Ирина ШВЕДОВА

Сборник стихов

Стихи тоже капитал, можно сказать – капитал души. Поэтому оценить их трудно. Оценить
собственное и вовсе невозможно. Кому они нужны? Нужны ли они вообще? – напишешь и задаёшь
себе эти волнующие, но совершенно бесполезные
вопросы. Остаётся вооружить себя девизами
ещё чьих-то необходимых тебе строк и снова
спешить дальше.

Николай Никола

Дмитрий Рудаков

РЕЗВОСТЬ ТРЕЗВЫХ ГРЁЗ

ГЕРОИ ДИНАСТИИ ФУ
Время героев династии Фу:
вот, начинает художник строфу,
первые ноты рисует поэт
и музыкант приготовил мольберт.
.......................
Времени нет на пустые слова
жизнь хороша, пусть она – не халва.
.......................
Время сожрёт и Париж, и Уфу,
оставив героев династии Фу…

Ирине

К осинам низин утомлённых,
к тягучей осенней тоске
сгоняет сны спившийся конюх,
надежды засыпав скелет.
И снег укрывает могильник,
и новым повеет с небес.
Как некто, включив в ночь мобильник,
рассыпал слова для чудес.
Воскреснет достойное в силах,
даст камень точильный искру,
и дикий табун белогривых
развеет буран на юру.
Те резвые грёзы – для трезвых,
те белые кони для тех,
кто песни рождает при звездах
и Йарь распыляет как снег.
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Незримое
счастье

* * *
Тонкая дрожь-сияние
тысячи лепестков.
Нет на душе оков
Ветреная погода…
Яблоням в сны не зови
будущего невзгоды –
это лишь тень любви.
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ЭЛЕГИЯ
Летящий голубь в небе тает,
и тополь чист.
С шуршаньем тихим облетает
последний лист.
В каскадах облачных легчайших
небесный свод.
Вот он всё призрачнее, дальше
их хоровод.
За скрипом стареньких качелей
не жаль минут.
Пусть на пороге шум метелей,
пусть дни бегут.
Тиха тоски осенней прелесть,
усталость лиц.
Поэма осени, я – шелест
твоих страниц.
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* * *
Закрываю глаза, чтобы видеть незримое счастье
С лёгким запахом дыма
и в цвет желтолистных костров.
И мила, и нежна, и любима, полёт свой в ненастья
отложила душа.
Но трепещет от зова ветров.
Я останусь одна... Убегая с портфелями, дети
дверь закрыть позабудут.
И свет, за окошком рябя,
сентябринок лиловый дурман разольёт на рассвете,
где не будет дороги – к тебе, от тебя, до тебя.
И опять зашумит, всколыхнёт –
не тоской ли острожной? –
и, листвой рассыпаясь,
прошепчет мне что-то опять:
– Ты скажи, моё счастье, ответь мне, как можно,
обретая тебя
не испеть,
не избыть,
не терять?

6

ПЕСНЯ РАКОВИНЫ

a-capella квартету IC-Band

Пропахший зверобоем и полынью,
встречает день полуденный свой час.
Сижу. Ты спишь.
Никто не видит нас
под ослеплённой солнцем бледной синью.
Миражной дымкой веется печаль
над распростёртым в вечность
котлованом,
быть может, по ушедшим океанам,
по жизни, что простор не всколыхнёт.
След самолета, коршуна полёт,
да травостой внизу,
на самом дне,
где раковина под ноги попалась.
Что видела она на глубине?
Давно, до этих меловых отвалов,
в зеленоватом сумраке её
живая плоть моллюска покрывалом
была…
Так ярок свет, и сушь стирает
последний цвет и блеск ушедших вод.
Но дунет ветерок –
и оживает
она. И песню древнюю поёт.
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БАЛЛАДА
О СЛОМАННЫХ
ИГРУШКАХ
1.
Выбит асфальт покатый.
Банки, осколки, кружки –
сломанные игрушки
мерно гребёт лопата.
Чем-то железным грохнув,
прыгнула прочь собака.
Толстая папка, лопнув,
вывалилась из бака.
Свет третьяковских залов
с каждой лился страницы…
Бережно их собрала
грязная рукавица.
Пачку найдя под клёном,
ум пережившая бабка
долго в ней разбиралась,
что-то шепча, улыбалась.
тихо и просветлённо.
Ох уже эта собака!..
2.
Мусорят люди дружно,
топчут асфальт покатый,
двор, никому не нужный,
с чувством гребёт лопата.
Вот и изодранный зайчик
скрылся наполовину.
Что же ты смотришь с плачем
в мусорную трясину?
Вопль оглушил перепонки:
«Господи, светлый плащик!
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Чья там дрянная девчонка
в мусорный лезет ящик?!»
И от погони скрываясь,
зайца к груди прижимая,
падая, спотыкаясь,
мчалась она как чумная.
Смотрят из ямки немо
пуговки глаз стеклянных.
В них отразилось небо –
серое, в тучах рваных.
Маленький холм насыпала,
тихо над ним сидела.
Варежку долго искала,
на воробьёв глядела.
Долго она глядела…
3.
Вырастешь. Как всё просто!
В жизни отведав перца,
быстро ты станешь взрослой
и очерствеешь сердцем.
Банки, осколки, ветки
та же гребёт лопата.
Тот же заборчик ветхий,
тот же асфальт покатый.
Лает охрипшим звуком
запись плохого рока.
Слушает, греясь на люках,
кот в равнодушье глубоком.
Призрачен взгляд старушек
в тусклых глазницах окон.
Словно не здесь их души –
но в невозвратном, далёком.
В том невозвратном далёком.
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ДУМЫ ЗА НАПИСАНИЕМ
«РОЗЫ ТВОРЧЕСТВА»
Ночь опустилась, а глаз не сомкнуть,
в сны заплывает рутинная муть:
холод в низине потухших сознаний,
злобой изглоданы
выступы зданий,
призрак неверия прячется в грот,
бродит невежества тёмный урод.
Мирно толпятся
в стареющем хламе
кротость бездумия, фобии, мании.
свечи тусклы и коптят.
Ну а в доме
плюшево-мягок диван телезомби,
грохот и блеск вожделений экранных,
призрачный танец
пылинок диванных,
сломаны старые в кухне весы.
тикают ходики, мерят часы.
Маятник чуткий не может уснуть –
сердца биение.
И вдохновение,
чтоб Красоте лепестки развернуть,
с кисточки тонкой пускается в путь.
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* * *
Единым хлебом сыт и жив,
блаженно спящий,
дела ночные отложив,
у печки грелся бес урчащий.
Морозный воздух за окном
огнями радужно искрился.
Бесёнок спал крепчайшим сном,
а сон, видать, чудесный снился.
Пройдёт зима…
Иной шатёр небес,
весь в летних звёздах,
шорохах и звуках,
накроет нас.
Там милый чёрный бес
неслышной тенью
бродит в переулках.
А ночи лета сказками полны.
Звенящих трав
сплетенья выше,
выше,
и говорят две маленьких луны
с большой Луной
над черепичной крышей.
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* * *

к прелюдии И.С. Баха №1

Теплынь весенняя сквозит в окне открытом
и полнит ветром
занавес прозрачный.
Ни снов дурных, ни горькой думы мрачной –
лишь волны Музыки,
с весной и сердцем слитой.
Всё вдохновенней и заворожённей
в луче пылинки танец исполняют.
И звуки баховских сиреневых гармоний
весь мир гармонией и светом наполняют.
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НА МОСТУ

героине к/ф «Маленькая Вера»

Мини. Шпильки. Колготки ажурные
и огонь красно-белых полос.
Переживший события бурные,
дерзкий взгляд из-под шапки волос.
Молчаливая и неподвижная,
темнота этих карих глаз,
не сравним с идеалами книжными,
может свой повести рассказ.
Но кому? Для кого нарисован он,
этот профиль, и ночь, и река?
Где ты, счастье моё, заколдовано,
прозябаешь и бродишь, пока
спят портовые трубы и свалки,
чтоб открыться сереющим днём,
где в борьбе с прозябанием жалким
догорю я бенгальским огнём?
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В МИРАЖАХ ПЕРЕГРЕТОГО
АСФАЛЬТА
1.
Исчезли зелёные иглы травинок
в густых облаках тополиных пушинок.
Горячечный воздух, как вакуум глух,
клубясь, насылает щекочущий пух.
Сбежать бы,
очнуться в ином измеренье,
вернуть отказавшую память и зренье,
но белой пуховой завесой сплошной
глотает меня одуряющий зной.
2.
Мелькают машины, заводы грохочут,
в дневной лихорадке весь город клокочет,
и боль головная утихнуть не хочет:
– Отрады!
Услады!
Забвения ночи!
Окутает ночь тайники мирозданья,
и к маленьким звёздочкам,
божьим созданьям,
карабкаясь,
лезут по каменным зданьям,
взрастая над бездной оков и грехов,
болезненно-слабые стебли стихов.
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* * *
В потёмки
без осторожности
уйти и не оглянуться.
Безмерность времени
мерить.
В спокойную ночь
не спать…
Искать
противоположности,
чтобы от них
оттолкнуться,
несбыточные
возможности, –
чтоб среди них очнуться…
Ты ли это,
закон непреложности,
чтобы собою стать?
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* * *
Деревьев шорох,
скрип заборной планки,
из-за кустов
луною высвечен
оскал консервной банки,
и, шелестя листом,
вдруг шепчет ночь:
– Не вздрагивай, не надо,
про страх забудь,
горит неугасимая лампада,
и виден путь,
где вдохновению
по тёмным лабиринтам
бессонным плыть,
минуя пропасти,
провиденьем каким-то
дышать и жить,
где вяз качал
гнездо уснувшей птицы,
сны облаков,
где гасит звёзды
вороная кобылица
в следах подков…
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* * *
А может, счастье – просто умереть,
как цвет полей под ветром облетает,
июньской песней в небе отзвенеть,
туманным облачком растаять.
Опять снега на землю упадут.
умрет Любовь – ни жалобы, ни плача...
Пусть ветер плачет. Нас не будет тут.
Но БУДЕМ, милый, – так ведь?!
Не иначе
как вздох весны опять разбудит нас.
Сплетясь в объятьях летнего убранства,
ворвемся мы, Бог весть, в который раз –
в Природу, красоту.
В непостоянство...
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УТЕШЕНИЕ ДОЖДЯ
Пусть боль утрат оплакивает небо.
Все слёзы небесам препоручу.
В стране дождя иду ослепнув, немо,
и ничьего участья не хочу.
О небо-небо,
знаю, не напрасно
спешишь печаль с души моей ты смыть,
На дне её, застывшей, безучастной,
спит горизонта свёрнутая нить.
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* * *
Росы дрожат на весу,
и по трубе водосточной
солнце взошло,
утра бидон молочный
по небу разлило.
Белой пенкой вскипая,
пролились облака,
розоватым
тронутые слегка
утренним светом.
Дети хотят молока.
– Бабушка, дай скорее,
В кружку налей!
Дай нам напиться
утром душистых полей.
Пусть придёт оно в наши дворы
с тёплым летом.
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* * *
В стране, где Любовь
гостила,
в душистом степном прибое
она прошептала:
– Милый,
как нам хорошо с тобою.
Возможно ль желать иного?
ты – небо,
а я в нём птица.
Родиться б опять, и снова
в объятьях твоих укрыться.
Он ей отвечал:
– Наважденье,
отрада моя земная,
скажи мне, в каком рожденье
и как я тебя узнаю?
Летели слова ответа,
сознанья не достигая,
виденье во мгле рассвета
дрожало, изнемогая,
А может быть, ты был это
и я?
Только я – другая,
из мира утренних снов.
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* * *
Свечка выгорела дотла,
на зрачке лишь отсвет блеснул.
Гладит мрак, отдавая сну
руки, плечи, бёдер изгиб.
В тёплом мире не видно ни зги.
может быть,
две лишь вещи осталось в нём:
ждать, любить.
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* * *
Как золотая дремлет нега
на пухе вербовом в тиши!
Нежнее мартовского снега
в конце зимы печаль души.
Вот с нею в несогласье бурном
синички голос – звонок, чист.
Из нот весенней партитуры
шурша, выпархивает лист...
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* * *
Между радостями и печалями
замирая в молчании,
вижу танец ветвей.
Это ясень шумит у окна,
и весна
гонит шелест. Любовь моя!
Этот
долгий зов, как сомнамбула, пью,
не живу, не дышу, не пою
жизни прелесть –
меж тенью и светом.
и молчанья обет
ненарушим до встречи.
Словно вечен,
столь томителен чувств непокой.
Сном единым –
не надо ответа! –
мир пространства Любви ожил,
поцелуев знойные миражи
гонит шелест заката к рассвету,
и не слышен времени бег.
Миг Свободы
в извечной борьбе
между тенью и светом –
лишь мгновение…
И не став
ни стихом, ни письмом к тебе,
остаётся чиста
невесомая гладь листа.
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* * *
Любовь ли, счастье, детская игра –
что было? Что ещё там было надо?
…Не принимает осквернённый храм,
и лишь во сне, на зависть всем мирам,
тысячекратным эхом по мечтам
свои сияющие строит анфилады.
Не из того,
что нынче под рукой,
где бурелом страстей, курорты, визы
туда, где всё забудется легко…
Я вижу: грани сколотые, фризы,
на солнце вспыхивая, гаснут... и покой
ложится пылью снова на карнизы.
Том этой вечной рукописи толст.
Ожить пытается.
В резце, словах, картинах.
Зачем он нам, какой он бросит мост
в грядущее? Вот розы – пахнут дивно…
Скульптур живей ромашка на руинах,
и та туда же – просится на холст!
В растерянности разум. К чёрту грим!
Довольно, всё. Ни звука и ни слова.
Ромашки на холсте… Глазам твоим
созвучные. Душа сквозь сизый дым
в какой-то новый Иерусалим,
собрав котомку, двинуться готова.
Рассыпалось…Рассыплется опять.
Всё воздух! Только живы, как нарочно,
тела, умы… чтоб запечатлевать
мгновений свет под бег часов песочных –
неловко, нежно снова создавать
для Красоты и счастья храм непрочный.
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НАД БЕЛОЙ ВЕЖЕЙ
И дымчато-белёс, и нежен
небесный путь
над Белой Вежей.
Над местом, где она была,
лишь тень от облака легла.
Здесь царство повилик
на склонах в окоём
и разработки дремлющие мела,
дэповских улочек изгиб
и абрикоса цвет слепяще-белый
нежданною красой над гарью шпал,
вокзала рельсовый причал.
А ниже, в глиняных отвалах
сырой земли
под звон столичных капиталов
растёт квартал
и в сердце города, в пыли,
вздымает новостроек корабли.
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ИМПРОВИЗАЦИИ

Покровской церкви села Шопино,
до её реставрации

1.
Среди руин, у бездны на краю,
где в дымке голубой витает день,
как ласточка, гнездо себе я вью –
иллюзия –
и женщина –
и тень.
Несёт меня вселенская весна
в объятья звёзд, к ночному изголовью.
Я здесь была, и я была пьяна
сияньем жизни, вечностью, любовью.
2.
Под купол ветхий облако плывёт.
В цепях кадильниц терпок дух полынный.
Бездонность неба солнечную пьёт
минувшее.
Картина за картиной
под зыбкий мрак:
войны кровавый ад,
святых ушедших стёртые поверья.
Сквозь сон и явь,
где ласточки звенят,
пробоина глядит небесной дверью.
Буди округу, колокол, звени!
Бежит за сердцем,
нищим и убогим,
тоска долин, плывущая в зенит,
домишки позабытые, дороги,
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ракиты стон в излучинах реки.
На щебень, зарастающий бурьяном,
на тёмный храм глядят особняки –
пусты, мертвы…
Полынью-дурнопьяном
в чужие руки отданной земле
быть погребённой долго.
В сне глубоком,
пустым вагончиком зелёным одиноко
застыло Время.
Иль наоборот –
бежит, спешит, чтоб сгинуть в одночасье?
Быть может, так она к концу идёт,
эпоха недостроенного счастья?
ведь купол – ветхий…
3.
Тает осыпь, от солнца и мела бела.
Как из тайного древнего плена,
я поймаю миражные
дымки тепла,
Замирая на каменных стенах.
Праздник жизни вчерашней –
он был и прошёл,
и о нём невозвратно забудет
тихий дом, где бывало нам так хорошо,
как нигде
уж, наверно, не будет.
А полуденным танцем ликующий день
всё тревожит под сводами тени.
Лишь одна не танцует,
но молится тень,
над притворами пав на колени.
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4.
Степная дорога. Сродни вину
твой ветер поющий.
Силы
невольно растратив, теперь отдохну
в пути.
Подожди меня, милый.
Взгляни, окрылённый,
ведь мы не во сне:
из края и в край этой чаши, на дне,
под небом твоей печали
сердец истомлённых одну колыбель,
одну колыбель качает
шиповник и донник,
любисток и хмель.
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Ностальгия

НАДПИСЬ НА ПОЛЯХ
ПРОЧИТАННОГО БОЕВИКА
«Одна среди чужих»

Прощай, растрепанная книжка,
наркоз измученных мозгов!
Ты золотая передышка
на дне, у чуждых берегов.
В аду безвестности томима,
я на приколе.
День – что год!
Лечу развернутой пружиной
в твой огневой водоворот.
Змеи коварней,
легче белки,
стелюсь во тьме, мечусь в огнях
отеля в жаркой перестрелке,
И нет унынья у меня.
Вперёд, подруга боевая,
Бери своё, пускай в расход!
Глядишь,
и мысли ртуть живая
могильный склеп собой пробьёт.
Всплыву я, радостней и чище
На солнце вспыхну,
в сотни раз.
И миной вражеское днище,
И светом – в свет любимых глаз.
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НА ОЗЕРЕ
Над Замостьем белые песни
неделю зима не поёт.
И в оттепель,
в полдень воскресный
стирает чавэла бельё.
С ней ветер.
Задумал у края
на вешках еловых играть.
Лишь тонкие пальцы поправят
упавшую чёрную прядь,
задует –
и снова затишье.
Она ж, отдыхая пока,
глядит на возню ребятишек
в заснеженных тростниках.
Вдруг вспомнит,
как летом играет
огнями озёрная ширь,
закатные краски вбирая,
зари разливает имбирь…
Как самые сладкие грёзы,
в воде отражаясь,
легки,
качаются ветви берёзы,
вздыхают,
шумят тростники.
А нынче в февраль закатилось
цыганское солнце её.
да тишь голубая спустилась,
да свежестью пахнет бельё.
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ПОСВЯЩЕНИЕ Н.К. РЕРИХУ
1.
Святая – из раздумий и прозрений –
есть тишина. С собой наедине.
И тех мгновений
ценнее нет. Чем занята рука,
не всё ль равно?
Канва души легка,
в глубинах – еле слышное течение
трудов, что подсознание ведёт,
когда венок познания плетёт.
2.
Пантелеймон-целитель
травы искал.
Стар и согбен. А ветерок со скал
в бороде нашёл у него обитель.
Всех лепестков разноцветьем
дали полны.
Холки холмов зелены,
и далеки сегодня бед челны.
Лишь сердечная стража в ответе
за дозор тишины.
3.
Дар сердечного преображения,
подвиг – это движение
в неоглядность, в дела.
В суету окунаясь, прошла
нить твоего вдохновения,
твоих дел и песен.
Может – в забвение,
в небытие,
может быть, в чье-то сердце,
там оставив что-то своё.
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ПОЭМА О БОЛОГОЕ
1.
Как над Огрызовским в туманы
глядит печальная звезда,
под мутным взглядом наркомана
плывут огнями поезда.
В озерный белый снег уложен
следами путь.
Вот человек –
идёт вокзалом, осторожен,
в руке сжимая смертный чек.
Свернёт он к озеру.
Но долог
к блаженным грезам шаткий путь.
Он слижет всё – и падай, полог.
Уж не дойти. И не свернуть.
Укроет белым, зыбким, сонным
густая ночь. Лишь точки звёзд
мерцают в вышине бездонной
над чёрным кружевом берёз.
2.
Придёт весна, на мшистых кочках
истопит почерневший снег
и взглядом первого цветочка
заголубеет в тишине.
Всё обнажит под птичьи звоны.
Дел у милиции опять:
под талым снегом схоронённых,
других «подснежников» искать.
Орлов с наколками России
иные ветры занесли.
«О-Зэ-Я-эС!» – они просили.
Остановили им. Сошли.
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А тех, кто кровью расписался,
направил в грудь ствола металл,
Уж нет следа...
Давно умчался
на лимузинах криминал
намётом с воровского схода –
без затруднений, налегке.
Сложилось мненье у народа:
наездом, высшего полёта
начальство было в городке.
3.
Летят грачи, журавль курлычет,
синица звонкая поёт,
и слышен треск под гомон птичий –
ручей в лесу ломает лёд.
И синью, синью, талой синью
в озёрах небо разлилось.
Все царство елей, сбросив иней,
теплом пронизано насквозь.
А на опушках, на аллеях
лесной целебный сбор цветет.
Морошка, клюква там алеет,
грибной поры идёт черед…
Вся эта благость и отрада
иным и бизнес, и еда.
Невелика трудов награда,
всё чаще – бедности беда.
Она по лицам катафалком
у многих выщербила след.
На наркоту, разврат – не жалко,
на пьянство есть, а жизни – нет.
Красивой жизни нет. Де-факто!
И длинноногих юных Зин,
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себя продавших по контракту,
бандит сажает в лимузин.
За класс – прикид, краса – от Бога.
«Трудись», малышки, в поездах;
живи, кормилица-дорога,
да славься, русская езда!
4.
Была, и клята, и воспета,
когда-то первой на Руси
Дорога старенькая эта.
Недаром линию скосил,
Ведя её своей рукою
к Первопрестольной, Николай.
Так с остановкой «Бологое»
она до Питера легла.
Бежит отрогами Валдая,
где и не жнёт покосов серп…
А старина её ямская –
в три колокольчика на герб.
Судьба ж, как трасса скоростная,
бежит неведомо куда.
Глядишь – уже черта иная,
не миновать её. Нужда,
Ужель опять нам справишь тризну?
Глазниц провалом в темный ряд
России рубленые избы
на васильки её глядят…
Но плач ли, вздох её свободный –
извечной силой колдовской
полны, что Пирос полноводный –
и новгородский, и тверской.
Краса да жальник, всё здесь рядом:
вся крепость зим, вся древность лет,
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дубы и сосны, что в прохладу
уводят и скрывают след.
5.
Всё так же свеж, росой умытый,
стволов, ветвей лесной развал...
Родник, в Алёшинке укрытый,
когда-то Рерих здесь назвал
российской Чашей неотпитой.
Он видел, в Чашу заглянувший,
и знак, и память дням иным,
Где солнца зайчиком уснувшим
спит Сольвейг в образе весны.
Исток ручья на луге Мшенском,
студёный – прозелень и синь –
Смешал в кружении вселенском
и неба янь, и сердца инь.
А Бологое, как награду,
нашло художника мечтам
его «другиню», Лялю, Ладу
для всех дорог. С началом там,
в старинном княжеском поместье,
где у Путятиных три дня
в знакомстве первом были вместе.
Ни на кого не променял…
6.
Сияет память-колесница,
из мирозданья тайников
летит и светом жжёт страницы
из Гималайских дневников.
О дальних странах, где в истоках
путей бесчисленных родство,
где в чудном зеркале Востока
сокрыто жизни волшебство.
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Дела задуманные, книжки –
сбылись. Картины знает свет.
Вот лета ночь. И телевышка.
Усадьбы той давно уж нет.
Сидит поэт порой полночной
на высоте, и гладь в огнях
блестит под ним,
да кружат строчки
о битвах нынешнего дня.
Век двадцать первый.
Измениться
всему черёд идёт. И нам.
В домах господских – психбольницы,
приюты. В мыслях – тарарам.
Что делать ныне? Мест укромных
не сыщешь. Всюду непокой.
Сирень в окно, а угол тёмный
дохнёт запойною тоской.
В дела ж, как прежде, чёрт встревает.
Поэтов людям не понять:
Вот он, внизу, наряд, – шагает,
чтоб с вышки умника снимать.
…Вина отпил. Ну что ж, попробуй,
боец, омоновец, качок,
сними!.. И шлют Смирнова Вову
к нему на шаткий пятачок.
Но стих – как соль тоски острожной,
как в новый бой остаток сил:
Звенит Шекспир в ночи – безбожной,
извечной дерзостью красив!
Над сонным миром слышит Вова,
взбираясь вверх, что всюду ложь,
что эта жизнь – как крышка гроба,
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и вовсе видеть невтерпёж,
как в ней достоинство страдает,
как простота во всем глупа,
как совершенству сеть сплетают,
и оболваненных толпа –
перед глупцом, что в маске мудрой,
с готовой речью на устах…
– Ты чё, Санёк? Уж больно мутно!
– А, это ты, Афганистан...
И тут неймётся, на гражданке?
Да слезу, ладно, ты присядь.
И сели рядом на жестянке,
«Киндзмараули» допивать.
Чтоб не забрали, для прикола,
в журнал поэт автограф дал:
Смирнов, согласно протоколу,
самоубийство пресекал.
Долой кутузки! Будет много
и рифм, и книг. Ведь жив не зря.
Подкинь в огонь дровец ольховых –
в печной трубе коптить угря.
Напишет Хельга, вспомнит Марта.
Истают прошлого грехи.
По чашкам чай, и Муза арта
читает танские стихи.
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* * *
Спит мотылёк в ракушке.
Там, за окном, снега,
рубленые избушки,
зимних озёр берега.
Ветром в трубу задуло.
Где ты, весна, на планете?
Ночь.
Лишь Любовь распахнула
крыльев своих многоцветье.
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КУПЕРЕН
Апреля ночь.
Пушистый снегопад
наполнил воздух.
Яблоневый сад,
за окнами воспрянувший в тепле,
вдохнул зимы –
и снова побелел.
Под медленные
клавишей
толчки
зажглись в домах уюта огоньки.
И волшебство паденья
стихло вдруг.
Синеет мрак и повисает звук.
Вот так же, полтораста лет назад,
жил Куперен...
А если снегопад
не вдруг утих в саду, а оттого,
что вспомнил эту музыку его?
и половицы скрип, и тишину –
как паузу –
подобную вину…
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* * *
Осыпал дождь росу… или следы
вчерашних слёз?
Потоком новым напоил, унёс
туманно-серым утром дым печной,
и облаков гряды
плывут в синеющий простор всё выше…
Угли поворошу – тепло под крышей!
В края другие вести первых гроз
уносит налегке весенний ветер.
и радость дня в ещё неверном свете
из ближних ив
мне соловьиный голосок донёс.
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ЗАМОСТЬЕ. ВЕСНА
У длинных высохших жердин
пустых оград конек пасётся.
У горла бубенец один
звенит,
в черёмуховый дым
вечерним благовестом льётся.
Несёт цыганочка ведро –
воды семье набрать для чая,
и земляника за бугром
уже цветёт, весну встречая.
Домов кирпично-белый ряд
и деревянные избёнки,
что победнее,
все в наряд
листвы ушли –
из кружев тонких.
Уводит колокола звон
туда, где всем светлей и чище,
где Рай.
А здесь ведь тоже он,
где отчего-то духом нищи…
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* * *
Бологовская ива кругла,
меж плакучих подруг весела,
у оврагов, канав, среди свалок…
На ветвях её племя русалок
любит озеру сны навевать,
чтобы сказкам в ночи оживать.
Обрезают её как придется.
а она оживёт, встрепенётся,
бочажок окружив, разрастётся
хороводом, невзгоды презрев.
И не зная берёзовой рощи,
в ней соловушка горло полощет,
распеваясь к вечерней заре.
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* * *

незабвенному рысёнышу
Остапу Ибрагимовичу Берта Мария
Бендер Бей Задунайскому

1.
Брысь, маленькая рысь,
хвостатый хулиган
и бич капустных грядок!
Кто разбудил меня,
когда был сон мой сладок,
игру затеяв нынче поутру?
Кто раскатал пакет моих катушек
и радостно скакал среди подушек,
сон разогнав? Давно уже светло,
и солнце припекает в огороде.
А боевое «мяу» на свободе
Уж раздаётся в ближней борозде.
Нет спаса никому: злодей везде Сарайчик, дерево, забор…
Но ужас:
бычок за ним взревел,
едва натужась.
Героя в куст пружиной отнесло.
В малиннике таится. Поделом!
Далось же усмирить его кому-то…
Был насмерть перепуган. На минуту.
2.
Уши как мотыльки,
десять молний –
крепкие коготки,
да и сам словно молния
пёстрая, серая, шаровая.
Выходки еле терплю.
…Уж наверно, люблю!
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ПАМЯТЬ ВРЕМЕНИ
1.
Как солнечный свет среди спящих лесов,
что в недрах ночей прорастает,
блестя озаренья огнистой красой,
да утра туманами тает,
так памяти лес – от времён, от веков –
дремучий, хранит свою чашу,
осколками звёзд меж ночных облаков
да редкой зарницей окрашен.
Чьей думы узор в рушнике заплетён,
в старинную вязь зачеканен?
Чья песня-слезинка стекла за дождём
под бел, под горюч этот камень?
У ног разбегаясь, зелёный ковыль
седеет, ветрами обласкан…
Времён стародавних рассыпалась быль
по песням, былинам и сказкам.
2.
Где ключ этот – звёздные Веды открыть?
Скажи моё древнее имя –
и cолнце протянет далёкую нить,
взойдёт над полями моими.
И путь воссияет на тысячи лет
сквозь тернии, веры и расы.
Туда, где пути перехожего нет,
летит он стрелой Китовраса.
Моря ль, океаны спешит всколыхнуть
и в безднах потухшие вёсны?
Чтоб уточкой серой в те бездны нырнуть
за горстью земли плодоносной…
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* * *

новгородскому и тверскому
поэту Николаю Николе

Собирает ягоды
странник бородатый,
у него есть ножичек
и конёк крылатый.
Свитками бесценными
бересты скручали
всё ему поведают
о земных печалях.
Он русалку вырежет
из корявой ветки,
и напишет песню
ей в лесной беседке.
На холме у жальника
свет-конька стреножит...
Ищет цветик аленький –
всё найти не может.
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* * *
На скамейке ведро. В нём звёзды,
лунный свет дрожит в глубине.
Закрываешь калитку.
Поздно
хороводам из летних дней
необъятность сердца тревожить,
сотни брызг расплескав по плечам,
и беспечного счастья дрожью
исходить до дна по ночам.
…Лист берёзовый ветер к порогу
вновь пригнал,
и полны стога.
Камни в поле молчат – о многом.
Догоревшего очага
в огороде дымок курится.
Всё прохладней до новой зари,
Этой ночью опять не спится.
…Лишь Луне в глаза не смотри.

47

* * *
И в тёплом доме холод без любви,
уюта и тепла её объятий,
когда несовершенства все твои
обратный знак имеют.
Не слыхать им,
сомкнувшим рук блаженное кольцо,
ни древоточцев, ветхости жнецов,
ни вздохов мудрости,
ни скрипов двери Рая.
Господний дом Любовь.
Она не знает
назавтра о кончине.
Звон стекла!
Навылет пуля! –
нежность утекла…
И странно видеть в тишине вокруг
сеть паутин.
Насытившись, паук
латает мухой сделанный провал.
Где ты,
о флёр блаженства, волшебства?!
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НОСТАЛЬГИЯ
Упало дерево и пьёт
ветвями воду
над протокой.
Замёрзло зеркало её
на снежном озере
с востока.
В чугунном кружеве мосток.
Берёзы рощи спят в излуке.
И горожаночка идёт,
в пушистый мех
укутав руки.
Какой-то день, какой-то век
искрится снегом на подбое?..
Не важен век. Один ответ:
Россия.
Север.
Бологое.
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* * *

Espressivo mobile

Я слышу песню, что зовёт меня,
летит ко мне лесами и полями.
В той песне три коня – что три огня,
да светом и огнём не опаляют.
Лети, лети, лети, лети, лети!
Откуда-то слышна через туман
и в стороне-сторонке чужедальней.
Хранит её сердечный океан
и тайный вздох из заводи русальной.
Лети, лети, лети, лети, лети!
Лети со мной – всё замерло, внемля:
и зверь лесной, и пташка луговая.
Не росами в заре горит земля –
в ней самоцвет небесный оживает.
Лети, лети, лети, лети, лети!
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В пути
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* * *

Читая Ли Бо

Упал ещё один день
жемчужиной, полной света,
на дно.
Или день словно тень –
растаял, и памяти нету…
Кому-то, когда умру,
в утехе ли, в прегрешении,
оставлю, как на игру,
богатство своё в утешение?
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* * *
Над тишью воздух колыхнул
тягучий альт.
Упало яблоко в тумане –
об асфальт
разбрызган сок... и чудо:
листья, листья
летят, шурша,
слова любви, –
испетых истин! –
забыть спеша.
Глотая волны терпкого дурмана,
летят и гаснут в жертвенном огне.
И чья-то, чудится, душа
живучая, горит, как саламандра,
в осеннем дне.
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* * *
Шаги, шаги по улицам шуршат.
Зеркальность окон в осени бездумно
вдруг обливает золотом закат.
Былого листья падают бесшумно.
Шаги, шаги…
У жизни на листе
вы никогда назад не повернёте.
Кто рядом шёл –
глядишь, уже не те.
Другие – только вдох берут на взлёте.
Но время мне помедлить разрешит
туда, где ждут
дела, звонки,
свиданья.
И бесконечна молодость души.
И бесконечна старость мирозданья.
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* * *
Корабли новостроек зеркальных огромны,
в них купается рынок, да тишь облаков.
Рядом скверик.
А в нём, в свитерке своём скромном,
белгородский художник – Станислав Косенков.
То ли холод знобит его зябкие плечи,
то ли думы-печали не в этот разгул,
то ли давит на уши рекламной картечью.
Но ясна немота этих каменных скул.
Вся Россия как сень у твоих вдохновений,
то разящий, то лёгкий – по-пушкински – штрих
в былях сказок и войн, и родных запустений
золотых деревень, от просторов хмельных.
Этим письмам-листам – путь до мирного мая,
словно аистам, с неба слетевшим в весну,
в ту, где сердца родник неустанно внимает
говорящую их тишину.
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ЕSPRESSIVO
От вешнего дождя сирень намокла.
Так кисть свежа!
Как в грозовой рассвет…
Что ж там, внутри, так сумрачно и блёкло?
В рутине спя, растут наносы лет,
и ржа
сияющую сталь, того гляди, подточит.
Сомнений снег, как будто между прочим,
всю видимость готов запорошить...
Бежать,
скорей бежать,
пока есть силы, что есть мочи!
Пусть эти волосы и снег, и дождь намочит
опять…
Но там весна. Её совет:
как в доме – просто вымыть стёкла.
Открыть окно!
Пусть хлынет чистый свет.
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ПО ТУ СТОРОНУ СТЕКЛА

«Кто с ней живёт – разлука, боль, гордыня?..»
«…Среди звонкой тиши умывая во лжи
свои чистые, нежные руки,
словно долгую ночь, на глаза положи
мне свои сокровенные муки.»
Николай Гладких, «Царевна, спящая в груди»

Мир одиночества пустынно отразится
там, за гардиной, в зеркальцах очков.
Боль изжита, гордыня растворится,
с годами и в разлуке той легко.
От непогод –
ковчег стеклянный окон.
Но для чего судьба её хранит,
и в чём ты, счастье этой, одинокой –
не в том ли, что царевна просто спит?
Не слушает, как ей слагают оды,
Свой соловей, внутри, уж не поёт.
А этот странный сон –
не просто ль отдых
в ларце судьбы, от спутников её?
А может, счастье хрупкое не выдав,
лгала, как во спасенье, и она,
и чьей-то не отпущена обидой,
её печалью приговорена?
…Прекрасна ложь.
А правда безобразна.
Во лжи купаясь, грешная любовь
красна весной, но рифма безотвязна –
по ней струится жертвенная кровь.
Так неужели снова нет спасенья,
как зренья нет увидеть ту черту,
с которой происходит посвященье
в уродство – правды, лжи – да в красоту?
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* * *
Проплыла есенинская грусть –
это было, это тоже было…
Лбом в стекло холодное уткнусь.
Слышится романс.
Банально, мило...
Ярче за окном блестит луна.
Свечереет – слышится лезгинка.
В общежитском дворике она
веселит кавказцев по старинке.
«Было всё» –
послышится опять,
кто-то хочет, чтобы круг замкнулся.
Ну, беги! Стареть и умирать,
как и жить, не ново. Вот, вернулся
маятник – и снова он в пути…
Час и век.
Одна в дороге Млечной
всадница из детских снов летит
под своей звездой семиконечной,
разные в пути встречая дни,
тая мира сумрачного частью.
И влечёт неведомый магнит.
И зовёт неведомое счастье.
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* * *
Это только кажется порой:
в мире ничего не происходит.
Как любовь… назвать её игрой?
Но тогда – зачем она приходит?
Не видать следов, всё как всегда.
только, день украсив обаяньем,
через сердце всходит иногда
солнце в переливчатом сиянье.
Эх, судьба! Разменяна на грош.
Ты уйдёшь иль я – как это лето?
Так, зачем не зная, и живёшь,
тая в волнах солнечного света...
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ИСЧЕЗАЮ
Словно лодка в пути к неизбежности,
меж границ берегов беспечных
исчезаю в твоей безбрежности,
отдаваясь любви навечно.
Исчезаю, всей кожей чувствуя
свежесть гроз накануне мая,
что цветы обрывают, буйствуя,
белый снег лепестков поднимая.
Исчезаю в твоей безбрежности
лепестком, и как во спасение,
поцелуй – упоение нежности –
мне доносит ветер весенний.
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* * *
Лишь вздох один –
и в дальний путь,
несома ветром
беспризорным,
но вдруг мою
удержит суть
твоя волнующая
форма…
Как белый ангел
у лица
не опалив
горячих крыльев,
забыл
дорогу без конца?
Поёт…
И свиток сухожилий
несёт зачем-то
эту плоть
в твои изгибы и извивы,
не в силах бренность
побороть,
не в силах этот мир
счастливый
за ночь
и мрак его корить –
не будем, нет.
И кто там слышит,
чей смех
Вселенную творит?
Стрижи?
Заря ли?
Утра крыши?..
61

НА БЕЛОЙ ГОРЕ
Мел выдувают времени ветра.
В цвету степном, разрыта и забыта,
стоит, как прежде, Белая гора,
с ольхой смятенной шепчется ракита.
Хазарский стан, таинственный Саркел
здесь высил стены. Был и он разрушен.
Лишь рытвины террас, отдавших мел,
Тем, кто ушёл в низины – там, где лучше...
Влюблённые, целуясь на горе
в плену закатном у Красы той вечной,
ей верят. Колесница на заре
их ожидает на пути на Млечном.
И я, ей веря, в эту ночь смотрю,
в скопленья звёзд, не зная, что пророчат.
Мчись, Красный всадник, торопи зарю.
Чёлн золотой уснул в объятьях ночи.
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ВЗГЛЯД
Свет зелёный в кленовых листьях…
Я тобой уже не дышу.
Только, знаешь, вот этой кистью
глаза твои напишу.
Напишу глубину, безбрежность,
постою на краю.
Пусть затянет чью-то неверность,
недоверчивость в их уют.
Пусть зелёная их мятежность
на погибель свою
изумлённую встретит нежность.
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* * *
Лето в самом зените,
в самом зените жизнь.
И не кричишь: «Верните!»
И не кричат: «Вернись!»
Как золотистый полдень
в красках своих хорош!
Словно играя, уходим,
в лучшее веря всё ж.
В то, что рассвет не зыбок,
будет, и наверняка,
лучшая из улыбок,
А золотой закат
по загорелой коже
взглядом вприщур скользнёт.
Всё-то умеем, можем,
всё-то у нас идёт.
Это, наверное, счастье –
быть, а не просто слыть
мира не худшей частью.
Только бы не забыть
чуткость… Ведь тоньше нити,
тих сквозь орущую жизнь
шёпот последний: «Верните!»
Слушай. Услышь. Вернись.
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МОЙ ГЕРОЙ
Так, без роскоши внешней,
но с собою в ладу,
Дом как дом, не скворечня.
День прожив на ходу,
ты в него возвратишься,
под покров темноты.
Как совсем не томишься
в одиночестве ты…
И вселенские тайны,
и просторы степей –
всё в одном. Не случайно
говорят о тебе,
что свободен как ветер,
что умён и пытлив,
и, как ветер, в ответе
за круженье земли.
Ты – всей жизни движение,
из дорог без числа
лишь одной вдохновение –
что с собой позвала.
Чтоб светло я встречала
наступление дня,
чтобы мир твой усталый
захотела обнять,
чтобы снова узнала
взгляд глубокий, прямой,
чтобы в нём угадала
я дорогу домой.
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СЕДЬМОЙ ЛЕПЕСТОК
Небесное царство одето
той синью, что чище слезы,
на тропочки бабьего лета
стряхнуло чуток органзы.
Надень!
Ведь до завтра растает!
Скорей – начинается бал!
Карета уже ожидает,
стоит лимузин, заскучал.
…Всех дней позабыты пьесы,
уроки, науки не впрок.
Не в дамки опять,
не в принцессы –
на волю несёт ветерок.
Напрасно оркестры играют,
роняют в сентябрь лепестки
Каштаны и розы.
И тает
наряд золотой у реки.
Как мой,
будет он неприметен.
Тускнеет багряный восток.
Но ты мне храни,
Семицветик,
последний, седьмой лепесток.
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* * *
За листочком листочек
календарь растасует.
А последний захочет остаться.
Я его разрисую
всеми красками дня,
разметеленной нежностью ночи,
перед тем, как расстаться.
Дождь под светом фонарным
расплавит все мысли о чуде,
исчезая без вести,
он без времени будет,
каждой каплей учить
согревать и любить
без потерь
с этой осенью вместе.
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НА ПАСХУ
О. Шевцову

Нет, тайна жизни не видна
сквозь нефтяную плёнку быта.
Словам бесчисленным она,
Как бок планеты – сателлитам.
Не то. Не то. Опять не то,
опять какое-то круженье
вокруг незримой сути. Сто
каких-то дел. И отраженье
нечётким контуром судьбы
как будто на воду ложится.
Следы разлук, следы борьбы,
сомненья – тень от крыльев птицы.
И вот уж век сменяет век.
В мельканье дней сиюминутном
проснётся как-то человек
воскресным днём, пасхальным утром...
И вздох наполнит мира зыбь –
мир ожидает сотворенья!
А он, нахохлясь, словно выпь,
идёт чаи гонять с вареньем...
Всего, что требует душа,
ни дом, ни быт вместить не может.
Ты начинаешь не спеша
и... сотворишь, наверно, всё же!
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* * *
Здравствуй,
дружок-понедельник.
Слышу,
проснувшись едва,
словно невидимый мельник
вновь запустил жернова.
Весь горизонт золотится,
облачной пылью одет.
Птицы летают,
птицы,
птицы встречают рассвет.
Кофе глотая неспешно,
тоже прощаюсь с гнездом.
Скоро покину скворечню,
что именуется – дом.
В мир этот утренний,
солнечный,
в хитросплетения дня
золото лодочек облачных
сопровождает меня.
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УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ
Где дворники сумрак сметают со стен,
где новую кровь по течению вен
огромный невидимый вздох запускает,
восходит, этажности серость лаская,
небесное око…
Божественный час
сияющих окон, распахнутых глаз.
На сталь горизонта стекает заря –
и утра краса,
как в чертогах царя.
Скорей на коня, пока солнца восход,
пружиной развёрнутой – вдаль и вперёд,
к тем бедам-победам, во весь свой опор,
пусть призраков вздохи
сжигает костёр.
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В ТУМАНЕ
Над полями тумана разлив молоко,
кто мне путь обозначил?
Он тает и тает...
Что имею с собой – уместилось легко
в этой сумке заплечной.
Что дальше? Бог знает.
Не видать ничего, и опять наугад,
на неведомом чувстве
держа направленье,
я иду,
чтоб с зарёй возвращаться назад
в мир машин и людей,
где часы улетят, как мгновенья.
Млечный путь над земным
в непроглядность укрыт,
и плыву как звезда я, храня своё имя,
всё любя. И за то, что глаза не слепит,
а румянит лицо
освежающий ветер предзимья.
И не скажет пролистанной жизни дневник
о дороге – то я иль она выбирает
тёплый свет за туманом,
пристанище книг,
чашку кофе и дом,
что сегодня окажется раем.
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* * *
Мир бережёт заветную струну,
и я зову на помощь тишину –
лишь омываясь волнами её
свои богатства дарит бытие.
А муки суеты –
под вечер муки
опустошенья.
Мира краски, звуки
зову, любые:
чайник пусть поёт,
дрель у соседей, загулявший кот,
пусть попугай в дуэте с ним,
некстати,
энергию и пыл свой бурно тратит.
Они умолкнут –
радио включу.
пусть всё вокруг гремит,
лишь я молчу,
в ночи изнеможенье забывая
под отсветы на стенах...
Оживают,
несутся тени –
браво, суета!
Справляй свой бал.
А я пуста, пуста,
а я устала, и меня не стало.
И всё как будто мало карнавала,
всё надо,
чтобы в горестный причал
хоть чьей-то жизни
маятник стучал.
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Отсветы

* * *
Сон души в плакучих травах
легкокрылым наважденьем
обитает.
Не по нраву
ей в кирпичных огражденьях.
Дня усталые печали
позабыв,
она не ропщет,
отдыхая на причале
в одуванчиковой роще.
Не будите, не будите!
В эту сказку не входите!
Пусть над ней шумят леса.
До рассвета – полчаса…
Ель своей смолистой сенью
да хранит её отраду,
и пушистые растенья,
и немолчные цикады –
всё развеется,
лишь утро
заиграет на ресницах.
Дайте ж ей ещё минуту –
возвратиться.
Не будите, не будите!
В эту сказку не входите!
Пусть над ней шумят леса.
До рассвета – полчаса…
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ЗАТИШЬЕ
Стежок за стежком золотистую нить
в канву заплетает пора отпускная.
И в дом тишина,
как дикарка лесная,
из чаши закатной приходит попить.
А зверь суеты задремал у порога.
Надолго ль душа, в приношение Богу,
за делом течению дум отдалась,
на дне затаила и блеск свой,
и страсть?..
Полуденный призрак разнеженной лени
паучьих сетей невесомые тени
развесил –
и в зной обессилевших ждёт.
Но ждёт он напрасно: она не придёт.
В покой лишь играет незримая сила.
Купаясь в затишье,
она не застыла!
То вспыхнет на лезвии чистом клинка,
то в звеньях кольчуги,
что правит рука.
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FENITA LA…
Дульсинея готовит дрова.
Тадж-Махалов ей рыцарь не строит.
Ну да разве из слов…
Что слова?
Отлетели – немного и стоят.
А топориком тюкать весь день –
те труды для певцов не годятся:
одолеет их лень и мигрень,
и с лежанки вовек не подняться.
– Хороша ты, принцесса, была
где-то там,
в эмпиреях пушистых.
И пришла ты. Ну как ты могла
заселиться в мой угол?
Нечист он –
что Пегаса в телегу впрягать?
Есть на то обывателя кляча,
пусть он пашет, не стоит мешать,
лишь поэзия наша задача!
Был один я поэт еще тот,
а с тобою все дыры видны мне:
там забей,
тут щеколда с ворот –
в бытовухе такой не до гимнов.
И глаза не залить, не даёшь!
Так надулась,
что тесно мне в доме.
Куча стирки,
с зарплаты мне – грош,
лучше б жил я один, на соломе…
А она:
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– Слава Богу! Мой друг,
эта скорбь о любовных утратах –
чистый флёр.
Так оставим испуг,
проясним. Я сама виновата:
как могла я трудягу кроить
из тебя? – лучше враз уничтожить!
Но пойми и меня: как мне быть?
Тараканов впрягать мне негоже...
Без боев был совет завершён,
и в дорогу собралась принцесса.
Может, где-то нашла себе трон,
а поэт –
у соседки пригрелся.
Или прожили век свой вдвоём,
вспоминая остатки Любови
рядом с печкой, где чайник поёт
и уютно расчесывать брови...
Как представишь –
так скушно уже!
Что ж тогда не зазорно, не скушно?
– Бить по пяткам ленивых мужей!
– А красавиц –
бросать равнодушно!

77

ОСЕННИЙ РОМАНС ДЛЯ НИНЫ
Задождило,
размыло,
завесило
серой сетью пресветлые дни.
Что ты смотришь, дружок мой,
невесело,
словно мы в целом мире одни?
Петь ли, плакать, учить итальянский,
пить с друзьями,
да плыть налегке
прямо к осени в сад Гефсиманский
вниз на лодках
по жёлтой реке?..
В эту морось, тоску и безбрежность
новых дней,
что завесила мгла,
мы несем лебединую нежность,
хоть порой и не знаем тепла.
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* * *
Именины справляет рябинка,
Вся в янтарных нарядах она.
Выходи прогляться, Галинка,
Что за осень!
Взгляни из окна:
В облачка, на листву и на лица
золотую сгоняет пыльцу,
Паутина под ветром струится.
Где октябрь? –
бабье лето к концу!
Кто гулял в это дивное лето,
кто смеялся и в утро спешил,
забывая советы, обеты,
в этой роскоши – жить для души?
Свиристелям такие подарки
до морозов рябины таят…
Чуть качаются «лодочки» в парке,
пусть им снится улыбка твоя!
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* * *
Почему ты не спишь?
Так морозно
и звёздные чащи всё выше.
Словно омут
волнами смыкается тишь
над глазами.
А может,
так лучше услышишь,
как ночь
словно беличьей кисточкой,
нежно
вдруг рукой проведёт по лицу
и возьмёт
да прошепчет на ушко всё то,
что сегодня тебе не приснилось.
Ум положит всем грёзам
предел поутру
А сейчас она рядом.
Она рядом,
и много чего-то ещё
не успела сказать.
Как, наверно, о том,
что, бродя
средь великих и мелочных дел
твоё счастье
искало тебя, заблудилось.
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* * *
В. Высоцкому
Жаркий всполох по белому, белому снегу,
по холодному – талая горечь рекой.
Мы забыли, где были, где быль, а где небыль,
только песню ловили.
Поверь, ты не слышал такой.
Сильный голос хрипел:
и крепки наши кони, и быстры!
Трепетали аккорды и рвали струну за струной.
Мы вдыхали тепло у костра,
но последние искры
вдруг рассыпались с треском –
и жадная полночь за мной.
Где же, где ты, певец, не смолкай,
я молю тебя!
Где ты?!
Горло стиснуло песней –
не время смертельному сну!
Нам ещё в этой ночи скакать,
да по рыжим рассветам.
Донести им весну!
Донести им весну!
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КНИГА, СВЕЧА И НОЧЬ

«О, если бы строки четыре
я в завершительные дни
так написал, чтоб в страшном мире
молитвой сделались они…»
Семён Липкин

Слезу-янтарь роняет, застывая,
свеча – или душа твоя, поэт?
А я, сгорая, в янтарь смотрю,
в десятки зим и лет,
в моей ночи обретшие прозрачность.
Различны судеб виражи. Но Рай – не ад! –
один. И диалог один творят
прикосновенья чувствами, умами,
и речи понимания, легки,
текут меж нами…
Четыре тех, непойманных, строки
летят себе в одном вселенском хламе,
пока ничьими не родясь псалмами.
Но в панораме
мирской и так уж их запасы велики.
Колдуя в тишине, душа без платья
творит, разливами поэзии дыша.
Спит ветхий дом, коты. Из-под кровати
мышонок выбирается, шурша.
Кошачьим хлебом трапезу справляет.
И я, как заговорщик, вместе с ним
свой преломляю.
И дарит хлеб свой ночь лишь нам двоим.
Россию вновь приёмник славит гимном
до хрипоты контактов, спаек-жил –
Вот, дали свет… Но ровный, дивный,
со мною дух свечи в ней жив.
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ПОЖЕЛАНИЕ ДРУЗЬЯМ
клубу «Поколение МЫ»

Что пожелать хочу? Друзья,
стремясь
сквозь жизненные чащи,
гурьбой задуматься нельзя,
что индивидууму слаще!
Я пожелаю дружбы всем –
большой,
прекрасной,
настоящей,
в которой ключ от всех проблем,
но индивидууму –
слаще!
Творится, спится на заре.
Свободы знамя он обрящет,
достигнет без поводырей
под ним
известности блестящей.
И только б вам спросить его –
вдвоем с котом,
у печки,
в стужу:
что слаще мысли для него,
той, что и он кому-то нужен?
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КТО ВИНОВАТ?
(гастрономическое)

Кто виноват? Наверно, я опять:
я никого не в силах обвинять!
Ну, иногда, конечно, ищет взгляд
того, кто откровенно виноват
в происходящем...
Вот готовят плеть
(судьба его, не я!). Потом – жалеть.
Жалеть всегда охотники найдутся
впоследствии, когда часы сочтутся,
плоды трудов – в песок, иль в закрома…
Кому?
Гаданья – пища для ума.
Кто виноват, что зависти большой
на блюдо крошат мелкою лапшой
труды, таланты,
беззащитность счастья,
а прочих – по случайности, отчасти?
То зависть пищу жалости даёт.
Та – гневу.
Гнев отправится в поход
и сокрушит… Кого? Да всех подряд,
кто под руку (и тех, кто виноват).
Просторно, пусто снова на земле.
Вот новый homo роется в золе
с мечтой всем родом
мамонта уплесть.
Кто виноват? Ведь каждый хочет есть!
У каждого потом родятся дети…
и снова весело живётся на планете.
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* * *
Весенние лучи издалека,
весенние приветы ветерка –
и старому плетню,
и тем заборам,
что сторожат фазенды на запорах,
меж сосен, где ещё хранят пруды
в протальной колыбели сон звезды.
А вот синица –
первой весть несёт,
что эта сказка снова оживёт.
По струнам жил весёлый ток взбежит.
Ведь мир, как прежде,
нам принадлежит.
И руды под землёю глубоко,
и сокол в вышине уж далеко,
простор велик, и всё в нём благодать:
коня пусти –
умчит, и не видать,
а дым костров до Млечного пути
травинки вздох сумеет донести.
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НАБЛЮДАЯ ЗА ЧАЙКОЙ
В который раз упругий лист,
как мир расцветший,
юн и чист?
Весна чарующая глаз –
в вечерний час,
рассветный час...
Пусть ей ответит сердца стук,
и парус, рвущийся из рук,
догонит –
пусть и не объять –
всё то, что суждено понять:
то, для чего ты рождена,
ко мне бегущая волна,
то, для чего она в пути,
та, что вперёд и вдаль летит
и воле ветра отдаёт
никем не прерванный полёт.
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ИЮЛЬСКАЯ ПЕСНЯ
В саду зелёном травы тянут стрелы
на светлый праздник
солнечным лучам.
Лежу без чувств.
О, как бы я хотела
залить любовью дивный этот храм!
Чтоб лета лень,
невнятный шелест листьев,
порханье крыл опять беспечных птах
раскрасили и солнечные кисти,
и образ твой,
сияющий в мирах.
В дороге млечной Память-Берегиня
поёт, смеясь, назло календарю.
Иду за ней,
и в общем, не богиня.
но тех лишь иногда боготворю,
в ком так недолго видела тебя я.
Они прошли,
и вновь сияет день.
Песок часов стекает,
отмеряя
июльских снов божественную лень.
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* * *
Взгляни, окунаясь в рассветные рани,
на яблони ветви в окне,
как солнце играет на листьях герани,
как мир,
растворясь в тишине,
качает и нежит в малиновых чащах
не ягоду – сказочный мёд!
Куда-то,
приветствуя день настоящий,
Пушистый котёнок идёт.
Под гимны шмеля
да цвети, мирозданье!
Так просто и радостно – быть.
Ведь в этой неспешной красе созиданья
Всей жизни вибрирует нить.
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РУШНИК
В долине липы цвет, в лесу родник,
Немолчен, вечен жизни зов влекущий.
Дороги полотно её – рушник,
здесь нить веков
и век, что был отпущен.
В узорах этих – дом твоей любви,
трудов твоих и подвигов оправа.
Так хрупок мир, когда, её забыв,
свой губит цвет в ристалищах кровавых.
Развеет гарь войны, умолкнет дзот,
вернёшься ты – из небыли и были.
Иль память воскресит.
А тот, кто ждёт,
отыщет и среди могильной пыли.
Эх, красота! Как твой недолог час
чтоб миру возвратить его отраду –
Сейчас, потом, когда не будет нас...
А нет тебя – и жизни той не надо.
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СЮРРЕАЛИТИ
НА КОНЕЦ ЛЕТА
Облетев свои пределы,
ветерок играет шалый.
С ним беседует за делом
пани в лютиковой шали.
Не печальный,
не влюблённый,
полон взгляд её ромашный
серо-синим и зелёным
над задумчивости пашней.
Город снов её далече –
сюрбеспечный,
надреальный,
но реален бесконечно,
как она – материальна.
Он пылает словно уголь,
и в своём сплавляет тигле,
задавая новый угол
тем, что в тигле не погибли.
Выпадает шлак узорный
и ползёт карикатурно,
в подворотне беспризорной
искривляясь некультурно.

90

А ему вослед –
культурна,
металлично-эпатажна,
урбанистики натура
растекается вальяжно.
И неведомое нечто,
словно облачко ромашек,
испаряясь быстротечно,
в небесах платочком машет.
кувыркаясь вверхтормашно,
устремляется, мешая,
в день
обыденно-всегдашний,
к пани в лютиковой шали.
И достанет пани красок,
и дела свои забудет,
и напишет без прикраса
всё, что есть,
и всё, что будет.
Всё, что будет устремляться,
народясь из формы скверной,
может –
в сны, что детям снятся.
Что-то лучшее, наверно...
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* * *
Лучится берег утреннего света,
горя сквозь нити сомкнутых ресниц,
и всё слышнее теньканье синиц
с пушистых верб доносится приветом.
Рождённый запахами, звуками, из сини
струится день.
И снова не найти
меня в его написанной картине.
Затопит суетой и поглотит.
Мой дивный мир!
Тесна мне эта келья,
обыденности снов пресна вода.
Красы твоей мне не напиться хмелью
в её тиши безветренной,
когда
весна твоих дорог и бездорожий
под ветер вдохновения цветёт,
и взгляд один весь мир увидеть может,
весь мир –
сквозь одуванчика полёт.
Мой дивный мир, мотив полузабытый
несёт, взметая, диких трав прибой…
Люблю его, и всем ветрам открыта,
несу я сердце, полное тобой.
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Такая странная жизнь
души

* * *
Серебрится тихая дорога,
по-над ней река небес течёт –
без границ, без цели, без итога –
И осенним дождичком сечёт.
В мокрых листьях тонет шелест ночи,
неизвестность новую сулит.
Много,
слишком много многоточий
по дорожной сеется пыли.
А судьба капризна, королевна,
снова в бой с рассветом увлечёт.
Кто-то станет справа, станет слева?
Упадешь – подставят ли плечо?
В предрассветный час
так сладко спится.
Дождь прошёл, и снова даль чиста…
Как во сне легко взлетать учиться –
С многоточий, с чистого листа!
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FLUCTUAT NEE MERGITUR
«Зыблема, но непотопима…»
На гербе Лютеции

Такая странная жизнь души.
Растворённость её колдовскую
в серых объятьях дней
порой не понять.
Смысла всех встреч и прощаний
разумом не объять.
Тает счастья забытый след…
О сны затишья! – их томительней нет.
И вскипает волна за волной –
внахлёст! –
всё погубить рискуя.
На гребне миг –
и снова в глубоком падении…
Чтоб где-то там, в глубине
беспредельности тёмно-синей
не спать, по тебе тоскуя
в ночи нерождённых звёзд.
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АХ, НЕ СПЕШИ!
Найдёт, найдёт когда-нибудь
Отца всесущая десница!
Наставлен человек на путь,
ан, нет:
порхает аки птица!
Сомнений ложных не унять,
причин же к тем сомненьям тыщи.
Спешат на двери указать,
ну а потом – в потёмках ищут...
Найдут, а там уже не то,
и ты не тот...
От дум не спится.
Ах, не спеши! Иль догони,
пока впотьмах не растворится!

96

АПОКАЛИПТИЧЕСКОЕ
исландскому монстру-2010

Лишь пара лет, и мы – уже не те?
Стихии возметнёт,
задует ветер,
и снова в первобытной простоте
раскинется природа… Не в ответе
за башни сломанные,
сталь разбитых птиц,
что беспрепятственно
пространства бороздили.
Дороги, что несли за даль границ
счастливчиков иных, –
все в пепле, в иле.
Планеты перечерченный рельеф
в разломах грани нового наметит.
Руины...
Вряд ли кто собрата встретит...
Ах да, увольте! – слушать этот блеф,
замес потусторонних предсказаний!
Чадит вулкан всего лишь…
и глазами
испуганными мир глядит, как быт
стеклом и мишурой своей звенит.
Мы спрятаны за ней...
А мысли прыть
уже крушит, уже спешит зарыть
под грудой черепков цивилизаций.
Найдёмся ли,
друг к другу там прижаться?
Начнём ли быть?
Ведь не на что – казаться...
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ОСЕННИЙ ЛУГ
А.Н. и другим

Гуляла-пела в райских я садах,
в твоих полях и чащах Запределья,
брела в ущельях тёмных иногда
и иногда являлась Рафаэлю.
Здесь прилегла – немного отдохнуть.
Благоухает луг травой осенней
земной красы…
Но как бы не уснуть? –
грустинкой тянет, нежностью и ленью.
Всё меньше сил тебя покинуть, луг.
Хмель, бузина, полынь, любисток, мятлик,
и шёпот, шелест…
Сколько здесь подруг!
Всех лепестков ранимостью понятны.
В одном неясном трепете ресниц
живут,
не зная «рано» или «поздно»,
все грозы, ливни, всполохи зарниц,
но – соловьи, и заводи, и звёзды!
И ранняя роса блестит слезой…
Глаза цветов, мой друг,
не мни напрасно,
идя по ним нечищеной кирзой,
грустя о неких женщинах прекрасных.
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ДРУГИЕ
Есть те и эти на белом свете,
А есть другие.
И ты не лги им,
небесной карой их бег стреножа.
Для них дорога –
по бездорожью.
На укоризну ответят смехом,
и отзовётся свистящим эхом
стрела без цели в пути без края,
из ада к Раю, где люк задраен.
Их кто-то встретит
средь бурь недужных,
когда-то нежных, кому-то нужных.
И будет нежность
без продолженья,
и будет разность сердец сложеньем –
подобна смерти, подобна ливню.
И будет странно,
и будет дивно,
как их, живущих без до и после,
спасёт доверье уснувших возле.
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* * *
Ах, лето... Ну, здравствуй!
Опять на каштанах
цветки-орхидеи,
клубясь, расцветают
и тают в свечах –
белоснежно, туманно…
Пять тридцать.
Проснусь.
Ещё только светает,
а тёплый асфальт
уж звенит каблучками,
и всё разливает
такую отраду,
что плавит
цветами усыпанный камень
от нежности сердца,
туманности взгляда.
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ЯЗЫК ДУШИ
Язык души правдив и лгать не может.
Глаза и речь –
те выучились лгать.
уже давно.
Заговорив, мы тоже
друг друга меньше
стали понимать.
Но так красноречиво их молчанье,
со мной случайно
встретившихся глаз!
Душа к душе,
и прятаться не чает
за эту отстранённость нужных фраз.
Я улыбнусь.
Улыбка тоже лгунья,
всё спрячет в этот «чи-из» и «всё окей».
Мудреет своенравная ведунья,
лишь сердце –
словно ласточка в руке.
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* * *
Душа-душа! Безмолвная терраса
часов-ступеней…
Что вокруг? Весна...
Весна-любовь, едина с каждым часом,
в котором ты, и я тобой полна.
Ты где-то здесь,
я где-то здесь,
не важно,
уже не важно, кто мы, как в судьбе
одни часы – тик-так! – пошли, и каждый
мой миг с тобой, в тебе и о тебе.
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* * *
В гитарные струны былину вплету,
напев отпуская на волю,
слезинку-печаль –
на скручаль-бересту,
а хмель да ковыль – по раздолью.
И только любовь, не послушав меня,
летит лишь куда ей летится.
Как песня –
сжигая, светясь и звеня,
как эхо – о камни разбиться.
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* * *
Спите, снами диваны утюжа,
тихой судьбы избранники.
рвите сеть паутинных кружев,
новые странники.
Корабли плывут наудачу –
к новым причалам.
А причал конец обозначит.
И начало…
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ИЗ СЕТОНА-ТОМПСОНА
Чёрный лис Домино,
жизнь твоя не кино,
не роман, не поэма.
В этот водоворот
ты на льдине вперёд
моим детским тотемом
от погони летишь,
и давно не малыш
в мире чадолюбивом –
Он играет с тобой
и пытает борьбой.
Динамитного взрыва
у заросшей горы
детский слух у норы
отголоски все помнит.
Но рождённый лисой,
и с пушистой красой,
и с умом – не бездомный.
Среди этих затей
нет иных нам путей,
Может, где-то забыты?
Все дороги туда –
то огонь, то вода –
сожжены и размыты.
Ни любимой норы,
ни высокой горы,
Отчего же я плачу? –
ты же спасся, герой.
Стал моей ты игрой.
О тебе это, значит.
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ВЛЮБЛЁННАЯ ОСЕНЬ

«...немота последнего листочка...
осень – и проситель, и податель...»
Татьяна Пешкова, «За час до встречи»

Фразу легче белого тумана,
тише тишины ночей в Ла Скала
октябрю сегодня утром рано
в листопаде осень прошептала.
Золото из сердца –
так, задаром,
сыпалось на радости влюблённым,
под ноги.
Был весел тротуар им.
Слёз под золотистой охрой клёнов
не видать.
А задождит, завьюжит,
убегут в тепло. За ними – счастье.
За окном всё непогодь недужит...
Смена октябрю –
пора ненастий.
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* * *
Тает снег, и густой вуалью
Падают тени ветвей на дорогу,
качаясь.
В ночь городскую усталость неся,
мимо троллейбусы проплывают.
Оттепели ручьи…
В чёрных лужах
золото фонарей разлилось.
Ты – где-то там. А я –
меня нет.
Совсем растворилась
в вечере этом, в шёпоте звёзд,
в предчувствии скорой весны.
И всё-таки здесь.
Наверное,
это твоё дуновение –
или вдохновение? –
тонкой свечой зажигает меня.
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* * *
Предновогодний город как во сне.
Сеть фонарей. Иссечен сумрак снежный.
Лишь пять шагов до вьюг.
Вот свет в окне –
таинственный, зовущий, безмятежный.
Кто ждёт тебя? Кто любит? Кто не спит?
В кружении снежинок одиноком
мир на замок таинственный закрыт.
Безмолвно-тёплый свет лучистых окон…
Лишь из витрины-сказки, как пройдёшь,
шепнёт тебе принцесса:
– Сказка – ложь…
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ЗОДИАК
Дыхание Воина
/март/
Как свеча над тризной,
над бурленьем жизни
на обрыве
в порыве
закипевших сил –
только в нём,
единственный,
ты велик и избран,
только в нём свободен ты
и красив.
Утро любви
/апрель/
Нет боли, нет грусти
о том, что ушло,
когда вспоминаю –
ты слышишь?
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Всё сердце сожгло,
и чудесная нежность
погладила вдруг
словно птица крылом
затишье.
Ты это я
/май/
Ты это я, я – это ты,
ветер моей надежды,
ветер мечты.
Вечно юн!
Вот и опять
вольным твоим собратьям
среди облачных дюн
имя твоё пою.
Колыбель Вдохновения
/июнь/
Колыбель Вдохновения…
Среди земных сует
лишь мгновение
виден зовущий свет.
Ловишь, вдохнёшь – и след
пишешь тоской и любовью
сотни лет.
Июльский полдень
/июль/
Жаркий июльский полдень,
певчий родник в тиши.
Как, исступлён и голоден,
зверь налегке спешит
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вдаль по волнам зелёным
гонит скорлупку-радость
солнце моей души.
Осознание
/август/
Осознание – боль и печаль,
первый трепет
проверенных крыльев.
Нет, мне себя не жаль, –
жаль оставленного тепла,
но не жаль тоски и бессилья
между сном миражей и былью,
где разорвана мгла.
Смятение
/сентябрь/
В смятении
прошлых сомнений тени,
прошлых печалей и бед.
Нет спасения – хрустнул
звонко лжи постамент.
Бездны рассеянный свет…
Падай!
Там, в глубинах, ответ.
Искушение
/октябрь/
Скорпион из глубин
зелёных,
полных безумства ночей,
сохрани влюблённых!
Жажды спалённых губ –
ядом, что нет горчее,
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сладостней и сильней,
не коснись.
Спрячься среди теней.
Устремление
/ноябрь/
Отчего мне так больно,
мама,
когда, взвиваясь, стрела
даль разрезает,
вольной
дикой птицы крыло пронзив?
Отчего так закат красив –
как по венам забвенья река…
Отчего она так горька?
Лаборатория творчества
/январь/
Чувствуешь? –
это Время,
напрягая зенит
как тончайшей
мембраны донце,
через тебя, через меня
трепет несёт.
Или солнце,
просто солнце
золотой
газировкой
звенит
через тебя, через меня…
А замрёт –
не прожить нам и дня.
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У камина
/декабрь/
Тенями обозначен,
круг уюта
роняет свет.
Но мысли зыбок сон.
То задрожит,
оплавленный сомненьем,
то тяжек,
то прозрачно-невесом.
Медовым пламенем,
сиреневой кипенью –
сады весны –
и стон,
как навсегда сгорающих
поленьев,
немой души.
Кому-то нужен он?
Скольжение в весну
/февраль/
Вспыхнул
подтаявший лёд,
рук теплом отогретый,
вдруг блеснул
искрами тысячи
отражений.
И подо льдом
движение –
неуловимое,
это скольженье в весну.
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* * *
До карантина ль поутру?
Мир стен так тесен.
Плыви вдоль улиц, точка.ру,
Христос Воскресе!
Качелей вновь не избежать
температурных,
а тут – весна творит опять
этюд натурный.
И крон душистая метель
цветник развесит,
а в ней – что ангела свирель:
Христос Воскресе!
Кулич хрустящую глазурь,
как снег, рассыпал…
Как снег, что без ветров и бурь,
на сердце выпал.
Пасхальный звон, пасхальный снег…
И не до песен.
Но – улыбнись, прохожий, мне!
Христос Воскресе!
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* * *
Мимолётность трепетную ветер
закачал на ласковых руках.
Летний день,
мечту твою приветив,
в серебре своём несёт река.
Вспыхнет росчерк крыльев стрекозиных,
над ромашкой в солнечной пыльце
шмель гудит,
не думая о зимах,
не гадает лето о конце.
…Уходя, улыбку дарит детство,
на чердак заброшены ключи.
– Кто ты есть и где твоё наследство? –
спросит память.
Только не молчи.
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* * *
С любовью узнаю я ваш полёт
по нити мысли – свету струн звенящих,
натянутых от сердца к сердцу.
Вот,
привет вам, други,
в этом настоящем!
Я та же, что была ещё вчера,
не изменяясь и не изменяя
пути,
иду вперёд, на все ветра,
и бережно светильник заслоняю.
Горите,
пусть достанет вам огня.
Пускай повсюду мир, волнуясь, ропщет
от бурь, а вы, спеша его обнять,
несите ваши свечи через рощи.
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