Тадам-тадам

О поезда, как скуден ваш уют,
и как немного надо для уюта!
Тадам-тадам… Мелькают и плывут
поля, сирени, избы и минуты.

на станции, зевая свысока
на эту скуку (ба, тут люди тоже!),
прикупишь у старушки пирожка,
возьмёшь пивка – и даже пару, может. 

ни возраста, ни боли, ни имён…
Бездомно и бездумно откликаясь
на древний зов кочующих племён,
ты чувствуешь внутри тугую завязь

свободы и покорности судьбе,
что милосердна к праведникам нищим,
и прошлое мерещится тебе 
давным-давно заросшим пепелищем.

И кажется, что там, в конце концов,
на станции, указанной в билете,
понявший и простивший всех на свете,
ты выйдешь из вагона мудрецом…
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Другое лето

Зеленью пахнет, сыростью и теплом. 
Травы торопятся в каждой щели взойти... 
Лето становится коротко и мало, 
будто с годами садится его сатин. 

Всё, как обычно: осень, зима, весна... 
Вдруг просыпаешься – боже, под пятьдесят! 
Ах, одуванчик, беспечная седина. 
Как же блаженно минуты его летят –

пухом прозрачным меж бабочек и шмелей, 
жадно хмелея от крошечной высоты, 
с ветром, по ветру, всё призрачней и белей, 
вольно, легко, качаясь, кружа... А ты

выйдешь из дома – знакомых дорог круги, 
как годовые кольца – поди сочти. 
Только на лето становится всё другим. 
День не торопишь, не дышишь над ним почти. 

Воля твоя – и каждый его пустяк, 
словно секретик, спрятал бы под стекло –
пёрышко, листик, вечерней зари медяк... 
Окна раскрыты, и шторы летят, летят. 
Лето, как детство, и коротко, и мало... 
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Привычка к разлуке

Сон наполняется голосами, 
и акварелен звук. 
Проснусь – а кожа хранит касания
мягких прохладных рук. 

Минутная стрелка на новом круге
всё так же неспешна, но –
не горько, не больно: привычка к разлуке
в крови у меня давно. 

Мотаются дни на клубок ожиданий, 
то пасмурны, то ясны. 
И стало казаться – идёт седина мне... 
А если иссякнут сны, 

я в птичьем крике услышу имя,
прошепчет его трава...
Мои мертвецы остаются живыми, 
пока я сама жива. 
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Девочки

Помнишь, как жили-были? 
Стрижены под гарсон. 
Платьица, руки-крылья, 
летнего зноя звон. 

Бледные незабудки
россыпью у крыльца. 
Мама в весёлой юбке. 
Бронзовый торс отца. 

Губы от вишни липки. 
Ссадины-пустяки... 
Дурочки, птички-рыбки, 
пёстрые мотыльки. 

неба медовый вереск. 
Белый налив поспел. 
Помнишь – песчаный берег, 
и теплоходик бел,

полдень над Волгой режут
крошечные стрижи... 
Мы и сегодня те же, 
правда, скажи? 

Звёздное многоточье, 
лунный пробел в строке...
Тонет кораблик ночи
в утреннем молоке.
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Просто и легко

Отсыпано по пригоршне, по чуть
и снега мне, и лепестков цветочных. 
я ничего на свете не хочу –
всё есть и так. я к жизни этой прочно

пришита стебельками первых трав
и нитями осенней паутины. 
Меня целуют тёплые ветра
и любит замечательный мужчина. 

И, поднимая голову чуть свет, 
я вижу свет и слышу птичьи крики. 
И знаю: ничего вкуснее нет
июньской переспелой земляники, 

и маминых оладушков с чайком, 
и дедова дурного самогона. 
И потому мне просто и легко, 
оранжево, просторно и влюблённо. 
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Письмена

нет, дневники не сохраняют –
они хоронят между строк
все пятьдесят оттенков мая.
Какой в них прок?

Вот письмена моей эпохи –
сырой растресканный асфальт...
Домишки в сумерках неплохи.
Скрипящей двери сочный альт
споёт и громко оборвётся
о покосившийся проём,
и вечер медленно, без лоций
вплывёт, сиреневый с краёв,
в усталый двор, корявый садик –
дичалых яблонь благодать...

Мне в календарном листопаде
и пары дней не удержать,
когда б не талый запах прели
от чёрных листьев по весне,
не эти ржавые качели
и свет в окне.
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Гроза

Гроза идёт ко мне издалека, 
крадётся семимильными шагами. 
Сиреневая чашечка цветка
молитвенно сложила лепестки. 

Темнеет в предвкушении река
и веной бьётся между берегами –
они уже становятся узки. 

Ещё один тревожный вдох и всхлип, 
и небо затрещит по швам и лопнет, 
роняя птиц, дождём подбитых влёт, 
в зыбучую листву плакучих ив, 
лесные мхи, малинники и топи, 
под гнёт
густых теней.

Сосны протяжный скрип
затихнет, уходя в тугие корни, 
в испод земли, слепую немоту.
И горизонта мутную черту
перечеркнут кривые всплески молний... 
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Всё, что любовь

Всё, что слова, можно и промолчать.
Простоволоса, боса, я смотрю в окно.
Слышу твоё дыхание у плеча.
Слышу, как время сыплет своё пшено.

Между рассветом и ночью темнеет сад.
Эхо во тьме пугливо, как птичий вскрик.
Всё, что прожито, – оранжевый листопад,
пух тополиный, серебряный лунный блик.

Память – смешная девочка-тишина:
только и помнит, как вишня весной цветёт...
Кожа твоя прохладна и солона.
Всё, что беспамятство, – сладкое забытьё.

не говори. Мне хочется быть немой.
Стон набухает, словно бутон цветка.
Всё, что любовь... Между тобой и мной
только полоска света от ночника. 
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Трансфер

ну что мой старый еврей
не хочешь поговорить
о прошлом среди гробниц
и древних камней в Палестине
о том что цари царей 
пред вечностью пали ниц
а жизни тугая нить
застряла на половине

Вяжи узелки на ней
и стенам любым не плача
записки пиши длинней
о том что года не значат
ни радостей ни потерь
что память из крезиленда
всегда отпирает дверь
и время – цветная лента
что смерть заплела в косу
(девчонка веснушек россыпь)
и где-то живёт Иисус
строгает кресты из досок

Всё тянется твой трансфер? 
То водка то ром то граппа?
Бывай же мой Агасфер
пиши по вай-фай с ватсапа
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Девочка и река

Всё вверх ногами. Мне снова двенадцать лет.
В птичьем бедламе рождается рыжий свет.
Лета моя не речка ещё – ручей.
Блики, ракушки... тысяча мелочей.

Что ж ты, трава, усталый сухой камыш,
тайну мою от девочки не хранишь?
Что ты ей шепчешь, что дважды нельзя никак
в реку одну и ту же войти, дурак?

Видишь – она заходит и раз, и два...
Что ей твои бессмысленные слова,
что ей моё отчаяние потом,
если пока прозрачен ещё поток,

вязнут стрекозы в медленном ветерке,
камушкам круглым так горячо в руке,
рыбки шныряют возле прозрачных ног,
мама ругает, если подол намок.

Что этой девочке время? – Закат-рассвет.
Память – песчаный берег и птичий след.
Лето, кувшинки, ивы, тепла вода.
Девочка знает: всё это навсегда... 
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В провинцию, домой

                                                 Т.

Ты говорила: в старости уеду я домой, 
в чудесную провинцию на пыльные юга. 
Прикупим домик на море и станем, боже мой, 
лежать в тенистом садике, не делать ни фига,

а только пить шампанское из потных хрусталей, 
смотреть в лиманы синие под шорох камыша, 
сдавать приезжим комнату, ругая москалей, 
и вялеными рыбками под пиво шебуршать.

Сказала ты: подумаешь, не край какой земной,
там тоже люди водятся, и интернеты есть...
И вот вчера уехала в провинцию, домой. 
А ведь меня моложе ты, наверно, лет на шесть... 
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Как летать

Жара. Клянешь её, предчувствуя грозу. 
Грозззу, гроззззу! – подхватывают осы. 
Грозззззу! – надсадно воет толстый шмель. 

но полдень, маслянистый, как мазут, 
стрижей вплетает в солнечные космы, –
полна стрижей оранжевая жмень. 

я жадно ухожу в тенёк, как лещ
уходит в ил, и так же пучеглазо
дремлю, по-рыбьи разевая рот. 

Трава от жара тоже хочет лечь, 
но душный воздух медного окраса
гудит, дрожит, покоя не даёт. 

А мне б туда, повыше – там ветра
не путаются в яблоневых ветках, 
не спят в цветах, не верят в тишь и гладь. 

И я могла бы. Только по утрам, 
когда с рассветом вянет сон-сурепка
на бледном стебле тоненьком, некрепком, –
я вечно забываю, как летать... 
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Прежде временное

Дай мне надежду (экий пустячок) 
на то, что завтра будет всё, как прежде, –
тепло и свет, базары ни о чём, 
без счёта дни и ночи где-то между

дорог и встреч, и стрелок на часах, 
стригущих расстояния до встречи... 
А помнишь, как ромашки в волосах
хватало, чтобы взять меня за плечи

и у детей (о боже) на виду
смотреть на губы мне, тоску смакуя, 
и говорить такую ерунду
за жалкий миллиметр от поцелуя,

за тыщу лет от скуки февраля
и тыщу зим от августовой хвори, 
где первыми сдаются тополя, 
и мы сдаёмся, уезжая с моря, 

от пыльных трав, вина и ночника,
горевшего бесстыдно в изголовье, 
навстречу астрам в старческих руках 
на дачных полустанках Подмосковья... 
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Отголоски

Как-то устаётся по чуть-чуть, 
тихо, мирно, мерно, непомерно. 
Только дождь поглаживает нервы:
не ворчи... А я и не ворчу. 

я смотрю, как яблоки растут, 
набирая вес, и цвет, и силу, 
чтобы к ночи в августе остылом
тяжело осыпаться в росу. 

Вспоминаю, как ещё вчера 
зацветала в пригороде липа –
сладко так, что, кажется, до всхлипа
я вдыхала эти вечера. 

И среди полночной темноты, 
сослепу запутавшейся в тюле, 
примеряла платьица-мечты
к будущему жаркому июлю... 

Облетели ароматы лип. 
Догорают свечи иван-чая... 
Всё, что наболело, отболит
хрупкими осенними ночами. 

Оглянусь, прислушаюсь на миг
к отголоску акварельной грусти,
а расслышу только птичий крик –
это к югу потянулись гуси... 
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Память

я расскажу, а ты запоминай.
Когда ночами слышишь пёсий лай,
не думай, что собаке просто скучно.

Она сейчас по-своему поёт
о том, что жизнь похожа на полёт
небесной тучи.

Её края подсвечены бледно,
она всегда с ветрами заодно...
Вот ты глядишь и думаешь о бренном –

о том, что всё проходит навсегда,
о том, что с неба падает звезда,
и это знак конечности и тлена.

И тонкий серп стареющей луны
остроконечно вспарывает сны
и ловит на крючок тоски и страха,

липучего, как нити паутин, –
что в этом мире ты совсем один:
пришёл, ушёл, ни памяти, ни праха.

А у собаки кровь её племён
гудит про незапамятность времён,
про ночь в степи, где всхрапывают кони,

где каждый жив, пока он лютый зверь...
И ветер дует в дудочку потерь,
и эхо стонет.

Лиловая, как чашечки вьюнков,
в собачьей глотке зреет тьма веков,
она сладка, мучительна, зыбуча.
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И в этой тьме серебряно летят,
как тыщу лет и тыщи лет назад,
всё те же тучи... 

Из детства

я мимоходом здесь – из детства в никуда. 
Облизывает камушки вода. 
А вдалеке туманно, инородно

горячий город в мареве густом
шагает в Волгу выгнутым мостом, 
не зная броду.

Оттуда рано утречком, ворча, 
привозит и ссыпает на причал
сомлевших пассажиров теплоходик. 

И дачники идут тропою троп, 
а вдоль тропы качается укроп
и пыльные жемчужины смородин. 

Здесь всё, как прежде. Лодочки гудят, 
да ивовые веточки внатяг
сшивают облака и мелководье. 

От мяты на тенистом берегу
вечерний воздух сладок и тягуч... 
Сижу, а время ждёт и не уходит. 

А может, просто некуда идти –
оно ходить по водам не умеет. 
И только цапля, тонко выгнув шею, 
над островом летит... 
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Бусины

Лето – ласточка в зените. 
Рвётся к морю, на прохладу
занавески бледный ситец... 
Как настойчивы и жадны

эти жаркие ладони,
эти ласковые губы...
То ли полночи бездонней, 
то ли дни пошли на убыль, –

словно бусины, похожи, 
словно петельки на спицах. 
Отпусти меня, хороший, 
не поётся мне, не спится... 
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Голубенькое платье

Так нежно камешки круглы
и под ногами шепотливы... 
Стесались острые углы 
и у печали. Будто слива, 

повисло солнце над горой
желто, медово, переспело. 
И облаков ленивый рой
растрёпан бело. 

Июльский полдень раскалён, 
и воздух выпит без остатка. 
Уже торгуют миндалём, 
инжир нахваливают сладко. 

на мотороллерах, лихи, 
туда-сюда снуют татаре. 
Гирлянды летней чепухи
колышет ветер на базаре. 

Давай домашнего вина
возьмём к томительной сиесте? 
А впрочем, я и так пьяна, 
когда мы вместе.

Умерит осень пыл и прыть
и обвинит меня в растрате. 
но как же хочется купить
вон то голубенькое платье!.. 



Полина Орынянская

318

Морское. Ливни

на задах хозяйского двора
алычи дождями насбивало, 
яблок понападало немало. 
Тут июль-то знойная пора,

только отчего-то этот год
по три раза в день приходят ливни. 
Объясни, пожалуйста, хоть ты мне, 
что же им покоя не даёт?

Вот, бывало, выйдет из-за гор
сизая взлохмаченная туча, 
жахнет гром, поток воды кипучей
сполоснёт от пыли душный двор, 

и пройдёт стихия стороной. 
Влажно задымится тёплый камень. 
И потянет зеленью сырой, 
допьяна умытыми цветами.

И опять и солнце, и жара,
пахнет чебуреками и морем...
А сегодня с самого утра 
льёт и льёт не хуже, чем вчера, 
и до края свод небесный чёрен. 

Тётя Валя говорит – война, 
небо, мол, измучено от взрывов... 
Дождь прошёл. Какая тишина. 
Падают и лопаются сливы... 



Рыба моя золотая

319

Дорога

Дорога, дорога, дорога...
Подсолнухи солнце сосут,
герани цветут у порогов, 
да сосны рыжеют в лесу. 

И всё – полуявь, полудрёма, 
чужая далёкая близь. 
И кажется, будто до дома 
не вечность, но целая жизнь. 

И смысл этой жизни не сложен –
смотри, примеряй на себя
пустые дома в бездорожье, 
чьи тёмные окна скорбят

о тех, кто, замки понавесив, 
однажды ушёл навсегда
в небесные светлые веси, 
в иные дома-города. 

И смыслы, как ветошь, линяют. 
Дорога-дорога, ответь, 
домой ты ведёшь и меня ли?.. 
А в окнах – вечерняя медь, 

просторы, заборы, дреколье
да птичий трезвон тишины. 
И цапли на рисовом поле
унылы стоят и скучны... 
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Осы

Что лето покатилось под откос, 
я замечаю по нахальству ос –
назойливых, упрямых, кропотливых. 

Сижу в саду, внизу течёт река, 
и осы, опьяневшие слегка, 
сосут нектар из переспелой сливы. 

Карабкается солнышко в зенит. 
От жара даже птица не звенит –
с утра укрылась в листьях винограда. 

Проходит день в делах и пустяках. 
Рыжеют, закипая, облака...
Пора к столу, под яблоню, в прохладу. 

ну, Господи, спаси и сохрани, 
благослови меня на эти дни
копчёной рыбой и холодным пивом,

и, пару лет пометив как прогул, 
дай в старости на этом берегу
вот так же глупых ос гонять лениво. 
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Карельское  

                    А. К. 

Есть время черкнуть пару строк. я уже в пути, 
в краю одичалых камней и холодных вод, 
где солнце полгода не может за край сойти
и сейды стоят подпирают небесный свод;

где скалы от мхов бородаты, как старики, 
тягучие песни гортанно поёт река, 
и где на болотах зелёные огоньки
манят в свои топи заезжего простака. 

Когда я вернусь, ты узнаешь меня такой? –
почти безъязыкой, поскольку словам невмочь
ни шелест, ни шорох сложить в вековой покой, 
который туманными бельмами смотрит в ночь. 

Когда я вернусь, не пугайся тоски моей, 
ведь там, в приполярных широтах, ты не чужак
и знаешь: душа остаётся среди камней... 
Мне встретилась в этих краях и твоя душа. 
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Автобус

Вечерние огни, гирлянды светофоров... 
Так в детстве из гостей мы ехали домой. 
Кондукторша спала. В окне тянулся город. 
Автобус дребезжал разболтанной кормой, 

рычал и наддавал в мучительном экстазе, 
и фарами гонял густые тени прочь. 
Так полно, как тогда, в бензиновом лиазе, 
я больше никогда не чувствовала ночь. 

Оттуда, из нутра, подсвеченного рыже, 
наполненного в край усталостью людской, 
я видела луну, висящую недвижно, 
следящую за мной с рассеянной тоской. 

И гнули фонари послушливые выи
под тяжестью небес, а может, бытия. 
И, кажется, тогда я поняла впервые, 
как неизменен мир, как в нём случайна я... 
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Тропа

Вдоль тропы трава – как пёрышки, 
облетевшие с жар-птиц. 
Лето солнечные крошки
скормит выводку синиц. 

Все свои веснушки-россыпи –
золотарник-зверобой, 
уходя, златое-босое, 
заберёт оно с собой. 

И пойдёт по бездорожью, 
и оставит на помин
у тропы моей пригоршню
поздно выспевших малин. 
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Колокольчик

не бранись, не ругай это лето, не пеняй ему. 
Оно зябнет, оно не согрето и невменяемо. 

на душе у него нелегко, 
всё дождями запутано-перечёркнуто. 

Да ему самому ветерком-матерком 
послать себя к чёрту бы. 

я сама вот такая же, Господи, Ты пожалей меня. 
И такая же проседь не по горечи ранняя. 

Прикорми Ты меня, словно рыбину, 
манкой, что ли, 

и тащи с этой глыби выше к солнышку, 
ближе к воле. 

Стану дивной, чудной, летучей – 
не плавники, а крылья. 

ни реки, ни тоски, ни беспросветности ильей, 

ни плакучих ив, ни сырых камней, 
ни придонной ночи. 

Слышишь, слышишь? Звенит по мне 
на удочке колокольчик... 
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Отзвук

Цветёт цикорий – бледный огонёк 
на повороте к брошенной деревне. 
Грунтовка пыхнет пылью из-под ног. 
Малина, птичий звон, чертополох
да тёрна тернии.

Как в августе он иссиня-горяч,
хотя и мелок...
В иных деревнях стало много дач, 
и лавки устают от посиделок.

А лучше что же? И страшнее что?
Отдаться тишине, уйти под землю, 
пустить цветок в крылечко-решето, 
качать коровку божию на стебле

и нянчить отзвук – было и прошло, 
но всё своё – до трещины, до скола.
И хорошо – покойно и тепло...
А новосёлам –

им всё не то, не так. Былое – прах
да сорняки, чужая жизнь – потёмки. 
Всё на бегу, быстрее, впопыхах, 
потом, потом – на то они потомки. 

Всему своё и время, и быльё. 
Забудешься – что душу-то кровавить. 
А вечность – это то же забытьё, 
беспамятство – не память...
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Испод

нащупывая вечности итог, 
иной идёт, как Бог, не чуя ног, 
по зыбкой глади пасмурного года. 

А я не так, я жалкий антипод
и обитаю в зазеркалье вод. 
я наблюдаю жизнь с её испода. 

я вижу днища солнечных пирог, 
луну размером с яблочный пирог,
надкусанную парочкой влюблённых, 

и камбалой, приплюснутой ко дну, 
глотаю тишину и глубину, 
приоткрывая жабры воспалённо. 

Перелицуй меня ты так на так, 
как старый замусоленный пиджак
(пять пуговиц, одна не из комплекта

висит на нитке, словно инвалид, –
вот так же и внутри меня болит
уже почти оторванное лето). 

Перелицуй. Ещё остался цвет. 
Да, крой не нов, но с истеченьем лет
винтажное обычно входит в моду. 

Вот так и я – из плена амальгам
вернусь, и ты услышишь по шагам, 
что я иду, как посуху, по водам. 
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Это август

Это август – тепло и прохлада в одной корзинке. 
никуда не торопятся дни, замедляют шаг. 
Молоко облаков загустело в небесной крынке. 
Солнце лижет его, как ленивый большой кошак.

Это время, когда всё сбылось из того, что было
на твоём персональном и диком краю земли. 
Вспоминай, до чего белобрысы и белокрылы
были дети, ромашки, чайки и корабли. 

И, варенье на яблочный Спас разливая в банки, 
на янтарь этот долго любуйся, сощурив глаз, 
замерев, не дыша, – так старушки в соседнем парке
набираются света на лавочках про запас... 
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Сны августа

Август – горлица на сосновой ветке,
полосатый окунь на мелкоте,
тары-бары в завитой вьюнком беседке –
посиделки поздние без затей.

По последней, может быть, на дорожку,
и пока-пока, я на связи, ок?
я встречаю осень дичалой кошкой,
я от рук отбилась и сбилась с ног.

Ты на плечи кофточку мне накинешь:
наигралась, девочка, в города?
И закатный свет, будто древний Китеж,
растворится в тёмной воде пруда...

Засыпая, снова иду куда-то.
Перекрёстки, пыль и полынный зной...
Как меня вернёшь, если август спрятал
все пути назад от меня самой?..
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Соловки

*
Среди белужьих косяков
идёт «Василий Косяков». 
на нём паломник и турист
глядят на море сверху вниз. 
А море дышит: вдох – и фух. 
Маяк зажёгся и потух. 
А век зажёгся и горел. 
Этап, Секирная, расстрел.

Когда приходит пароход,
двоих с него тотчас в расход. 
А ты на жёрдочке сиди. 
Падёшь – пригреют на груди
седые божьи старики. 
По именам их нареки:
Савватий, Герман и Зосима. 

А рвы распахнуты на зиму. 
Теперь до оттепели здесь
лежи, с других сбивая спесь. 
А там, глядишь, зароют 
под Чудовой горою. 
И вырастет из босых ног
черничник и косматый мох. 
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*
Разбудит благовест. То тихо, то набатно
качают звук поморские ветра. 
У Царской пристани толпятся катера, 
везут на Анзер и везут обратно.

В посёлке благостно. Копчёная треска 
по 200 рэ за среднюю рыбёху. 
Селёдку малосольную неплохо
мы сторговали тут у рыбака. 

неспешно всё. А что, на Божий суд
успеется. Живи себе в охотку. 
К Преображенью патриарха ждут, 
и мужики вовсю скупают водку. 

*
Когда глядишь на облака, 
нет расстояний меж веками. 
Скроёны стены на века,
а может, взрощены из камня. 

И причащаешься суровой 
скупой нешумной чистоты. 
И бродят сонные коровы 
и любопытные коты,

и чайки кормятся с руки... 
Меня не удивляет, в общем, 
что произносит Soul-love-ки
какой-то иностранец тощий.
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*
Вода в ручьях темна
и, словно кровь, густа.
Шевелится у дна 
ржавелая листва.

И вверх ногами в ней
дрожат среди камней
малина у моста
и маковка скита. 

*
А вот где жизнь назло берёт своё 
у каменного холода и глины:
цветёт шиповник, тянутся люпины
и прочее заморское быльё. 

Здесь прижились ростки и семена
чужих широт. Шмели качают розы. 
Тут, говорят, в иные времена
цвели и вызревали абрикосы. 

Таблички там, таблички тут. Иду, 
куда ведёт натоптанная тропка... 
Мне больше всех растений в ботсаду
запомнилась тупая кровохлёбка. 
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*
Белое море и белый песок. 
Белый туман по-над белой обителью. 
Белобородый языческий бог
смотрит с иконы глазами Спасителя. 

Лето не лето, зима на носу. 
Клонятся травы к земле покаянно. 
Крикнет белуха на дальнем мысу –
и тишина.
И расстрельные ямы.
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Бонсай

я лета жду с начала сентября,
с явления кленовой позолоты.
Ещё янтарно теплится заря,
ещё птенцы разучивают ноты,

а я уже, поёживаясь впрок,
из шерстяных носков не вылезая,
ращу внутри, как тонкий стебелёк,
как чутошное деревце бонсая,

предчувствие июньских земляник,
далёких полустанков с перекуром,
где поезда срываются на крик:
эй, кто-нибудь! – А им в ответ дежурный

по громкой связи лепит черт-те что,
ни слов не разобрать, ни матерщины...
И вот в краю платанов лет по сто
горланят горбоносые мужчины,

несут какой-такой шашлык-машлык,
кувшин вина... но время на исходе,
и самолёт взлетает тык-впритык
к туманам, соснам, северной погоде,

макушкам храмов средь бедовых изб
с окошками ей-богу слюдяными,
где пьют дожди до положенья риз
поля, поля, поля, а между ними
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петляют позабытые пути, 
ведущие в капканы малых родин.
А там ни новостей, ни суеты,
грибы пошли... но время на исходе,

и, проезжая – что там? Сестрорецк? –
я чувствую усталость всё подспудней
и так мечтаю, чтобы, наконец,
унылым клином потянулись будни.

Да плохо ли, по правде говоря? –  
на даче астры, лужи и соседи.
Диван, чаёк, собака и соцсети.
Работа. Дом. начало сентября… 

Мои дожди

Окно открыто. Слышишь тихий скрип?
Мои дожди полны крылатых рыб,
серебряных, с латунными глазами.

Пойдём посмотрим – может, хоть одна
и проплывёт у нашего окна,
где шторы пузырятся парусами.

У этих рыб янтарны плавники,
они, как птицы, кормятся с руки,
хватая крошки мягкими губами,

не зная, что закончатся дожди...
Так женщина влюблённая – гляди –
пока смеёшься над её словами,

твою ладонь целует... 
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Ещё не осень

Ещё не осень, но уже сентябрь –
солдат почти потерянной удачи,
любовник мой случайный и горячий –
на день, на два? Пока часы летят

не клином журавлиным, не листвой,
не облачками зябкого дыханья,
я вся твоя – хорошая, плохая.
Люби меня, бесстыдничай со мной.

наобещай. наври мне сгоряча.
Заманивай. Скажи: надень-ка платье!..
Возьми меня за тонкое запястье,
спусти бретельку с моего плеча 

и в белую полосочку целуй
своими переспелыми губами.
Вот так... Вот здесь... Что было между нами,
ещё чуть-чуть и выгорит в золу.

но этот день – прозрачен и медов.
Сегодня мы обманываем осень.
Всё остальное – птиц многоголосень
и слов... 
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Три цвета лета

Когда желтеют листья тополей,
я различаю в памяти своей

три цвета лета. Первый – золотой.
Он плещется на дне усталых глаз.
Веранда. Вечер. Скучное лото.
Речных буксиров сумеречный бас.

Потом на плеск реки да ивняки
ложится темень (это цвет второй).
Оттуда прилетают мотыльки,
их целый рой.

Они стучатся крыльями в окно –
нам всё равно,
мы – вдох и выдох, жаркий силуэт.

А третий цвет…

и ночь, и день на чашечках весов
лиловой предрассветной тишины,
и наши руки переплетены,
и сны
прошиты ниткой птичьих голосов... 
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Оладушки

Всё проходит, сколько ни сиди
на закорках у былого шаткого.
Зимы вырастают из седин,
спрятанных под вязаными шапками.

Прорастают в окна сквозняки,
скрипами царапают по радужке...
А пока румяны и сладки
на тарелке светятся оладушки.

Думаешь о всяком пустяке,
что пока ещё не разбазарили.
Держишь, держишь яблоко в руке.
Спеют облака в топлёном мареве.

я ещё по-летнему права
в сарафане да с ногами босыми.
но устало клонится трава,
и бежит собака цвета осени. 
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Чаевые

ну, осень, будем бабки подбивать.
Считать цыплят, прощать себе изъяны.
Молчать, когда бессмысленны слова.
Таскать из жаркой памяти каштаны.

Сейчас, когда спешить и смех и грех,
когда дождями, как суровой ниткой,
я намертво зашита ото всех
в чудные сны, – на грани этой зыбкой

мне кажется, я просто стебелёк,
сухая тень под небом вполнакала.
я ничего не накопила впрок.
Ты тоже золотишко растеряла. 

Мы нищеброды, осень, не серчай,
мы падчерицы прошлого с тобою.
но лето нам оставило на чай
душицы, чабреца и зверобоя.
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Осень. Крым

Здесь лето теперь кончается каждый раз,
как солнце садится за облачным краем моря.
В осеннем Крыму по-прежнему пахнет хвоей.
Кафешки висят по берегу, как балласт.

Прибрежные камни, остыв от горячих поз
курортного шалого на солнцепёке люда,
впадают до зимнего шторма в анабиоз.
над ними протяжно, мучительно, желтоклюво

кричат серебристые чайки, ложась крылом
на острый, как бритва, ветер, несущий холод.
И чувствуешь, как до прозрачной тоски светло
у тёмной воды, скребущей подножье мола.

Ты знаешь, что берег не помнит следов твоих?
Морская волна горька и хмельна, как брага...
на синюю спину далёкого Аю-Дага
осенний закат последним теплом кровит. 



Полина Орынянская

340

Прищепки

Вызрела туча вечерняя,
чешет о месяц бока.
Скрипнет во тьме качелями
волглая тишь городка.

Подслеповата окраина
в чёрных разводах лип.
холодно. Окна задраены.
Трасса жужжит вдали.

Плещутся в воздухе редкие,
как самородки, огни...
Словно к верёвке прищепками,
крепятся к памяти дни –

пёстрые лёгкие платьица
прошлого лета, но
нужно ли было тратиться,
если уже давно

в память мою осеннюю
всякий-любой не вхож...
Что пожалеет время,
не пожалеет дождь.

Щупая веткой темень
у моего лица,
на свой листок последний
дерево молится.
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Малины

небесная нибениместная
тугая птичья недотишь.
Вот так закинешь пледом кресло
и целый август просидишь.

И будет дождь. Ах эти бусины,
на чёрных ветках бубенцы...
Как сладко нянчить послевкусие
июльской солнечной пыльцы

и днями сонными и длинными
(а есть у жизни смысл иной?)
тебя туманными малинами
кормить из кружки жестяной.

А там и лето подытожится.
Шагнёшь – остылая земля.
И солнце розовую кожицу
за лесом скинет на поля... 
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Пограничье

Выхожу в это утро, как будто не кончен сон.
Золотой полумрак, взвесь дождя и летучих листьев.
над дорогой пластается пара сырых ворон,
третья перья сидит на заборе чистит.

То ли я близорука спросонья, но всё туман.
Прогудит электричка, а слышу гудок буксира,
как на Волге в рыбацкую полуживую рань –
одиноко, далёко-далёко, с изнанки мира.

В разговоре прохожих бессмысленны все слова.
Память – как амнезия: всё блики и пятна света.
И не знаю, что слаще – помнить ли, забывать?
Листопадает осень – обрывки и лет, и лета.

набухают капли, лиловые на просвет,
и срываются с чёрных веток в моё пограничье.
Обернусь – и крикнет дурная ворона вслед
на своём чудном апокалиптичьем... 
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Листья

Как холодно. Как жарки клёны,
и луж изнанка глубока.
Кружатся сонные вороны,
с дождём мешая облака.

Осенний свет плывёт и тонет.
Леса рябиново рябы...
на листьях, будто на ладонях,
прожилки – линии судьбы.

Твоей? Моей?.. но только ветер
прочтёт да вышепчет вдали.
А голый лес раскинул сети
от поднебесья до земли,

и ни просвета, ни ответа,
что будет с нами на веку.
И только пропись чёрных веток
понятна даже дураку.
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Самолётик

...А сегодня, похоже, приходит пора грустить,
потому что всё же и этот октябрь настиг
красноклёновой бабочкой, медленным махаоном.

Это время летучее – кажется так сперва.
Подбираешь по случаю, словно ключи, слова,
чтоб себя обмануть, и падать стало легко нам.

Полуправда – самая лучшая в мире ложь.
Да и той не надо, когда, наконец, поймёшь,
что свобода приходит с последней твоей потерей.

Только то, что было, навеки твоё, аминь.
Остальное писано вилами, ибо жизнь –
самая ветхая между земных материй.

Осень – время цыплят и синиц, а не журавлей,
время пряжи и спиц – носки вязать потеплей.
И когда в дождях ни дна не видать, ни брода,

самолётик бумажный, запущенный в эту тишь,
ты теперь что падаешь, что летишь – 
всё свобода... 
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Время молчания

Давай я тебе расскажу, как проходит год,
как мается в окнах то эта погода, то та.
Как я притерпелась к тому, что небесный свод
от всяких проблем не меняется ни черта,

а я всё смотрю туда да ищу ответ,
не надо ответа – молчание там ищу,
как будто бы солнце – не солнце, а амулет,
как будто понятен дебелой луны прищур.

А помнишь, мы говорили, что, мол, душа –
растение слабое, трудно её растить.
но будь хоть без рук, без ног, а живи – и ша!
Поскольку совсем не факт, что порвётся нить,

и ты улетишь, как шарик иль дирижабль...
Так вот я к чему: мне стала зима мила, 
не бесят глупцы – теперь мне их просто жаль,
и я не спешу. Ведь, сколько бы ни жила,

куда бы ни делась из жизни в конце пути,
Большая Медведица будет топырить хвост,
и травы по сроку поднимутся в полный рост
затем, чтобы снова пасти на лугах стрекоз
и бледное небо на тонких руках нести... 
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Поздние астры

Осенний свет пролит на сад.
В нём вязнут отзвуки и ветки.
на яблоне, туги и цепки,
ещё два яблока висят.

Всё позаброшено и гулко.
Крыльцо в тумане, как причал.
Дом от безлюдья одичал,
пропах антоновкой и луком.

У поздних астр холодный цвет,
от них и маетно, и знобко.
Продребезжит велосипед.
И ни души. И зыбкий свет...
Сорока слушает, как дед
щепу строгает на растопку. 
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Дорога. Очертанья

Колотит дождь. Подводит колея.
Ты куришь, я дремлю. Всё как обычно.
Сегодня непогода у руля,
и гаснут фонари, как будто спички.

Опять от пункта А до пункта Б.
То в горочку, то ровно, то полого...
А знаешь, всё же главное в судьбе
не эти пункты, а сама дорога,

где сквозь воспоминаний взвесь и вязь
мелькают Жары... Липки... Померанье...
И будущее, прошлым становясь,
на миг приобретает очертанья,

навечной тайной душу бередя:
кто жил здесь? как? что в жизни этой проку?
но тут же вместе с каплями дождя
всё смахивают дворники со стёкол...

Очередной фонарь уронит свет,
и удивишься: как не видел прежде,
что никакого мига между нет,
всего-то есть, что память да надежда. 
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Белый шум

Приходит дождь, приносит белый шум.
я, говорит, о многом не прошу,
но ты меня послушай, пожалей-ка...

А мне бы руки вытянуть повдоль –
бессильную опаловую голь,
лежать, как серебристая уклейка,

на самом дне осенней маеты,
где зябнут оголённые кусты,
унизанные каплями до звона,

прислушиваться к порханью синиц,
смотреть, как тучи застили зенит
и одиноко кружится ворона.

нащупывая в памяти едва
забытые знакомые слова,
терять меж ними знаки и пробелы

и ждать, когда подхватит и меня
осенняя сырая пятерня
и укачает в люльке леденелой

среди корней и выцветшей листвы,
среди сухой, безжизненной травы,
покорной ветру до любовной дрожи.

И, в шорох зарывясь с головой,
подумать: не проснуться ли весной
коровкой божьей?.. 
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Жильё-быльё

Проснёшься. Сон клубится возле ног,
перетекает в уличную хмарь.
Зачем меня ты бросил, городок?
Встречать бы осень вместе, как и встарь.

Ты на меня давно махнул рукой,
старик бессильный, взял и отпустил.
Твои ветра поют за упокой,
вылизывая скулы до кости.

Ты так за эти годы одичал,
стал суетлив, застроен и безлик...
но, как и прежде, тащишь Ильича
с собою в неизвестное, старик.

А тот в просвет меж ёлок голубых
всё тянется ладошкой в облака.
Их серые осенние клубы
плывут за город, в сторону леска,

где с краю прилепился прошлый век –
жильё-быльё да яблоневый сад.
Ещё, смотри-ка, яблоки в траве
лежат.

Тобой болеть мне – не переболеть,
всё отзвук лет да эхо голосов,
мой заповедник старых тополей
и детских снов... 
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Москва-Ярославская

У ноября предснежны небеса.
Они белы, на них черны вороны...
Объявят громко: Сергиев Посад! –
и тронутся послушные вагоны.

Растянутся лениво на путях.
Локомотив присвистнет напоследок
и поползёт, вздыхая и кряхтя,
сшибая морок с придорожных веток.

Окраины, заборы, гаражи.
Промзоны, огородики, хибарки.
Путейные рабочие, бомжи,
огарки фонарей и лесопарки...

Чистилище. Пройдёшь его – и вот
сквозь воздуха холодные осколки
разгонится, завоет, понесёт
долой, на край, за край, и будут только
соседский говор, дрёма и покой,
деревни, полустанки и пакгаузы...

не прислоняться.
Прислонюсь щекой.

Мне выходить.
Москва.
Платформа яуза.
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Декабри

Время катится, будто с откоса.
Дни теряют порядок и связь...
Прихватило дорогу морозом.
Отбелило осеннюю грязь.

Солнце в спутанных ветках зависло,
зацепилось за них бородой.
Как чудно отрываться от смыслов.
набираешь рябины в ладонь –

и рябина, оттаяв, слезится.
Вкусно, правда?.. Уже не поймёшь,
то ли девочка ты, то ли птица.
Леденелого воздуха дрожь,

только крикни, рассыплет осколки
отзвеневших твоих декабрей.
Окна в инее. Запахи елки.
Во дворе кто-то катится с горки...

не кричи.
не пугай снегирей.
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Перрон

...И сонно, сонно. Это же декабрь.
В нём всё темно и муторно до срока.
но вот в последней из его декад
становится тепло от жёлтых окон,

и ты домой идёшь себе такой
солидный, взрослый, занятой, ей-богу,
а в сердце закипает непокой,
как будто перед дальнею дорогой.

И фонари дрожат со всех сторон,
и ветер набирает обороты.
И кажется, что улица – перрон,
и слышен лязг и запах креозота.

Ещё чуть-чуть – и тронутся дома,
и понесутся вспугнутые ёлки.
И хочется спросить: а скоро, мам?
А можно, чтобы я на верхней полке?..
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Кораблик

Горячих снов о краешке земли,
приправленных туманом и корицей,
разлитых в дождевые хрустали,
уже едва хватает похмелиться.

О, барабанный грохот рефлексий
и поездов полночные тамтамы,
осенняя сырая обессинь,
где множатся губительные штаммы

моих былых любовей... Впрочем, нет –
любвей пустых, как в ноябре аллеи,
где лист последний, словно спасжилет,
алеет.

Всё шорох дней и белый лист зимы
(давай пиши по новой – ты плюс... кто там?)...
Кораблик жизни с носа до кормы
страстями, как снастями, перемотан.

А сам-то – из тетрадного листка:
размыты даты дневниковых бредней...
я Перельман тоски. Моя тоска
глядит в глазок из сумрачной передней

и дошлых визитёров гонит вон –
разносчиков тревог, бессонниц, пиццы.
Они не понимают: жизнь есть сон,
и мне сейчас совсем другое снится –

в конце разбитых ливнями дорог
безлюдный берег, смолотый в песок... 
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*** 

Когда увянут все цветы,
адреналин вернётся в норму,
не будет толп и суеты,
я положу собаке корма.

Она, когтями семеня,
придёт, зевнёт, прогнётся туго.
И я усядусь чай гонять
звенящей ложечкой по кругу.

И будет тих и полон дом
тепла, покоя и заботы.
И будет в небе за окном
немножко синей позолоты.

Когда, от прошлого устав,
его отпустишь на поруки,
когда печаль уже чиста,
как хорошо читать с листа
и дни, и звуки. 
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Слово за слово

Знаешь, время – сон да звон.
Утром выйдешь на балкон –
в голубятне голуби паркуются,

только слышно: гыр да гыр.
Из садовых чёрных дыр
выплывает марево на улицу

вдоль цветочков на окне...
на моей окраине
окна низки, люди близки,
как дай Бог иной родне.

Здрасьте – здрасьте! Как дела?
Тёть Фаина померла,
внучка пьёт и на ночь водит хахалей,

Лёха вышел из тюрьмы...
Полчаса стояли мы,
охали да ахали.

Сколько жизней вплетено
в поселковое сукно...
Жизнь идёт, конечно, но
как-то тихоходнее.

Во дворе моём покой.
на верёвке бельевой
сушится исподнее.
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на скамейке старики
поглядят из-под руки –
только прошлое в глазах яснее ясного.

Как отец, здорова ль мать?
Помню, мы с ней... – и опять
слово за слово.

Сколько лет и сколько бед...
Лист прозрачен на просвет.
После дворник запалит – станет гарью всё.

Каждый год пошёл на счёт,
а всем я девочка ещё.
Так и не состаримся. 
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Бабочка бледная

никого не зови, этот берег привык к тишине.
При отливе над белым песком занимается марево.
Ты такая же тень, как и все, кто остался на дне.
Проходи, погости, а с приливом вернутся хозяева –

плоскодонные сонные камбалы-жидкая-кровь
да извечные стылые волны – косматые, в проседи,
и натянутся дикие жилы поморских ветров...
Эти камни, и кости, и холод зачем Тебе, Господи?

Для чего же меня днём и ночью зовёт и зовёт,
непокоем моим и моим одиночеством лакомясь,
этот мир на краю, омываемый горечью вод,
где в рассветном тумане качаются лодки 
под благовест?

Для того ль так сурова и скорбна вот эта юдоль,
и озёра черны, и кровавы брусничные россыпи,
для того ли тут всё только камень и памяти боль, 
чтоб уверовать в Царство Твоё? 
Подскажи Ты мне, Господи.

...Слишком долгими кажутся летом на Севере дни,
но пошиты они дождевыми непрочными нитями.
Видишь – бабочка бледная, северной ночи сродни,
из-под ног вылетает у стен Соловецкой обители... 
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Этот снег

Проснёшься ни жива и ни мертва
и слушаешь, как маются ветра,
вздыхают меж чердачных перекрытий.

И, сон не выпуская из-под век,
подслушиваешь: вдруг ложится снег?
Чтоб утром выйти –

а там, впотьмах, родился белый день.
Он веточками трогает людей,
пуглив и любопытен. Так улитка

нащупывает рожками простор –
то высунет, то спрячет, до тех пор
пока всё зыбко...

И думаешь о белом в темноте,
и снится до утра потом метель,
поля в кромешной сизой поволоке,

дома, дымы, ползёт дорога вдаль... 
Проснёшься – дворник шкрябает асфальт
и выдыхает, надувая щёки.

И выглянешь в предутреннюю тьму
и всё за этот снег простишь ему.
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Майский жучок

я майский жучок в коробочке января.
Практически дохлый, по совести говоря.
Пожалуйста, перестаньте меня трясти.

Оставьте последнюю волю – крылатый сон.
А я бы проснулась, когда под капельный звон
оттает земля до мамонтовой кости,

на даче зажжётся лампочка над крыльцом,
и станет тепло и светло, и, в конце концов,
я выпущу крылышки, чтоб устремиться к лугу...

но вот незадача: весёлый пацанчик-бог
привяжет меня за одну из мохнатых ног 
и будет, смеясь, на нитке гонять по кругу... 
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Пятница

Такси гуляк развозит по домам.
Москва переливается огнями.
Одни навеселе, другие в хлам...
Ты, пятница, вовек пребудешь с нами!

В тебе одной и вольница и хмель,
Мохнатый шмель вослед тебе на сдачу.
В пивном бокале на краю недель
зелёный змей шевелится и алчет

невинных душ, и винные пары
густеют до рассветного тумана,
сочатся в переулки и дворы,
ложатся пьяно

на лавочки и дрыхнут допоздна
в беспамятстве, лохматы и беспечны.
О пятница, пускай твоя звезда
сияет вечно! 
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Январское аномальное

январь блудил и путал времена.
Жучки спросонья под корой зевали.
В полях зашевелились семена.
Вернулся муж к соседке тёте Вале.

Вот и меня неясная тоска
заставила побрить до срока ноги,
повыщипать седины на висках
и устремиться в дальние дороги.

И пыхал жаром солнца каравай,
на ветках птички затевали игры,
и сердце дребезжало, как трамвай,
забыв, что установлено на вибро.

И небо трепыхалось в сосняке.
Прошёл мужик с собакой и котомкой,
и долго-долго где-то вдалеке
на гончей колокольчик телебомкал.

я шла, и пела песенки душа,
и теребили нервы мне берёзки.
ну, здравствуй, климатический кошмар,
Армагеддона первые проростки! 
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Бесснежно

Помоги же мне. Вместо бессмысленных снов
посади первоцветы и выпусти птиц.
я застряла сухим лепестком меж страниц
бесконечного года. Бесснежно. Темно.

Будто встали часы посреди ноября
и стоят день и ночь у меня над душой.
Может, кончились силы у календаря.
Может, снег шёл и падал и вот не дошёл...

Что осталось в наследство от солнечных дней?
я мотаю, мотаю в лохматый клубок
мысли-промельки, нитки оборванных строк.
Всё мне кажется – ну же, ещё узелок,
и закончится темень, и будет видней.

но свалялось, как шерсть на собаке больной,
тёмно-серое небо в ветвях надо мной. 
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Сухоцвет

Скажи, по имени назвав
свой страх, я стану ли смелее?
Ты спишь. Стучится дождь впотьмах.
Ещё чуть-чуть – и засветлеет.

Вслед череде иных утрат
(гербарий памяти не полон)
и эта ночь покинет сад
сырой и голый.

И млечный свет коснётся скул,
коснётся губ густой прохладой.
но только этот день не скуп
на радость.

Всё остальное сухоцвет,
размытых красок колыханье –
остывший август прошлых лет
и новых зим трава сухая.
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Снег идёт

ночью снег – оранжевая блажь.
Из небесных непроглядных саж
свесились в аллею фонари –

тёплые и сладкие, как мёд.
Снег идёт тебе и мне идёт.
Тихо, ничего не говори,

слушай, как по чистому листу
так скрипим, что даже за версту
прядают ушами кошаки,

голубь приоткрыл янтарный глаз,
под кастрюлькой нервничает газ,
и сипят на чайниках свистки.

Снег идёт, метёт туда-сюда.
Обернёшься – сзади ни следа.
хорошо ли, плохо ли, а всё ж

и душа-то больше не внатяг,
и не бьёшься рыбиной в сетях,
а плывёшь...
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Зимние картинки

Как пасторальны зимние картинки
в краю твоём!
В снегу с утра прошкрябают тропинки.
Потянет кофеём.
Собакам воля – отпускай их в поле,
дразни, гони.
Здесь тянутся иначе что ли
часы и дни?

Мне заседлает лошадь дядька-конюх – 
кататься поутру.
И только там, где неводы черемух
обледенели на ветру,
отпустят суета, сомненья в прошлом
и бремя будущих утрат.
И тоже стану я немножко лошадь,
бредущая сквозь снегопад. 
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Если можно

Господи, дай, пожалуйста,
силы принять, как есть,
всё, что придёт однажды
сквозь дождевую взвесь:

холод осенней ночи,
зимнюю темень дней,
оспины многоточий
на тишине Твоей,

эхо взамен ответа,
тени в Твоей дали
и (если можно – летом)
бремя Твоей земли.
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Идёт лошадка

                          Е. Г.

Идёт лошадка по тропе, 
трава ей кланяется низко.
И начинает воздух петь
светло, прозрачно, серебристо.

И на просёлке ни следа, 
снега несёт и сеет ветер.
И понимаешь: ерунда
любые возрасты на свете,

пока средь этой тишины
лошадка фыркает лениво,
пока вплетаются дымы
берёзам в гривы,

ворчит бессонная река,
и птицы в небе невесомы,
и так спокойна и легка
дорога к дому. 
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Затея

Дышали в окна сизые дымы,
и окна слепли, розово потея.
Сжигать черновики среди зимы,
сказать по правде, так себе затея, –

ни мрак унять, ни обогреться... но
сжигать черновики всегда смешно.

И каждый раз прикуривать от них,
теряя буквы, строки, жизнь вообще-то...
Листков ах только в клеточку одних
сто пять, сто шесть... И бледного рассвета

помятое отёкшее лицо
пропустит солнце из-под век припухших.
И в пальтеце выходишь на крыльцо.
Похмельно. Пусто. набело.
Так лучше. 
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Отпевай снег

Отпевай снег. Тонким голосом, птичьим свистом.
Дни последние зимние сладки, как стылые ягоды.
Это время низкого неба, дров смолистых.
Дни, когда надо бы

просто смотреть на сухие травы, качаться с ними.
Мы такие же, мы тоже фантомы из прошлого.
Отпевай зиму. До звона, до ее последнего имени.
И покажется легче ноша.

К ночи по-прежнему одиноко и холодает, но
ты же чувствуешь, как душе озимо и маетно? 
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Посреди облаков и ворон

Мой мир параллельный, моя тишина и покой –
лесная молельня с пунцовыми чётками ягод.
Здесь небо – и вотчина птичья, и молоко.
Сосна прижимается к солнцу колючей щекой,
и так вот,

в обнимку застряв посреди облаков и ворон,
лететь не летят, но не чуют ни века, ни срока.
Под ними внизу одиноко стремится дорога –
пустынна, простынна, на горку, потом под уклон.

я видела много дорог. я ходила по ним.
Там дикие маки росой на обочинах плачут,
и розово пенится клевер, и пахнет полынь...
но только вот эта дорога из тысячи зим
выводит однажды к пригорку цветущих мать-мачех.
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Забор

Здесь был забор. За ним дичалый сад.
И летом пионеров-октябрят
пасли в саду вожатые с завода.

А с этой стороны был дом и двор.
Мы на него смотрели сквозь забор.
Там был июнь. И там была свобода.

Мы знали все лазейки и ходы,
но толку? ни туды и ни сюды...
Мы не любили лагерной еды
из заводской столовки номер восемь.

но нас водили парами туда.
Мы по пути сгорали от стыда,
встречая вольных со двора.
небось им,

безгалстучным, бездомным, деловым
и пыльным от носков до головы,
казалось, что мы маменькины детки.

И мы-то знали: это всё не так!
но знаменосец нёс в столовку флаг
на пластиковом древке.

Мы тихо бунтовали в тихий час.
Вожатые наказывали нас,
в одних трусах поставив в коридоре.

Грозили, что поставят без трусов.
Завод гудел, и маму в пять часов
мы ждали, повисая на заборе.
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я не скажу, что мучилась тоской,
когда снесли наш лагерь городской
(в миру – вечорку для пролетарьята).

Всю жизнь я не любила тот забор.
А сад не забываю до сих пор –
там было дички в августе богато.

Звук во мне

Побереги слова для новых дней.
Сегодня мне молчать теплей и проще.
Среди полей, у края тощей рощи
уже апрель, как дикий злак, пророщен,
как звук во мне.

Сейчас дождя холодный перестук
осмысленней любого разговора.
Открой окно – и оживает штора,
и сразу отбивается от рук.

Ты слышишь – распевает свиристель.
От этих песен маетно и странно.
Моим губам, иссохшим в немоте,
целебны поцелуи и туманы.

Слова сейчас беспомощны, смешны,
и сути в них, и чувства ни на йоту.
И мы с тобой без них обнажены,
и мы – оркестр начальной тишины,
и ягоды на ветках, словно ноты.
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Собака

Что знает собака о смерти? Что смерти нет.
Есть одуванчики, снег, прелые листья.
Так будет всегда – у собак не бывает лет.
И это важней человеческих истин.

Что знает она о любви? Что любовь проста:
будь рядом, облизывай руки, сопи под боком,
помахивай закорючкой хвоста
и жди у порога.

Что знает собака о боге? Что он придёт
всегда, даже если ушёл от неё надолго.
И я бы хотела, ты знаешь, вот так же вот
верить и в жизнь, и в любовь, и в Бога. 



Полина Орынянская

374

Скиталец

Бывают такие места –
моргну, а глаза открою –
и вот я уже не та,
не тут, да и не с тобою.
Дома из других времён,
знакомые, но чужие.
Мы в них никогда не жили,
но каждый дверной проём –
шагни – приведёт туда,
где сквозь бытовые толщи
по капле бежит вода
и лук на окне пророщен.

И знаешь тут каждый скрип,
и запах белья и супа.
И думаешь: как же глупо,
во что ж ты такое влип,
в какой параллельный мир
с ключом на крючке в прихожей?
И чуешь холодной кожей:
обратно из тех квартир

ещё ни один такой
скиталец, как ты, случайный,
не вышел самим собой –
без странной чужой печали,
чей пыльный усталый свет
из окон стекает на пол;
без тяжести лет и бед
и старых пальто из драпа,
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хранящих какой сезон
удушливый запах тлена...

Мы тоже ведь чей-то сон.
Моргнёшь и выходишь вон
сквозь стены. 

Светотень

Белая вода-вода
между чёрных-чёрных веток.
Птица бледного рассвета
выпадает из гнезда
темнолесья. Вот и день –
новый день. ну что же, здравствуй.
Тёплый ветер болен астмой.
Вызревает светотень.
Всё отчётливее скол,
всё назойливее звуки
и надломленнее руки.
Чашка, блюдце, стул и стол.

Дай мне долгих пять минут
(чай остынет – да и бог с ним)
слушать отзвук прежних вёсен,
слышать, как макушки сосен
прорастают в вышину.
не жалеть, не ворошить
то, что прежде было-сплыло.
Что даётся – всё по силам.
Будем жить. 
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Босоножки

Сняв босоножки,
подхватив их рукой,
я иду по дорожке
над прозрачной рекой,

над пучками осоки,
над горбами камней,
и стрекочут сороки
чёрт-те что обо мне.

Мол, от девочки той-то
не осталось следа.
Чтой-то?! – выкрикнет сойка.
Та же, просто седа.

Шлёпнут рыбы хвостами,
распугают мальков...
Это штука простая,
человек – он таков:

вместо веры – надежда,
вместо вечности – срок.
Он становится прежним
через тыщу дорог.

Отпускает печали,
смотрит вслед с-под руки...
И снимает сандалии,
чтоб пройти вдоль реки. 
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*** 

Отпусти меня к лошадям,
шелковистым коникам.
Там, в деревне, синицы сидят
по подоконникам.
И ещё, говорят, снегири
пока прилетают.
на закате небо горит
от края до края.
Зацвели орешники 
розовато, до срока.
У реки на проплешинах
заострилась осока.

Утром встанешь, долго ли,
верхом – и на волю.
По полям бы топали,
по весенней голи.
Вроде хочется многого,
просишь – тебе даётся.
А запрокинешь голову –
там только небо и солнце...
Только ветер навстречу –
тёплый, млечный.
...И я расскажу тебе вечером,
что такое вечность. 
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Клавиатура

никто не любит говорить о смерти, 
предпочитают о любви.
У всех одна клавиатура кверти,
и, как помалу годы ни трави,

иных не будет букв и опций,
то ночь в окне, то день в окне.
Господь, о скульптор мой, покоцай
что видишь лишнего во мне.

но не спеши на всякий случай,
семь раз отмерь, один отрежь,
а то со мною станет скучно
Тебе ж.

А день придёт, и я Тебе покаюсь
в грехах, которыми пьяна.
Когда спросонья пряно пахнет август,
исповедальна тишина. 
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Образ жизни

Когда опустело внутри и снаружи,
а рядом весна пробивается остро,
и стрелка минутная кружит и кружит,
как девочка глупая в платьице пёстром,

то что остаётся? Ловить час за часом
ворон полусонных в оконном прицеле.
Следить, как по небу, пока не угасло,
белёсое солнце ползёт еле-еле,

и ветер, уставший от скуки под вечер,
деревья ласкает в саду против шерсти.
Смотреть на траву, чтоб усвоить навечно
растительный образ и жизни, и смерти. 
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Грустное без грусти

я говорила: вот же, посмотри,
какая сила в крошечных побегах,
как зарастают снытью пустыри,
свои руины выпростав из снега.

Смотри, как тесно кольцам годовым
(деревья – помнишь? – умирают стоя),
и тянется в заоблачное дым,
небесное мешая и земное.

Смотри, как птица, голову склонив,
поёт на ветке грустное без грусти,
и как пушисты почки старых ив,
и как упрямы избы в захолустье.

я говорила: пусть не всё сбылось,
смотри, как полон мир весенним светом...
А ты сказал: глаза нужны для слёз,
когда ты всё рассмотришь в мире этом. 



Рыба моя золотая

381

Из апрельской переписки

                   С. Ч.

Ты пишешь: я кофе пью с плюшкой и маслом
и сыром, положенным сверху на масло.
А небо в окне наливается красным.
Как странно: с тобою болтая о разном,

я вижу за несколько сот километров
твой скучный пейзаж и старух у подъезда,
облезлую кошку на лавке облезлой
и лужу, которую морщит от ветра.

Давай, расскажи, как вчера от соседа
к тебе одинокая мышь приходила
и грызла сухарик, тиха и безвредна,
пока ты лежал на диване без силы –

лежал и отыскивал десять отличий
вчерашнего дня от февральской субботы
и этого утра в безветрии птичьем
от утра две тыщи затёртого года.

я тоже запуталась в буднях, как в бредне,
повисла на жабрах и дёргаю тельцем...
Мне нравится старое слово «намедни» –
оно помогает душою согреться

промежду вчера и тревожным когда-то.
Подумай, какое уютное слово, –
и медь в нём, и мёд переспелых закатов,
и медленный выдох травы августовой.
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И сразу как будто у Бога в ладони.
А прочее – времени глупые шашни.
Всё станет намедни, что было сегодня.
не горько. не суетно.
И не страшно.

Пятачок

Из замкнутого круга никуда.
Ты собираешь в лодку невода,
крючки и блёсны, удочки, садок,
и думаешь – ты рыбий царь и бог.

А всё нелепо, как в кошмарном сне.
Ты сам висишь на солнечной блесне,
пока рука другого рыбака
не подсечёт тебя, как судака.

И скосишь глаз, и глянешь сверху вниз,
рассматривая прожитую жизнь,
припоминая, как ты покорял
и даль, и ширь, и тридевятый вал...

И вдруг увидишь, жалкий дурачок,
что море-то – размером с пятачок. 
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Время

Бьётся капля в подоконник.
Солнце плавит облака.
Время всё-таки догонит
и меня наверняка.

на своём велосипеде,
пыль с обочины подняв,
пролетит, глотая ветер
и пыльцу с июльских трав.

я прибавлю оборотов,
чтоб успеть до темноты...
Солнце щурится дремотно.
Время-время, где же ты?

Будет вечер пахнуть сеном,
и у края сосняка
я увижу, как блаженно
время смотрит на закат

и на стебле иван-чая
кокон бабочки качает... 
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Прозрачнее неба

Тишина и безлюдье у нас во дворе.
Скачут белки меж тополем и лещиной.
Плачет дождь по ребристой серебристой коре
по привычке и без причины.

В этой грусти – такой изначальный покой,
всесогласие с миром и зрячая вера,
что и свет меж ветвей можно трогать рукой,
исцеляясь под заговор ветра.

И когда я почувствую, что, наконец,
я прозрачнее неба для птичьего крика,
легче пёрышка-облака-выдоха-блика, –
ты меня удержи-ка,
слепец.
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Узелки

Ещё уводят в будущее сны
по прошлым наизусть знакомым тропам,
но пепельным оттенком тишины
привычный день и выжжен и заштопан.

я думаю, что это навсегда.
Уже вовек не будет так, как прежде.
Упала и дымит полынь-звезда,
а не рассвет над лесом еле брезжит.

И я стою у берега реки,
а птичий крик, теперь способный ранить,
на нитке пульса вяжет узелки
на память. 
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Ожидание

Уезжай. я останусь одна в этом майском дожде,
где сливается небо с сырой оцинкованной крышей,
где кусты у дороги стоят по колено в воде,
и соседская псина без умолку брешет на пришлых.

Зацветает айва. Почки розово-бледно-малы.
на пруду, там, где ты карасями задумчиво бредил,
мужичок незнакомый без устали «Приму» смолит.
Мелочовка долбит. не рыбалка, а модус вивенди.

Мы под вечер с собакой выходим бродить между дач. 
Сосны в крошечных каплях, и хрупки бездонные лужи. 
Ожидание – глупость, когда больше нечего ждать.
Ожидание светом туманно и цветом жемчужно.

После зимних безлюдий окошки слепы, как слюда.
Тишина позабытых домов не тиха, а тревожна...
Так идёшь и мечтаешь: а вот бы пропасть навсегда,
и не быть никогда, чтобы не было так невозможно

больно. 



Рыба моя золотая

387

На краю

В весеннем краю, а точней, у весны на краю,
на тоненькой линии между что было – что будет,
мне было бы лучше держаться за руку твою
и молчать, избегая ненужных прелюдий

к перезрелому августу с тёмной небесной тоской,
сладким чадом травы и доцветающих флоксов,
с опадающей яблоней, Спасами, звёздной лузгой
и привычным вопросом –

где же лето? Вишни только цвели,
а уже в латунном тазу доходит варенье...
Держаться за руки – и удержаться на грани любви
и времени. 
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От тишины до молчания

В июле, в дебрях птичьей тишины
и песне трав, звучащих насекомо,
в далёком дребезжании струны
состава, уносящего от дома,

вся соль и слёз, и моря, и земли,
вся сладость встречи и поспелых ягод,
и рук твоих, что, кожу опалив,
на плечи лягут.

И будет биться штора на окне,
пьянея от хмельной желтофиоли...
Потом придёт на смену тишине
молчанье перепаханного поля.

И в осень, в дождевую полутьму,
где ветер скоро клёны долистает,
мы будем уходить по одному,
ведь только птицы улетают стаей. 



Рыба моя золотая

389

День в мае

Поверишь ли, а радостей простых
за суетой становится всё меньше.
Так выйдешь в май – и встанешь, онемевши,
очнувшись и растерянно застыв.

на кромки луж сбивается пыльца.
Щекастые желтеют одуваны.
Такая малость вроде бы, а славно –
я сразу дозвонилась до отца.

И слушала, как щёлкает в печи,
и дверь скрипит, и он скрипит помалу,
кряхтит, но по привычке, в полнакала,
и радостно ворчит.

И будет очень долгим этот день –
мой отголосок детства и покоя.
Все живы и здоровы, и такое
цветенье вишен в солнечном дожде... 



Полина Орынянская

390

Если не любовь

Если не любовь – как жить?
Вот небо на поле лежит –
пузастое облаками,
с глазами-васильками.

Огладишь ему бока,
сгонишь бабочку с василька
(потому что – моргать-то как?) –
и оно выдыхает птицу.

Или вот у реки ивняк
серебрится.
Удочку кинешь с моста – красота!
ни часов, ни минут – 
время кануло в лето.
А клюют окуньки, не клюют –
дело ж не в этом.

Или смородина – жаркая, пыльная,
оскомина от кожицы,
губы и руки синие,
и хочется ещё, да не можется...

У старой пристани лодка в заплатках.
Полдень. Стрижи...
И так хрупко всё это, неудержимо и кратко.
но если не любовь, то как жить?
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Поворот

Стою и жду. Вот-вот из-за угла
появится – та-дам! – твоя машина,
и ты, пузатый, лысый и в очках,
меня в охапку схватишь, увезёшь…

А помню, я красавицей была,
пока ты где-то стройным был мужчиной.
И жили ж как-то, оба дурачка,
и было солнце, были снег и дождь.

А вот теперь, какие мы ни есть,
пародии на давешние фото,
любовный, прямо скажем, секонд-хенд
с танцпола тех, кому за пятьдесят,

и всё же угораздило, бог весть,
с какого-растакого поворота,
прижить не ишиас на старость лет,
а эту нежность. я, как на сносях,

ходила с ней полвека по судьбе,
нелепая, бессмысленная клуша...
Вези меня куда-нибудь и слушай,
как я всю жизнь скучала по тебе. 
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*** 

Выходишь в ночь, глядишь с крыльца.
на небе звёздная пыльца,
от Козерога до Стрельца
бледна и равнодушна.

И ловишь отзвуки и свет –
понять, ты есть, а может, нет.
но только ветру машет вслед
цветами груша.

И за ненадобностью тень
откинешь, сгинешь в темноте.
И сквозь озноб и канитель
холодных веток,

приняв на плечи звёздный гнёт,
не зная правды наперёд,
летишь, пока не заорёт 
петух с рассветом... 
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Август. Радуга

Красные вишни, рыжие ноготки.
Первые жёлтые листья – лови-держи.
Сонная зелень уставшей бежать реки.
на лоскуты голубое стригут стрижи.

Вечером лес, будто нянька, ворчит на птиц:
время ко сну, складайте свои крыла...
Синие бабочки. Выдохи половиц.
Воздух лиловый, сладкий. Собачий лай.

Август, беспамятства полные закрома...
Качал бы меня и качал этот тёплый свет.
но белыми нитками шита моя зима
по пёстрому ситчику слишком коротких лет... 
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Дожди

Пока мы вместе, стоит ли смотреть
за край судьбой отмеренного срока?
Смотри во двор, на свет соседских окон,
на проводов раскинутую сеть.

Покуривая в форточку, вздыхай,
мол, то да сё, дожди, работа, отпуск...
А я сижу боса, простоволоса,
потягиваю чай.

Потягиваюсь сонно и тепло
и улыбаюсь, слушая лениво
тебя, и воробьёв, и ветки сливы,
скребущие оконное стекло.

Потом стою с тобою у окна,
в июньский дождь сощурясь близоруко...
Каких ещё страстей хлебнуть сполна
тому, кто видит в этом только скуку...
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Облако

От скучной высотки отцепится облако
и тащится, тащится. Может, на север?
Прекрасное, доброе, вечное сеять –
дожди ли, снега. Там заходится колокол
за полем непаханым в церкви небеленой,
где батюшка тонко поёт дауншифтеру.
И тот возвращается в избу, как в келью,
где лавку задами до блеска повытерли
далёкие предки, в картохах погрязшие,
молочные дети коров худосочных.
И он, городской, беспокойный, вчерашний,
выходит под небо просторное ночью.
И чудится ныне и присно дичалому
последний автобус, ползущий в замкадье.
но чмокает лодочка дном у причала,
и бабочка бьётся в окно христа ради,
деревья под небом скрипят, будто крепи,
и слышно, как шепчется речка с рогозом...
Помочится в травы, репьи поотцепит
и лоб перекрестит на облако в звёздах. 
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Айвовое варенье

Что спешить, гадать да маяться,
и на что судьбе пенять? –
Будет снова баня в пятницу,
без тебя ли, без меня.

Суета с годами лечится.
я в окно сижу гляжу.
У покоя шторы клетчаты
и плетёный абажур.

В темноте огни рассыпчаты
и над крышами дымы.
Сигареткой в небо тычешь ты.
Снег, деревня... Вот и мы

доросли до откровения,
до молчанья с тишиной
и айвового варенья
из розеточки резной. 
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Города

Припоминай: трамвайные пути,
асфальт разбитый, пыль, кусты по краю.
Шиповник жарко пахнет, доцветая...
Мне в этот город дважды не войти.

не то чтоб он не тот и я не та.
И под забором те же амаранты.
но нет смешного платьица в цветах
и серых сандалет с прошитым рантом...

Как шёл моим далёким городам
весёлый ситчик на весёлой маме
и наш видавший виды чемодан – 
коричневый с железными замками.

...То осень, то зима в моём окне.
Когда нечасто наступает лето,
оно приходит в серых сандалетах,
которые малы ему и мне.

И тянутся повсюду провода – 
связующие ниточки разлуки,
не зная, что уходят в никуда.
Горячие цветные города...
От них остались запахи и звуки.
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Ночная чайка

А чайки кричат и ночью,
сырой и душной.
И если ты спать не хочешь,
лежи и слушай,

как острым холодным стоном
они сшивают
деревья с домом,
луну с балконом,
бескрайность с краем.

Угластокрылы, бездомно-дики
и рыжеглазы.
Прочней и туже их нити-крики
от раза к разу,

от вяза к вязу, от ночи к ночи,
до хрипа в горле,
до чёрной россыпи многоточий
по полю боли.

Летят, кричат, и черней креста,
и белее талька...

Представь меня, просто представь:
я ночная чайка. 
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Бабочка

на даче просыпаться хорошо.
Потягиваться медленно и вкусно...
Тут всё течёт своим природным руслом.
Любой цветок – языческий божок.

Выходит дед в замызганных портках.
Скрипит, ворчит, но только взял лопату –
и сразу улыбается щербато,
и мышцы оживают на руках.

Часы стоят уже который год.
Там вечно шесть утра – дожди ли, солнце.
А сколько раз планета обернётся,
кому считать, покуда всё цветёт,

и плодоносит, и топырит ширь...
К полудню пиво манит запотело.
И кажется, что бабочка присела
не на люпин – на краешек души. 
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Лес. Гроза

Перед грозой густеет лес,
и воздух липнет к жаркой коже.
Гроза идёт наперерез
косым лучам, она их гложет,

урчит, запихивает в пасть,
рокочет, шумно выдыхая,
глотает, перьями давясь,
и птиц, и облачные стаи.

Пузатый шмель в траве – и тот
от уха щерится до уха:
ещё чуть-чуть – и разорвёт
её сиреневое брюхо!

А у грозы довольный вид,
блаженный, как у полудурка.
И на губе её висит
от солнца лопнувшего шкурка. 
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Ты помнишь?

Когда в окно из глубины
вплывают крошечные звёзды,
и до луны и тишины
щекой дотронуться так просто,

я слышу, как на том краю
лиловой нитки горизонта
сверчки мелодию свою
твердят бессонно,

и от Кавказского горба
бежит, торопится и вздорит
зеленоватая Лаба
средь зеленеющих нагорий.

В ней и снега, и дождь, и жар,
и холод каменных преднебий.
По берегам её лежат
и не оспаривают жребий

обломки древнего хребта,
мельчая до песочной пыли,
молчат, изверившись шептать:
мы тоже были…

И там, где лунная ладья
пристала к горному причалу,
и ветки тонкого литья
дрожат устало,

а мотыльки в твоём окне
тревожно отбивают полночь,
ты тоже помнишь обо мне.
Ты помнишь?.. 
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Пастораль

Устарели пасторали,
а деревне, как допрежь,
это ведомо едва ли:
что посеешь, то и ешь.

Синеглазая картоха,
огурцы в худом тазу,
да беззубый дед Тимоха
на бугре пасёт козу,

приговаривая: Машка,
растудыт тебя язви!
Скрозь крыльцо растёт ромашка
для гаданья о любви.

И конечно, и конечно,
средь крапивы за углом
на колу торчит скворешня –
всякой твари нужен дом.

В штукатуренном сельмаге
(хоть красуйся без портов)
туалетные бумаги
сразу нескольких сортов.

В поле свёкла, в небе ворон,
а промежду – благодать.
Жизнь – малина у забора:
ни продраться, ни продрать.
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Заросла макушка лета.
Всяк бродяга – пилигрим.
Есть ли свет за краем света?
А садись, поговорим.

Скрипнет жаркая ступенька.
на столе стоит пузырь,
и текут по потным стенкам,
как живые, две слезы. 
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Линии

Время полночь. Чернеют пионы.
Эбонитовы стебли и ветки.
Только лампочки свет воспалённый
догорает на лестничной клетке.

Сколько тонких изломанных линий,
хаотичных сплетений и пятен.
на луне прорисованы синим
то ли скука её, то ли кратер.

Перекрёсток в конце переулка.
Перекрестье на линии сердца.
Об осколки полуночных звуков
бьётся бабочки пёстрое тельце.

Пахнет прошлой грозой и вербеной.
неужели ты так и не понял?
Каждый стебель моей ойкумены
из твоей прорастает ладони.

Тёмный контур – тревога и нежность.
но оборвана линия снова.
Этот мир нарисован небрежно.
Этот мир нарисован...
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*** 

я буду жить, 

пока я вижу мир чудным и чудным,
принюхиваюсь к снегу, как щенок
в свой первый зимний день. Пока не трудно,
ни дней, ни слов не запасая впрок,

сказать «люблю», когда люблю и впрямь –
тебя и осень, долгую дорогу,
где что случись – и дело сразу дрянь,
такая нелюдская глухомань,
ей-богу.

Люблю поля в заржавленной траве,
заснеженных борозд глухие шрамы
и кое-как залатанные храмы
на бедность, на безлюдье да навек.

Люблю садов обветренную голь,
где на буграх там-сям чернеют срубы –
так старики, поджав сухие губы,
привычно и покорно терпят боль...

Пока меня хранит, как оберег,
моя печаль о зыбком и непрочном,
но рано утром в стрёкоте сорочьем
опять ложится самый первый снег,

я буду жить.
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