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оБ Этой книге  

Я удачливый самозванец.
Всю свою, долгую, жизнь я, как оказалось, прики

дывался учителем литературы и театра, даже (в конце 
карьеры) – профессором.

Чем я занимался на лекциях? – читал стихи, не 
торопясь их «разъяснить» – и только потом комменти
ровал. Старался комментарием их не заслонить. Само 
безжалостное время торопится заслонить и разъяс
нить стихи, прибить их гвоздиками окончательного 
смысла к странице, к «жизни», ко времени создания – 
а «что хотел сказать поэт?»

– Да что хотел, то и сказал, – а ты, читатель, не 
торопись, поверь своему сбившемуся дыханью.  

Помню, как счастливейший в жизни миг – себя 
в Афинах, на Акрополе, в театре Диониса! Это жара, 
пыль, полустёртые развалины, – и я с фотоаппаратом. 
Снимал как сумасшедший, щёлкал затвором раз две
сти! и что потом на единственном снимке в какомни
будь пятидесятом семейном альбоме можно разгля
деть? Только себя самого (дочка сняла), – уставшего 
от жары и недоумения: о каком греческом театре я 
рассказывал студентам всю жизнь? нет его, и не было, 
может, никогда!

А счастье – было!
Как есть, существуют – вот эти стихи, – если не 

торопиться вместо них – их «разъяснить».
Автор этой книжки тоже недолго была моей 

студенткой; и ей я рассказывал про афинские небы
лицы  – а теперь вот должен чтото сказать своими 
словами о её театре, о её стихах. И мне хочется о них 
рассказать!
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Но как это сделать? – когда она сама всё сказала:

Многие думают, женщины – это платья
качаются на ветру. Траурным красным клёном
качаются на ветру.
Буря лохматит сосны, треплет в сухом бору.

Окна сверкают, стёкла со вздохом бьются.
Ищут возможности выскользнуть, не даются
в руки вёрткие занавески.
Женщины это подрагиванья и трески,
вовсе не платья.

Если и платья, то, думается, другие…
Нечто общее, плавная ностальгия,
нечто, общее плаванье, отплыванье,
типа ежесекундное забыванье,
что

превращается в признаки звука, знака:
женщиныобразы, плывущие по ветру налегке,
ибо Господь в отъезде, крепости – на замке,

рвутся вперёд охотники, лает в лесу собака,
книга скрипит, бумага горит в руке.

Может, ты с чемто большим накоротке?
....................................................................................

Смех деревьев. Тело поёт в реке.

Стихотворение – это мешочек мрака,
в нём блуждает – на кухне, на чердаке,
между книг и на дне бельевого бака –
ветер. Ищет с пристрастием вурдалака
женщину –
опечатку в третьем катрене, второй строке.



Можно пересказать своими словами, про что 
эти стихи? Тут всё непредсказуемо, всё небывало, 
этот «мешочек мрака» уже не отпустит – и – конечно, 
можно! – скажу я с вожделением прожжённого гово
руна,  – и стану сам двигаться целую академическую 
«пару» (полтора часа: страниц двадцать написанного 
дома текста) – лекции… которую… по второму кругу 
читать уже не смогу, потому что она устареет, ляжет 
в лучшем случае в мой архив. И к написанному даже 
всегонавсего год назад тексту лекции «О творчестве 
Светланы Михеевой» не вернусь, – потому что сам 
этот небывалый звук улетит, развеется над акропо
лем моих быстро ветшающих ступенейопределений...  
И надо будет снова ловить этот звук в новой аудито
рии – и, может быть, ещё повезёт.

Погрустив о своих прошлогодних конспектах, я 
ещё через несколько лет выброшу их; а сам свою лек
цию новому студенческому «потоку» о поэзии замеча
тельного иркутского поэта Светланы Михеевой начну 
без предисловий так:

«Многие думают, женщины – это платья
качаются на ветру. Траурным красным клёном
качаются на ветру…»

Сергей Захарян



шм/тит.1
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***

I.
ЗвËЗдочка

Давай откроем заново, святая простота,
немаленького города забытые места,
о таинство осеннее златописьмом бия,
опасное владение, беспамятность моя,
удел, где княжит издавна цветочная родня –
в словах, хлопочущих, как свет 
в разгар большого дня.

В словах, летающих, как знак над тёплой головой,
что ты, есенин, пастернак, безудержный, живой
настолько, что вода тебе передаёт привет,
когда ты снова сквозь неё являешься на свет.
Встаёт, как лист перед травой, радушная земля,
которая всегда твои оплатит векселя –

быть должным невозможно там, в переизбытке дня,
горячечную голову над столиком склоня,
повлёкшись за юродивой великой чистотой, 
цепляя ночь прищепочкой к верёвке золотой,
поймав одно наитие: осталось уберечь
немаленького города таинственную речь.
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Светлана Михеева

роща «ЗвËЗдочка»

Пустое место сада говорит:
пока огонь невидимо горит,
сжигая тело плотное до дна,
смотри со мной в иные времена,
выныривая в зеркальце лицом,
укатываясь в прошлое с концом,
родисьумри в провинции любезной,
заверченной троллейбусным кольцом,

лежи внутри, кооперируй влагу,
расписывай подземную бумагу.

Пустое место сада говорит:
при том огонь ещё животворит,
гоняет волны листьев и травы
внутри богоподобной головы, 
звездой цветёт впотьмах её извилин,
и свет от этой славы многосилен,
он золотит и нищие кусты, 
и купола, и тощие мосты,
входящий всюду щедро, без разбору,
лучи в окно спускает как опору.

И ловит яблоки в сияющую сеть.
И остаётся нá небе висеть.
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Воображая лес

Плоды в садах Господних обтрясай,
Но, звёздочка, гори, не угасай.
Однаодна в пучине пустоты
прядёшь воспоминанья, как мечты –
мы здесь стоим одновременно с тем,
кто был, дышал, потом исчез совсем. 
Протягиваю руку по родству –
хоронит ветер палую листву.
Осыпалась – и нету ничего,
за исключеньем Бога одного.

И смотришь вдаль, где он кочует вдоль,
благословляя каменную соль.
Навечно прочь уходит вдалеке,
неудержимый в глиняной руке.
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Светлана Михеева

каЯ

От сосны, вздымающей холку 
на звуки чужого ветра,
от черёмухи, потерявшей навеки 
пергаментные листы,
можно вправо пойти – уткнёшься в заборное ретро,
если влево пойти – в болотину да в кусты.
Лучше прямо иди –
перейдёшь золотую реку,
на её костяных неведомых берегах
восседает по многолетнему человеку,
к полудню уже не стоящему на ногах.

Воздух хмелен, росою холен.
И в своей красоте неволен.
Берег – ивы да ивы, по ходу жизни 
носится различная мелюзга,
взбадривая песок и сонную воду.
Осаждая заносчивую природу,
затирает сухие листья человеческая нога.

Что тут ловится, дядьки?
Разве же это рыба?
Рвутся вялые травы, уходит 
брошенный камень в пустую глубь.
И сердито вздымается, будто бы от ушиба,
рыбанерыба, а просто чёртова глыба –

´
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Воображая лес

солнце снизу, белое, 
точно прохладный железный рупь.

Значит ли это, дядьки, 
что свет на два разделился?
Тот, всплывающий, сохраняющий
образ первоначальной мглы, 
с нашим ясным, бездонным
на две полноты разлился?
Отвечают дядьки тихо: курлыкурлы…

От ветлы с ручьистым её
серебристым светом
убегает курлы по тонкой речной струне –
то на том пустом берегу слыхать,
то на тихом этом.
Солнце катится к солнцу, 
не ведая обо мне.
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Светлана Михеева

оСтрова

Вот и камни на берегу в инее, не в росе.
  Бок небесный червов.
Вот и река застегнулась на все 
Пуговицы островов.
Гдето там пернатый сморчок
Глушит своё чирик,
И тумана тугой тюфячок
Давит на материк.

Хочется спать, но пора идти,
  русло меня ведёт.
Жаль не знает оно пути 
В сонный водоворот, 
Где с таинственностью волхвов
Шепчутся мотыльки
Возле крохотных островов,
Выросших из реки.

Время там вертится у коряг,
Мочит прозрачный хвост.
Город холодной влагой набряк
Так, что выгнуло мост. 
После осеннего грабежа,
Ход вещей обнуля,
Дрыхнет город, и дремлет ржа,
Съевшая тополя.
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Воображая лес

Воет цех пустой заводской
Маятной слободы.
Место человека – покой 
В сумраке у воды.
Так что едва подойдя к черте,
Где я уже ничья,
Бодрствую островом в темноте, 
В зарослях забытья.
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Светлана Михеева

на вопроС о МуЗе

У ангелов одна работа –
нести какуюнибудь весть
куданибудь и для когото, 
кто в состоянии учесть
среди развёрнутого шума 
в раю искусственных светил,
что на краю войны и глума
всегда извечный ктото был –
не для контроля, ради факта,
что свет меняется на свет,
а темнота, как часть контракта,
лишь света нового привет.

Тому, кто вдруг способен ясно
представить замысел любой,
стучит в окошко друг безгласный
с иерихонскою трубой,
а то, замёрзнув на крылечке,
лишённый напрочь языка,
молчит сквозь дымные колечки,
блестит осколком пузырька,
настойчиво, как Божья слава,
мешая спать, мешая есть.
Он говорит со мной без права –
без права Слово произнесть.

Е. Сумароковой
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Воображая лес

На площади молчание и грязь.
Любовь пока вообще не родилась.

И в шумной птичьей древности она
Невидимой тоской распылена.

Над парком подымается природа
Отцовского, крутого, небосвода,
В ней есть и страсть, и милость, и добро,
Ей нечего сказать политбюро.

Заходит в мир, как чистое сознанье,
Лопат и мётел громкое камланье.
На призраков в оранжевых жилетах
Любовь, любуясь, смотрит изнутри
Беременной и радостной зари,

Разбухшей над одним из тех хлевов,
Что, в предсказаньях опытных волхвов,
Для высших дел совсем неподходящи, –
Шипят, волнуясь, парковые чащи.

Ползёт велеречивая листва,
подыскивает верные слова.

Над кровлею районного суда
Дневная загорается звезда.

***
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Светлана Михеева

карантиннаЯ карточка 

Взглянуть, но другими глазами в чумной
Один незапамятный век,
Где, может, и Бог ещё – всётаки Бог, 
А человек – человек, 
Где правда кристальна, маячит дурак
Подобно светилу во тьме
И равенство зла не уместит никак
В своём преподобном уме. 

Такой беспощадный внимательный труд
Совсем не пугает меня,
Пусть даже монахи с трудом соберут 
Мозаику прошлого дня.
Фигура из тысячи призрачных схем 
Оскал приближает к челу,
Троллейбус увозит меня насовсем
В какуюто давнюю мглу.

Кто знает, а будет ли чтонибудь там,
В отсутствии явных границ,
За тем, где живёт исторический хлам
Из тысяч погаснувших лиц,
Руины, страданья и злая тщета 
Их сделали старше. Зане 
Черёмуха в белом сейчас занята
Алхимией в душном окне.
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Воображая лес

Ей в помощь пастушья трава и ковыль,
Подобны живому ковру,
Качаюсь и я, мимолётная пыль,
Разумная пыль на ветру.
Ей в помощь огонь огородной ботвы,
И города пыльный шардам… 
Скрипит многорукая дева: увы! 
Поёт изначальный Адам:
 
Плавильщик себе подчиняет металл,
Желая увидеть предел,
Где Бог колокольней высокой восстал,
Как есть безразделен и цел,
И смелую душу во тьме леденя,
Блистает прохладным огнём.
Но видя внизу человека, меня,
Возводит прекрасное «Ом!».



22

Светлана Михеева

тополЯ 

Казнённые горзеленхозом,
Как будто по тонком льду
Шагали солдатским обозом
Под ангельскую дуду
Мои тополя золотые,
Сквозь набережные пустые,

К высотам! – как прежде сказал Палама.
Под шорох военной науки,
Тянули к идущим пустые дома
Свои почерневшие руки, 
А также и те, где избыток суля, 
На крышу залезла сырая земля,
Берёзами прорастая,
Родящая, не пустая.

На вас, тополя, я смотрю, не спеша:
На то, как стремится живая душа,
Отпущенная на свободу,
Вдыхать запредельную воду. 
Эпоху мою прокрутить бы назад
От имени мёртвых, но вечных солдат,
Мои тополя золотые,
Из тёмного солнца литые –

Из медного солнца садов городских,
Где спит утомлённый свидетель
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Воображая лес

Тому, как просторный и радостный стих
Сорвался с заезженных петель,
Метнулся – и там, с верхотуры звеня,
О ржавые вывески прежнего дня 
Погрел беспокойные ноги...

Поклон вам и лёгкой дороги.
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Светлана Михеева

выпуСкной

Что делать нам теперь, о, колокольчик звонкий,
Освободивший всех от тесных школьных пут? 
Под завершенье дать самим себе салют –
толкаясь и смеясь, врубить водоколонку!.. 
За нами в раж вошёл ветрило, ярый спорщик,
нахально перебив спокойный шелест штор.
И дом протёр глаза, не спавший заговорщик,
и лысину железную потёр.

Бессонные ручьи стекались вглубь двора.
В похмельную тоску вплывали мы с утра.
Входили в ранний час неверными ногами.
На мачтах тополей натянуто, темно
звучало парусов тугое полотно,
слагались облака в чуднóе оригами.
Шальных кустов заветренная грива, 
как львиная, торчала у дверей,
где настигала вдруг, с фатальностью прилива,
широкая ладонь проворных матерей,

нас потерявших из виду. Чуть свет,
уж матери толкут картошку на обед,
а в нас звучит один мотив неумолимый:
скорей покинуть их – и место детских лет,
где краски выцвели, истаяли предметы.
В глубоких комнатах, прозрачных как река, 
кочуют золотые облака
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Воображая лес

и будущности сладкие приметы.
Откроешь книгу – тонкое крыло
несёт тебя надёжно и послушно.
От карт географических тепло
передвигалось массою воздушной.
Средь клетчатых и пёстрых покрывал,
к оседлости склоняющих пространство,
вечерний вор в ключицу целовал.
И замерев пловцом у бездны на краю, 
последний взгляд послав в мансардное оконце, 
ногастым отроком смеющееся солнце
ныряло голышом в пожарную бадью.
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Светлана Михеева

Мертвец

Когда приходишь к этому углу,
то видимость угла перетекает 
в дугу. И морду наглую макает
дождь в круглую разлапистую мглу,
где вялые цветы, и – ничего.
Ты прячешься, живое существо?

О переулках можно сочинять
тяжёлые романсы городские.
Но этот весь – прискорбие само,
согласно разбухающему списку
исчезнувших. Бессонный караул,
уж без надежды получить записку
хотя бы от когонибудь – для всей
толпы родных с ужасными глазами,
взирающей на дождь с его слезами.
Покой и воля, больше ничего.
Смирись и ты, живое существо.

Об улицах и крупных и ледащих
живёт немало баек городских.
Для этой, к переулку подходящей,
вползающей, как тихая змея,
лазутчица из инобытия, 
историй нет – история при ней
несокрушимой выстроилась чащей.

Глядя на жилой дом, спроектированный 
архитектором Миталем для сотрудников НКВД 



27

Воображая лес

Не бред из книг, не ужас из кино –
проклюнется кошмарное зерно, 
таинственно дождавшись позволенья,
когда срастутся признаки и звенья:

угрюмой геометрии своей 
стремится соответствовать законник,
в нём чёрное, и белое, и тьма,
текущая за подоконник,
под облачность тревожную, где свет
капканом долгой улицы захвачен,
за восемьдесят узкогорлых лет
в иное бытие переиначен. 
Сквозь обморок сухого горбыля
башка времён мерещится кобылья, 
седеющие за ночь тополя,
теряющие ангельские крылья.
Их сбрасывают звери в грузовик,
преодолев сопротивленья трепет.
И только дождь единственный проник
в узилище, где времени двойник
сберёг и мрак, и предпоследний лепет:
увы, моё сиротство и вдовство,
не ждите, больше нету никого…

Теперь темно и тихо, как в гробу.
Но рвёт горнист небесную трубу. 
По темноте, но зримый наконец,
идёт вдоль мокрой улицы мертвец 
к углу, где возле круглого балкона
зелёной тучей новая листва
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обволокла стареющее лоно 
не дома, но живого существа.

Идёт, глазами тусклыми стяжая 
разруху, вялость, тихие следы,
не помня зла, о том соображая, 
что в доме этом не было нужды.
Что угол, закруглившись под его
уверенной рукой, как будто спятил,
и вот какойто сумасшедший дятел
всех замыслов разрушил естество,
преобразив смиренный вертоград 
в сугубый сумрак, в полноправный ад,
откуда черти наши санкюлоты 
приходят на азартную работу,
где жертвы – или грешники – кричат.
Кричат неслышно своему народу,
толпящемуся в сумрак, в непогоду,
вот здесь, где состраданью вопреки,
сойдутся две тревожные реки – 
и улица, и переулок длинный,
где дом глядит глазами на тюрьму,
подобную огромному бельму.

Где, следуя известною долиной, 
ему пришлось погибнуть самому.



29

Воображая лес

Белый доМ

Свищет мальчик в городе пустом
над пустым недвижимым листом.
Сам он бел, над белою бумагой
нависает призрачным кустом.
Сам он бел, как наст в созревшем марте,
ищет на застывшей мёртвой карте 
путь земной к небесным чудесам –
но каким, пока не знает сам.

Ищет, водит вдоль карандашом,
сидя в доме праздничном большом,
в доме беломбелом и пустом
над тугим пергаментным листом –
то ли это карта Гекатея, 
то ли признак, что бездонен дом:
без людей, без книг, что жили здесь,
он и сам как призрак, белый весь.

Вдоль покатых лестниц – тишина, 
лишь она не белая одна, 
тишина зелёная, как сад,
вырубленный много лет назад.
Призрак тишины внутри плывёт.
Гдето в небе воет самолёт.
Гдето справа город голосит.
Солнце златокудрое висит,
Нарушая общее житьё,



30

Светлана Михеева

Претворяясь в прошлое моё:
Это я ищу на белой карте
Тайное, другое бытиё.
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на кайСкой горе

Когда в тишине, словно в царстве Эреба,
Уже не на шутку черно,
Тогда из провинции смотришь на небо,
Дивишься, как крупно оно.
Как дым, образуя пушистые реки,
Втекает в него не спеша.
И следом, не требуя больше опеки,
Срывается с места душа.

И после, качаясь без всякого дела,
Такое пустое на вид,
Слепое нелепое тусклое тело
Средь прочих древесных стоит.
На их языке говорить не умея,
Скрипит на своём о своём,
С упорством голодного зимнего змея 
Теряя телесный объём.

Так чьи это жалкие брезжут останки
С уродливой песней во рту?
О, роща, поверила б я спозаранку,
Что ты раздаёшь темноту?
Немногие славу Орфея стяжали,
Чего там споёшь без души.
Но сосны на верхние ноты нажали:
Дыши, дорогая, дыши!
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На ощупь, хоть как, из последних усилий,
На диком своём языке,
Как прежние люди о чёмто твердили
Холму и безумной реке,
В единое с ними сходясь постепенно. 
И с ними бывали щедры
Желна, и ручная прибрежная пена,
И ветер, бегущий с горы.
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голоСа гроЗы 

С чувством времени нам дано 
полное тишины
право, где вещество – равно, 
все голоса – равны.
Среди сосновых смолистых тел 
неистовый шар горит.
Смотри и влекись на мою чистоту, –
река ему говорит.
Пускает рябь, точно пыль в глаза, 
опутывает, темнит.
С юга на север идёт гроза, –
солнце ей говорит.

О том же самом дрожит стрекоза, 
телами сосны скрипят:
гдето с краю идёт гроза 
розовая до пят.
Бьёт и светит, и в три строки 
грохота своего
воскрешает со дна реки
 первое вещество.

О нём грозовая птичка поёт, 
зля голубую взвесь: 
помни, что сроду кровь и вода
не разделимы здесь.
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В ивах прячется человек, 
старый, как древний грек,
в нём обретает свой главный звук
время начальных рек,

на берегу которых – печаль, 
имя которой – кровь;
ветер, балуясь, раскачал
песенку про любовь,
рифму, вечную, как огонь, 
тусклую, как стекло,
что от важного, исказив,
в сторону увело,
разменяло на пустяки –
и в грозовой дали,
разместив свои костяки,
старятся корабли.
Реки память во тьму струят. 
Призраки древних ив
тихой стражей вокруг стоят,
звука не проронив.
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леСтница на улице грЯЗнова

Собачка приветствует осень пустую,
Старушка качает ведром.
Никто не сметает листву золотую, 
Лежащую рыхлым ковром.
Листва пробегает по лестнице длинной,
Встаёт у ларька на дыбы –
И кажется песенкой некой старинной,
Волной набежавшей судьбы
 
На лестницу эту, кровей деревянных,
На трап моего корабля.
О том, что скрывается в крепких бурьянах
Немного иная земля, 
Подвержена метафизической грусти,
Проклятью сезонного сна,
Всё плавает, плавает островом узким,
безлюдного снега полна.

И вот приближается к нашей пустыне,
Где мёртвая шепчет листва
Какието, вроде, слова золотые,
Последние, вроде, слова.
О чём – не понять. Вроде шороха, всхлипа,
Гуденья в усталой трубе.
А лестница молвит, охрипши до скрипа: 
– На что они, слышишь, тебе?
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Не знаю. Но словно бы видимы резче 
На фоне такого шитва 
Привычно простые, казалось бы, вещи:
Собачка, старушка, листва
И ветер, что флору вокруг утончает.
И на мимолётном ковре
Собачка отчаянно осень встречает.
Старушка глубокую воду качает 
В помятом зелёном ведре.
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лодка

Что в этом городе, забранном сетью дождей,
так тревожит? 
В улицах, чьи рукава вышиты гладью воды,
в тропах, промокших насквозь? – 
узость во всём. 
Здешнее время напоминает трубу водостока,
пропуская сквозь тесное горло своё и замедляя 
наши мечты, 
вот мы детсадовцы – вот мы уже старики: 
старость во всём.

Но красота безусловна: здесь столько уюта,
что сомлеет любой в нашем сумраке,
он происходит от смеси 
хвойного тлена и бледного пара сиреней,
опечатавших город, как перстень 
управителя буйного, коих здесь был
в оные те времена ловкий десяток – когото убили, 
ктото спасся, но даже и в самые тёплые дни
дрожь на него находила: а вдруг,
обнажив светлый ужас песка, 
хлынет злая вода, всё под собой погребая. 
Так и теперь: словно стоишь на краю. 

Край обнаружит себя: это дикое море
катит валы матерясь. Дальше – чужбина степи.
Жужжит самолёт мухой тяжёлой навозной.
Море глядит. 
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Червь эРЖэДэ членики тянет свои, полируя дорожки.
Море глядит.
Море и справа, и слева, разноглазое, равновеликое:
слева – растенья и камни, справа томится вода.
Духи глядят, люди навстречу глядят.
Кажется, будто из глаз 
всё состоит. 

Вдоль не спеша проплывают 
печенью Прометея 
закаты, расклёваны в кровь,
белой личинкою в них копошится луна.
Ветхая лодка дух испустила, 
устало гниёт.

Лодка скучает. 

Лодка не спит 
вот уже лет пятьдесят.
Снятся ей, старой карге, наяву киммерийские сны,
снятся протяжные горы и степи с уклоном в Аид,
снятся углы и осады, червонная масть –
снится чума. Память у лодок едина, 
где бы они ни рождались. 

Так же и люди – 
носят с собою наследство: 
дрязги войны, парашютики нежных измен,
влагу убийства, оседлую мглу равнодушья –
но и любовь, как забытый в кармане орех 
или записку, где буквы слепились в одно: 

в «да» или «нет»,
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за любое, ответно, любовь.

Снятся и мне эти грубые, жаркие сны,
будто бы ножик, нагретый на спелом огне,
будто бы камни, созревшие в тесной крови
на беспощадной, сухой, безотрадной земле
башней стокомнатной сердца.
Хлопает форточка, лист обессиленный вне
ауры круглого дерева, ветром несом,
падает – тайна во всём, 
точность и мудрость во всём.

Треплет стервятник курганы в иссохшем краю –
ветер срединного моря, тебя узнаю.
Маре интернум* с развёрстой чернильной водой,
маре интернум с разреженной острой водой,
маре интернум с густой разноцветной водой 
в человеческом теле:

Тот, кто со мной, обними это сердце, как ночь
тело моё обнимает. В лукавом огне
полупрозрачных светил щедрая жертва сгорает,
полýночный тук или жир золотой
слов, наполняющих шорохом берег пустой,
слов, сочетавших из чувства рыбацкую сеть
Слова, способного в ярости благоговеть…

Видишь ли город, и море, и лодка летает во сне
над успокоенным морем в одной стороне,
над обескровленной степью в другой стороне?..

* Mare Internum (лат.) – внутреннее море.
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Дождь идёт, заполняет собою лес,
Накрепко прошивает собою лес.
Свет сочится сквозь оконный прорез.

Свет сочится, выхватывая из тьмы
Болтовню берёзовой бахромы.
Или сговор. Или поют псалмы.

Но кому и где? – темнота кругом.
Выйдешь из дома и сразу ныряешь в дом.
Жизнь намокла, заброшена на потом.

Белой башкою мерно качает сныть.
При таком дожде мудрено уснуть,
Так стучит, что хочешь ему открыть.

II.
Бог полЯн

***
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БеССонница на оЗере

Доставай свою трубу, ангел Господень.
День открылся, ровен и безысходен,
о земле, лежавши, грустил,
утекал в омуты ночи,
там бродил 
то ли путником, то ли вином,
нарушая повестку неровной погодой, 
десятым сном
о какомто чуде внезапном, 
несказанном, неземном,
между прочим.

Уж который час никому из нас не спалось:
всё в один усталый джаз 
за окном слилось –
птицы беспечно рвали
тощий лес на зелёные лоскуты,
выходили уклейки к поверхности,
открывали певуче рты,
и угрюмые щуки
воздух розовый
целовали,

извлекая из недр
совокупный смертельный блеск,
обращающий всё возвышенное в бурлеск –
под заунывное пение
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дикошарых мушек
бьёт вода в похищенное у соседей ведро
и на фоне валёров безмысленного Коро
призывает к войне
окрестных мышей и лягушек.

Прослонявшись, к утру
возвращаемся в плавный сад, 
где плоды о землю требовательно
стучат, 
возмущая воспоминаниями
человеческую породу.
…Доставайка дружок, трубу, 
подуди, как на Западном 
побережье, нам –
говорит он обычно
таким, как ангел, щеглам, 
возвратясь из ночных путешествий
в ветреную погоду.
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***

Среди горячих крон,
шумящих на латыни,
такой неимоверно обжитой,
плод спит и видит сон,
как зреет в нём пустыня,
смущённая своею пустотой.

И пленники ея,
в предвосхищеньи духа 
внизу лежат тела, отчаянно нежны.
Прохладная змея,
вползающая в ухо,
открыла им язык тенистой тишины –

путь нежного труда. 
В нём гибкая природа,
блестящие лучи спустив с высоких плеч,
бросает невода 
неровных переводов,
ловящих пустоты цианистую речь.

Янтарный свет прилип
ко впадине яремной, 
продляясь вниз, как сад вдоль каменной гряды,
гонять чужих охрип 
божок его туземный… 
А чем живёте вы, молчащие плоды?
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***

Бог полян качает колыбель,
Где таится маленькая ель,
В чашечке оврага – полцветка,
И берёзы мёртвая рука
Тянется потрогать облака.
И зачем ей эти облака?

В синемсинем приторном меду
Вязнут, точно раненый в бреду,
Где огонь сжигается огнём.
Прах двойной помолится о нём…
И зачем он молится о нём,
Угли сыплет чёрным ячменём?
Разве это страшное зерно
В пищу нам иметь разрешено?

Будто вся любовь, что нам дана,
В этом околотке сожжена,
Брошена на травы, сожжена,
Посреди кипрея и вьюна,
Где, с тех пор тоскуя и досель,
Бог полян качает колыбель.
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***

Многие думают, женщины – это платья
качаются на ветру. Траурным красным клёном
качаются на ветру.
Буря лохматит сосны, треплет в сухом бору.

Окна сверкают, стекла со вздохом бьются.
Ищут возможности выскользнуть, не даются
в руки вёрткие занавески.
Женщины это подрагивания и трески,
вовсе не платья.

Если и платья, то, думается, другие…
Нечто общее, плавная ностальгия,
нечто, общее плаванье, отплыванье,
типа ежесекундное забыванье,
что

превращается в признаки звука, знака:
женщиныобразы, плывущие по ветру налегке,
ибо Господь в отъезде, крепости – на замке,

рвутся вперёд охотники, лает в лесу собака.
Книга скрипит, бумага горит в руке. 

Может, ты с чемто большим накоротке?

............................................................................

Смех деревьев. Тело поёт в реке. 
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Стихотворение – это мешочек мрака,
в нём блуждает – на кухне, на чердаке, 
между книг и на дне бельевого бака –
ветер. Ищет с пристрастием вурдалака
женщину – 

опечатку в третьем катрене, второй строке.
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пеСенка перед СноМ

В голову всё равно залетает всякая одиссея –
Во мне становится старше только бесстрашный ветер,
Ему неважно где я. А где я? Где я
Не знает ни ветер, ни прочее движимое на свете.

Знает одна скала. Я в неё влюблена.
Она доросла до дна, заросла она
Нежной травой, состоящей из пузырьков, 
Из навзикаевых розовых волосков.
Заросла и думает, как женщина без любви:
«Я» моё настоящее, дальше меня плыви.

Я и плыву, Ээя – куда деваться? 
Утром оденешься, вечером – раздеваться,
Прыгать вниз, внизу шевелить ногой,
Жабрами двигать, отдаваться себе другой:
Она была девушкой, отплясывала на балу,
Ленты мотала, искала, ждала,
А потом надоело ей – и она умерла.
Вот так же и я умру.

Спишь или слушаешь? Спишь или слушаешь?!
– Сплю.
Это тело снова свелось к нулю,
Солнце свелось к нулю, ночь превратилась 
В горизонтальный шум. Так случилось,
Спящее я люблю….
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пеСнЯ перед ЗавтракоМ

Остров Ээя географически непонятен.
Очевидно, одно из кофейных пятен – 
он. Греки примерно так и рыдали свои рыданья,
чтоб за кофе оплакивать опозданья:

Сын, собирайся скорей! 
Мы опоздали!
Отец у дверей 
очень сердит! 
Машина внизу хрипит.
Спасибо, что завелась…

Видишь ли, в этом такая связь, 
Которую не порвать и знаменитому психиатру:
люди подобны аттическому театру.
Хор стенает – и вдруг прилетает птица,
сносит своё яйцо в чьёмто сердце плакучем.
Птице и под таблетками по ночам не спится,
чтоб её усыпить, нужен особый случай,
случай тяжёлый, к примеру, 

метафорический паралич,
ровно такой, от какого лежит Ильич
и не шевелится сроку уж скоро век,
это – не успокоенный человек,
Одиссей, который с войны 
не может домой вернуться,
такто вот: ни вернуться, ни оглянуться,
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только бежать, бежать. 
А там, глядишь, и дом и жену отжали...

Надо бежать. Доедай скорей, и побежали!
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на прогулке

Пора, дружок, пора, покуда не стемнело.
Фонарь очнулся, принялся за дело,
волшебным светом дует на карниз.
Сугроб глядит на розовое небо,
щекой неугасающего Феба
расположившееся вниз.

Зима развёртывает карту приключений,
Полна неустановленных свечений. 
Лесной народец ждёт к началу знак.
Из улья красного медлительные пчёлы –
Усталые и злые новосёлы, 
Ведут сюда гулять своих собак. 

Собаки гадят в снег на розовой границе,
Где стебли толстые в подобие цевницы
Слепились и свистят, заманчиво пусты. 
Собак притягивают шорохи и тени, 
Что вьются по снегу меж наготы растений.
Но человек боится темноты.

И каждый раз, испытывая стресс,
Я захожу в ночной парадный лес,
Весь в драгоценностях медлительного света –
Откуда это зрелище костра? –
Существ лесных опасная игра, 
Собаководы слышали про это.

´
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в ритМе БродСкого

Жир цветов делает август блюдом
несъедобным. А впрочем, любое чудо
не годится в пищу. Настурции пышут жаром,
георгины ревут, лилии пробуют жало,
млеют розы. Во мне вскипает лесной порядок,
выступающий злой ордою против любовных грядок,
против рвовнакопителей, где записная стерва
сохраняет сердца поклонников из резерва.

Август плачет, мучается – как соучастник.
Он торгует прекрасным, как тухлый советский частник,
как простой спекулянт из глубин своего народа, 
чья природа сложна, как вообще любая природа,
где на грани смерти рождается мысль о смерти,
в слуховых рожках гладиолусов дремлют глухие черти,
в дачном домике пахнет ядом и пахнет луком,
отбивает чечётку вода – стук всегда прирастает стуком.

Человек раскрывает зонт, под которым флора
Закипает, как злая пена у рта Босфора,
вдоль забора размётаны знаки её свирепства,
эти запахи и цвета обращают мужчину в бегство. 
Сцилла воет, Харибда крутит свои воронки,
у крыльца Цирцея развешивает пелёнки.
А пойди ж, дойди, и не будь по пути укушен.
И приди – франтоват, уверен и добродушен,
как положено человеку, сиречь мужчине,
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потакать Природе по самой простой причине,
ибо женщина и страна это две боевые раны,
над горячей воронкой которых ползут туманы, 
мастеря новояз любовный, иначе – избыток плотский.
И бредёт по дороге один лишь холодный бродский.
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георгины

Не слыша, как упали сумерки
в разгорячённые оконца,
лежащие как будто умерли, 
друг друга вычерпав до донца.
В стекло предельное, инертное
поглядывают безучастно
их отражения бессмертные,
облизанные ветром красным.

Видны в оконные проплешины
такие же, из яркой глины,
бессонный полк буйнопомешанных,
на клумбах бредят георгины.
Их пышность сообщает тление.
Вот так листы, роскошны, хрустки, 
в одно прекрасное мгновение 
готовы превратиться в сгустки, 

в забвенье запятых, в усилие,
в невыносимый список длинный,
в чудовищное изобилие
неутомимой гильотины,
в резец безжалостного мастера,
тиранящий свободный мрамор,
в чистейшее сладострастие 
у лампы бьющихся карамор. 
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Ну да, наполненный подсказками
листочек с почерком наклонным
с утра покажется неласковым,
чужим, насильно отчуждённым.
Я вспомню: утренние зрелища
внушают ужас и отвагу…
Но всётаки из восхищения 
ни на секунду спать не лягу –

чтоб захватить, как мглу оконную
разрушит свет полоской красной.
Так ясно, почему влюблённые
к обыденному безучастны:
чтоб вдруг откинуть занавесочки
из раздражающего ситца,
сказать: люблю тебя, люблю тебя –
и в эту бездну провалиться.
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МелодраМа

Едва открывается белая дверь,
Как стража ночная проносится мимо,
Неслышная, мимо проносится вдоль
Толпы привидений. Проносится вдоль
Усталых сюжетов бродячих, бездомных,
Пустых декораций, непрочных, огромных.
И ты перед ней появиться изволь,

Как маленький клоун и бог немоты,
Пускай пузыри, обитай и сражайся –
Герою присущи такие черты.

А что героиня? В потёмках дрожа,
Под светом луны, пробегающим мимо,
Ей кажется – радость проносится мимо.
И глохнет, и дрябнет её голосок.
А жизнь под загадочной силой прижима,
Как влага артерий, неостановимо,
Струёй вытекает на мёртвый песок.

И дальше не видит просвета она,
Лишь долгие тучи. В одной из разрыва
Рассвета кровавая брызжет слюна.

Назло человекорождающим глинам
Сойдутся среди возмущённой толпы,
Гудящей в своём недовольстве шмелином.
Сойдутся под густозвучащей пальбой,
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Сойдутся на тихий волнующий бой,
Сойдутся, как равные две половины,

В которых молчание обострено.
А зритель, расслабив уставшие спины,
Исходит комическим храпом старинным.
Так часто бывает с приличным кино…
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***

Беспамятство жилок и стрелок
возникло и перегорело.
В долине стрекочут волхвы.
Дыхание их речевое
транслирует вечноживое:
любовь не проходит, увы.

Она навсегда происходит
на плоскости рыжего дня,
а после всё бродит и бродит,
любовников глупых кляня.
Глядит на вульгарные рожи,
а то принимается пить.
Не гаснет – погаснуть не может,
не в силах обоих забыть.

На кухне смолит сигаретку,
взбирается на табуретку,
цепляет верёвку за крюк.
Но тут отделяется звук
от прочих изделий природы,
в нём ветер шерстит огороды, 
жужжит заблудившийся жук.

Отдельный, похожий на лето,
доносится издалека
и пачкает солью и светом
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увесистые облака.
Отчаянье в них догорает.
Доносятся вдруг имена.
И тут она не умирает, 
Поскольку не может одна.
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роЖдение

К невянущей славе упорно стремясь,
Мой август допишет главу,
Протянет старинную долгую вязь
От призрака к веществу. 
О нежности давних, истёртых примет
Истлевшие бредят шелка.
Река изогнула свой тёмный хребет
И видима издалека.

У длинных курганов, что, вскрыты серпом,
Лежат в неопрятной дали,
Когдато, в младенчестве полуслепом,
Нарядные звёзды цвели;
Я помню рассыпчато, на кураже,
Сверкание небесных шутих –
Когда я сюда приходила уже
В какойто из жизней своих.

Дубы, зацепившись за тело земли,
Полночные своды держа,
Там плыли как дивные корабли,
И медлили как сторожа.
Прохладную песню напев угольку,
К ним хаживал дождь, бородат.
И гдето служил в запредельном полку
Невольный и храбрый солдат, 
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Что жаркий и жадный сиял в наготе
Под шорох любовных знамён.
И лето клонилось к известной черте
В какомто из прежних времён,
Пока – эта капля в отчаянный миг
Упала с горячего лба –
Над медленным войском тугой маховик 
Не запустила судьба,

Из памяти наголо выкосив тех,
Кто в ней полумёртвым бродил;
Развеяв пернатые шёпот и смех
В дыму отгоревших светил;
Оставив лишь дальние виды в окне,
Причудливый сад изразцом, 
Да август, что видит когото во мне 
С другим, незнакомым лицом.
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***

Сам воздух обесчещен ленью,
Но ты прийти ко мне готов
Сквозь равнодушные движенья
Замёрзших, высохших листов.
От них, почти из ниоткуда, 
Тебе передаётся дрожь.
Между деревьев бродит чудо,
Но ты его не узнаёшь.
А чудо, славная помеха,
Не различает слов твоих –
Так заблудившееся эхо
Летает в полном забытьи,
Хранит слова, как вещи бога. 
А нам не нужно их взаймы,
Ведь и без них звучанья много 
В опасном голосе зимы: 
Вороний шорох, сосен лиры,
И в тот момент, когда погиб –
В тончайшем сумраке квартиры
Природы сладострастный хрип,
Ему сдаёшься добровольно,
Пускай минуты сочтены.
И в человеческом довольно
Присутствует от тишины.
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пеСнЯ оСтавленной

Твоя земля сломала мои кости,
Твой воздух удушил меня,
Твоя вода растопила мою плоть.
И что я теперь, без плоти, без костей, без дыхания? –
Океан бедствия, готовый захлестнуть тебя.

Бродячая луна поднимает мои рёбра,
Ветер сжимает моё сердце.
Бездна сострадательней, чем ты.
Я обращаюсь к ней и прошу успокоения –
Она обещает меня духам природы:

Всё забудь и стань новой,
Разреши костям сломаться,
Опустоши лёгкие,
Плыви по реке, как утопленник, которому всё равно,
Где начинается его дорога, где кончается его дорога –
Река впадает в океан и растворяется в нём.

Тогда они скажут: 
Будь тем, чем ты не была,
Будь тем, чем ты не будешь
И тем, что не ты, но что больше тебя – 
В тебе больше воды, чем крови. Ты – наша,
Душа моря, охватывающая вселенную,
Как воды охватывают плод.
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***

На хóлмах города природа
Полна крутого кислорода,
Швыряет злато и багрец
На плечи трепетным влюблённым,
Что кажется: им полусонно
Подмигивает Боготец. 
Мерцанье затухает скоро,
Врывается глазастой сворой
Многоэтажное жильё.
К чему любовные метанья, 
Какое в осени посланье,
Помимо гибели её?

Тиран пристроен, челядь дремлет,
Медвежий угол сон объемлет, 
Обмылок рощи в синь реки
Зашёл и зырится устало,
Как на закуску пилят сало
Подвыпившие мужики,
На белый свет из бани вышед.
В них жадный бог привольно дышит.
Листвы унылое тряпьё
Приводит их в негодованье:
Какое в осени посланье,
Помимо бедности её?
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Сначала – жаркая и злая:
По ком рычит, о чём камлает? 
А к ноябрю – другой замес.
Блуждает в докторском халате,
Как на рентгеноаппарате,
Просвечивает тёмный лес.
Мы на его шершавом пузе
Торчим, как веточки, легки,
С весёлой бедностью в союзе,
С любовью смерти вопреки.



68

Светлана Михеева

***

Затихло всё, до ломоты в висках.
Лежит огонь на острых уголках –
Верхушки рощ твердеют и алеют,
Алеют горы в снежных лоскутках.
Предчувствуя большое удивленье,
Дрожат в печи весёлые поленья.
Вода в ведре не шелохнётся, ждёт,
Что вьюга небылиц понаплетёт,
Придёт и не уйдёт до воскресенья.
Возможно, даже гостя наметёт.

Влюбленные глупы, глухонемы, 
Поддавшись сладострастию зимы.
Едва прикрывшись розовой простынкой,
Они сопят, спокойны и прямы.
Вдоль – кресла плавают, надменны, как сомы,
Коричневой поблескивая спинкой.
Так славно в общем тихом кровотоке!
Дрейфуют мимо – двери, желтобоки.
Ныряет свет застенчивым моржом.

Чирикает сверчок за стеллажом,
Где на свободе пребывают книги:
Их не читают, в руки не берут,
Ну, разве только двери подопрут
Меж комнатой и кухней. Марабу,
Облезлое пальто, висит у двери,

´
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Источник фантастических теней,
В нём, кажется, ходил ещё Эней.

Пальто накинут, выходя на стук
С фонариком на хилое крылечко,
Где гость горит, как маленькая свечка.
И, рассмотрев чужую худобу,
К себе впускают третьего – Судьбу.
Кому ж охота ночью замерзать?
Судьба молчит, ей нечего сказать.
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***

Вышла из озера каменная гора
в островерхой шапочке серебра,
в колыхании вод, закрывающих
пустоты.
Вслед гудит над озером небосвод,
то ли спрашивает, то ли на понт берёт:
кто ты?

Тучи работают как решето, 
равномерно просеивают частицы.
Кто ты – древний дух в снеговом пальто,
ледяная птица?

Как случилось, что мир превратился в миф?
Белое белое просит у всех ночлега.
Ни задержать его, ни рассмотреть 
я не могу в этом 
объятии снега. 

Спешка важна, когда 
минуешь заезженные места,
зажмуриваешься от скуки, досчитываешь до ста.
В прочее время дрейфуешь между
тьмой и светом, останавливаешься 
у пропасти (у моста),
потому что эта вода до сих пор чиста,
можно начать с неведомого листа,
приманить надежду.



71

Воображая лес

Но в прощальном выдохе пустоты,
созидающей гору и берег 
глухой и тучный, 
есть такие обманчивые черты,
есть отнюдь не мирное сладкозвучье:
вроде голос знакомый, 
но лучше беги, скачи, 
не останавливайся,
не оборачивайся, 
молчи.

За тобой она 
через прозрачное наблюдает –
смотрят крошечные озёра, 
устраиваясь на ночлег.
Белый баран пурги валуны бодает.

Снег, как пепел, на смертное оседает.
Даже пуговицы её дыхания,
когда расстёгнуты, 
впускают снег.
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кругоБайкальСкаЯ

Едва подчинится покой тишине,
едва установится лёд,
тогда глубина затихает во мне
под сумраком плавных забот.
Прекрасно без цели стоять на ветру 
в кудрявом старинном дыму,
и вечное солнце подобно костру
не должно ничто, ничему.

В торжественной точке завис паровоз, 
с нелепой звездою во лбу,
он тысячи дней безголосых унёс
сквозь каменную трубу.
Поддаться, быть может, на этот искус,
пройти по железной волне –
как вслед безмятежно свой радужный груз
проносят туристы во сне,

не зная, не помня, не ведая зла,
порхают вдоль каменных врат,
откуда – куда бы судьба не вела –
мудрёно вернуться назад
по умбре, по охре, по острому дну
бродягой, богатым, нагим.
По горло входя в ледяную весну,
проснуться навеки другим:

Аркадию и Лиде
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проснёшься и в пене бездумной стоишь,
предчувствуя радужный сад,
синхронно с которыми мается тишь,
под утро палатки хрустят,
некстати внезапный рычит паровоз,
в дыму, в голубом лишае – 
прощается, сложные тени берёз
оставив на тёплой скамье.
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голоС кочевника

Шиповник, навьюченный красным, 
перешагнул границу.

Деревья позади 
были когдато мужчинами и женщинами.
Мы оставляем их шуметь между собой. 

Говорят, в глухозимье здесь духи особого рода
по границе степи и леса
ходят.

Моя история обширна и глубока, 
падает по капле, наполняет,
пока я лежу здесь:
это свет и темнота – 
воспоминание и память.

Трасса вибрирует, нагревается,
чужеродная песня гудит, 
навсегда
разграничив две мои половины.
Скот разноцветный бродит по чёрной границе.
Женщины и мужчины 
шумят между собой.

*

Гром в степи волнует коней.
Жёлтые маки, как пятна подземного света.
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На чистое тело накинут пиджак.
– Помню нечто, но не могу назвать.
Скрытая память, мучительное свойство 
для старой души 
в царстве педантов,
угрюмая храбрость кочевника, которому 
волчье лицо
снится.

Потом прибежали утренние дети,
магический мяч за собой прикатив, 
отставший от орды золотой,
огромный, но и сами они 
огромны. 
Стали бросать.

На зелёный череп холма
мгла накатила, подобно войску,
и отхлынула в степи, разбитая в пух.

*

Ощущаю себя внутри –
Спрятанной, скрытой. 
Руку протяну в беспамятстве –
Почувствую грубую шкуру, 
Проскользнувшую мимо.
Жёлтый мак говорит: тело времени
Таково на ощупь.

*

Знаки проявляются на теле степи,
в разноцветном табуне
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отыскивают своих животных.
Звери ревут, их железные языки
раскалённые 
лижут напористый встречный ветер.

Мяукает рама, оконная краска сошла, 
обнажились старые вены,
дерево напиталось 
кровью ночной, проснулось,
источает запах, как воспоминанье:

вдоль потемневших гор и опухших сосен
ползёт караван равнодушный, 
верблюды с мохнатыми шеями и кони,
приземистые, 
тревожно прядающие ушами…

Откуда оно – и среди мириады других,
неопознанных, неотвратимых,
будто в одном человеке 
сошлось сто миров?

Смотрю и удивляюсь этой телесности.
Среди камней
человек не менее ясен, не менее груб.
Плотные скопища пыли, спрессованные подобия – 
в чём их смысл, если не в том, 
чтоб удерживать и сохранять?

После они не нужны.
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*

Бремя кочевника – это его свобода,
что тянет и режет
длинные нити войны,
беспрерывного состязания с волей пространства.
Как область недостоверного,
распространяется вдаль, заходя
на приграничные территории, разветвляясь, 
втекая в тесные гробики 
оболочек книжных,
выплескиваясь на девственные поляны
легионами мертвецов.

Война 
сидит на заднем сидении его машины, 
ходит за ним отражением 
к озеру между гор.
Набирает кириллицей, медленно,
пальцем одним, тягостные 
приговоры для пленных.
Бесплотные армии движутся, 
воздерживаясь от перемирий,
их воины неутомимы, лишены иллюзий –
кровь бесцветна для тех,
кто очарован мерцанием случая, 
распределяющего победы.

Так в старой песне пелось.
Это похоже на правду.
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*

Нет ничего тяжёлого здесь,
на каменном поле. В степи
вес имеют лишь останки под амуницией,
отягощённые грузом памяти.
Металлические пластины на истлевшем 
войлоке
слабо позвякивают, когда
дикие табуны новых номадов
сверху проходят, 
нагревая сонную трассу.

Духи вечной войны затем
вынимают скрипящие кости,
бросают их в яркое небо. 

Кости дымятся, чернеют на солнце,
трескаются, становятся картой, 
что обещает дорогу:

вдоль потемневших гор и опухших сосен
чёрные насторожённые кони 
всадников сонных везут.

Пустоглазые боги, глядите в оба,
кости героев могут
и поражение вам предсказать.
Чёрный экран земли заряжается светом,
загорается – по стечению судеб,
по расчёту, следуя за числом и буквой,
что в степи под солнцем
маячит. 
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*

Считывая золото с уст твоих,
кочевая кровь во мне закипает.
Мак мой мак, желтолицый, 
с глазом, смотрящим
внутрь через трубочку стебля,
спят ли там беспробудно,
на тех беспросветных глубинах, 
что вынашивают и рождают
воспоминанья?

Разбуди их. 
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III.
Слово в раю

Раскрываясь с краю золотого,
День стыдится солнышка пустого:
Ничего не греет за душой, 
Нет тепла, один лишь свет большой.
По его стеклянной пуповине
Кровь, забывшись, чтото шепчет глине,
Вызывая бдение частиц 
В помещеньях сумрачных больниц.

Тени заплетаются и вьются,
Но тела навеки расстаются, 
С них смывает горькая вода
Медленную патоку стыда,
Окрещая в храмах на кровях.
Забываясь в утренних ветвях,
Боль свистит и плещет, наполняя
Ход вещей предощущеньем рая: 

Тянут липы чёрные тельца 
К образу зелёного отца,
Сердце тянет красные следы
К безучастной прелести воды,
Что дрожит, рождаясь за окном,
Притворяясь игристым вином.
Ангел теплокровный влагу пьёт.
Лето всё никак не настаёт.
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Свет

Твой свет невыразим, но я ему свидетель:
является в пустом, в самом себе кружит,
то сценою для рыб блестит в речном балете,
то воздухом для птиц под облаком блажит.
Пусть я о нём смолчу, когда листва наполнит
весь дом и выпорхнет, к побегу день склоня,
но я о нём скажу, когда фонарь напомнит,
что сумерки твои не требуют огня. 

Хоть он уже не свет, а тьма преображенья,
Разбросанная вдоль медлительных дорог. 
В саду творца, среди досмертного движенья,
Исчислен, прорастёт космический горох.
Для этого земля сомкнёт сухие губы,
закроет все глаза, опустится в кровать
и будет до конца, под шорох белой шубы, 
до самого утра глубóко почивать.

Лампадка сентября просветит дом до нитки.
Свет встанет на крыльцо, отяжелит крыльцо.
Прохладным яблоком зависнет у калитки 
новорождённый шар, испуган и пунцов.
С ним вместе в тишину, навечно и отныне,
впадают в море дня таинственной рекой 
и жизнь, и наша смерть, и чтото посередине,
и я – как свет один, и ты – как свет другой.

Памяти 
Надежды Ярыгиной
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***

Бряцает доспехами дождьпаладин,
Язычников взявши в кольцо
Внутри черноплодного смеха рябин,
Скрывающих чьёто лицо.
В пределах возможного и вопреки
Возможному видимо для
Скрипучего тела холодной реки,
Обрыва, песка, журавля,
Для хижины утлой, прогнившей насквозь,
Для улицы старой, для пня,
В котором чего только не развелось.
Невидимо – лишь для меня.

Чужим отраженьем, размытым, как сон,
Который не вспомнить уже,
Лицо из какихто прекрасных времён
На диком стоит рубеже,
Что полой травою со дна до небес
Зарос, разделив навсегда 
Ту тайну, в которой качается лес,
И ту, что растит города.
Свидетель сокрытия, еле видна,
Известна любовной волшбой,
Плывёт к водопою пустая луна,
Не чуя земли под собой.
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Ветра замыкают магический круг,
Кряхтят в захолустном дворе.
Но всюду царит очистительный звук,
Слепящий в своём серебре
Воды как предчувствия. В чреве её 
Блистают и память моя –
Как свет, освещающий это жильё
И стены другого жилья.
Под гибким покровом живучих ветвей 
Увидишь, лишь дверь затвори:
Лицо тишины неизвестных кровей 
У нежного смеха внутри.
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альБа 

Туманом завесив прореху окна,
Молчаньем завесив прореху печали,
Любовники новую землю тачали
Из нежного слова и крепкого сна.
Но ими разведанная глубина
Настойчиво билась о подоконник,
Шумя, ударялась о подлокотник,
Вторгалась, как вáрварка, в их имена. 

Пора бы проснуться, но вся темнота, 
Которая мыслима в сферах пространства,
Рекой преисподней вокруг разлитá.
Томит полуснов золотистая тля:
Иголочка памяти вышьет когото,
Не имя, не облик, сплошная зевота
Фотографического хрусталя – 

Размыто, разъято, разбросано. Сквозь 
Лукавую оптику нет человека,
А тёмная или же светлая ось,
А тёмная или же светлая мгла,
В которой, устав от такого тиранства, 
Открытая книга – рассвета ждала. 

И вот он приходит, и красным быком
Разносит оконные зыбкие стёкла,
По стенам горячим ведёт языком.



88

Светлана Михеева

Он бродит по дому, угрюмо дыша,
Таращится огненным оком на спящих.
И солнце летает за ним не спеша,

Вещам возвращая свои очертанья, 
С землёй сочетав непреклонную твердь.

Будильник заходится в ритме камланья.
На спящих нисходит дневное сиянье,
От них отделив беспробудную смерть.
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Балкон

Растворяя последнюю боль посреди непогоды,
Равнодушно река волокла свои нежные воды.
В них шептала нездешняя речь, как соблазн, предвкушенье, 
На любую тревогу одно предлагая решенье –
Обрести как свою безнадежную тень пилигрима:
Мне река обещала спокойное плаванье мимо.

В длинной описи маленьких дней – беспризорная нега 
Этих голых пространств, обиталищ угрюмого снега,
Обаянье влюблённых тревожных, уставших, бездвижных,
Как в историях разных, по преимуществу – книжных.
Даже голос ветров, собирателей призрачной маны,
Монотонно свистит, осушая сквозные кленовые раны.

Но искрит горизонт, раскрывающий ужас любого сиротства –
В нём дрожащее солнце бесстрашно с утробой земли расстаётся,
Подвергаясь гонениям, ядам ночным, унижающим числам,
И, всходя ежедневно, оно наполняется смыслом.
Обретая возможность сказать благодарное Слово,
Так и я наполняюсь усилием снова и снова,

Открывая глаза, замирая с восторгом от бледного света.
Невозможно без слёз пережить бесконечное это: 
Вот серьга золотая, цветущая яростно в розовой мочке,
Вот шаги замирают в стеклянной её оболочке,
Стоит только забыться, забыться, забыться – и вскоре, 
Выходя на балкон, попадаешь в открытое море.
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***

Смерть была со мной одна, 
Сладким яблоком кормила 
И давала имена,
И смеялась невпопад,
Как хотела, называла.
В мире плакал листопад.

В узелочках междуречий,
Между речью и неречью,
Растрепал свои власы,
Что окутывали плечи
Приграничной полосы:

Я – посюда, смерть – потуда.
Посерёдке – жизнь как чудо
Из тончайшего стекла,
Медсестры блистают очи.
Так до самой полунóчи.

Снег пришёл, а смерть ушла. 
Уходила, говорила:
Я тебя не зря кормила.
И смеялась невпопад.
Мол, из чёрной влаги глаз
Полетит, когда созреет,
Тени смеха полетят,
Тени снега полетят.
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СМерть кСении некраСовой

Ко мне приходила женщина,
Похожая на скаковую лошадь, 
Подрагивала драгоценными мышцами, 
Потряхивала шелковистой гривой 
И говорила – игого.
И в игого неразличимо 
Скрывался щебет соловьиный,
А также липовое море,
Равное Эгейскому по величине –
Маленькое, но большое.

Липы бросались в окна цветами,
От них становилось смертельно душно.
Она была хвостатой, да,
Невозможно скрывать,
Роняла хвост на пыльный пол,
Садясь на табурет.
В нём были волосы седые.
Я принесла люпин из сада.
В двугубой чашечке цветка
Она увидела
Двойное отраженье.

Червонный день стоял в окне,
Как будто бы предупреждая
О чёмто празднично простом.
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В окне её слепого глаза,
Лучистого, как исполненье
Нечаянного пожеланья
Среди бессонницы ночной,
Оно настало: в виде листьев,
В которых ждёт прохладный свет.
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утро в деревне

На подходе – сияющий ангел, 
ведущий свой облачный флот. 
Следом ветер востока 
во влажном тумане трубит 
о великом начале работ.

Бабушка старая слышит отчётливо,
специфическим слухом – о, это ангел
ребят своих собирает, провинился ты, внучек,
устроят они вам лихо,
конец света,
вот посмотришь, как тя черти поташшут
во ад…

А во аде тихо.
Лес стоит тихо.
Река бежит тихо.
Голубь воркует тихо.
Во аде, как в доме пустом,
нету жильца – и ты не жилец,
фотокарточка, рыло, беглец.
Через поле к лесу, через сивый ручей,
через горлышко камыша
всё бежит и бежит, потерявшись, душа, 
тёмной пеной по гальке шурша.

Спи же, неслух, закрой золотые глаза,
воспалённые тысячей звёзд,
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там на улице мстительный ангел стоит
в полный свой восхитительный рост.

Серебристые ивы сбирают войска,
чтоб походом идти на избу,
где мальчишку старушка, и вся недолга,
заточила в пуховом гробу…

Наготове предательский визг половиц.
Но под свет на волшебных лугах
засыпает огонь негасимых глазниц
и домишко на курьих ногах.
Можно выйти, бежать к бледнолицым полям,
завалиться в кукующий лес
и на велике въехать – привет кораблям! – 
в оголтелое море чудес.

У воды, приоткрыв удивлённые рты,
земляное сообщество зрит:
как трагедия всякой большой красоты,
тлеют трупики эфемерид;
тонет трактор в тумане; иззябнувший лес
расцветает грибами внутри.
Выдувай же, мой ангел, а может, и бес,
золотые свои пузыри.
И со всей серафической дури дуди,
от восторга, а не по злобе.
Эта славная музыка выше летит,
чем возможно представить себе.
Это как бы очищенный «се человек»,
отделённый от яви, сквозной,
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загорелый как чёрт, уязвимый как снег,
утомлённый, наивный, дневной.
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ЭкСкурСиЯ в МуЗее 
деревЯнного ЗодчеСтва

Как будто негде поселиться,
в такой гостеприимный день –
на пузыри церквей ложится
грозы мерцающая тень.
На двор пустынный набегает
её широкая волна,
в пейзаж трагедию влагает, 
сгущая воздух дочерна.

В какомто сумрачном романе,
так просто не определишь,
дома, как лошади в тумане,
молчат и вздрагивают лишь.
Вдоль улицы идёт дрожанье,
живое, хоть и нет живых,
сплошное жизнеподражанье
домов и веток восковых.

Любуется вокруг цветами,
неслышно наклоняясь к ним,
двойник с прозрачными перстами,
мой древнерусский аноним,
каликаветер перехожий, 
экскурсовод изза угла
такого ясного, но, всё же,
ненастоящего села.
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В таких местах, я с ним согласна, 
в дремучих избах смерть живёт,
как общий страх, как случай частный, 
хоть кажется, наоборот.
Идёшь по мёртвому как мёртвый,
не удивляясь ничему.
Но знаешь: этот облик стёртый 
доступен сердцу, не уму.
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СуМрачные впечатлениЯ 
по пути в БратСк

Бьёт 
рельсы 
тишина, 
послушна,
тревожна в запредельной мере, 
хоть бездна дышит добродушно,
укрыв холма зелёный череп 
и полустаночки хромые,
и в ней, направо от вокзала, 
дрожат леса глухонемые, 
одетые во что попало.

Мне близок первобытный ужас:
в листве, несущейся навстречу,
беременная ночь не тужась
рождает бледного предтечу;
кусты, навьюченные красным,
ныряя в паузы оврага,
бегут посланьем безучастным
в пустынном теле озерлага.

Уже божественная кода
покинула стеклянный ящик:
печать немыслимой свободы
спустилась с веток говорящих.

Екатерине Сербской
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Для образов её барачных, 
принявших ангельские схимы, 
чем тише, тем узлы прозрачней,
тем безымянней анонимы.

В конце пугающе послушны, 
застряв, как волосы в расчёске, 
лежат движения воздушны
луны в берёзовой извёстке.
Увеличительно двоится,
струится между временами,
молчание, в котором лица
пылают звуками и снами,

переводя к жестокой норме
вагон, вокзал, дыханье спящих, 
живых, курящих на платформе,
как будто бы ненастоящих,
не призванных ещё к ответу
во искупленье и во благо
предстать божественному свету
как тишина, а не бумага.
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палех

Буде сосредоточен на деле укромном,
Приближайся тайком к своему ремеслу.
Беглый храм, притаившись на острове тёмном,
Высыпается призрачным светом во мглу.

В ухе ветер свистит, твёрдый камешек гложет,
треплет жаркие гривы в пустыне ракит,
обращается к Богу: не знаешь ли, Боже, 
что там дерево грустно и сильно скрипит?

От всего, что способно дышать и дивиться,
в захолустном краю не осталось следа, 
куполами владеет волшебная птица, 
подмывает ступени глухая вода,

веет властная осень, пустеет столица,
запечатаны смертью её терема…
Всё, что снится – пускай беспрепятственно снится,
это, может быть, снится Россия сама. 

Ангел противоречья, слетевший с устатку
в эти рощи и кущи, в прозрачный придел,
на загривке, у храма поставил палатку
и глаза на его пустоту проглядел.

Мир сгустился, как воздух внутри караулок,
но отсутствуют символы всякого зла 
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в том волнующем блеске советских шкатулок,
где на чёрном горит золотая смола.

Где к утру, оживая на древнем кордоне,
зачесав гребешком дождевые вихры,
растирают монахи сухие ладони
и берутся за верные топоры.

К ним царевич в ладье выплывает навстречу,
ухвативши за хвост огневую мечту.
Едет трактор по полю, являя, замечу,
тайну, веру, усердие и простоту.
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СниМают кино

Роща разделась в углу темноты,
Полон объём дождевой канители. 
Осень свернёт хромокей – и кранты, 
В этом роскошном, сверкающем теле
Больше не будет такой красоты.

Движется пауза тенью плаксивой, 
Мимо занозистых нервных перил.
Сколько отравы осенней, пугливой
Дождь в полноводную реку налил!

Был режиссёр. Он отчётливо понял,
Видел отчётливо, как наяву:
Ветер кленовую кровь раздраконил,
Глупо поддавшись его плутовству.
Дождь приговор подписал, узаконил:

Вот человек у беседки стоит,
Вот борщевик среднерусской пустыни,
Вот большевик среднерусской латыни,
Колокол вещий, безбожно сбоит.

Всё – настоящее средь немоты,
Плёночной мути и цифры рогатой:
Ангелов смутных глухие альты,
Осень, грозящая крупной растратой,
Ради пустынной Его чистоты. 
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Око предвидит в нахальный глазок:
Рощи, досрочно объятые снегом,
Теша своё непомерное эго,
Пенит зима заводной помазок,

Трогает пашен чумазые лица.
Здесь режиссёр начинает молиться,
Чтоб в мироздании быть по сему:
Чтобы в отчаянии не застрелиться,
Если такая погода продлится. 
Просто негаданно кануть во тьму –
Милый, кривой, занавески из ситца, 
Домик в деревне обещан ему.
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Слово в раю

Вот я и стала больше, чем камень гусеница ручей.
Вот я и стала чище, чем нищий больной ничей.
Если его крылатый прохожий не подберёт,
Встанет с угрюмым Петром столбиком у ворот,
Ихто подъеларасплакала требовательная ржа:

Так в калиточку проходи, светлейшая госпожа,

Тише реки теки в покои, в полóн, сиречь на небеса,
Слушайся берегов, слушайся, не перечь. В голове голосá 
Лишние, не твои, но и ты – не ты, а случайное почему,
Обрати язык в неязык, не шепчи листвой, травой, 
Не говори никому,
Чтобы стать темнотой, тишиной до последних дней –

Слово твоё больше тебя, выше тебя, страшней. 

´
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ФевральСкаЯ ночь

Неспящее баюкает неспящих,
рассеивая полумёртвый свет,
опутавший беспомощную чащу.
И снег уже чернеющий, ледащий
тоскует между сумрачных планет,

отпущенных слоняться без контроля
вдоль безучастной музыки долин,
где прячется в плену февральском воля
речных потусторонних горловин. 

Всей музыки – тугое бремя почек, 
то скрип, то хруст, а то слова ничьи. 
Трещит забора долгий позвоночник,
подбадривая пленные ручьи.

Безлюдность и безветренность в поэте 
нащупают физическое дно.
Но и на том, опустошённом, свете,
по верной и космической примете
найдётся освещённое окно,

где правит бал история событий, 
сообщество воинствующих нот:
– Послушайте! Из всех своих укрытий 
весна неумолимая грядёт.

 Памяти 
Вячеслава Тюрина
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***

Тлеет жёлтая заря, поминальная синица.
Всё созреет, промолчит, опадёт и растворится. 

Зверь на цыпочках стоит, дождь вокруг несмело бродит.
Вдруг завоет, налетит, верховодит, хороводит,

Ветер. Бредит наяву, разливает кровь по грунту – 
Ярко красную листву, подбивающую к бунту.
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вооБраЖаЯ леС
 

Возле дышала, поворачивалась 
дремучая сила леса, 
перед ней хотелось сотворить 
особенные слова,
мощь которых имела бы право, могла, 
соприкоснуться с её
тёмнозелёной тяжестью. 

Так зарождается пространство истины: 
песня сталкивается с песней,
сила сталкивается с силой,
ничто превращается в нечто 

пока смотрим друг в друга –
бездна и бездна, чаща и чаща –
мы правы, рождая узнавание
без расчёта. Мягкий больной человек и 
дремучая сила леса –

 между нами живое. 

Человек теряется лишь
посреди неживого.

*

«Дальше» – царство предчувствий. 

В нём приземлённое «мы», 
как понятие близости, шёпот руки, 
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Обращённый к издёрганной шторе. 
Мыпрощание, мыобретение
лишь фигуры отсутствия:
свет ли это вообще – то, что я вижу?

Между грузных кустарников,
курами севших на дачных участках,
человечки блуждают, поглядывая на дорогу, 
через забор, вверх на клубочек, который 
сосновые кошки гоняют, растрепав, 
по голубому полю. 
Свет ли это вообще? 

У жимолости застряв, 
приманившей туманными пальцами,
её горечью напитав толстый и малоподвижный язык,
человеческое вдруг в этой сини и горечи обнаружит 
знакомое чтото, сияющее помимо 
и вопреки: свободный свет, обитающий 
в темноте, в глубине,
в тесноте, как ребёнок в утробе,
таинственный, неповторимый. 
Свет ли это вообще? Кажется, свет,

что уходит, вздымая песок,
истончившийся в сухости лета,
что струится вдоль паутин,
на землю сочась, разделяя тропу 
на необязательные отрезки,
что рождается в царстве предчувствий.
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Свет, качающий бога деревьев
в его гамаке,
посылающий ветер
или сон, или грусть…

*

В чёрный глаз заполýденной чащи,
лежащий на четырёх лепестках, 
заглянув, обратную сторону света увидишь: 
здесь входящие не оставляют надежд,
только лишаются грубых иллюзий,
от ерунды 
освобождают карманы, становясь 
гладкой, податливой, чистой волной, 
проникающей в сферу оврага и на вершину холма,
где балансирует свет в изначальной игре:
создавая из тьмы человека. 

Свет ли это вообще? 
Только это и свет.

*

Когда воспоминания превращаются в тени,
ценность любви обретается в ускользании:
поверить ли розе, поверить ли шиповнику,
готовому оборонять старую стену?

Я чувствую древность, которая 
клубится вокруг, не отходит, которая 
здесь, и сейчас, и со мной
называет меня разными именами,
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что не тревожит, впрочем: 
все – мои.
Эти странные путешествия 
через волшебные предметы
не более чем уловка, – 
говорит женщина во мне. 
Велика вероятность побега, – 
говорит во мне мужчина.
Они согласны друг с другом: всякая чушь 
замедляет взросление сердца, оно
взойдя к совершенству, должно 
остановиться:

любовь и смерть безотносительны,
их события непротиворечивы –
Рильке и роза, Лорка и апельсиновый цвет,
куст шиповника на развалинах чьихто надежд,
что сейчас, прямо сейчас
для когото другого,
собираются снова, осколки, 
в историю дивной любви.

*

Всё приводит меня к природе:
к чёрному лаку палеха, на котором
золотые деревья дрожат, утишая
движение страсти. 

Как не потерять самоуверенности 
перед этой простой силой:
густая гребёнка леса
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вычёсывает закат, красные колтуны 
ветер бросает в воду,
она внутрь леса уносит всё,
что насобирала.

В темноту, которая из разрозненного
поднимает чтото новое –
лёгкий свет.

*

Помыслить лес: 
Тишину его подножия 
И возмущение крон.

Помыслить лес,
Где всё свидетельствует о тайне,
Узнице первоначальной темноты.

Помыслить лес:
Воздвигнуть луч между куртин,
Который выхватит
Тебя,

Как ты стоишь 
  и дышишь.
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