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Здесь всюду небо

Знаешь, осень…
Гомелю

Город мёрзнет. Город вымок.
Город – в ржавчине листвы.
Он ни в чём не ищет выгод:
без кокетства, без ужимок
он готов – на фотоснимок
(как застигнут – так застыв)...
Город стал взрослее лета
(как и прежних многих лет):
нынче в нём, крылатей ветра,
обнажая суть портрета,
осень – повод для сюжета
или, может, сам сюжет?
Осень – случая случайней
и обманней, чем покой.
В ней острее близость тайны:
как, в каком по счёту тайме
жизнь становится судьбой?
Знаешь, осень, нагадай мне
много новых встреч с тобой!.
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Июль
А июль по-белорусски – «липень»

В кружевную солнечную кипень
лип цветущих, в дымку аромата
окунулся белорусский липень, 
метким словом названный когда-то...
(Не смутился. Даже не заметил,
что полна цветением округа...
Он пришёл на землю – не за этим;
ни за чем: слепым сегментом круга).
По аллее липовой, согрета
тёплым днём, доверчивым, неспешным,
я иду, придумывая лето – 
для тебя, далёкого, конечно...
Мы друг другу в души заглянули,
и – совсем случайно – оказалось,
что в твоём бушующем июле –  
тоже липы: мира несказанность...
Так в одном порыве странно слиты
двух миров разрозненные части,
где прохожим сбрасывают липы
капли мёда. Или капли счастья?..
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Говорок
Гомелю…

Мой городок транслирует закат,
игру теней и гаснущего цвета,
где сотни птиц над крышами спешат –
по скверам приютиться до рассвета...
Где каждый вздох морозцем уколов,
за весь ноябрь простуженный в ответе,
славянский говорок колоколов
смакует разухабившийся ветер,
на части рвёт звенящий звукоряд!
Его потуг вниманьем не затронув,
самозабвенно с Богом говорят
колокола – мажором обертонов...
Где в полумраке зябнут фонари,
и каждый путь – тревожен и околен,
где о любви возможно говорить
на языке ветров и колоколен...
Но мне и слов для этого не жаль,
и ритма – лёгким пульсом на запястье... 
Пойдём, я подарю тебе печаль,
стихами разомлевшую от страсти... 
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Когда наступает время
Когда наступало время тоски и вечера,
он, за день своё положенное избегав,
утюжил рубашки, бережно вешал на плечики;
все белые-белые, белей твоего снега.
Ходил, любовался. Мурлыкал под нос мелодии.
Следил, чтобы всё в порядке – любая малость:
ему так казалось, что он не один. И, вроде бы,
рубашкам тоже так нравилось и казалось.
Вздыхал, что его чудеса зарастают былями,
что люди свои проблемы решают «сами»...
Рубашки, впуская людей, шелестели крыльями.
Хранили, спасали...
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Ты сочинишь...
...и вот однажды ты решаешь – хватит

            Юлия Драбкина 

...и вот однажды, чувствуя: не нужен
твой бред словесный и напев лиричный,
ты вылезаешь – из калоши, лужи,
ты запираешь честным словом душу
и варишь крепкий кофе по привычке.
И долго им пытаешься согреться
(как будто можно внутреннее – внешним)...
О запертую душу бьётся сердце,
но ты умеешь рогом упереться,
не уступая слабостям сердешным.
И в час, когда с церковных колоколен
взлетают в небо ангелы и птицы,
и каждый звук – пронзительно бемолен,
и каждый сон – рассветом обездолен,
и падая – нельзя остановиться,
ты сочинишь распахнутые окна,
перешагнёшь запретную границу...
Душа взметнётся, обречённо охнув,
мелькнёт стены обветренная охра,
 и Бог черкнёт в блокнотике: «Не птица…» 
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Четвёртый Рим
Грустный город спит, распластав дороги 
                                                                  и провода,
ни пароль от грусти, ни её секрет никому 
                                                                 не выдав...
Помести этот город, однажды и навсегда,
в зеркало заднего вида. 
Зачерпни – на дорожку – немного его реки;
в ней вода мертва, но она от бед, говорили,                        
                                                                             лечит.
Зачерпни – и выпей. Не пакуй походные 
                                                                      рюкзаки:
будут свободны плечи... 
Сохрани в себе эти спящие улочки и дома,
что черны под слоями ночи, словно обувь 
                                                        под гуталином.
Сохрани, чтобы вспомнить, 
                                         когда загрустишь сама:
клин вышибают клином. 
И когда в душе ярой жизнью 
                                                    заблагоухает сад,
и любой сюжет станет важным, 
                                                      неповторимым,
ты увидишь, что тихий город, 
                                              всеми другими над,
выжил Четвёртым Римом. 
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Гуща тумана
Вкусней чем любовь
отравленный кофе.
                              В. Б.

Гуща тумана к стёклам окна прилипла;
тени рассыпаны, словно конструктор «Lego».
Осень бредёт по городу, дышит хрипло,
кутает плечи – ветром, а ноги – снегом.
Холодно. Снова холодно. И тоскливо.
Столик в кафе сегодня – ковчегом Ноя,
точкой опоры – и время течёт мимо,
на поворотах, как ветер в трубе, воя.
Знаешь, а я согреться хочу всё меньше;
даже стихи – с метелями притерпелись.
Счастье? – напраслина: взбалмошно, 
                                                            сумасшедше –
не выходя из комы, впадает в ересь.
Беды похлеще умеют слагать строфы,
ставя автограф морщинами в междубровье...
Чувствуешь горечь? – опять отравили кофе.
Кто этот яд умудрился назвать любовью?
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состоялось?
Ты прости мне манеру – порой дурашливую –
говорить с тобой запросто, будто с Другом.
Я грехи свои выбаливаю, выкашливаю:
есть за что, разумеется: по заслугам...
Всё же мысль не даёт покоя (навязчивая!),
что молчать тяжелей, чем реветь белугой.
Я мечты свои потихоньку онастоящиваю,
с неизменным сомнением: по заслугам?

Осень в ложе укладывает прокрустовое
День и Ночь, к зиме готовя их понемножку:
чем-то хрупким (укорачивает!) похрустывая,
что-то растягивая, словно меха гармошки.
И душа, живя то крохами мира, то безднами,
получает – одним пайком –  и пинок, и вялость...
Если осени не кажутся ей бесполезными, 
значит, что-то в ней уже состоялось...
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Земное
«Не будет даже пустоты, поскольку я ника-
кого места в Вашей жизни не занимаю. Что 
касается “душевной пустоты”, то чем боль-
ше душа пуста, тем лучше она наполняется. 
Лишь физическая пустота идет в счет. Пу-
стота вот этого стула. В Вашей жизни не 
будет стула, пустующего мною» 
                       (Цветаева «Флорентийские ночи»)

Я постель расстелила, но опять не уснула.
Что случилось? Да так, не волнуйся: земное...
Знаешь, нет в твоей жизни ни единого стула
хоть на миг в этом мире опустевшего – мною.
Да, сама виновата. Да, сама не хотела!
Я поплачу немного: отвернись и не слушай...
Как легко всё, что мир предназначил для тела,
на себя примеряют наши жадные души –
ну хотя бы на время (сколько времени дали
на разлуку?) до встречи. Управляйся с делами.
Мы здоровы. Мы живы. Остальное – детали.
Остальное, даст Бог, наверстаем ...телами.

-
Это, знаешь, как в пьесе, – преднамеренный выстрел,
подаваемый зрителю, словно случайный
(но ружьё – на стене, значит, замысел вызрел
не спонтанно, не «в следствие» – в самом начале...)
Значит, замысел был чьей-то ролью: затвержен
наизусть, как стихи. Невзначай, как беспечность.
И теперь он – судьба, несгибаемый стержень.
Остальное – лишь тень. Или пыль. Или вечность...
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Однажды
Однажды Бог завёл себе этот блог, 
назвал его «Жизнь земная», украсил даже. 
На верхний пост приладил большой замок – 
от посягательств собственных персонажей. 
Во всех историях каждому выдал роль: 
здесь ищут клады и приручают дали, 
а смельчаки угадывают пароль 
от блога, но ни разу не угадали. 
Он, может, и ладно скроен, да криво сшит, 
наш мир – «наполовинупустая чаша», 
где каждый сначала искренне согрешит, 
потом не менее искренне «отченашит». 
Как гиперссылки, чувствуя лёгкий клик, 
идём по следу нам присуждённой роли, 
а Бог искусно монтирует каждый клип 
в один большой и многосюжетный ролик. 
Стирая налёт безумий и суеты, 
за чашкой ночного кофе со звёздным млеком, 
Создатель ищет в людях свои черты.       
А люди ждут пришествия Человека...
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Каждый охотник желает знать
Возносишь подтекст во главу угла,
беспечно не веруя в силу текста:
стихийная прихоть, каприз, игра,
звериная страсть к маскировке места –
не выдать себя, не раскрыть, пока
охота кому-то диктует: целься!
Но мощью дыхание рвёт бока,
и жаром погони вскипает Цельсий...
И там, где болотом  убита гать,
готово и мутное дно – побегу,
ведь каждый охотник желает знать
не тайну твою – а свою победу...
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Карточный домик
И было у отца три сына:
 двое умных, а третий дурак

Грешных, спаси нас, Господи, сохрани! 
Бездна за краем остро щекочет нервы. 
Время колодой карт разбросало дни: 
поровну всем, но кто-то закончит первым. 
Кто-то везучий (к такому и карты льнут 
только высокой масти да всё по паре)? 
Или кому натурою – ловкость рук, 
если другая удача – увы – в опале? 
Или азартный, всецело вошедший в раж – 
тот, что ни мига сомнениям не оставил?.. 
Вся наша жизнь – не более чем мираж, 
карточный домик с глухим лабиринтом правил. 
Много ли значат  козыри на руках 
в этой никем не познанной круговерти?! 
Тот, кто остался якобы в дураках, 
чаще всего выигрывает у смерти... 
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Стрела
Вся жизнь – преддверие разлук
того, что нам казалось целым...
Судьба натягивает лук,
в него закладывая стрелы,
и, словно мастер, не спешит
лишить творение опеки.
Как подошли! Как хороши!
И вместе – думали –  навеки...
Головку положив на грудь
слегка взволнованного лука,
стрела ещё не знает: суть
соединения – разлука...
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      Баба-Яга
Она живёт в избушке на курьих ножках, 
без окон, без дверей – хороша избушка! 
Зато есть ступа, нюх и еды немножко: 
такая вполне загадочная старушка! 
Она никому без надобы не мешает, 
давным-давно ни с кем не бывает в паре; 
о чём-то толкует с совами да мышами, 
и зелья колдовские кому-то варит... 
И ждёт, пока приблудится этот кто-то 
(таким всегда – отчаянье провожатый)... 
В дремучем лесу дремать? – велика забота! 
Куда важней – учуять, кому нужна ты... 
И лишь зашкалит где-то мирская злоба, 
летит на помощь, трогательно-нелепа... 
Вот только ступа – явный прообраз гроба 
(равно избушка – явный прообраз склепа)... 
Стращают деток взрослые Бабкой-Ёжкой – 
потусторонним (сказочным?) персонажем. 
А в склеп давно быльём поросли дорожки. 
Когда-нибудь в будущем мы их отыщем тоже, 
но просто об этом уже никому не скажем... 
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Хозяин
Уходя – уходи. А его задержали между:
видно, слишком большой оказалась цена билета.
Он сначала грустил и угрюмо не верил в это,
затаился в шкафу и от скуки считал одежду,
полотенца, салфетки, наволочки, скелеты.
А потом осмелел. Выходил – только ночь настанет,
поднастроил скрип половиц под свои мотивы,
и бродил, словно пел. А когда от тоски мутило,
он лелеял слова в онемевшей своей гортани,
но вовне из неё лишь шипение выходило…
Он вживался в роль. И всё больше сживался с домом.
Перестал удивляться, что в тулупе все швы наружу,
что ему никто заглянуть не пытался в душу,
что пока весь день он дремал в уголке укромном,
ни один злодей не смел его сон нарушить.
Примирился с тем, что для мира неосязаем.
И когда однажды на прохладный каскад ступенек
человек перед ним положил, поклонившись, веник
и сказал «тут пожил – у нас поживи, Хозяин»,
встрепенулось сердце: «не видят» не есть «не верят»!
И, вздохнув, разорвал неоплаченный свой билетик,
став навеки связным у миров. Между Тем и Этим…
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Причащённые осени...
Никаких претензий, Господи, что ты, что ты!
Ну, надежды разве что да фантазии.
Садись, не побрезгуй: у меня тут хлебушек, 
                                                             водка, шпроты.
И картошка. Правда, сырая. На балконе, 
                                                                          в тазике.
Да не пью я, Господи, бог с тобою!
(ой потешно вышло, 
                        словно ты сам на сам, Господи)…
Я вот стопочку, под хлебушек – и закрою!
И не стану ныть: у тебя и так проблем 
                                                         с нами воз, поди!
Ох и сложные мы: всё у тебя что-то 
                                                        просим, просим.
Ты нам – нате, держите, мол, – 
                            яркие листья, небо эмалевое!..
Ты, поди, всё лето придумывал эту осень –
А мы опять у тебя лето вымаливаем…
А Бог знает, что кому-то нужны его вечера, 
                                    расплывчато-акварелевые,
кому-то дороги утра, пряные, терпкие, 
                                              словно чай анисовый.
И лишь порой, отчаявшись, 
            Он в свой мир холодами выстреливает,
и к ногам причащённых снисходит,
                                              снисходит листьями… 
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Дао
Китайцы читают сказку. Русскую. И китайцы
видят в ней добра молодца, стоящего перед камнем,
не знающего, куда бы с распутья ему податься:
на камне – путеводитель. Он выдолблен не руками.
Короче, нерукотворный. Придумай такое, слышь-ка:
направо пойдёшь – погибнешь, налево – коня угробишь,
а прямо – и вовсе криво: там, в «пряме» – обоим крышка.
Такое вот триединство, безвыходность в кубе то бишь.
Китайцы болбочут что-то гортанными голосами,
какого, мол, дао надо у камня просить совета?
Известно ж, что нас дороги всегда выбирают сами:
иди себе на здоровье – в любом направленье света!
«А в чём, – протестую, – воля отдельного персонажа?!
Он должен платить за выбор!» 
                                          Китайцы вздыхают: «Да-а-а-а...
(мол, трудно с тобой!), а выбор идущим уже не важен:
он входит в комплект дороги!» 
                                          Такое вот, в общем, Дао!
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      святые вечера
Умаялась земная мишура 
вплетаться в зимних праздников обозы. 
Над родиной – Святые вечера. 
По вечерам – крещенские морозы... 
Зима теперь надёжней и грубей, 
творит свои неведомые требы. 
И снегопадом вместо голубей 
снисходит в мир торжественное небо. 
И стар, и млад грехи смывает в стынь 
январских рек, домой несёт водицу...        
Нам хватит ли на всех Твоих пустынь — 
в раздумьях о Любви уединиться?.. 
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Части
Наступает ночь – ты идёшь распадаться на части,
из которых сон составляет свои фигурки,
управляет ими, как хочет: то дарует счастье,
то печалит, ломает: послушны они и хрупки.
И глядишь на себя-не-себя то анфас, то в профиль:
то почти летаешь, то вымучен до истерик;
говоришь не словами, непахнущий варишь кофе;
вдруг находишь тех, кто давно для тебя потерян...
А потом организм встрепенётся на метке «утро»,
но моменты сна ты в себе сохранишь, как милость...  
Просто дело в том, что ты снился ещё кому-то,
и собрать все части у рассвета не получилось. 
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Зимний сон
на краю земли (у неё что ни точка – край)
где в круглом окне днём стекло разбито, а ночью – вставлено*,
не шути с полнолунием: свет гаси, засыпай,
и квадрат своего окна спрячь за плотными ставнями,
чтобы свет луны не сочился с небес, как яд:
пусть полощется в круглом окне да искрится бликами,
пусть лунатики бродят по крышам, пусть младенцы не спят,
пусть ушедшие в Сеть по бесчисленным ссылкам кликают,
а тебе не надо; ты попалась в ловушку снов,
ненадолго – всего на ночь, до рассвета Божьего,
и теперь успей сотворить ключи, отворить засов
и понять всё то, что тебе понять пока не положено...
потому как проснёшься, вынырнешь в этот мир,
в кухню утренней прозы в домашнем впорхнёшь халатике,
сваришь кофе, расплавишь на бутерброде сыр,
наведёшь порядок в домашней своей галактике,
и покажется всё ночное другим – пустым,
ничего не значащим, словно его никогда и не было...
но нахлынет порой, что именно днём мы спим,
потому как реальней ночи не сыщешь небыли...

* старинная загадка: В новой стене, в круглом окне днем стекло разбито, а 
ночью вставлено. 
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 Это всего лишь жизнь...
Послушай, девочка, что-то идёт не так... 
Стихи не пишутся: проза – внутри и вне. 
Но кто-то выверил каждый неверный шаг, 
раз ты заранее видишь его во сне. 
И просыпаешься, пряча в заботах страх, 
и в первом снеге безрадостно видишь дождь... 
А сны и грёзы – палка о двух концах: 
каким достанется – сразу не разберёшь! 
Не кисни, ну же! Цепляйся за мир. Держись! 
Плохие союзники – если бы да кабы... 
Не бойся, девочка! это всего лишь жизнь: 
немного вечности – в хрупкий бокал судьбы. 
Глотай не глядя (странный такой обряд), 
Затем разбей – на счастье – пустой бокал! 
Что это было? – Ну, в общем, обычный яд, 
 иначе никто бы от жизни не умирал... 
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     Минуя прах черновика
Ты все стихи слагаешь набело, 
минуя прах черновика... 
В Твоём дому гнездятся ангелы, 
в моём – усталость и тоска. 
В твоём – весомо пахнет ладаном, 
в моём – печеньем и Jardin, 
духами, кремами, помадами, 
весной – сквозь призрачность гардин; 
любовью, прошлым и (с опаскою) 
счастливым будущим – судьбой... 
А у Тебя – грядущей Пасхою 
сквозь пост и страсти на Страстной... 
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      Внутренним голосом
Вслух не могу позвать, не имею права, 
ведь не жена, не милая, не подруга. 
Больше ли? Меньше? – Дикая страсть, отрава, 
пропасть, обрыв – от радости до испуга... 
Шёпотом можно, но ты не услышишь: слишком 
плотно уложены месяцы междувстречий. 
Медленно время о нас сочиняет книжку, 
да и сюжет, похоже, не безупречен. 
Вычесть из буден ярые крохи счастья – 
и не поймёшь, на чём наш дуэт основан. 
Внутренним голосом силилась докричаться – 
до немоты сорван... 
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Перемена
Сейчас он поставит чайник, заварит чай,
добавит корицей пахнущего бальзама...
Нескромный взгляд, объятия при свечах:
такая вполне «заигранная» программа,
но в день рожденья – всё что угодно ей:
пусть даже эта обычность всегда угодна…
Да что застыл-то: и не зажёг свечей,
и чайник так и оставил стоять холодным?!
Стареет, наверно: от старости средства нет.
Вздохнул, тревожно взгляд задержав на стенах...
Ну что за мода – ленточку на портрет?!
И вдруг так горько вспомнил о переменах...
Метнулся к двери (чтоб не услышал кто!
не шаркнуть тапкой, не загреметь замками!),
пытаясь попадать в рукава пальто,
ещё по привычке думая, что руками... 
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на языке ветра
На забытой во дворе
бельевой верёвке
сушится только ветер...
На забытое над двором
ночное небо
смотрят только фонари...
На забытого снами
неспящего человека
смотрит только бессонница...
Человек шепчет что-то
почти на языке ветра,
который сушится во дворе
на бельевой верёвке...
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Взял с собой...
Лето закончилось. Круг разорван. Ночь просочилась в окна. 
Сердцу наскучил обычный ритм: выпрыгнуть норовит... 
Рыжий фонарь посреди газона в сумерки светом воткнут: 
ночь для него – это тьма снаружи, а для неё – внутри... 
Руки повсюду находят дело, мысли находят – память, 
полную боли, и прячь не прячь её – отзвуки налицо. 
Так, без кольца показался голым ей безымянный палец 
правой руки, и кричащим – левой, если надеть кольцо... 
Фотоальбомы ласкает взглядом: призрачный мир подобий, 
ставший реальней, чем всё, что рядом: зрячесть любви и снов. 
Целые числа давно в опале: время слагает дроби, 
словно осколки совместных дат – прежних её основ... 
Господи, есть ли на свете солнце, что золотисто тронет 
бледные будни её событий, нервный её покой?!. 
Ей не хватает одной-единственной линии на ладони – 
той, что была – на двоих – судьбою: он её взял с собой... 
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Пророчества
Мне пророчили горы, да только – где горы те?
Я живу в небольшом аккуратненьком городе,
где с простором граничат заборы.
Что ж вы, улицы, прямы и спины не горбите?
Вдруг сошли бы за горы? 
Небо пичкает слепо не манною – манкою.
Я печаль научилась скрывать за осанкою:
выше голову, плечи расправить!
А во сне, если страшно, по-прежнему «мамкаю»,
и на тумбочке – плюшевый заяц. 
Говорили: мне быть у поэзии баловнем,
и стихи попытались оценивать – баллами:
кто-то много давал, кто-то мало.
От всего откупилась копейками ржавыми,
                                                                             замолчала...
Мне пророчили счастье, а счастье – ну что оно?
Поле белое, чёрными латками штопано?
Джинн в бутылке, что я не открою без штопора
(да и с ним-то, боюсь, не сумею!)?
А оно улетело, пока я здесь «штокала» –
видно, к тем, кто смелее... 
А вокруг – разноцветие, многоголосица,
что-то нежное в душу так искренне просится!
А всезнающим  лучше не верьте:
Мне пророчили вечность. А вечность, как водится,
наступает у всех. После смерти. 



30

Алёна Асенчик

Вполголоса
Ты мои целуешь волосы:
пахнут ветром.
Шепчешь ласково, вполголоса
о заветном...
И на нежность эту мнимую
я согласна,
километрами хранимая
от соблазна.
Встреча дарит расставание
без надежды;
Гаснут голос и дыхание – 
где-то между.
Может, вовсе не обязаны
знать ответы – 
для чего судьбою связаны
в мире этом
чуткой нитью – тоньше волоса –
мы с тобою:
вполдыхания, вполголоса,
всей душою?!.
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без времени
Ребёнок живёт без времени, прост и дик,
и мог бы поспорить с Вечностью – захоти он...
Так иностранец, осваивая язык,
обычно начинает с инфинитивов.
Так в каждом сне – безвременье, «здесь, сейчас,
всегда»: и каждый ключ открывает Двери...
А явь, в бесплотное плотным своим сочась,
обычно начинается с недоверий
и с измерений: сколько, мол, быт и я,
соединившись, выдюжим в мире этом,
в котором время – длительность бытия,
а всё, что ЗА, как водится, под запретом?
И оттого – безвыходность, неуют,
игра вслепую: мы для судьбы – гомеры... 
И ты, который не верил, что Там  живут,
теперь ты Там, без времени и без меры...
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Холода
Холода у нас опять, холода...
А. Габриэль «Облади-облада»

Вместо кофе выпью самообман:
да, я выспалась – бодра, весела!
...А за окнами туман да туман.
Время вязнет в нём, гребёт вполвесла.
Игнорируя устойчивость стен,
проникает беззастенчиво – за...
Пусть мурлычет о любви Джо Дассен,
если близкий о любви – не сказал. 
Холода теперь в душе, холода,
словно это не душа – ветер злой,
под которым воют все провода
(или нервы) беспросветной зимой.
И, по горло этой «музыкой» сыт,
на чудес благоуханный елей
намекая, Аладдин теребит
паутину возле лампы своей...
Не грусти, что всё один да один;
не жужжи над ухом, словно оса:
не до лампы мне пока, Аладдин!
И до лампочки – твои чудеса.
Я сама руками тучи могу
разводить, не дожидаясь стихий...
А бывает – на лету? на бегу? – 
сочиняются, как случай, стихи.
И становится как будто тесней
в старых рамках, и тесней – навсегда...
(это, в общем-то, стихи о весне,
до которой – холода, холода...) 
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тишина
Упруго упрямятся вёсла, скрипят уключины,
течёт под корабликом время: не дремлет кормчий...
Моя тишина на полную мощность включена,
и всё равно Твоё молчание громче...
Оно звучит, как глина в руках у скульптора,
как цвет (и свет) и тень – на холстах художника.
А мне без слов – никак, оттого и муторно,
и я нет-нет да выскажусь осторожненько...
Не там, где Лета плещет своё забвение,
а там, где жизнь пока ещё ходит по воду,
даруй мне, Господи, редкостное умение –
смолчать по поводу, а не сказать по поводу... 
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нарисуй мне солнце на потолке
Снова небо – в тяжёлом пасмурном колпаке,
дождь самим собой расписывает пространство...
Я замёрзла. Нарисуй мне солнце на потолке –
тёплым чудом на грани безудержного контраста!
А по стенам – синее море: тревожный штиль,
что вот-вот – и мягко вскипит волною
вдоль всего себя, на сотни бездонных миль,
потому что ветер бродит над головою.
Он не медлит, не крадётся, как ловкий тать,
он – как рвущий сон телефонный зуммер...
Жаль, его ты не сумеешь нарисовать:
если ветер замер – то ветер умер...
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сердце танцует блюз
В осенних ненастьях бывает темно и страшно.
Когда ты рядом, я, вроде бы, не боюсь...
Вот только сердце бьётся не в ритме марша:
оно немного нервно танцует блюз,
как будто я тороплюсь...
Бодрюсь зарядкой; уже не могу без кофе,
такого, знаешь, – густого и с молоком.
Какая чушь! я, кажется, стала профи
болтать о многом, а всё-таки ни о чём:
не жить – а жизнь записывать в дневничок.
Молчать о главном (стены имеют уши),
бороться с внутренним, внешнего не задев,
а по утрам, взамен ледяного душа,
бросаться в пучину сотни насущных дел.
Ты так хотел,
смешав в порыве картинки у паззла?! Разве
тебе реальность в чём-то была мала?
Я – та деталь, которой не хватит в паззле
портрета на фоне осени: зеркала
транслируют одного. А ведь я – была...
Что в той детали? – красноречивость жестов,
искусство взглядов, тайные смыслы слова:
И знаешь,  те, которые будут next-ы,
в моей судьбе не отыщут пустого места.
Тобою пустого. 
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А ночи к осени делаются внезапными...
Ну как же мне теперь называться взрослою
(не много значит, что детские мерки жмут!),
когда так явно заполнено небо звёздами,
и я под ними – невидимый лилипут...
Вот было же время: задумайся и – нанизывай
слова на нити мыслей: святые дни.
А нынче период не то чтобы очень низменный,
но слишком уж прозаический, чёрт возьми!..
Заполненный суетливо делами малыми
да знойным маревом: лишнего не дыши...
Как будто его очерчивали лекалами
по старым меркам меняющейся души...
Дни наступают завтраками и завтрами,
лелеют когда молитву, когда грешок.
А ночи к осени делаются внезапными,
и мне в них спится, правда, не хорошо.
И мне молчится – яростно, до испарины,
до тонкой грани: чуть-чуть – и порвётся нить...
До тех стихов, которые не исправлены
пока никем из умеющих говорить...
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Я нарисую тебе барашка
 – Пожалуйста... нарисуй мне барашка! 
Сент–Экзюпери. Маленький принц 

Сны обезумели от безделья, 
я же – никак не усну и точка! 
Шарит луна золотистой тенью 
по «письменам» моего листочка, 
путаясь в их бестолковой вязи, 
в сумерках выписанной небрежно... 
Господи – ты ли со мной на связи, 
или я просто немножко брежу?! 
Ночь пробирается мятной стужей 
в каждую щель и окна, и сердца... 
Если зима всё ещё снаружи, 
значит, останется шанс – согреться: 
пледом ли, чаем в уютной кухне, 
где и тепло, и почти не страшно... 
Если до завтра мой мир не рухнет, 
я нарисую тебе ...барашка – 
вместо стихов и сакральных жестов, 
(коими – можно ли – достучаться?..) 
Если ты примешь такую «жертву» – 
значит, останется шанс. На счастье... 
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когда отпустит
Спасаясь сигаретами от грусти,
дымя тревогой в форточный сквозняк,
он молча ждёт, когда его отпустит!
Не отпускает. Видимо, никак...
В любой беседе, не меняя темы,
он научился – думать о своём,
дышать мечтами и смотреть сквозь стены,
сквозь нелюбимых женщин: окоём
его пространства – шире, глубже, выше
любого горизонта. А внутри
его любовь надеется, и дышит,
и в тьме кромешной теплит фонари...
Но чем жива в укромном «месте пусте»?!
Былые дни тасуя, как пасьянс,
я молча жду, когда меня отпустит.
Хотя ничто не связывает нас...
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Точки зрения
Ветер дует, как ему позволяет роза
ветров, или как он позволяет розе
сбыться: всё решает относительность позы
мысли. Правда, ветер в мыслях – весточка о склерозе.
А снаружи он пространство обтягивает, как тело
кожей, всем собой. Предметами прикидываясь похоже,
принимает форму то облака, летящего оголтело,
то лохматых веток, то лохматых прохожих.
Говорят, если ветер случайно заходит в двери
вместе с вами, – пора перемен для вас покроена: как влитая
сядет. К детям таким ветром прилетает Мэри
Поппинс. Ко взрослым ... что только ни прилетает!
Он силён и вечен. Крутит мельницу, надувает парус,
сеет – любо-дорого (хорошо, не пашет!).
Вот попробуйте бросить на ветер пару
слов – прорастут, не сгинут. Но уже не ваши.
А когда нам придёт пора становиться частичкой суши,
где-то в верхних её слоях, сумрачных и промозглых,
что останется над – сольётся с ветром. Мы говорим: души,
но с точки зрения ветра это всего лишь воздух.



40

Алёна Асенчик

Настроение
А дай-ка мне, говорит, пару снов твоих и чая ещё,
но сначала наплачь-ка немного аперитива.
А почему это, говорит, ты со мной не прощаешься?
Я же тебе почти всё приятное запретило:
не спишь, не пишешь, не шутишь. Какого лешего?!
Или правда, говорит, что к мучителю прикипает мучимая?
Ярлыки на себя немыслимые навешивая,
гаечки нервов до предела закручивая,
рисуешь картины мысленно – одна другой кровожаднее,
а это ж всё равно как ходить, обвешавшись гирями!
Да что судьба, говорит: а ты возьми и попробуй нажать на неё,
а вдруг она в ответ адекватно отреагирует?
А то сидишь себе в пыли и бурьянности у обочины,
тридцать три несчастия призывая всуе!
Можно подумать, говорит, они твоей персоною озабочены,
да их совсем другое в мире интересует!
Понимаешь, они ведь в сути своей – все одинаковые:
им нужен простор, как, например, верблюду пустыня,
чтобы вас, людей, как фигурки, друг с другом сталкивая,
знать, что глинтвейн эмоций неделями не остынет.
Что, говорит, болезнь одного?! Им подавай эпидемии.
Им подавай войны, драки, диковатые междоусобицы…
Вот тогда я одно на всех популярное настроение,
правда, говорит, никак не могу к этому приспособиться.
Мне сподручней один на один запускать в беду свои коготочки
и её выцарапывать – вот таким немудрёным девайсом.
Потому-то из бездны вас вытягивать поодиночке
мне гораздо легче.
                           Улыбайся, говорит, улыбайся… 
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Улиточка
Мне поведал старик-бедолага,
Как тропа превращается в путь.
                                                       В. Д.

Время на кухне событий заварит кашу,
плотную: ложку воткнёшь – и застынет ложка...
Прячься, улиточка, в домик: снаружи страшно.
Ты ведь не веришь, что всё это понарошку?
Выкрикнешь «чур меня» –  и сокрыта чуром!
Домик всегда с тобой, как вторая кожа.
Правда, реальность грозит обернуться чудом,
если ты домик покинешь и уничтожишь...
Ложку, другую, третью... Почуешь, кто ты,
если отдашь за это свои полцарства!
Знаешь ли ты, как путями становятся тропы?
Просто учись терять – и тогда воздастся.
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Не навсегда
Она верит:
Летать – это очень просто, главное – окрылиться.
Какое дело пространству, что ты не птица?
Время вон тоже не птица, а летит, летит же!
Марк небесный свод тушует немного ниже:
всё безопасней в тенётах его качаться...
– Марк, а ты мог бы нарисовать счастье,
дерзкое, бесшабашное!?
Над замыслом покумекав,
мог бы, говорит Марк, и рисует летящего человека.
Она смеётся:
Держи меня за руку, как за нитку воздушный шарик!
Здесь всюду небо, и ветер шершавый шарит,
а солнце к закату стынет и будто вянет...
И мы парим – над розовыми церквями,
зелёными кронами, домиками, скрипачами!
Она вздыхает:
Марк, а ты мог бы нарисовать отчаяние,
лёгкое, как воздух, пронзительное, как булыжник – 
в реку?
Мог бы, говорит Марк, и рисует
летящего
человека...
Она плачет:
Марк, но ведь летать – это счастье, да?!!!
Да, говорит Марк. Если не навсегда...
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Я люблю осень
«Осень уже пришла!»– 
Шепнул мне на ухо ветер, 
Подкравшись к подушке моей. 

Басё 
Я. Люблю. Осень. – За всё, за всё! 
За дождь, за невозможно синее небо; 
за ёмкое – в кратком: почти что хокку Басё; 
за бабье лето – целительное плацебо... 
За вдохновенно-яркий каштанопад 
(три каштана в сумке – к деньгам: примета); 
за то, что фотик, куда им ни кину взгляд, 
захлёбывается разнообразьем цвета! 
И на каждом фото где-нибудь в уголке 
автограф – вечным её «а может...», 
где прошлое – фоном, расплывчатостью боке: 
уже почти не мешает и не тревожит... 
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Два города
Один приютил: бережёт и кормит.
Ты счастлив и сыт: полудикий кот. Но
другой в твою душу пускает корни,
и это мучительно и щекотно...
Один шумноват суматохой пылкой,
но в целом привычен, почти уютен...
Другой невзначай обернулся «ссылкой»:
так статус местам сочиняют люди.
Один создавал. А другой, нарушив
привычность (ну, капельку, может быть),
тревожит, ведь корни, вросшие в душу,
куда мощнее, чем вросшие в быт...
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Накладывай время пластырем
Идёшь – ни овцой, ни пастырем – 
от «если бы» до «кабы»... 
Накладывай время пластырем 
на раны своей судьбы. 
Когда-то боялся: нечего 
отдать на алтарь Пути! 
Затягивай их, залечивай: 
ещё далеко идти. 
Паёк вдохновений суточный 
расписан на сотни лет... 
И груз у тебя нешуточный, 
и бонусов больше нет. 
И лишь позабыв о немощи, 
с котомками снов и слов, 
дойдёшь – оглянись на верящих 
в надёжность твоих следов. 
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знал бы этот словарь...
Землею был так полон взор мой,/ 
Что зацветал, как курослеп... 

Б. Пастернак 

А толковый словарь бестолков... 
Под тенями невечного сада 
подрастают ряды сорняков – 
значит, это кому-нибудь надо: 
чтоб пространства прочувствовать смак, 
жизнь в значеньях своих расстаралась... 
А словарь говорит: пастернак – 
корнеплод, в кулинАрии – пряность. 
Знал бы этот словарь, кто таков 
Пастернак – от значенья живаго 
снова садом бы стала бумага! 
Но толковый словарь бестолков... 
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поток сознания
Самое знаменитое сочинение Сирано 
де Бержерака – опубликованная по-
смертно романная дилогия под общим 
названием «Иной свет» 

Запрятав мысль под кепку (не колпак), 
философичен, молод, неугоден, 
идёт он, Всёравно не Бержерак, 
под клёкот оцифрованных мелодий 
в наушниках; где, свёрнутый в рулон 
под арками дворов–колодцев, город 
походит на мистический шаблон 
туннеля в мир иной. Рекой распорот 
на две неравных части («от» и... «до» – 
смотря откуда начинать отсчёты), 
он (город), как огромное гнездо, 
надломленное Кем-то. Этот Кто-то 
задумался, с небес потупив зрак, 
внушать ли «Свет иной» тому, с «ушами», 
или другого мыслями нашарить, 
ведь этот – всё равно не Бержерак... 
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февраль и ересь
Шёлковый шарф приникает к шее 
мягче, чем губы, нежней, чем петли... 
Я – лишь одна из Твоих мишеней, 
Ты и решаешь – молчать ли, петь ли. 
Город тасует февраль и ересь 
новой весны: то мороз, то слякоть. 
Я прорастаю – в него и через. 
Я – без чернил, и учусь не плакать... 
Жадно хожу по его пейзажам, 
в каждом из них выбирая темы. 
Ты не мешаешь, молчишь. И даже 
скринишь моих размышлений тени. 
Сколько бы я ни блуждала в страсти- 
черновике (неказист, обшарпан), 
молча находишь бродягу (мастер!), 
обозначая цветастым шарфом... 
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Двум «империям» горожанка
Витебску

Золотистый рассвет пропах 
ежедневным моим эспрессо... 
Разгорается птичья месса. 
Зреет солнце на куполах. 
Старых улиц седую пыль 
приминаю с утра неспешно 
и – по-бабушкиному «пешью» – 
прохожу сквозь чужую быль... 
Белой краской по кирпичам 
(скрыть штрихи черновые дома) 
мазал Витебск свои хоромы: 
так запомнил его Шагал... 
Я за ним, через сотню лет, 
светлой тенью (и той не жалко!): 
двум «империям» – горожанка, 
чуть художница, чуть поэт... 
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 Середина января. По случаю…
Все дороги вели не в Рим, а брели в январь, 
по снегам, туманам, вслед за ослепшим солнцем... 
Вроде тем же светом живёт за окном фонарь; 
и такой же снег мошкарою под светом вьётся. 
Вроде та же я – полуночница, стихоплёт, 
всем земным призваниям и вопреки, и кроме... 
Что ж иное? Время... И только оно – идёт, 
для кого-то – в Рим, для кого-то – в январский Гомель... 
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А наши души…
Тихонько вздрогнет от прикосновенья
И зазвучит – чуть слышно – в темноте
Одна струна, звеня от напряженья
На недоступной слуху высоте.
И вдруг прорвется, яростно и смело,
Потоком звуков легкая волна!..
О Боже! Как порою я хотела
Вдруг превратиться в музыку сама!
 И каждым звуком вымолить: «Воскресни,
 Мир красоты! Реальность – просто ложь!»
 ... А наши души – это тоже песни.
 Их как услышишь – так и пропоешь...
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На ладан дышит
Хрусталь предназначен для хруста...
В.Бродский «Предсказания слов»                   

На ладан дышит мой скупой – лад;
Упрямый путь не развернёшь: прям.
Стихи затихли: в суете трат
Им нужен зов, как ямщику – ям,
Как гладким клавишам – руки бег,
Как всякой музыке – любовь муз...
На нежность падает мою – снег,
Всё уже круг моих земных уз...
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С ключом от счастья
Как долго я тебя ждала,
чужой прохожий,
сложив устало два крыла,
на горб похожих,
не отражаясь в зеркалах
твоих, и всуе
не оставляя на губах
ни поцелуи,
ни отголоски тихих слов:
где губы эти?!
Но есть безумие стихов
на белом свете...
И я зажгу в окошке свет,
живой и тёплый...
Пускай снаружи вьётся снег
и бьётся в стёкла,
но убеждается метель:
сильней и чище
не тот, кто дверь сорвёт с петель,–
кто ключ отыщет...
Да, этот путь похож на ад
(бывают проще!):
идти в потёмках – наугад,
почти наощупь,
не ожидая от пути
земного толка,
с одним желанием: дойти,
найти – и только!
Лишь прикоснуться – не отнять
(не без горчинки?).
И крылья выпростать, как прядь
Из-под косынки...
Мой дом построен на любви
и глупой вере...
Здесь даже тапочки – твои – 
стоят у двери,
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здесь в каждой мелочи – душа
твоя незримо...
Всё происходит – не спеша,
неотвратимо.
И в мой отшельничий ковчег,
в моё ненастье
вдруг постучится Человек
ключом от Счастья...
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   ПАЛИТРА НАСТРОЕНИЯ
Не художник:
рисую плохо...
Только чувствам – 
моё доверие,
потому что они – 
эпоха.
Для меня и моей «империи»...

Тёмно-серый:
Асфальт. Газоны,
где земля с талым снегом смешана.
И тоска. Для неё резоны
не важны: теребит (насмешливо
на попытки веселья глядя)
струны-нервы...
Безумье выводов, 
невозможность противоядий –
вот её ирреальный выводок...
Бледно-серый:
Глухое утро.
Облаками небо укутано.
И река. Глубока. Как будто
даже дна нет под слоем мутного
ледяного потока:
бездна.
Окунёшься – 
и канешь в лету. Но
рядом берег –
граница... Тесно...
И вода отступает медленно...   
Серо-жёлтый:
Песок. Прибрежный.
И бесследный: ушли сезонники
на зимовку.
Как жест небрежный –
пятна солнца на подоконнике...
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Чёрный:
Стая ворон. Откуда?!
Хоть в рядок на карниз усаживай –
пообщаться...
И вдруг… оранжевый:
Мандарины!
Палитра чуда?..

В смуте
образов, снов, сомнений, 
да и прочей людской эмпирики,
кто – настройщики настроений
для расстроенных
нервов лирики?
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К тому, что проще
Мне пользоваться ночью – не с руки:
я ночью сплю, и спят мои куплеты.
Мирскому разуменью вопреки
бессонницей страдают старики,
младенцы, настоящие поэты,
а мне во снах – дороги, города,
фонарный свет, неяркий, одинокий...
Я там кому-то отвечаю «да»
как раз на то, что в жизни – никогда...
Откуда в мыслях эта чехарда,
где всяко лыко я вплетаю в строки?!
(сейчас, сейчас закончу этот бред:
на город надвигается рассвет)
Будильники страшней пономарей:
взрывают звуком мир, где всё – на ощупь,
где мы живём беспечней и быстрей,
не вспоминая дат календарей.
Но говорят, что утро – мудреней.
Чего ж меня влечёт к тому, что проще?..
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КОЩЕЙ
Не красив он, не упитан, не румян – 
    кожа, кости...
Говорят, что хулиган и грубиян:
    всё от злости,
что никто его бессмертную печаль
    не заметил,
что никто к нему любовь не «источал» – 
    даже дети...
Между вечностью и временем вещей – 
    шутка ль дело! –
столько лет «над златом чахнет» царь Кощей:
    надоело!
К нам пришедший из языческих начал,
    из истоков,
он девиц, как дань обрядам, похищал – 
    ненароком...
Всё надеялся (ну чем не шутит чёрт
    в этом свете!),
что любовь его, несчастного, спасёт
    от бессмертья.
Только искренней любви, не заказной
    не случилось:
не купилась – всей накопленной казной –
    эта милость...
Так и бродит на земле среди людей – 
    нелюбимый...
Оттого он, этот сказочный злодей,
    нелюдимый!
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Исправил
На песчаном пляже у воды 
Чёртика, смеясь, чертил ребёнок. 
Вышли ножки кривы и худы, 
Рожки маловаты, хвостик тонок... 
Увидав «портрет» издалека, 
Чёрт подправить захотел слегка: 
Так дождём отчаянно исчёркал, 
Что не стало видно ни песка, 
Ничерта! Ой, нет, не так: 
Ни чёрта! 
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Где-то
Спящие комнаты ночью полны.
Тень фонаря на цветастых обоях...
В изжелта-белом свеченье луны
сводит с ума нереальность обоих...
В спелой тиши из чьего-то окна
музыка – будто цунами на берег.
Где–то на свете сегодня война.
Сводит с ума неуместность обеих...

Всё происходит в самом деле
Смотри-ка, выжил старый дом:
не развалился и не продан...
За нарисованным окном
вполне реальная погода,
на акварелевой двери
ржав, но не пуст почтовый ящик:
как ни рисуй календари –
в них время будет настоящим...
И будет слать своих гонцов
с вестями – разными, конечно.
И мы поймём в конце концов,
что жизнь – увы – не бесконечна,
что мир – затейливый купаж
каких-то тайных виноделий...
Так Ты рисуешь.
                                У меня ж
 всё происходит в самом деле...
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На пороге
Ей, как в задачке: шестьдесят и ещё плюс треть.
Она два месяца пытается умереть.
Ей в мире ушедших готов на столе прибор,
там – о ней разговор...
Но она цепляется за каждый земной момент,
Где-то в давнем прошлом отыскивает ответ,
потому как не простила ещё своих обид
и в бреду – о них говорит...
А тот, кто больше всех ужалил и зацепил,
он уже давно простил. И давно почил.
И зовёт её с другой стороны моста.
Но она не слышит (в горячке не стынет пыл)
И  доказывает, как он неправ и как немил!
А потом лежит незряче, без слов, без сил –
и жить устав, и умирать устав...
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пора поэтов и меланхоликов
Мой город вымок и пахнет осенью:
дождями, яблоками, арбузами.
И горькой болью: попробуй, брось её,
когда давно уже не обузою,
а незаметной второй натурою
она играет спектакль по лицам и,
тревожа радость гримасой хмурою,
слывёт печальницей-интуицией...
Рисую дождь полумягким грифелем,
рисую сердцем, тоской  укутанным...
А город дремлет у калориферов
под темнокожим осенним куполом,
под звёзд и листьев многоголосие...
Тепла крупицы лелеет, холит он.
Мой город так и зовётся – Осенью,
порой поэтов и меланхоликов...
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Знать бы…
Солнце, проснувшись, облобызало 
город рассветной своей косметикой... 
Сводят на нет суету вокзала 
точные цифры в моём билетике: 
номер вагона и места, дата – 
всё подчиняется ритмам поезда. 
Люди бегут вдоль него куда-то, 
не доставая ему до пояса: 
он нас проглотит, ничтожно малых, 
и повезёт между станций вехами, 
чтобы выплёвывать на вокзалах 
под человеческое «приехали!»
Силясь поймать в заоконном танце 
домики, речки, машинки, личики,
знать бы, в чём смысл: в ранжире станций
или в количестве?..
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Понедельник
Снова мир воскрес для трудов: клевещет
на тяжёлый день – понедельник.
                                                                      Ветер
насмотрелся снов. Наверное, вещих:
как-то слишком свеж он с утра и светел.
Как-то слишком лихо вплетает ветви
в пелену растрёпанного тумана,
и, почти разбившись, из мёртвой петли
вдруг находит выход: дитя обмана.
Вновь воспрянув, птиц прогоняет с крыши,
мимолётом в окнах собой любуясь.
Может, он не «дует», а просто дышит:
иногда спокойно, иногда – волнуясь...
Так, резвясь, ночные разгоняет страхи.
Но в преддверье утренних декораций
всё нежнее вздохи, спокойней взмахи –
значит, время солнцу в душе плескаться...
Открываю глаза и смотрю на окна,
из ночной не совсем возвратившись сказки:
жизнь от смерти светом отирает стёкла,
как хозяйка водой – накануне Пасхи...
И какое, ей-богу, стихотворенье,
когда за окном (ну и пусть привычным!)
рассвет: мороженое с вареньем,
алым  – вишнёвым или клубничным...
И последний миг полусна смакуя,
понедельник мой, вопреки навету,
начинается нежностью поцелуя
с ароматом тающего рассвета...
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Бог вышивает крестиком
Меняя детали, но сохраняя фабулу
(видно, такой он сам себе дал обет),
Бог сочиняет мир – вдохновенно, набело,
словно стихия – карту своих побед...
Смакуя детали (нам нравится, если «схвачено»,
«метко обыграно»: горе-то – от ума!),
мы свои жизни глупо рисуем – начерно –
словно у нас их – полные закрома,
словно вернёмся – вычистим, переделаем!
Только вот слишком памятлива канва.
Чёрными нитками вкось оттеняем белое.
Бог вышивает крестиком имена...
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Лёгкая рука
День снова был – нерадостен, неясен,
но, знать, у ветра – лёгкая рука:
в какие-то незримые «свояси»
уже плывут туман и облака,
уже, сквозь них просачиваясь, небо
звездится, прикурив от фонарей,
и сон, как вездесущее плацебо,
внушает нам, что утро мудреней.
А до утра равны и жнец, и швец!
Бодрится лишь бессонница слепая,
да Бог пасёт бесчисленных овец –
для тех, кто их считает, засыпая...
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Одно из тех начал
Немного сна; жасмин в зелёный чай;
рассветный луч в тумане занавесок;
два смс-ных слова – «не скучай»
(невидимого – видимый довесок):
начало дня... Одно из тех начал,
что дарит смысл, бессмыслицу оплакав...
Я придаю значенье мелочам,
их наделяя значимостью Знаков.
Две точки, скобка – всё, чем я пока
могу ответить на тепло... И всё же
ты ощутишь, как вздрогнула рука,
последний знак – условный – уничтожив
случайно... Улыбнёшься тишине,
взгрустнёшь слегка в задумчивости комнат 
о сбывшемся, несбывшемся, о не–
возможном и, наверное, о том, как
биограф наш из будущих времён,
определяя жизненные вехи,
вдруг всё поймёт, немало потрясён.
«Встречаясь, расставались, – скажет он, –
в стихах – до завтра, наяву – навеки!»..



68

Алёна Асенчик

Потакая страсти
 Зима собирается в путь: не спеша, устало... 
  А ты всё лелеешь живое её ненастье... 
  Да на тебе, милая, то, о чём ты мечтала – 
  познать наконец-то, что вовсе не в этом счастье... 
  Сгущаются сумерки, тени рисуют – синим, 
  сгущается жизнь у подножия некой кручи... 
  Спасибо желаниям: если мы их осилим, 
  то счастье когда-нибудь вряд ли случится лучше! 
  Ты знаешь, что не права, потакая страсти 
  земных влечений, которым Врата закрыты, 
  но так реален твой нереальный Мастер, 
  что сам собой по бумаге спешит фломастер: 
  «Прощайте. Я стала ведьмою. 
                                                         Маргарита» 
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Просто знает
И не надо мне говорить, мол, война, война:
это, знаешь ли, детка, особые времена, 
здесь нельзя быть и «красным», и «белым» в одной 
горсти –
этим мир не спасти!
Надо фраза за фразу да зуб за зуб (или глаз за глаз).
Надо «кто не с нами – предатель. Тот против нас!» 
Надо гнуть своё: забей на полутона!
Понимаешь, детка? В эфире война, война!
Самый жаркий порох судьба, как всегда, изведёт на 
прах.
И моя любовь и к «белым», и к «красным» – не 
блажь, не страх,
просто сердце знает:
ничего страшнее войны у нас в головах 
                                                                     не бывает...
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Бых. Писах
1

Кто знает, что у Бога на весах,
какою мерой мир уравновешен?
Аористом сочится – бых, писах –
бумага, и почти бесплотно: грешен...
И никакие будни нипочём,
и ни один из праздников не страшен...
Так навсегда зазубрены ключом
причудливые лабиринты скважин
замочных: открывает, не скупясь,
любую дверь, в которую нацелен...
И лишь секунды длится эта связь,
пока замок и ключ – единым целым…
Секунды – и, пока не сочинил
создатель мир за новой дверью этой,
утроба стержня требует чернил,
утроба песни требует поэта...

2
скупой кивок, небрежный взмах,
мол, да, сойдёт: старайся, детка!
мне место где-то на полях –
непредсказуемой пометкой.
в печатный Текст – карандашом
(простите, Текст!) вплетаю почерк,
и даже если хорошо,
Текст признавать меня не хочет…
он прав: всё делаю не так,
напрасно делаю, бездарно,
и потому цена – пятак
хоть в самый людный день базарный.
пятак, кивок…
                           карандашом?
ну, ладно, если больше нечем…
и Текст в историю вошёл,
судьбою будучи помечен…
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3
Не угрюм, не суетен и не весел:
Он умеет – даром ли старожил!
– Положи мне на душу пару песен!
Посмотрел, задумался: положил.
Песни бились во мне, я звала на помощь:
докторам мерещился в сердце шум…
– Напиши про Меня: как чувствуешь; если 
вспомнишь!
Повзрослела. Вспомнила. И пишу!
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Оттаивать
Снег не готов уйти со сцены, аж 
заледенел «барашками» по склону: 
двору легко ль усвоенный пейзаж 
менять в угоду новому сезону? 
Но там, где солнце ластится котом, 
где шанс на вечность снегу не оставлен, 
уже щекочет мокрым животом 
лихой ручей скупую плоть проталин. 
Он, этот день, возможно, взят взаймы 
у жаркого грядущего – неважно... 
Оттаивать от боли и зимы 
          бывает трудно. 
                                И немного страшно...
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наши вёсны
29 марта 2010 года (понедельник) – взрыв 
в Московском метро; 
11 апреля 2011 года (понедельник) – взрыв 
в Минском метро... 

Камертон мироздания снова ушёл в бемоль, 
хоть ему и назначено вечное «ля-ля-ля»... 
И в миру отозвались растерянность, страх и боль, 
и кого-то опять принимает в себя земля... 
Наши вёсны теперь – одна за другой – страстны, 
и не только седмицей: срок не определён... 
Отобрать понедельники жуткие у весны? 
Так ведь день иной отзовётся на камертон... 
У кого-то сейчас облегчёное «не со мной», 
«не с родными» – и слава Богу! А у других 
этот взрыв на «Октябрьской» стал навсегда судьбой: 
от кого-то близких смерть увела с собой, 
из кого-то безногих сделала и слепых... 
У земного – пост, а у Неба – священный «жор»: 
принимает жертвы своих неразумных чад... 
Камертона антенки вздрогнули – и молчат: 
затерялся где-то наш мировой мажор... 

 



74

Алёна Асенчик

Маленький город
Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе…

М. Цветаева

Крыши покрыты утренним инеем, словно пудрой – рахат-лукум
(похоже на чью–то волшебную сказку – и хочется отыскать её)…
Говорят, есть в нашем огромном мире маленький город Хум:
не просто маленький, а самый маленький – где-то в горах  
                                                                                                        Хорватии.
Всё его население состоит из семнадцати человек,
его хранят крепостные стены бережными ладонями:
в суровом потопе событий и новшеств – тёплый живой ковчег
(такие ковчеги – всегда живые, потому что строятся  ноями…).
И там, где будущее становится прошлым (то есть сейчас, уже!),
я бы хотела с тобой в маленьком городе, меньше Хума (простите,
                                                                                                                      великие!),
где ступишь шаг – и ты сразу в бездне; повернёшься – 
                                                                                                         на вираже
(у живущих на грани – избыток страсти и собственные религии),
отгородившись от мира душами, соединив тела,
в антуражах, не нами созданных, а значит, необязательных,
искать сумасшедшие истины, которым нельзя – в слова…
Самый маленький город в мире – это двое в немых объятиях…
«Где вечные сумерки
И вечные колокола…» 
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недоговаривай
В сентябре на рассвете воздух – дремотное марево, 
нежно мерцает над городом, зябко дрожит... 
Подожди, Осень, не развеивай, не договаривай: 
так рождаются мифы, мерещатся миражи... 
Ветер листает листья, как заветную книжицу, 
в каждой её странице – осени произвол: 
хочешь летать – летается, дышать – и дышится, 
хочется звёзды ловить – подставляй подол... 
Как мы смешны порой – с депрессиями, простудами, 
в поисках смысла быта и бытия. 
Листья на ветках – маленькими иудами, 
обречены не меньше, чем ты и я... 
Осень, когда бы мы знали, как много сорного 
прочь унесёшь, предзимняя, в узелке!.. 
Недоговаривай: развеялось, маски сорваны; 
просто давай помолчим – на одном языке... 
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мир объят туманом и тоской
Мир объят туманом и тоской 
и никак не выйдет из опалы... 
Где-то там, за серой пеленой, 
льётся полночь в звёздные бокалы... 
Я хожу по комнате, как зверь 
ходит в клетке: тупо, оголтело. 
Дверь открыта. Только, что мне дверь, 
если в клетке заперто – не тело. 
Вновь душа трепещет на губах 
вздохом безнаказанно-горячим... 
Лампы свет запутался в тенях 
и разбился на окне незрячем, 
отскочил от зеркала – мячом, 
исказив источник безобразно... 
Господи, о чём я?! Ни о чём: 
упаси от глупого соблазна. 
Ведь, земными узами жива, 
их нарушить захочу едва ли... 
Так стихами связаны слова, 
что меня, как сказку, рассказали... 
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Пророчества
Мне пророчили горы, да только – где горы те?
Я живу в небольшом аккуратненьком городе,
где с простором граничат заборы.
Что ж вы, улицы, прямы и спины не горбите?
Вдруг сошли бы за горы? 
Небо пичкает слепо не манною – манкою.
Я печаль научилась скрывать за осанкою:
выше голову, плечи расправить!
А во сне, если страшно, по-прежнему «мамкаю»,
и на тумбочке – плюшевый заяц. 
Говорили: мне быть у поэзии баловнем,
и стихи попытались оценивать –  баллами:
кто-то много давал, кто–то мало.
От всего откупилась копейками ржавыми,
                                                                            замолчала...
Мне пророчили счастье, а счастье – ну что оно?
Поле белое, чёрными латками штопано?
Джинн в бутылке, что я не открою без штопора
(да и с ним-то, боюсь, не сумею!)?
А оно улетело, пока я здесь «штокала» –
видно, к тем, кто смелее... 
А вокруг – разноцветие, многоголосица,
Что-то нежное в душу так искренне просится!
А всезнающим – лучше не верьте:
Мне пророчили вечность. А вечность, как водится,
наступает у всех. После смерти.
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навсегда оставаться ранней...
Ранняя осень; золотистое утро дня;
в комнате пусто: лишь солнце на свежих обоях...
Мы сидим на полу, коленки свои обняв,
и слышно, как сердце колотится у обоих;
и говорим, говорим (чтобы мыслям не дать посметь) –
о кофе со сливками, яблочках да орешках,
о том, что каждого где-то подстерегает смерть,
о том, как много хочется нам успеть,
а судьба гадает: «орёл» – оставляем, «решка» –...
Но мы смеёмся в нашем земном «сейчас»,
и мысли осаду звуков давно прорвали,
и ранняя осень уже получила шанс
для нас навсегда оставаться – такой же ранней...
И призрак осени рыжим котом прижился у нас в квар-
тире,
и хитро жмурится, когда мы заводим о яблочках да 
орешках...
Нет, он никогда не вмешивается, конечно:
он просто помнит всё, о чём мы когда-то НЕ говорили.



79

Здесь всюду небо

быть без образа
Ты не будешь нас изводить  вопросами:
что в них проку, когда известен любой ответ?
Мы придём к Тебе – босые, простоволосые,
через сколько-то земных совершенных лет,
оставляя  миру своё  многое – разное...
Знаешь, чего мы боимся? –  «там»
быть без образа – значит, стать безобразными:
мы-то здесь привыкли – к образам, образам;
к пожиткам, приметам, приветам, транквили–
заторам – подавлять свой животный страх...
Послушай, оставляй нам хотя бы ангелов – 
Чтобы  было что уносить в руках...
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ты попробуй
Да когда ещё то будет: «воздам!» 
Песен хочется – от «аз» и до «ять»... 
Научившись говорить – к двум годам, 
ты попробуй научиться молчать. 
Обессловь себя, всей грудью дыши. 
Раны в горле заживают, свербя... 
Если ты – всего лишь форма души, 
то слова всего лишь форма тебя, 
а у формы есть размер и предел, 
у молчанья же – простор и полёт. 
Но того, кто за предел улетел, 
форма больше никогда не спасёт... 
И пока тебе дано быть собой, 
и пока ты и реальность, и сон, 
запинай дыханье словом и пой: 
мир, возможно, пропоёт в унисон... 
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Не единым?..
Ты знаешь, я стала бояться всего на свете:
внезапного горя, случайного счастья... Впрочем,
я помню ещё: к волосам прикасался ветер,
и было нежным дыхание каждой ночи.
А возраст был – отчаянным и цветущим,
и время пряталось – сумраком за гардины...
(когда же успело сплести оно паутину?!)
Накормлена вдоволь хлебом Твоим насущным.
Спасибо, Господи! Но ведь не им единым..?
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маленьким тёплым плюсом
Передним рядам легко предпочла галёрку.
Но дальнее стало ближним: не отвертеться....
Судьбу вращают времени шестерёнки.
А я купила себе шоколад «Алёнка»:
гурманский способ типичного самоедства.
Мол, что уж теперь?! Молчу без оглядки: вызов
моей натуре, всей из себя вербальной...
Меня подразнив, помучив, лимоном выжав,
слова опять вникуда навострили лыжи:
меня штормит на «десять» по пятибалльной.
Программа сбилась с курса? Схватила вирус,
поскольку незнакомый, то не искомый?
Прошу Тебя, помоги, пока он не вырос,
пока не вверг мой мир в состоянье «минус»,
пока его иконок сильней Икона!
Я в каждом файле бешено жму на поиск,
бегут по клавишам пальцы в упрямом танце...
Скажи мне: если  жизнь –  идущий поезд,
пейзаж вокруг не так уж и важен? То есть,
всё дело – лишь в числе и ранжире станций?
Я зарастаю  прошлым, как воды тиной...
Ты лепишь мне подсказки на стену скотчем,
включаешь звёзды, ветром толкаешь в спину,
пока я лишь мазком – на твою картину,
и образ мой неярок и незакончен...
Пока я слов не меньше хочу, чем хлеба,
пока мой вирус – силой Твоею сплюснут,
пока я чуду верю, по-детски, слепо,
пока мой поезд на многих из станций не был,
и крестик на шее  – маленьким тёплым плюсом...
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пара строф
Зимой не сочиняются стихи, –
и каждый миг подобен катастрофе!..
Истратив пару строф на пустяки,
и пару дней – на пару строф и кофе,
вернуться в мир,  где профиль и анфас
достаточны для цельности портрета,
где в суматохе дел любой из нас –
лирический герой Его сюжета...
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крем от морщин
«в небе, распахнутом и высоком,
в мареве лунном – звёзд многоточье,
будто бы кто-то лимонным соком
сбрызнул густую заварку ночи...»
образ неточностью удручает
(ох уж мне эта «игра в поэта»):
сок не оставит следов на чае –
он растворяется в нём бесследно,
разве что делает цвет светлее
(в этом они со звездою схожи)...
ночь отдающихся ей – лелеет:
сон – лучший крем от морщин.
                                        негоже
бодрствовать ночью...
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Одним окном бессонен дом
Вновь наступает время сна... 
Для соблюденья этикета 
уже готова тишина 
и сумрак собран до рассвета 
в четыре вечные угла – 
предел квартирных полномочий... 
На раскалённый добела 
морозом лунный саван ночи 
судьба отбрасывает тень, 
и нет причудливей скрещений, 
чем этот призрачный «плетень» 
в мирской палитре воплощений... 

Одним окном бессонен дом – 
моим, задумчиво-тревожным. 
Какое время за окном? 
Уже вчерашнее?! Возможно, 
я подсознательно хочу 
создать обратный ход природы: 
пока ты здесь, мне по плечу 
любые выдержать невзгоды, 
«увы» любое превозмочь... 

Но так написана картина, 
что не поймёшь, где день, где ночь, 
и жизнь – увы! – необратима... 
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несом еси
Человек предполагает, а Бог располагает...

Ты и лёгок, и быстр, некой дивною силой «несом еси»,
и финалы историй – всегда не твоя забота...
А потом просыпаешься, словно из невесомости – 
в силу тяжести жизни: принимай решения, делай что-то.
И пытаешься встроиться в события монолитные,
затолкав себя в скромную нишу между «ваше-наше».
И небо тревожишь – просьбами да молитвами...
Но Первая Скрипка под чужую дудку не пляшет... 
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Я стану безмолвной
1

Скрыла тучами зима
звёзды.
До Христова Рождества – 
постно...
Мир заснеженный белёс,
пресен...
мне же хочется – до слёз! – 
песен.
«Замолчавшее» перо – 
плата?!..
Но, сменив на серебро
злато – 
солнца свет на озорной
вечер,
наколдую нам с тобой
встречу,
где, коснувшись неги уст
(устья!),
в душу тёплою вольюсь
грустью;
разомкну твои уста
страстью,
потому что нет поста – 
счастью.

2
Ты в тело входишь, как в собор
молитвой входит прихожанин,
где осторожно, словно вор,
за витражами многогранен
и осуждён извечно, мир
струится гибкими лучами...
Ты, уходящая ночами
отсюда – в сумрачный эфир
(легко минуя шесть небес,
в своё заветное – седьмое),
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рождаешь смутный интерес – 
земным проверить неземное.
А возвратившись, не спеша
обрывки снов сплетаешь в ересь...
Но как же мы с тобою спелись,
моя мятежная душа!..

3
Ещё от горя в горле ком,
а я угадываю звёзды
над туч мохнатым потолком...
Так неожиданным мазком
бывает новый мир воссоздан
(слияньем тысячи примет,
себя не вписывая в драму – 
случайно выплеснут сюжет
за позолоченную раму):
в морозный воздух – дым из труб
исторгнут: печи «надышали»...
И вьётся, тёплое, у губ
моих дыханье...
                           Не душа ли?..

4
    
Вчера ещё грусть меня – 
в молчании уличила,
но как же в смятенье я
вдруг стала красноречива!
Душа от рутины – прочь
спешит, презирая даты,
в ту – выдуманную – ночь,
в тот нежный момент, когда ты
закроешь (ох, неспроста
любовь называют драмой!)
своими – мои уста:
я стану безмолвной самой
на целую вечность – 
                                             миг...
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зимние фантазии
Цветы глядят в ослепшее окно
(точнее было б сказано – глядятся):
там, за стеклом – уныло и темно,
здесь, на стекле – узоры серебрятся
причудливыми линиями... Свет
лишь добавляет чувство отрешенья
от внешнего. И кажется, что нет
иного мира, кроме воскресенья
февральского в уютной тишине
моей укромной комнаты. Законы
моих миров – не действуют вовне:
они лишь мне (и комнате) знакомы...
Земля и небо вымерзли насквозь,
но душами немеркнущими – мы в них...
Чем меньше у пространства зримых свойств,
тем больше у фантазии – незримых...
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...и станет мартово    

Она грустит, тоскует почти без роздыха, 
себя и жизнь пинает словами колкими, 
а это словно вдохнуть морозного воздуха 
и всю трахею утыкать его иголками; 
а это как во сне – убегать от призрака, 
пытаясь мять пространство ногами ватными... 
Она не знает, к чему в этом мире призвана, 
и все намёки кажутся непонятными. 
Она спешит куда-то по хрусткой наледи, 
скрывая грусть, как скрыла слезливый пост в ЖЖ. 
Февраль же, не стесняясь, выносит на люди 
свой мокрый снег – который практически дождь уже... 
Она не помнит в жизни теченья плавного: 
всегда – рывками, пикселями, заплатками... 
Зачем ей мир, когда он теперь без главного? 
Зачем февраль, когда он такой заплаканный? 
А всё же – совсем немного – и станет мартово, 
и мир себя раскрасит палитрой вымысла. 
Она о любви не будет шаманить картами: 
она поняла, что просто немного выросла... 
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Была бы ты рукодельница, мастерица...
Была бы ты рукодельница, мастерица: 
вязала, шила, крестиком вышивала! 
А ты слагаешь песни, дрянная птица, 
да сны цветные прячешь под одеяло. 
Была бы ты красавицей что есть мочи, 
носила б юбки модные до колена, 
а ты и длинные жалуешь-то не очень! 
И Бог находит тебя на исходе ночи 
неспящей, бледной – натурщицей для Гогена! 
На части рвёшься: днём говоришь – «уснуть бы», 
а ночью – «я ещё помечтаю малость!..» 
Так людям время Бог изорвал на судьбы.       
Скажи спасибо, что и тебе досталось... 
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Жили-были
«Жили-были» – у каждой жизни такой зачин:
сказки не врут – они говорят не всё.
Есть ведь поверхность (гладь) у любых пучин:
внутренний мир со внешним соотнесён
только в деталях, и только до той черты
что маскирует глубины любой судьбы...
Если бы в сказку хоть раз не поверил Ты,
мог бы зачин измениться на «жили бы...»
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уместился мир
В него намешали разного, слишком разного.
Хватило б и двух дробей: человек, поэт.
Природа ж, своих щедрот совершенство празднуя,
особо сложный замешивала сюжет.
Так в ком-то порой скупа или вовсе спит она,
а здесь вдруг – такой размах да такая блажь!
Какими только муками не испытано
безумство страсти: попробуй-ка не уважь!
...Да что я вас пустым рассужденьем пичкаю:
в него (о котором речь) уместился мир –
от немоты и веры полёта птичьего
до сумерек низин и душевных дыр.
Сражается с кем-то без повода, «око за око», мол!
Не слышит в экстазе – зови его, не зови!
Храни его, Господи, глупого, одинокого.
Любимого кем-то.
                                   Не видящего любви...
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бродяга
Я сегодня бродила нехожеными тропинками.
Город гнался за мной с настойчивостью архонта,
воплощался вокруг причудливыми картинками.
Солнце било челом о линию горизонта.
Я хотела замёрзнуть в ознобе осенних сумерек
(слишком жаркое сердце – увы – не по нраву    
                                                                                многим),
но, гонимые городом, сгинули сумерки, умерли:
город жёг фонари, согревая мои дороги.
У тебя же на всю меня стали меньше трафики,
не болят ожоги, аллергии не мучат сыпью...
Я бомжу подарила все твои фотографии
и бутылку водки: пускай за здоровье выпьет.
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с вестью...
Не превозносишь, зная – не падка:
амбиции, как водится, не в теме...
Ты отпускаешь время с поводка –
судьбой зовёшь отпущенное время...
Не доросла оврагом до холма:
так глубина не станет высотою...
Я стёрла бы величие со лба,
когда бы знала, что его не стою!
Ты с вестью, неустанный Пилигрим,
пришёл в мою бездонную усталость,
где, по ночам накладывая грим,
неистово бессонница старалась!
И с этих пор судьбы живую прыть
не нарушают пасмурные ритмы...
А всё ж грешна... И можно ли простить
мне ненасытность – до любви и рифмы?!
Так, боль и милость вкупе ощутив,
нельзя не внять безвыходности круга.
Весь этот мир давно б ушёл в архив,
когда бы мы не верили друг в друга...
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  СКРИПАЧ 

Она как скрипка на моём плече. 
Д. Самойлов 

 1 
Я словно скрипка на твоем плече: 
Ты струн моих касаешься умело, 
И всё, о чем Душа еще не пела, 
Рождается, как пламя на свече... 
И я молчать уже не захочу, 
Какая б нота в сердце ни запала... 
И плачет скрипка музыкой устало, 
Когда о чём-то больно скрипачу... 

2 
Она бы, может, выбрала свечу, 
А он – в кругу прожекторного света; 
И вновь играет скрипка скрипачу 
Его душевной смутою задета... 
За нотой нота... Слух его остёр, 
Но взмах руки – наивная потуга 
Унять судьбы бушующий минор: 
Сплошное «выхождение из круга»!.. 
...Скрипач устал. На бархат положив 
Напарницу, ушёл в свои заботы... 
Но не смолкает музыка Души: 
Она не знает, что такое ноты... 

3 
Вплетается в судьбу за нитью нить. 
Не допустив в рисунок варианта, 
Пришла пора в одном соединить 
Звучанье струн с талантом музыканта... 
И музыка, душою трепеща, 
Во всех сердцах безумьем заиграла!.. 
...Как долго жизнь для этого Плеча – 
Единственную скрипку подбирала... 
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Серый день
На землю выпорхнул, как тень,
скатился оттепелью с крыши
тот бесконечно серый день,
что нем, бесцветен и неслышим.
Как привидение, боясь
открытых мест, прямого света,
с трудом удерживает связь
со всем, что, красками струясь,
зиме напоминает лето:
с холодной яркостью рябин,
с колючей прозеленью елей...
Во всех дворах лишь он один
тревожит зимний сон качелей.
Он весь взъерошен и космат,
как прошлогодний мех проталин,
как снег истоптанный. Как взгляд,
который чем-то опечален.
Устав от скупости зимы,
лишён признания и ласки,
для предвесенней кутерьмы
он сам придумывает краски.
Так из-за матовости туч,
сперва несмело и невнятно,
всей золотистой силой луч
роняет солнечные пятна.
Так пробивается трава
слепящей зеленью. И снова
вдруг откликаются слова
на звук неведомого зова...
 А день, бедняга, не поймёт
(и оттого вздыхает грустно),
чем – вопреки всему – живёт
его ненужное искусство...



98

Алёна Асенчик

Иллюзия достигнутого смысла

Покорное незримой чьей-то воле,
иной аранжировки не приемля,
моей судьбы диезы и бемоли
всей гаммой лет разыгрывает Время...
Минор... Минор... Вкрапление мажора...
И в миг удач, захлёбываясь высью,
я начинаю верить в Дирижёра:
иллюзия достигнутого смысла...
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Неторопливое
Там, где не важно – рассвет ли, вечерняя ли заря,
где в сути едины колыбельные и будильники,
древний бог разливает время в ячейки календаря,
и будущее кладёт на полочки в холодильнике.
Оно хрупкое: не так вздохнёшь – разлетится в прах,
на свету передержишь – засветишь, как плёнку, 
                                                                              и что потом?
перегреешь – испортится: лучше держать впотьмах,
в разумном холоде, и вблизи разговаривать шёпотом.
А у нас тут листва облетела: идёшь – шуршит;
день на грани обморока, а у ночи – сезон разлива, и
накрывает волной, невзирая на рубежи,
и длится, тянется… Толку, что мы спешим –
у неё-то время нынче неторопливое…
И велик соблазн – закутаться в ночь, 
                                                          вяло существовать, пока
бог достанет к весне немного будущего, 
                                                                         нацедит, тающего.
Но у него-то всё разложено по полочкам – на века,
а у меня – ни черта ещё...                    
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