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Мцыри

В детстве свет был ярче, пространство шире
(десять лет, двенадцать? не в этом суть),
а стихи с ореховым словом «мцыри»
не давали мне по ночам уснуть.
Это слово звуком околдовало:
разгрызёшь скорлупку – услышишь хруст.
Я брала фонарик под одеяло,
и опять Арагва текла в Куру,
вылетал огонь из небесной топки,
устремлялся в бой с человеком барс,
за водой шла девушка узкой тропкой,
на излом героя брала судьба.
У весов две чаши, и обе с грузом.
Что важней, весомее – как понять?
На одной – молитвы, покой и узы,
на другой – три вольных, счастливых дня…
Мне тогда казалось, что я смогла бы
сделать выбор в пользу блаженных дней.
А сейчас и воля, и страсть ослабли,
и всё чаще хочется, всё сильней
от тревог и гроз схорониться в келье,
запереть замок, потерять ключи…
Подержала слово на языке я,
а оно, как грецкий орех, горчит.



6

Как мы искали клад

Как-то летом решили найти мы клад –
я и Дениска, двоюродный брат.
Мне тогда было пять, брат – на год старше.
Взял лопату Денис, я прихватила мешок,
и с утра мы отправились в чахлый лесок
между дачным посёлком и станцией.

Огородный заступ тащили зря.
Без него было проще расковырять
моховой ковёр, словно губка влажный.
Мы кусками срывали зелёную ткань,
потому что клад мог быть спрятан именно там.
Получалось неплохо даже.

Под ковром земля была голой и неживой.
Мы нашли почерневшего пупса с отломанной головой,
плесневелую сумку, разбитую банку из-под горчицы,
склизкий жгут, когда-то бывший чулком,
ржавый нож, полусгнивший фетровый шляпный ком
и монеты россыпью. Можно песком очистить.
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Помрачнело. Лес поглядел на нас
сотней птичьих, древесных, звериных глаз.
За корягой леший сидел в засаде.
Мне хотелось, чтоб мы не ходили сюда вообще
и не видели смерть вещей.
Оказалось, что я совсем не люблю находить клады.

А когда Денис собрал копеек на три рубля,
Встрепенулись деревья, верхушками шевеля,
и прогнали нас к людям, шумя зловеще.
Я мешок волокла. Мешок был пуст,
но казалось, что в нём каменеет груз.
Неужели такими страшными станут... не только вещи?

А деньги оказались негодными, дореформенными –
так сказала бабушка.
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Прежние места

Стареет сад – спокойно, незлобиво,
весь в затрапезе сныти и крапивы,
и кажется, что яблоки стучат
печальнее, чем тридцать лет назад.
В нём спят… нет: медитируют деревья,
под августовским солнцем спины грея.

Уходит мир – мой личный, персональный:
в фантомную реальность, царство навье,
а время драгоценные места
стирает, как полутона с холста.
Дуб спилен, пруд зарос, а дом заброшен.
Зачем пришла сюда жалеть о прошлом?

Хотя опять дожди грибные льются,
пестрит от георгинов и настурций,
сады не устают плодоносить
и август увядающе красив,
мне кажется, что всё за грань стремится,
везде печаль, и я  – её частица.
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Растения 

Лечебные растения помню с детства.
От алоэ мы отрезали мясистые щупальца.
Зачем, не знаю, потому что не помогало.
Каланхоэ не лечил от насморка.
Лист герани не спасал от ушной боли.

В школе чахли и наводили скуку
традесканции и аспарагусы,
Декабристы тосковали и никогда не цвели.
За что они оказались там?
Растения не грешат вроде бы.

Цветы с фазенды дона Леонсио
появились одновременно с фильмом,
раньше такие были не в моде.
Орхидеи, гибискусы, амадины.
Хотя нет, амадины – это птицы.

Кактусами я слегка пренебрегаю
и красоты в них не вижу.
Есть на воле настоящие исполины –
могучие, многометровые.
Не то что эти колючие вырожденцы.
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А еще есть цветы из горницы
какой-нибудь сказочной героини.
Бальзамины, розы, бегонии
и, конечно, цветочек аленький –
то ли далия, то ли сальвия...

Наконец, растения тени –
многолетние, неприхотливые,
а хоста – их королева.
Когда прохожу по аллее парка –
то есть, теперь это парк, но раньше им не был,
вижу лодочки хост в высоком надгробнике.
имя и даты стёрло время.

Каменный ангел обезглавлен,
а так бы сказал, конечно:
там лежит молодая женщина,
что скончалась первыми родами,
а имя её старинное,
с глухим выдыхательным звуком –
Феврония
или Геновефа.
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Обратный ход

Когда-нибудь наступит час такой,
что море станет пенистой рекой
и побежит, журча, искать исток,
чтоб родничок зарыться в землю смог.

А яблоки, усеявшие сад,
на ветки яблонь медленно взлетят,
и будет воздух от цветенья прян,
ростки забьются в кожицу семян.

Закат переместится на восток,
придёт за Водолеем Козерог,
а люди, проживая день за сто,
вернутся в предзачатное ничто.

Вертя в руках бесформенный комок,
раздумает лепить Адама Бог
и бросит глину в пышный травостой,
тем самым завершая день шестой.

И не напишут Книгу Бытия –
безлюдны будут новые края,
где видов рыб, зверей и птиц не счесть,
а убивают – только чтобы съесть.
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Терамита

Опять тебе о важном и неважном
пытаюсь рассказать писчебумажно.
Считается, что этот жанр иссяк,
но всё равно пишу о новостях.
Всеобщий маскарад опять в разгаре,
запрещены к продаже промтовары –
известия про хворь всея земли
до вас, в Астралию, конечно же, дошли.
Построен пешеходный мост в посёлке,
у нашего крыльца спилили ёлку.
Хоть против было сорок человек,
Любовь Петровна доконала ЖЭК.
Внизу ремонт, встаю под звуки дрели,
а БШО дежурит по апрелю
в составленном тобою плейлисте.
Из Терамиты только нет вестей.

В те дни, когда училась жить сначала,
я шерстяную шапку не стирала,
твой запах на подкладке был живой,
теперь же не осталось ничего.
Когда мы в город ехали на «Скорой»,
то буквы бортового монитора
светились про клинический астрал.
Как выяснилось, монитор не врал.
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Мне долго снились белые халаты.
А мать твоя сейчас в  пансионате,
не помнит про сегодня и вчера
и не скорбит: деменция добра.

На порубежье бытия и быта
я отыскала  карту Терамиты,
Просторно было там карандашу,
теперь я имена произношу:
Наксания, Талас, Аксор, Амрори –
обрывки незаконченных историй
твоей недопридуманной страны,
где диких тарнов скачут табуны,
где молх вознесся яркий, словно пламя –
корнями в прошлом, в будущем ветвями.
Довоплотиться замысел не смог,
как будто нерожденный мотылёк.
Не превратилась куколка в имаго,
хоть файлы есть, не выцвела бумага.
Заброшен мир и будет недостроен.
Красавицы, поэты и герои,
лежащие в тетрадях, как в гробах,
есть тайна тайн, и тайна – их судьба.
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Вешний лёд

Ненадёжным и ломким, как вешний лёд,
cтало всё. Неужели и жизнь пройдёт
в ощущении хрупкости вещества,
чувства, словно кто-то вдали позвал,
и нельзя по непрочной пластине льда
не идти туда.

А над крышей дымок, разожжён очаг.
Только в доме своём ты теперь – в гостях.
там вокзальный колышется ветерок,
шелестя про длиннейшую из дорог,
на гвозде ожидает дорожный плащ,
а покой – щемящ.

Привыкай к мимолётности. Привыкай
к перьевым проносящимся облакам,
к струйкам дыма и ломкому льду весной.
Ты одной с ними сути, судьбы одной.
У событий и мыслей, вещей и чувств 
будет ярче вкус.
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Кто я?
«Кто-ты, кто-ты?», – часы частят
в час бессонного непокоя.
Разобраться бы по частям:
кто я?
Я – река, и над ней туман,
а за ней – огонёк дрожащий,
дятла мартовский барабан
в чаще,
плач дождя, зазеркалье льда,
рябь и прозелень водной дрожи.
Если это не я, тогда
кто же?
Всё, что видела, вобрала,
передумала, ощутила:
холод страха, любви смола,
сила,
книги – золота золотей,
в старых трёпаных
переплётах,
а не только лишь груз костей,
плоти…
Вседержитель, топча траву
у эдемского водопада,
чиркнул спичкой, и я живу.
Рада.
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Верста

Мне нравится название: верста.
Давнишнее, приятное для слуха,
как будто мост в минувшие лета;,
а километры – это слишком сухо.

С верстой не разгоняются до ста,
трясутся на буланом или чалом.
Мне кажется, что время дни листать
при этих звуках медленней бы стало.
Не слово, а таинственный настой,
такой знахарки в деревнях варили.
Оно недаром полюбилось той,
которая писала: «вёрсты, мили».

На нём неотвратимости печать,
глухая степь и верстовые тыщи,
где замерзал ямщик. Оно – печаль
о жаждаемом, жданном, но не бывшем.
Тянись, верста. Года переверстать
мне хочется до исступленья пульса,
где был на расстоянии перста
от цели, но слегка не дотянулся.

Мне нравится название: верста...
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Кофейня Макса

Есть необычные дома, что часто снятся.
Стоит в сиреневых дымах кофейня Макса
на узкой улочке пустой, плющом увита.
— Возница, амобилер свой останови-ка!
Пусть мне сегодня прогрызёт в мошне прореху
кафе,  каких наперечёт – кофейня в Ехо.
Скрипучи песни у дверей, очаг из камня.
Хозяин к нам спешит скорей, приносит камру.
Она горька, как тень потерь, мутна, как смута.
Дойти хотелось бы теперь до «Тёмной сути» –
вина, которое сполна разбудит чувства.
Свершайся, колдовство вина, блаженство вкуса!
Уют забрал меня в полон, забрал всевластно.
Свет, преломляемый стеклом, с отливом красным
бросает отсветы зари на наши лица.
А вечер прян, неповторим и длится, длится.
Выходим прямо в звездопад, в потоки света.
Желанья надо загадать, но только нет их.
Зачем желать? И так полна до края чаша.
И мне неинтересно знать, что будет дальше.
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* * *

Мне снился город. Он пах свободой,
горячим кофе, прохладным ливнем.
Не в первый раз он во снах приходит,
в геранях, флоксах и розмарине.
Часы на башне звенели гулко,
в лагуне неба летали птицы.
Дворы мне снились и переулки,
плясало солнце на черепице.
На лицах встречных цвели улыбки,
я не видала гримасы злобы.
А где-то тихо играла скрипка.
В реальном мире так быть должно бы!
Я проходила, для всех незрима –
людей, животных, домов, растений,
Ведь тело было подобно дыму,
совсем не трудно ходить сквозь стены…
Могло бы время остановиться,
чтоб навсегда мне во сне остаться?
Мой милый город, удел сновидца!
Мой чудный город, тоска скитальца!
Я просыпаюсь. Рассветно, рано,
и ностальгия – клубочком в горле,
а под подушкой – цветок герани.
Сегодня ночью мне снился город…
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Гражданская оборона

Когда завыли сирены, я была дома одна.
Завыли сирены,
и сразу не стало дня.
Только что было светло на улице,
осталась одна темнота ужаса.
Первая мысль: что делать?
мне, гражданскому населению
при этом вое тревоги, то есть ее объявлении?
Фамилию препода ГО помню –  Лещик,
хриплый голос и очки помню.
Что делать, забыла.

Вторая мысль (мне совестно, что вторая):
дети в школе! Может быть, добегу, успею
обнять, соврать, что всё хорошо или будет когда-то.
Я сумею.
Если что-то совсем плохое, то лучше вместе.
Господи, что же это?!
Ядерный гриб, всемирный потоп, удушающий газ,
день Помпеи с пеплом, летящим сверху?
Ах, да! Я же читала в газете «Час» –
12.00, плановая проверка.
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Уффф...
Из сердца вынули гвоздь,
солнце вернулось, куда надо.
И злость зудела на проверяльщиков,
и радостно было, что всё не взаправду.

Ночью пришёл папа. Ко мне редко приходят родители.
Он говорил, кажется, про гражданскую оборону.
Был скуп на слова, как при жизни,
но убедителен.
И вдруг:
– Хочешь знать, как мы тут ...? –
прошелестел нездешнее слово,
похожее на цветок с косточками внутри,
по смыслу «живём», только наоборот.
Я знала, что скажет правду, и попросила:
– Не говори.
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Яблочный пирог с корицей 

Если мрак и грусть собирают дань, а уют наружу течёт сквозь стены,
пироги затевает она тогда. Тесто очень радо такой затее.

Перемято так, что уже пыхтит, под хозяйской скалкой лежит покорно.
Словно блин огромный оно на вид, но принять готово любую форму.
 
А потом его пробирает дрожь: на доске лежит и трясётся дрябло,
потому что фрукты идут под нож – килограмм антоновских кислых яблок.
 
Кардамон с корицей весь дом могли б ароматной магией одурманить.
У хозяйки локон ко лбу прилип, и блестит испарина щёк румяных.
 
В кухне зной, как в Африке, духота.  Принимает женщина их как данность
и творит пирог вдохновенно – так, как Господь, должно быть, творил Адама.

В духовом шкафу синий газ горит, пирогу быть пышным – с огня да с пылу!
Поджимая хвост, отползает быт: здесь иные силы в игру вступили…
 
На тепло и жар, на хозяйкин взгляд (так смотрела Ева в долинах рая)
искры счастья бабочками летят и, касаясь кожи, не обжигают. 
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Подорожник

Я прошу, не учите меня
танцам ветра, воды и огня,
дуновению, искрам и ливням.
На развилке путей, на краю
подорожником пыльным стою
и корнями вгрызаюсь в суглинок.

Ширь небес беспредельно ясна.
Подо мною земля-новинá,
а вокруг – беспокойная воля,
где летают, стрекочут, звенят,
суетятся, не зная меня.
В круговерти житья до того ли?

Но когда во всю ярость и мощь
долгожданный обрушится дождь
и распляшутся молнии пылко,
задрожит подорожник-трава,
ощутив, наконец, что жива –
каждым листиком, каждой прожилкой.  
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* * *

Она читала жизнь как роман...
И.Кормильцев

Читаем жизнь, а жизнь читает нас –
без отдыха, внимательно и жадно.
Неважно ей – роман или рассказ,
она ценитель книг любого жанра.

Прочтёт – хоть чертыхайся, хоть божись –
тебя, меня, любого человека.
Мы не на сцене проживаем жизнь,
Шекспир не прав, весь мир – библиотека.

Совсем без опечaток жить нельзя,
но можно избежaть особо грубых.
По нитям строк глaзa судьбы скользят,
пролистaнных издaний  – груды, груды.

Хочу, чтоб томик мой в её руке
занятным был, толковым и красивым
от золочёных букв на корешке
до сносок, мелко набранных курсивом.
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Переводчица

Он писал ей не то чтобы слишком часто,
и немного – всего лишь по паре фраз.
А она, не решаясь поверить счастью,
их читала, как будто в последний раз.

Эти письма писались не на бумаге,
не в паучьем плетении мировом,
а неоном ночных городов громадных,
перекатом и плеском солёных волн,

на окошке – пунктирами дождевыми,
в зимний день – языками огня в печи,
а в конце никогда не стояло имя,
или росчерк был просто неразличим.

А она не придумала, как ответить,
соблюдая предложенный слог и стиль,
но читала внимательно письма эти,
а иные пыталась перевести, –

на чеканный язык слоговых мелодий,
полноречие парности звуковой,
но терялось главное в переводе
нелюдских, немыслимых слов Его…
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Листья
Автотрасса А2 – мой рутинный маршрут.
Мчит Рено, разогнавшись до сотни.
Слева сосны и ели дремуче растут,
справа высятся ели и сосны.
Лес на море похож. Неогляден, глубок,
в нём вздымаются хвойные волны.
Только роща одна – небольшой островок -
нарушает всевластие хвойных.
С октября там деревья меняют цвета.
Колоритно, но дело не в этом.
Меж ветвей неуклонно растёт пустота,
расширяя и множа просветы.
С каждым днём набирается силы она,
становясь всё яснее и шире.
И подумалось мне: а не так ли у нас –
у людей, в человеческом мире?
Осыпаются листья друзей и родни,
облетают надежды и планы,
словно ветром, срываются ночи и дни
и, кружась, опускаются плавно.
А когда до конца оборвёт листобой
эти листья, то сетуй - не сетуй,
свет обрушится, нас заполняя собой –
так органный прибой затопляет собор.
И не скрыться от этого света.
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Словарь

Есть библиотека – древней, чем космос.
Кладезь редких сведений, говорят.
Там хранят ответы на все вопросы
сто томов вселенского словаря.

Не осилю сто, мне один хотя бы.
Да и тот, возможно, не по уму.

Во вселенском я разбираюсь слабо,
но когда хоть что-то прочту, пойму,
как земные слёзы в Коци́т впадают,
где найти в лугах замирень-траву,
почему любая любовь – подарок,
и совсем простое: зачем живу.

Мне последний выдали. Вид неброский,
переплёт дешёвой спиралькой сшит.
А внутри – статистика, ссылки, сноски,
примечаний карликовый петит.
Не успею много. Какая жалость!
Неостановимо мой срок идёт.

Я и так уже что есть сил стараюсь,
но выходит только по строчке в год.
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* * *

В ночи панельный дом становится китом.
Плывёт себе в рассвет, огромный, многотонный.
Я думаю о том,
что мы – его планктон,
хоть думать не положено планктону.
Отчаянно бодры, вконец обострены
все пять обычных чувств и странное шестое.
Циклон идёт на ны,
а волны-буруны
колышутся предсотворённой тьмою.
Я, крошечно мала, стремлюсь совсем к нулю,
чтоб эти силы тьмы не стёрли ненароком
устроенность мою,
и тех, кого люблю,
и всё, что не хочу терять до срока.
Чем глубже чернотой наполнен водоём,
тем ярче и живей любой источник света.
А кит чутьём ведом,
я знаю – нипочём
ему метеориты и кометы.
Плывут, плывут сквозь ночь китовые стада –
в заштатном городке, в кипучем граде стольном.
Срывается звезда,
и чувствуешь тогда –
жить больно и легко. Легко и больно.
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Дальнее
Ничего, никого, только воздух и свет
и прозрачность, которой прозрачнее нет,
осьминожее солнце, медовый июль,
Let It Be, кучевые плывут в Ливерпуль,
предвкушение счастья, надежд биллион,
бирюзовый блузон на шнуре бельевом,
куст коринки, темнеющих шариков сласть,
стрекотанье и полдень, в который упасть,
с неопознанной птицей свистеть вразнобой –
это не было-было с тобой-не с тобой?
Отдаляюсь, прошло, не болит ни о ком,
жизнь меня провожает и машет платком.
Не болит до поры, но в груди – остриё,
а у жизни лицо почему-то моё. 
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Простая жизнь

Простая жизнь. Где крылья за спиной? Засохли и отпали, если были.
Не выход предлагает выходной, а вход в рутину, скуку и бессилье.
 
Тушила и варила, как всегда. Почистила балконные перила.
Искала шапки – скоро холода, стирала что-то, зашивала, мыла.
Домашних собирала у стола – казался каждый наглухо закрытым.
Не то чтоб несчастливой я была, но, как цветы дождём, прибитой бытом.
Болтала о погоде и родне, уроки проверяла (со скандалом),
вдруг вспомнила, что хлеба дома нет, и в магазин ближайший побежала.

А ноги сами понесли к реке, к полуживому дряхлому причалу.
Тонули ноги в илистом песке, я этого почти не замечала.
Тем временем вечерняя заря замачивала алые холстины.
Свет растворялся, сумерки творя. Промозгло пахло сыростью и тиной.
Природа приготовилась ко сну, возник и прекратился лай собачий…
 
Вдруг кто-то словно в сердце подтолкнул и мой привычный взгляд переиначил.
Как будто растворилась пелена меж мной и миром, стало всё яснее.
Казалось, словно я листок в волнах реки моей, качаюсь вместе с нею.
Нет, не листок – берёза на ветру. Нет, целая берёзовая роща!
Я знала, что вовеки не умру, а просто стану чем-то лучшим, бóльшим.
 
Кто совершить преображенье смог? Растаяла печаль горячим воском.
По пустякам к нам не приходит Бог. Но, может, тень Его, вернее – отсвет?..
Две тишины – в сознании и вне. Какая глубже, истинней какая?
Простая жизнь, подаренная мне, пожалуйста, теки, не иссякая!
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Глубина
Когда рассвет над крышами забрезжил,
реальность вторглась в тёплый морок сна.
В такой момент – неясный, порубежный
явилась к человеку глубина.

Невидима, неслышна, невесома,
прозрачнее оконного стекла,
она, струясь над человеком сонным,
привычно пробуждения ждала.

Столетняя, накопленная жажда
томила и сушила глубину:
найти ещё разок, хотя б однажды
желающего в бездну заглянуть…

Узнав её присутствие, предметы
приобретали новый вид и смысл,
и дирижаблем с воздухом нагретым
мир обновлённый поднимался ввысь.

А человек – один из миллионов –
проснулся, встал, зевнул, надел штаны,
укутался в рутину и шаблоны,
и даже не заметил глубины...
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Она ушла, расшвыривая гневно
старинный бисер выспренних цитат:
«Имеющие уши – и не внемлют,
имеющие очи – и не зрят!»

Едва успели смолкнуть отголоски,
как всё вернуло формы и места.
Мир погрузнел и превратился в плоскость,
старательно гнездясь на трёх китах. 
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По бывшему тракту Петербург-Варшава

Здесь когда-то был знаменитый тракт,
а теперь просёлок ползёт меж трав,
временами ныряя в чащу,
истончаясь и пропадая в ней,
появляясь снова среди полей,
в полумгле полусна лежащих.

То не дым пожара спустился вниз,
в полинялых травах туман завис
(облака растеряли перья),
но разгонит ветер его вот-вот,
на клочки растащит и разорвёт,
завывая от нетерпенья.

Заунывный вой ветровых псалмов
для меня и памятен, и не нов,
только в этом году острее
осень в сердце всаживает иглу,
а под вечер резче сгущает мглу –
что поделать, видать, старею.
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Но тем больше хочется жить и быть,
если можно, выпросить у судьбы
долгий день, безмятежный вечер,
светлячков удач – подержать в горсти,
а когда придётся менять пути,
то с земного попасть на Млечный...

Ничего не знаю про рай и ад,
те, кто там бывал, не пришли назад,
ни петлички от них, ни лычки.
Но вполне возможно, что будет так:
пропадём из вида, как этот тракт,
а возникнем в другом обличье.
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В краю, где только свет

Мы встретимся в краю, где только свет.
Там темноты совсем не существует.
Возможно, только лёгкий сумрак…
Нет!
Не стоит говорить об этом всуе.

Ты будешь светом, светом буду я,
огнём деревья, искорками птицы.
У каждого созданья бытия
одно предназначение –
светиться.

Там истекает золотом рассвет,
а вечер пахнет ладаном и миррой.
Мы встретимся в краю, где мрака нет,
он лишний для сияющего мира.

Где этот край?

За сотней тысяч вёрст,
за ливневой серебряной завесой,
за целыми галактиками звёзд,
за синим морем,
за дремучим лесом,
за тридевять земель,
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в пяти шагах –
за тем, что только будет между нами,
за тем, что нам сейчас внушает страх,
за мыслями, надеждами и снами.

Как этот край зовётся?

Не скажу.
Нет в языке ни слов таких, ни звуков.
Название подобно миражу,
плесканью мощных крыл и сердца стуку.

В надмирный край,
в страну, где только свет,
вольёмся, словно капля дождевая,
одна всего –
ведь там разлуки нет.
Я непреложно это знаю.
Знаю.
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Тень собаки

Иногда непрошено-незванно
из небытия минувших лет
тень приходит к моему дивану,
цокая когтями о паркет.
Да, была собака не жилица. 
Выбор из двух зол стоял: она, 
та, что до сих пор приходит сниться,
много лет назад усыплена.
Майский полдень, солнце светит ярко,
только адски холодно внутри.
Я везу её в ветеринарку
на Локомотивной, 43.
Нет, не так – границы разомкнулись
и всё ближе, настигая нас,
взвешивать сердца идёт Анубис.
Не спеши, псоглавец, не сейчас!
Или нет – локомотивы стонут,
словно это к ним пришла беда,
но бежим по полю золотому –
я и Грейс, живые навсегда.
Просыпаюсь, ритм сердечный сбился,
тень бледнеет, пропадёт вот-вот,
а во рту какой-то горький привкус.
Не впервые. Знаю, что пройдёт.
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Память 

Растеклось забвение туманом,
но горит и гаснет, как маяк,
чудо избирательности –  память,
память непокорная моя.

Важное хранит гудронно цепко,
но порой из прошлого швырнёт
камушек, осколок или щепку -
мелкий и случайный эпизод.

Запахи и звуки полнокровны,
сочен цвет – смотри во все глаза!
Жаль, что все явления фантомны,
и руками трогать их нельзя.

Для чего мне память показала
обветшалый дом, над домом дым,
солнцем освещённый куст азалий,
золотую ящерку под ним?
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Пшукин 
    А.Крупинину      

Бурая, словно молотый перец,
пыль покрывает прямоезжий тракт.
Где-то между Вересянами и Акашутхой
на кобылке трясётся Пшукин,
странствующий песнопевец.
Поёт он примерно так:

          – Имя твоё – яд, Изабелла,
            имя твоё – хмель,
            ночные зрачки тайфунов,
            гудение бил чугунных.
            Брось мне взгляд, как швыряют монеты бедным,
            я скачу к тебе сорок недель...

Пшукин прятал мечту пионерской косынкой в кармане,
растил картошку, покупал к чаю халву и нугу.
По пятницам сжигал карму,
а она, словно феникс, возрождалась упрямо.
Кажется, был женат на Марье или Марьяне.
Больше о прошлом его сказать не могу.

          – Долгий путь ведёт к тебе, Изабелла.
            В дороге потёрлись штаны и пиджак.
            Ветер степей обжигает мне щёки.
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            Он жестокий, жестокий,
            словно с кинжалом над колыбелью
            склонился маньяк...

Аргентологи говорят, что слова – серебро 925-й пробы.
Пшукин придумал грусть оправлять в слова,
а скуку топтать копытом.
Получилось не с первой попытки.
Голос его звучит утробно,
в страхе земно клонится трын-трава.

          – Каждой мышцей, косточкой, жилкой
            я узнал, что значит устать.
            но любви и покою никогда не спеться.
            Изабелла, шакер-лукум моего сердца,
            мне стало кислым вино жизни,
            только ты в мире есть, только очи твои и уста...

А в Вересянах каждый житель нынче немного пьяный,
Если не грушовкой, то весельем согрет.
Потому что праздник: мельница раскрутила крылья,
после долгого сна набирает силы.
И ведьмовник зацвёл в Вересянах,
оставляя в памяти
                вкрадчивый
                пряный
                след.
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Пеппилотта выросла

Пеппилотта выросла. Ну, почти.
Округлилась грудь и кипят гормоны.
То мечтает город и мир спасти,
то устроить путч и Содом с Гоморрой.

Из-под рваной челки не виден взгляд,
брови-крылья тоже играют в прятки.
Пеппилотта в чёрном, как ночь и ад,
но в кислотно-розовой «арафатке».

На Фейсбуке статус: «Любовь и смерть…».
Роза в каплях крови - её эмблема.
С края крыши смерти в глаза смотреть
полюбила вдруг Пеппилотта-эмо.

Томми любит Хельгу. Какой подлец!
Куклу Барби выбрал. Свихнулся, что ли?
«Самой сильной девочке на Земле»
не под силу справиться с этой болью.

Переходный возраст – цепочка дней
до предела нервных, ходьба по грани.
А пройти сквозь юность куда трудней,
чем ползком подняться на пик Монблана.
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... Ночью вилла «Курица», как фрегат,
чуть дрожа, скрипя листовым железом,
от людских докучных арлекинад
держит путь к оранжевой Бетельгейзе.

Ей мигают Лебедь, Дракон, Центавр.
Проплывает вилла в потоке звёздном.
И волной стучит о её борта
мир прекрасный. Радостный. Безнадёжный.
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Старые фотографии 

Город был. Его больше нет.
Он у вечности за бортом.
Сохраняет фантомный  след
обветшалый сухой  картон.

Вот вокзал, он давно снесён.
Вот собора блестящий шлем.
На рекламе: «Торговый домъ…»
прославляют «халву Эйнемъ».

На бульваре аллеи лип.
(Липы есть, но уже не те).
У столба утончён изгиб –
Не фонарь, а почти тотем.

Ни футболок, ни джинсов нет:
Сюртуки, котелки, тюрнюр.
Сильно выжелтевший портрет:
Все серьёзные чересчур.

Юной бабушки ясен взгляд,
Очертания щёк нежны.
Девятьсот  тринадцатый, март.
И рукой подать до войны…
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Камень 

Я помню триллионы зорь, для камня век – не срок.
Мороз был нестерпимо зол, меня ледник волок.
По руслам ледовитых рек я мчался вместе с ним.
Казалось, сумасшедший бег был неостановим.
Казалось, что в тартарары с  наезженных орбит
летят планеты и миры, всё в хаосе летит!
Я видел миллион комет на куполе небес,
впитав в себя тревожный свет, космический их блеск.
Теперь стою недвижно здесь, как будто в землю врос.
Вокруг шумит зелёный лес сосёнок и берёз.
А я на взгорье, на юру,  гляжу на лес и дол.
Но как-то рано поутру каменотёс пришёл.
Трудись, работник, резаком!  Киркой в гранит вгрызись!
Пусть превратится серый ком в суровый обелиск.
Я встану в прóклятых местах, где стонет мать-земля,
храня в себе убитых прах, о памяти моля.
Имён вернуть не в силах я, но цифры скорбных лет
пластинкой медного литья на мне оставят след.
… Всё тлен, всё пепел и зола.  Родится мир иной,
и позабудут про дела людей, больных войной.
А я останусь, стар и нем, и позабыт – как знать?
Придёт ли кто-нибудь ко мне, прочтёт ли письмена?
Совсем не каменная грусть пульсирует во мне.
Но будет так, как будет – пусть! – у звёзд, людей, камней…
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В мастерской

Лучше всего поддаётся овечья шерсть,
больше возни с полиэстером и капроном.
Сутки малы,
а работ в мастерской не счесть.
Клацают ножницы тише, звучат неровно.
Песни мои перепеты давным-давно,
нет новостей,
пересказаны анекдоты.
Прялка скрипит, и мелькает веретено.
Скучно, как будто из жизни пропало что-то.
Мне бы пройтись по небесному хрусталю,
рыбой-луной поплескаться во мгле прохладной.
Я антрацитовый цвет темноты люблю,
ветер ночной дуновением сердце гладит.
Сёстры бранятся: что толку в такой сестре,
если вторичен долг, а мечты – главнее?
Вот я и режу,
режу и режу,
ре...
Пальцы в мозолях и трещинках, ноет шея.
Нет ни окошка. Проделать хотя бы брешь.
Здесь вековая пылища и воздух спёртый.
Можно, я выйду? А мне отвечают:
– Режь.
Дело не ждёт, перестань отвлекаться, Морта! 
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На закате

Отмените, пожалуйста, ширмы и шторы –
я хочу поглядеть на закат над рекой.
Это раненый день забирают на «скорой»
в поднебесный приёмный покой.

Отнимите, пожалуйста, страх за любимых.
Как могу я спокойно ходить и дышать,
если знаю, что жизнь эфемернее дыма,
хрупче грифеля карандаша?

От минуты к минуте, в надир из зенита
я иду – под босыми ногами стерня.
Обманите меня. Нет, не то: обнимите.
Нет, не то:  отмолите меня.
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Незнакомка

Вдали от столицы, в старинном райцентре одном
живёт нарушитель природных законов и норм.
Хоть жизнь невозможно назад повернуть, говорят,
Аркадий Ильич отрицает такой постулат.
Не год и не два он повсюду искал реквизит.
Теперь в ателье стариной, словно ветром, сквозит.
Есть платья и шали, великое множество шляп:
велюр, конский волос и бархат, соломка и драп.
Усталых матрон и неловких подростков-девчат
умеет кудесник в таинственных дам превращать.
У тех, кто вернулся из прошлых столетий назад,
становится строже осанка, задумчивей взгляд.
Вдруг чудо случилось, каких не видали досель:
с утра в ателье появился волшебный тоннель –
ведущий в начало двадцатого века портал.
Но первым об этом совсем не фотограф узнал.
Наташа Петрова, кассир супермаркета «Траст»,
случайно открыла, как в прошлое можно попасть.
По виду портал – словно лёгкий жемчужный туман.
Шагнёшь в эту дымку, а с той стороны – ресторан.
Пройдя между пьяными, гордая, словно княжна,
Наташа обычно садится одна у окна.
На шляпе с вуалью качаются перья, а Блок
уже ощущает дыхание будущих строк…
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У Мартына 

У Мартына дом старинный, крыша крыта камышом.
Круглым счётом года три он здесь хозяйствует с душой.

У Мартына ни алтына, хоть до пенсии три дня,
но зато из верши вынул три увесистых линя.
Есть чеснок, морковка, сало, макарон большой запас –
для кого-то это мало, для Мартына  в самый раз.
Раньше в городе работал в вычислительном НИИ,
нынче трудится до пота во владениях своих.
Он и пашет, он и сеет, и снимает урожай,
топит печку, косит сено, словно сил ему не жаль.

У Мартына нету тына, и калитки тоже нет.
Под окном кусты жасмина, а кругом – весь белый свет.
По приятельской беседе не скучает он пока,
хоть ближайшие соседи – в двух верстах от хуторка.
Продал Опель, ходит пешим, дышит запахом сосны,
стал роднёй он местным лешим, полевым и водяным.
Благодушен постоянно, верит в новый лучший день
и улыбку бога Пана прячет в сивой бороде. 
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*  *  *

Живёт мудрый леший Фарлафий в глуши, в заповедном бору,
Где чистые, тихие речки в низинах истоки берут.
Днём редко он дом посещает, шатаясь неведомо где.
Расчёска раз в год лишь бывает в косматой его бороде.
Он друг горностаев и зайцев, медведей, енотов и лис.
А к жадным порубщикам леса Фарлафий суров, как «Гринпис».
Не надо ему переправы –  в долблёнке плывёт по реке.
С берёзой, калиной и дубом толкует на их языке.
На праздник Ивана Купала огни золотые горят.
Фарлафий играет на флейте, и каждый той музыке рад.
Танцуют и звери, и птицы, кикиморы и колдуны.
Звук лёгкий, щемящий и нежный летит к небесам, до луны.
Поёт он: «Природу любите! В ней радость, надежда и суть».
А речка в сиянии лунном блестит серебром, словно ртуть. 
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Вокзальный

      «Это «взз» – неспроста»
                     Винни Пух

На свете домовых полно, а нас, вокзальных, мало.
Живу сравнительно давно я в здании вокзала.
Везут кого-то поезда, уборщик шваброй возит,
везде возня – туда-сюда, а я слоняюсь возле.

«Вазисубани» и коньяк – весь выбор возлияний.
«Подорожала жизнь, земляк», – вздохнёт в буфете пьяный.
Взял вор бумажник из пальто, и вора повязали,
немудрено: ещё не то бывает на вокзале.

Я, в общем, человекофоб, мне жить нельзя иначе.
Но если вижу, что взахлёб малыш пропавший плачет –
то к маме отведу его, а сам дымком развеюсь.
Тем временем толпа плывёт, так сельдь идёт на нерест.

Хрипит вокзальный микрофон: «К перрону поезд подан!».
Хотя неврозов я лишён, но беспокойства полон.
Вот мне бы в этот поезд сесть... Эх, не везёт фатально!
Мне суждено остаться здесь – невыездным, вокзальным.
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Белочка и ящерка

Бронзовая ящерка сторожила зимой и летом
фонтан с минеральной водой, но стала жертвой «Цветмета»,
когда воцарились вороватые 90-е.
Бронзовой быть и сейчас непросто.

Прошло восемь тысяч с хвостиком дней,
но медная белочка помнит подругу, скучает по ней.
Думает:

– Кем теперь она стала –
подшипником, втулкой, бра или люстрой в концертном зале?
Может, в море плывёт, в небесах летает, или…?
Помнит ли, как ключи минеральные били,
путь к источнику был извилист,
а постамент и каменный сток от воды серебрились?

Здесь всегда было много курортников пришлых,
а теперь бесстёклыми окнами глядит санаторий-призрак,
по корпусам гуляет сквозняк истории.
Жутко ушастой в брошенном санатории.
Течёт вода из целебного родника,
в реку бежит, а в реке – облака.
Плывут мимо кучевые, овечьи,
но с ними не поболтать – не владеют речью.
По ящерке медная белка скучает все эти годы,
слёзы с привкусом серы текут в замутнённую воду.
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Милая, плакать не стоит, что ты!
В альбоме моём до сих пор твоё чёрно-белое фото.
Я помню тебя, и когда-нибудь точно приеду,
после дождя в четверг или в среду.

Это не на краю земли, но, белочка дорогая,
меня возвращение в прошлое сильно пугает.
Словно табу. Ты не знаешь такого слова.
Это почти как стать переплавленной снова.
Больно и горячо. По-взрослому и всерьёз.
Но я всё равно приеду погладить твой медный хвост.
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Про Оливию 

Да, Оливии повезло! Не искусство, а ремесло
ей дано, ну и слава Богу.
Не сгорать в языках костра, и на сцене не умирать,
а довольствоваться немногим.
Выполняя чужой эскиз, водит флейцем то вверх, то вниз.
Губка, валик, пропитка, шпатель...
Скоро здесь сирень зацветёт для Калафа и Турандот,
до субботы работы хватит.
Не искусство, а ремесло – красить ракушку, куб, весло –
сто вещей, никому не нужных.
Да акрил наносить на холст, чтобы блеск театральных звёзд
стал ещё золотéй, жемчужней.
Из динамиков слышен звук: репетируют там, внизу.
Cоловьино звенит сопрано,
так чудесно дрожит, хоть плачь! У Оливии – сердце вскачь,
мысли прочь, а в глазах туманно.
... Небо сеет косым дождём. Вот Оливия транспорт ждёт –
одинокая, словно парус.
Завершён ежедневный труд, и её через пять минут
в глухомань увезёт «Икарус».
Майский дождь по лицу течёт. Он смывает тоску со щёк,
прах мечтаний, наивность планов.
Тёплый ливень хорош и свеж. Может, он растворит рубеж
между истинным и желанным?
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Страна Заоконье

В страну  Заоконье влечёт, как магнитом,
когда ты болеешь – к примеру, бронхитом.
Сквозь форточки окон, сквозь стёкла балкона
следишь за житьём и бытьём Заоконья.
Там воздух и солнце, восторг и свобода.
Они не зависят от времени года.
Там краски сочнее, и радостней звуки,
и там никогда не завянешь от скуки.
Гуляют мальчишки, гуляют девчонки,
у всех удивительно чистые бронхи.
Болтают, хохочут и маются дурью,
едят эскимо в шоколадной глазури...
В стране Предоконье совсем некрасиво:
постельный режим и  бутыль с Пертусином,
а ртуть сгоряча к «38» стремится.
Сижу в  Предоконье девицей в темнице.
И вот наконец-то ведёт  меня мама
к врачам на проверку и флю-о-ро-грам-му
по тропам, дорогам, дворам Заоконья,
где всё так знакомо и так незнакомо.
Ботинки с цепи сорвались, не иначе:
спокойно идти не хотят, только скачут.
Разрушены рамки, границ больше нету,
а окна – всего лишь квадраты для света.
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*  *  *

В лабиринтах отражений
бродят призрачные тени –
чуть заметны, чуть видны.
Может, им луна большая
в зазеркалье спать мешает?
Нет, накрыла туча шалью
злое яблоко луны.

На столе свеча мигает,
огонёк оберегая
от порывов сквозняка.
Погадать на картах, что ли…
Где найти судьбу без боли
и какие выбрать роли,
чтобы жизнь была легка?

Здесь, в засаленной колоде
много всякого народу –
и вальты, и короли.
Только, если разобраться,
мастера мистификаций
эти карточные братцы,
двоеторсые врали.
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Впрочем, ладно. Всё пустое.
Может, счастья я не стою,
может, вовсе нет его –
только отблески, зарницы.
Радость вспыхнет, заискрится,
раз – и тенью обратится,
два – и снова ничего.
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Ёжик осенью

Когда наступает грибная пора –
волнушек, свинушек, груздей,
то ёжик под вечер идёт со двора
встречать за калитку друзей.

Приходит к нему без причины тоска,
а гости гостить не идут.
лишь дождь нескончаемый льют облака,
да падают груши в саду.

И ёжик шагает в молочный туман.
Тоска и унынье, прощай!
Ему будут рады, он ждан, хоть не зван –
спешит к медвежонку на чай.

В избушке уютно, там лампа зажглась,
Оладьи и яблочный джем.
А дождь надоедливый, слякоть и грязь
теряют значенье уже.

Смеясь и шутя, говоря ни о чём,
сидят за столом два дружка.
А счастье  по телу разлилось теплом,
и даже щекочет слегка.
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Письмо в бутылке 

На побережье, в зарослях осоки
я странное послание нашла.
Блеснула из травы округлым боком
бутылка тёмно-жёлтого стекла.
Внутри бумага. Пляшущие строки.
Похоже, что написано всерьёз:
«Мне очень плохо. Где ты, друг далёкий?
Откликнись, помоги! Я гибну, SOS!
Мой континент на части раскололся,
не выдержав разлома бытия.
Затерян в мире одинокий остров,
как в бурном море. Этот остров – я.
Ветра штормят. Куда ни глянешь – север.
Свирепствует Борей, суров и стар.
На cерый волнорез вороны сели
и каркают: «Кош-марр! Кош-мар! Кош-маррр!»
Ни катерок, ни ялик не причалит.
Волна стучит по каменной груди.
На широте и долготе печали
я нахожусь. Найди меня, найди!»
Но где? Мне оказалось мало всё же
оставленных в письме координат.
Внимательно смотрю в глаза прохожим –
Как знать: быть может, это он, она?..
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Колодец 

В крапиве и кустах чертополоха
таится от чужих трухлявый сруб.
На глубину колодезного вздоха
дам опуститься ржавому ведру
и подниму его с водой живою,
в которой навсегда растворены
гудение шмелей в зените зноя,
седая ясность зимней тишины,
шумливая пора созревших яблок
(когда ранет и пепинки стучат) –
всё то, чему была когда-то рада,
чем был богат старинный дедов сад.
Нет ковшика и кружки, только руки.
Горсть зачерпну и, погодя чуток,
я сделаю тягучий, как разлука,
студёный, зубы ломящий глоток.
Сорвётся в воду, в глубину квадрата
вопрос о том, вернусь ли я сюда
из круговерти жизни хоть когда-то.
Надеюсь, эхо отзовётся: «Да».
Мудры и глубоки в колодцах воды,
но вряд ли мой оракул изречёт,
куда уходят эры и народы,
и светел ли за этим светом – тот… 
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На окраине 

Город клубится трамвайными кольцами,
Вьётся, змеится дорог бечевой,
башнями высится, шпилями колется.
Может, возьмём и сбежим от него?
Номер седьмой довезёт до окраины,
штангой искря над трамвайной спиной.
Воздух, бензином почти не отравленный,
не по-столичному пахнет весной.
Булку покрошим мы уткам прожорливым,
на синтепон облаков поглядим.
Пруд-лягушатник не Лаго-Маджоре, но
очень высокое небо над ним.
Банки с бутылками в джунглях осоковых,
тина, на отмели бурая взвесь…
Быть здесь не может чего-то особого.
Вроде не может, а всё-таки – есть.
В месте, где вместе росли и взрослели мы,
нам помогали кирпичики стен.
До уголка-закоулка последнего
всё здесь родное до мозга костей.
Здесь, где дома и домишки изношены,
где будяком заросли пустыри,
непостижимо легко произносится
то, что бессловно болело внутри.
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Он и она

Пока пылал закат краплаковый, а вечер землю остужал,
она, в комочек сжавшись, плакала. Ей было бесконечно жаль
растений, вянущих по осени, пса с колтунами на хвосте,
фасада в выбоинах оспенных, людских несовершенных тел...
Одно стремление тревожило: вернуться в свой далёкий дом,
и то, что ей держать положено, пришлось удерживать с трудом.

Гори, желание великое! Неопалимое – гори!
Она теперь уже не хныкала, а лишь стучалась изнутри.

Когда спустилась ночь бездонная, закрыли двери на засов,
тьма поглотила заоконная ряды соседних корпусов,
когда ползли минуты к полночи, затих дневной докучный гул,
когда в палатах переполненных народ болеющий заснул,
реальность, словно стенка, треснула, и что-то хлынуло в проём.
И, подчиняясь неизвестному, тогда он выдохнул её.
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Кукурузные высотки

Высотки – кукурузные початки
до неба дотянулись от земли.
Мне кажется, что сами в одночасье
они сквозь твердь асфальта проросли.

Горят под вечер зёрнышки янтарно,
во всех ячейках кто-нибудь живёт,
рождается, растёт и расцветает,
а может быть, совсем наоборот.

Себя до типовых квартирок сузив
(у каждого внутри – огромный мир),
живут в высотках люди кукурузы.
Мы тоже кукурузники, пойми.

Связал же кто-то наши судьбы в узел,
заставил стать нас теми, кто мы есть,
и поселил в початках кукурузы,
растущих от асфальта до небес. 
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Языческое 

Дубы как будто встали в хоровод,
кольцом они растут.
Уходят корни в твердь земных пород,
а ветви – в высоту.

Такой же круг деревьев окружал
постройку храма встарь.
Здесь жертвенных животных ждал кинжал
и каменный алтарь.

Мой предок требу подносил богам,
чтоб хлеб стеною рос,
чтоб домовой избу оберегал,
а в сети шёл лосось.

Здесь звёзды отдыхали по ночам
в сплетении ветвей
и были много ярче, чем сейчас,
а их крупа – крупней.

Стою в кольце магических дубов,
почти окаменев,
и чувствую: языческая кровь
пульсирует во мне.
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Чердачная страна 

Мне в детстве нравился чердак, хоть было там темно.
Чердак казался мне тогда чудеснейшей страной,
где ветерок гулял сквозной, плёл сеть паук в углу,
берёзой пахли и сосной опилки на полу.

Там был скрипучий венский стул, и в бронзе зеркала,
коробка пестиков и ступ, и прялка там была,
и стопки запылённых книг. Смотрела я, дивясь,
на непонятный их язык, готическую вязь.

Сундук, тяжёлый, как скала, а в  нём – старинный клад,
но ключ колдунья забрала сто лет тому назад...
Чудесно странствовать во снах, мечтах и временах!
Моя чердачная страна была мне не скучна.

Сушились белые грибы,  дымком несло слегка,
а я сидела у трубы с подшивкой «Огонька».
Журналам было больше лет, чем восьмилетней мне.
Я в них читала про балет, про спутник на Луне.

... Струится времени река, прошло немало лет,
нет сундука и чердака, и дома тоже нет.
Людей из детства не позвать, ответом – тишина.
Но в памяти всегда жива чердачная страна.
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Ржавый голос

Говоришь:  «Да ладно, мне трын-трава»,
но внутри просыпается ржавый знакомый голос,
тот, который ты насмерть измучился изживать.
Потемнеет в мире, по окнам ударит морось.

Просыпается ржавый,
сочится и в плоть, и в кровь,
и становится всё бессмысленно, плоско, мимо.
Сострадание, нежность, любовь, красота, добро –
для него всего лишь дефекты в картине мира.

Все дороги приводят в сожжённый Нероном Рим,
толкования слов – бессмысленны и зловещи.
Это голос космоса слышится изнутри,
это космос осями планет скрежещет.

А потом, воскреснув из полуживых,
набираешь силу, как в мае цветы и травы.
Мир прекрасен снова, с тоской ты опять на «вы»,
и подарки несут волхвы,
и понятен язык травы,
до тех пор, пока не проснётся вот этот, ржавый.
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Тамара 

Во саду ли, во поле 
уродилась брокколи. 
Это присказка, пролог. 
Сказка будет, дайте срок.

Да не сказка, а быль.
Или не быль, а боль.
Не то чтобы сильная, а так – давящая.

Это было в те времена, 
когда на слуху было слово «товарищи»,
когда носили галстуки из красной ткани,
были пионерские собрания.

И была Тамара.

Пшеничные волосы, радостные веснушки,
но печаль в глазах, ноябрьских донельзя.
Мы ездили вдвоем на моем велике,
потому что у Тамары своего не было. 

А общим были пруд, тритоны,
прыжки в воду с понтона,
очередь на «Легенду о динозавре»,
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в стеклянной банке слизняк Толя,
карбид со стройки, брошенный в лужу,
зимой ледяная горка  – трус не катается стоя!

Мы говорили о самом важном,
смотрели в звёздную пропасть, 
страшились её бесконечности,
а ещё у меня дома
читали Дрюона и Жюля Верна.
Книги нравились Томе,
а с собой она не брала, 
наверное,
думала, что мама выбросит.
Тётя Зина такая, она смогла бы.

Тамарина мама считалась дворником. 
Метлой  шаркала, а на участке – хаос.
В доме всегда было грязно и шумно,
всякие люди там собирались,
портвейн «Три семёрки» рекой лился,
песни, вопли,
соседи писали жалобы в исполком.

Кто был отцом Тамары – никому не известно.
Но с папашей старшей сестры был каждый знаком.
Он на стеклотарке работал.
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Сестра была красивой, её водили по ресторанам,
по слухам, сделала три аборта.
И ещё много всякого было – по слухам.

Уже говорилось ранее,
что были пионерские собрания.
На собраниях стали прорабатывать нашу дружбу,
как сказала директриса Капуста М.И.

– Что делают вместе трудный подросток 
и девочка из хорошей семьи?
Она на тебя повлияет дурно,
эта квартира – рассадник зла.

Я-то знала, 
знала, что не повлияет.
Но предала.

И до конца восьмого класса,
пока в ПТУ не ушла Тамара,
мы здоровались только,
раскололась дружба на кусочки льда.

Надеюсь, что у Тамары сейчас всё прекрасно.
Надеюсь, что не встречу её никогда.
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О том, что не сбылось 

О том, что не сбылось, едва ли стоит плакать,
изматывать себя, терзаясь о пустом.
Исчез и цвет, и вкус, пропали звук и запах.
Скажи, к чему тебе навязчивый фантом?

А жизнь – всегда сейчас. Луч солнца на паркете,
мурлычащий у ног пушистый рыжий кот,
Всё, что сейчас живёт на этом самом свете,
а через миг  уйдёт, за горизонт уйдёт.

А радость – только здесь, вот в этой самой точке.
быту и в мелочах - её мгновенный срез:
в  аккордах «Let it be», в цветах, в улыбке дочки,
в сигнальном «тыр-тыр-тыр» пришедшей СМС.

В берёзах под окном играют свет и тени,
мой город золотой – «хрущёвские» дома….
Ведь что такое жизнь? Одно сердцебиенье,
а впереди – туман, и позади – туман.



69

Шнурки 

Три года. Хочется самой завязывать шнурки.
Сосед смеётся надо мной: мол, руки коротки.
В прихожей – царстве полумглы я мучаюсь в пальто.
Прекрасно вяжутся узлы, но бантик – ни за что.

Реальность движется вперёд, спешит, не тормозит.
Иду просвечивать живот в больницу на УЗИ.
А тот, кого «несу» к врачу, меня колотит в бок.
Шнурки завязывать учусь – причудливо, как йог.

Уже не помогает грим, ещё не умерла,
над отражением моим рыдают зеркала.
Пускай! Артрозу вопреки, в упрямстве видя плюс,
учусь завязывать шнурки и снова не сдаюсь.
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Остров 

От усталости чуть живая,
ты на лодке плывёшь в ночи,
А воде  ни конца,  ни края,
хоть молись, хоть  навзрыд кричи…

А когда заревой полоской
темноту  рассечёт рассвет,
вдруг увидишь заветный остров,
что искала так много лет.

Всем хорош: не велик, не мал он.
Домик есть и цветущий сад,
под окном раскраснелись мальвы,
птицы певчие голосят.

Пышет огненным жаром печка,
рыжий кот-обормот мурчит,
и с тобой коротает вечер
самый лучший из всех мужчин.

Жить бы там и легко, и просто,
только в море вода вскипит,
и увидишь, что этот остров –
чудо-юдо, огромный кит.
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Кто посмеет шутить с китами?
Океан расплескав почти,
разъярился живой Титаник
И в пучину готов уйти…

Вновь плывёшь на лодчонке утлой.
Путь томительно одинок.
Но однажды, опять под утро,
лодка носом нырнёт в песок.

Постоянства желая остро,
обустроишься, а потом
ждешь с тоской, что и этот остров
обернётся большим китом.
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Археоптерикс

В час, когда того, кто стал потерей,
ливень скрыл серебряной стеной,
мне казалось – я археоптерикс,
потому что вымерла давно.

Трудно жить, не веря, не надеясь.
Да не просто трудно, а кошмар.
А внутри меня археоптерикс
встрёпанной вороной каркал «Кар-р-р!»

Но весна явилась точно в сроки,
почки на деревьях налились,
в их стволах опять взбурлили соки,
а во мне – надежд игристый физз.

Чёрная полоска? Прыгай через!
Веруй в чудеса, покуда жив.
Выше клюв держи, археоптерикс,
мы ещё не списаны в архив.
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* * * 

Вернуться бы по щучьему приказу
в мир, где хотелось многого и сразу,
где «лучший друг семьи» гостил в семье,
и нам все приподъездные заразы
свои высоконравственные фразы
вонзали в спины, сидя на скамье.
А мне до злых мегер какое дело?
Из зеркала красавица глядела,
ей шла копна распущенных волос,
и так любви хотелось, но кололась
иголками занудливая совесть.
Но всё же славно, чёрт возьми, жилось!
Кипела кровь, скакали эндорфины,
а мы по жизни плыли, как дельфины
из бухты счастья к острову надежд.
Я повторюсь – кололось, но желала.
Одно из чувств тогда возобладало.
Какое – не признаюсь, хоть зарежь! 
Я полагала глупо и наивно:
любовь – любая! – благодатный ливень,
а безлюбовье – медленная смерть.
Теперь живу по горло в скучном быте.
А что до романтических событий…
их даже больше не хочу хотеть.
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Балтийская зима

Пока ещё зима не услаждает взгляд, но
не может быть она всегда на высоте.
Балтийская зима – стратег третьеразрядный.
По правде скажем, аховый стратег.

Её коварный план: плюс поменять на минус,
и минус вновь на плюс, забыв предупредить,
собрать когорты туч, полки циклонов двинуть,
(чтоб каждый понял: тут не парадиз),

рассыпать снегодождь по городам и весям,
а после растопить и заморозить в лёд.
Не холод холодит –  непостоянство бесит.
Стратегию сам чёрт не разберёт!

Прыжки температур, погодные кульбиты…
Стабильность для зимы – идейный антипод.

Вот так и жизнь идёт: мелькание событий,
калейдоскоп погод и непогод.
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Про согревание 

Всё, что нас не согревает, постепенно убивает
перезябших нас.
Понемногу – по микрону, по одной стомиллионной,
по копейке в час.
Ну, не нас. За всех в ответе не хочу я жить на свете.
Но меня одну
убивает недостача дней горячих (не горчащих),
как Степан княжну.
Срочно требую беседы, согревающего пледа,
огонька в печи,
а ещё стаканчик грога, а ещё весёлых много
женщин и мужчин.
Мы не рыбы, мы не нéмы, мы устроим Ипанему,
Эй-я-фьяд-лай-ё-
кюдль и прочие безумства, волшебство и вольнодумство,
новой колеёй
выйдем… А куда мы выйдем? Там, на местности, увидим.
Не увидим – что ж!
Кровь не морс, душа – не камень, и пыхтит за облаками
солнце – рыжий ёж.
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Кортрейк

Давным-давно, в одной из «прошлых жизней»
была я домоседкой, но капризный
бесёнок странствий вдаль меня увлёк,
и был тогда средневековый Кортрейк
прочитан мной от корки и до корки,
изборождён и вдоль, и поперёк.
Настрой мой был тогда не то чтоб очень:
печален, депрессивен, обесточен –
случается такая маета.
Смотрела я на воду в мутном Лисе,
флотилии гниющих палых листьев,
офелии мерещились мне там.
Белёные домишки бегинажа
с тоской пытались справиться. Она же
не признавала каменный уют
обители сестёр-полумонахинь,
и покрывала раздраженья накипь
моей души изношенный сосуд.
Я думала тогда: какого чёрта
меня ветра по мостовым истёртым
гоняют, «словно листья к ноябрю»?
Но город приручался постепенно:
я видела, что в Лисе – просто пена,
роднее стала пара башен Брюл.
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Мне стала сущность Фландрии понятней,
приятней кучность домиков опрятных,
плющей вечнозелёность зеленей.
Я помню, в сердце откликалось что-то,
когда в соборе Мартина по нотам
колоколами карильон звенел.
Прошли года, и жизнь теперь иная.
Узлы и сети кармы? Я не знаю,
но чувствую: опять влечёт туда.
А значит, надо в путь. О чём же речь-то?
У города ещё осталось нечто,
что я недобрала, он недодал.



78

* * * 

В июльский день на лодке плыли
мы по извивам тихих рек,
как в полусказке-полубыли,
вдали от всех.

Байдарка раздвигала листья.
Качались тихо между них
цветы кувшинок золотистых  –
головки нимф.

Не страшно, а задорно даже,
щетинился на целый мир
пучками cабель абордажных
густой аир.

В зените солнце золотилось,
вода приумножала свет,
и вспыхивал болотный ирис
ему в ответ.

Вокруг летали эскадрильей
стрекозы, будто из стекла.
Мы плыли, отраженья плыли,
жара плыла.
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Был плеск воды – такая малость! –
лекарством от семи скорбей.
В протоке небо колыхалось,
зовя к себе.

День вился, словно речка, длинный,
река – как тихий сон дневной.
Волнующе тянуло тиной
и глубиной.

Смеялся день, так полно прожит,
новооткрытой нотой «да!»
Вот почему опять до дрожи
хочу туда.
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Колыбельная реке 

Спи, река моя, усни, хоть полночки отдохни –  сном тревоги лечатся.
Тише, медленней теки. Видят пятый сон рачки, окуни, подлещики.

Чуть колышется трава, в воду падают слова, как круги, расходятся…
Над тобой туман висит.  Монотонно моросит сырь-мокропогодица.

Ты петляешь, как лиса, лентой вьёшься сквозь леса, к морю пробиваешься
меж высоких берегов. А в покое, без трудов вовсе не бываешь ты.

Сыро в северных краях, вот и песенка моя словно дождь, печальная.
Пусть тебя укроет тишь, а с утра возобновишь вечное журчание.

Завтра ранняя заря на воде предсентября растечётся заревом.
Спи река моя, усни. Усмири, угомони омуты и заверти.

Будет утро. А пока –
спи, река…
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Прибрежные сосны

Жжёт солнце во весь галогенный накал,
и море шумит неустанно.
по дюнам июль-чародей разбросал
лиловые звёзды тимьяна.

Сейчас так спокойно, а сутки назад
стихия вовсю бушевала.
Ты вряд ли бы там оказаться был рад
в минуты свирепого шквала.

Прибрежные сосны согнул ураган.
Хоть многое снёс, раскурочил,
повергнуть не смог он деревья к ногам
той бешеной, ветреной ночью.

Корнями зарывшись в глубины  земли,
они на ветру устояли.
Сумела бы я, как деревья смогли,
противиться бурям? Едва ли…
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Розовые облака

День был в технике гризайль, 
распогодилось под вечер. 
Кто-то знающий сказал, 
что природа – это нечто 
вроде повести без глав, 
без конца и без начала. 
 
Я на улицу пошла 
и на небе прочитала, 
что над крышами, в закат, 
повинуясь воле ветра 
пролетают облака 
нежно-розового цвета, 
пролетают облака 
мимолётно, неуклонно ; 
не остановить никак, 
даже камерой смартфона. 
Бег стремят по быстрине, 
чтобы в море ночи влиться. 
 
Это небо пишет мне, 
это про меня страница! 
Я жила в полутонах, 
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мелководно и равнинно, 
не бывала влюблена 
так, чтоб свет сошелся клином, 
знала: радость негромка, 
ходит в дымчатом, мышастом, 
не изведала пока 
ослепительного счастья. 
Но порой часы и дни 
были более живые, 
странникам высот сродни ; 
розовые, заревые. 
 
Вечер долог, путь покат, 
голос времени простужен. 
Надвигается закат, 
и не солнечный к тому же. 
Но всё кажется: вот-вот, 
мутный сумрак разгоняя, 
заалеет и блеснёт. 
И увижу, и узнаю.
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Автовокзал

Мой старенький автовокзал,
он автопорт по сути.
Был прав, кто так его назвал.
В автопортовой смуте
не то чтоб обожаю я
толкаться и толпиться,
но я там всё-таки своя,
как в серпентарии змея
и в озере плотвица.

Причаливает Neoplan –
не бриг, но что-то вроде.
Приехав в город по делам,
народ на сушу сходит.
Кто сумку тащит, кто рюкзак,
а кто и то, и это.
Защелкало в руках куряг:
небось, ломало бедолаг
в пути без сигареты. 

Автовокзал мой – автопорт,
автосудами полный.
Микроавтобусик-вельбот
сюда пригнали волны.
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Не голосил матрос «Земля!»,
не звякал якорь цепью,
но мы спустились с корабля,
неспешностью движений зля
насупленного кэпа.

Автовокзал – автопортал,
волшебное пространство.
Он снова душу измотал
фантомом дальних странствий.
Будить вулкан бродяжьих чувств
ему не надоело.
А я опять в Париж хочу,
немедленно в Париж хочу!
Сто раз уже хотела…
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Ночь овцы 

Увяли морфеевы маки,
исчез, словно марево, сон.
Считаю овечек. Однако!
Их будет уже миллион.
За ними следить не желаю,
но мозг не велит прекращать.
Подушка вот-вот запылает,
настолько она горяча.

Бессонница – боли кузина,
болезни – родная сестра.
Зануден не-во-о-бра-зи-мо
звенящий полёт комара.
Тиктиканье ходиков бесит,
нервирует шум за окном,
обрывки пословиц и песен
в сознании скачут моём!

На сон я, конечно, в обиде. 
На бяшек, хоть дело не в них…
Возьму свой проверенный ридер,
там много закачанных книг.
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Пусть жёсток диван, словно камень,
а дрёма ушла за версту,
зато я найду Мураками,
«Овечью охоту» прочту.

Примерно к двухсотой странице
в подушку нырну головой.
И сон мне надумает сниться,
и овцы ворвутся в него.
ооооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооооооо
ооооооооооооооооооооооооооо

А где-то чуть ближе к рассвету,
в обьятьях ни-яви-ни-сна
я резко почувствую: эта
овечья всеобщность страшна.
Поскотин и выгонов – сонмы.
Куда б ни вела колея,
мы – овцы. Нас пастырь бессонный
считает в ночи бытия.
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На восток 

Говорил мне Су Чже: — Не ложись головой на восток,
приминая набитый мускатным шалфеем мешок.
Потеряешь себя на востоке, — твердил мне Су Чже,
только я опоздала уже

эту мудрость услышать, на деле её применить.
Я пытаюсь летучую дрёму к себе приманить,
сквозь неё ощущать, сквозь поющий в ушах кровоток,
как струится песок,

взятый некогда с берега жёлтой реки Хуанхэ
и уже окончательно чуждый великой реке.
Мерой жизни и времени,  счётом невзгод и потерь
был обычно песок, но теперь

он вливается в горлышко колбы приветливо так,
словно нас впереди ожидают не холод и мрак,
не суглинок, древесные змеи корней и распад,
а черешневый сад,

там, где вечное лето, цветы и гудение пчёл,
где впервые Су Чже луаньченскую оду прочёл
и звучал монотонно китайский его баритон,
отменяя скончанье времён.
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Мёд и янтарь 
Под вечер печаль охлаждённой земли
горчит, словно падевый мёд.
Сияющий шар опустился в залив,
медовым узваром пространство залив –
и небо, и зеркало вод.
Я, словно букашка – янтарный инклюз,
попала в тягучий закат.
Тону в желтизне, но назад не стремлюсь.
А море то пробует берег на вкус,
то вновь отползает назад.
Меркурий и Веспер ещё не видны,
мигает цитрин маяка.
Я чувствую йодистый запах волны,
который вторгался в апрельские сны,
томился и встречи искал.
Когда в этом мире не будет меня,
и даже не вспомнит никто,
другие придут после трудного дня
усталость и смуту на отдых менять,
смотреть на закат золотой.
Надеюсь, что в край, где ни бед, ни забот,
мне пропуск ещё не готов.
Закатный янтарь превращается в мёд,
и сердце стучит, и по венам течёт
морская солёная кровь.
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* * * 

А беда пьёт, а а беда пьёт.
Да не пиво пьяное и не мёд,
а эритроциты и плазмы сок,
Попивает кровь, кто б подумать мог.
А беда ест – за ушами хруст –
теплоту пожирает и свежесть чувств.
Так беда поступает ввиду того,
что она голодное существо.

Поменять бы планиду, вернуть вспять...
Но однажды встанешь примерно в пять –
на автобус в город спешит народ,
прогулять соседа бульдог ведет,
золотит рассвет дровяной сарай,
не сарай дрянной – проходная в рай.

Словно птица-жар прилетит вот-вот,
словно цветик аленький расцветёт.

Во дворе коты, у котов хвосты –
всё исполнено смысла и красоты.
На душе станет солнечно, горячо.
Нелегко жилось, но хочу ещё.



91

Последнее 

Вечерний парк, аллея у пруда,
два льва крылатых.
Усталый человек пришёл сюда
считать утраты,
глядеть, как безнадёжно тает свет
в древесных кронах
и прикоснуться к тем, которых нет –
всем поимённо,
покуда ветер северный поёт,
забыв про ноты –
то кается, а то, наоборот,
винит кого-то.
Но человеку ветер не указ,
смешны наветы.
Как наяву он видит дом сейчас,
который где-то
стоит, плодовым садом окружён
и взят в осаду,
но только раньше срока, на рожон
туда не надо.
Пропитана слезами гесперид
земля сырая,
а меж ветвей, серебряных на вид
последнее жар-яблоко горит
и не сгорает.
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Голос Космоса изнутри

Каждый из нас в течение жизни создаёт вокруг себя своё 
особое энергетическое пространство – свой микромир, свою 
микровселенную. Поэт обычно делает это стихами.

Вселенная Ланы Степановой шелестит листьями сада, пахнет 
корицей, яблоками, пирогами, лечит недуги геранью, алоэ, 
каланхоэ, грустит нецветущими декабристами, уводит в сказку 
цветочком аленьким.  Пространство её стихов – удивительно 
предметное, насыщенное многочисленными деталями, которые 
одновременно – и символы обычной ежедневной человеческой 
жизни, и отправные точки во внутренний мир, этакие вехи «на 
порубежье бытия и быта»: А над крышей дымок, разожжён 
очаг; книги – золота золотей, в старых трёпаных переплётах; 
Сюртуки, котелки, тюрнюр. Сильно выжелтевший портрет; 
Есть чеснок, морковка, сало, макарон большой запас – для кого-то 
это мало, для Мартына – в самый раз. 

Вот так бродишь между нарисованными автором картинками 
чьей-то жизни, в чём-то находя знакомое, близкое до глубины 
души, с чем-то знакомясь с интересом, и вдруг – мгновенный, 
неожиданный переход от привычной реальности к мифологической 
ирреальности, от быта к бытию, от сиюминутности – к вечности.
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Метафоричность, бережное внимание к нюансам, негромкая 
трепетность – вот отличительные черты поэзии Ланы Степановой. 
А ещё – книга очень… живая. Нет ощущения нарочитой 
«сделанности» стихов, традиционной «классичности», ритмичес-
кой «зажатости». Каждый образ – яркое мгновение реальной 
жизни, словно пойманное поэтом «за хвост», остановленное 
словом, вставленное в кадр фразы, как фотограф останавливает 
его, мгновение, затвором объектива, художник – мазком кисти. Вот 
только слово – инструмент куда как более ёмкий, многообразный, и 
вот пыхтит на страницах солнце – рыжий ёж, вытворяет погодные 
кульбиты балтийская зима – стратег третьеразрядный, а внутри 
поэта встрёпанной вороной каркает археоптерикс.

Вы думаете, Лана живёт только деталями быта и окружающего 
пространства?  Нет, рядом с ней (или в ней самой?) оживает 
потусторонний мир, населённый лешими, вокзальными, домовыми. 
Что это: память предков, языческая жажда бытия, тонкая интуиция 
поэта? Или…

это голос космоса слышится изнутри,
это космос осями планет скрежещет.

Мне повезло быть знакомой с Ланой не только в виртуальной, 
но и в «реальной реальности», и я знаю, что она – очень приятный 
в общении человек, тактичный, живой, интересующийся миром, 
насыщенный знаниями и эмоциями. Это всё чувствуется и в её 
замечательных стихах. Загляните в её Вселенную – не пожалеете!

Алёна Асенчик
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