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***
Бродит вечность голубиным шагом,
Что-то ищет в золоте листвы,
Как ребенок, горизонт заплакан,
Обитают там седые львы.
И у каждого своя повадка,
Этот полон снегом, тот – дождем…
И на всем с утра лежит загадка,
Будет жалко, если пропадет.
Голубь-вечность, дай мне этот шорох,
Отбери иные голоса,
Дай зарыться в листьев пестрый ворох
На сто лет, на день, на полчаса…
Декабрь, 2007
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***
Цыганка рассыпала карты в траве,
Октябрь протрубил в хрипловатый рожок,
И лист винограда – червовый валет
Разлапистым пурпуром сердце обжег.
Кленовая трефа скользнула с плеча,
Окно рыжей бубной сверкнуло вдали,
Играют, танцуют, уже сгоряча,
Мелькают пуанты в траве и в пыли.
Опять это пестрое веретено
Взлетает, сверкает, тоски не тая.
Напиться бы чаю, залечь бы на дно,
Но в картах рассыпанных есть и моя.
2007
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***
Тишине учит грусть, как открытой ладони пустой,
На которую – что ни положишь – окажется лишним…
И останется только узор безмятежно простой,
Как сопилка пастушья, в которую дует Всевышний.
Оглядеться, проснуться и пальцы разжать не спеша…
Расскажи мне, душа, на каком ты сейчас повороте?
Но не скажет душа, заиграется в прятки душа,
И запнется сопилка на тонкой стремительной ноте.
Вижу сизое небо, но видеть всего не могу,
Я – по дырочкам пальцы, я – в лоно сопилки дыханье…
Сотня узких тропинок – как птичьи следы на снегу,
Тот, Кто их начертил, остается невидимой тайной.
2008
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***
Как прорастать сквозь слой земли непросто,
Быть семенем, что дерево таит.
Привычки, словно грубая короста,
А солнце – вечный, золотой магнит.
Жизнь выскользнет из прочной оболочки.
И – кто она? И – что она? Ответь...
Какая блажь таится в сердце почки?
Что заставляет эти листья петь?
И осыпаться пасмурными днями,
Без страха – лишнее – бросать в огонь,
И оставлять единственное знамя –
Доверчиво раскрытую ладонь.
2008
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***
На площади привокзальной
Тесно сгрудились лужи
С серебряными глазами,
Как днища огромных кружек.
В них сыплются небо, ветер,
Окурки и перья чаек,
И поезд – сейчас приедет,
И туча – сейчас отчалит.
На площади привокзальной
Сквозняк и чужие люди.
Фемида звенит весами
И сердце беспечно судит.
Как можно – в одну охапку –
Хорошее и дурное?
А голубь на мокрых лапках –
Как чаша – полон весною.
2008
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***
Душа иногда переходит на шепот,
На шелест, на шорох, на пенье воды.
И будней ее незатейливый ропот
Стихает под древнею кроной мечты.
Там птичьи гнездовья сживаются с небом,
Там пальцы древесные щупают пульс,
И каркает ворон: «Ты был или не был?»
Найди же забытую эту тропу…
От линий случайных, от всхлипов, от криков
Пусть сердце уйдет далеко-далеко,
И встретит себя – удивленно и тихо –
Как чудо корней под шершавым песком.
2008
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***
Свет и тень проводят борозду
По широкой пашне мирозданья,
По ребенку, дереву, коту,
По любому Божьему созданью.
Скрещены сурово два копья
Над осокой, бабочкой, пчелою,
Там, где дышит, хрупкий мир тая,
Где гуляет и поет живое.
Впрочем, бабочка – светла, как день,
А пчела – неспешно строит соты,
И безмолвно спорят свет и тень
Только в старшем пасынке природы.
Он гуляет бездны на краю,
Сотрясает воздух рьяным криком,
Лучше б вправду – шел в одном строю
С бабочкой, осокой, повиликой.
2008
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***
Носится птица с серебряным волосом,
Пестрою ниткой… И солнечным голосом
Славит весну, перья сизые греет,
Так, как задумано – так и умеет.
Кем же задумано это свечение
Волоса в клюве, полет, приключение,
Это ее невесомое счастье –
Снова и снова – в гнездо возвращаться?
Тот, кто задумал, парит над гнездовьями –
И над сорочьими, и над вороньими,
Кажется птице далекой звездою –
В пестрой одежде, с седой бородою.
2008
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***
Земля под ногами гудит, как кувшин,
В котором затеряно время,
И станет вином – виноградная жизнь,
И станет березою – семя.
Нельзя неизменным оставить побег,
Наполненный жаждой и светом,
И знает об этом волхвующий снег,
И облако – знает об этом.
Но кто же расскажет слепому ростку,
Упругому зернышку хлеба,
Куда и зачем жизнь идет по песку,
По снегу, по травам, по небу?
2008
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***
Научи меня мудрости, старый Эзоп…
В пыльном рубище, словно в расшитой тоге,
Ты стоишь – неподкупный, спокойный, строгий,
Золотою монетой сброшен с весов
Суеты. И стремительных соек лет
Заставляет просить, как воды, свободы.
Ну а Ксант, если хочет – пусть море пьет,
И словами звенит, и баклуши бьет
На глазах неприступной, вечной природы.
2008
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***
Прилетит румяный Алконост,
Защебечет в утреннем тумане,
Все, что после бормотать под нос
Сам себе поэт, проснувшись, станет.
Он увидит в кружке молоко,
Он услышит горький дух ромашки,
И заставит позабыть покой,
То, что птица подмешала в чашке.
В гулком царстве синих поездов,
В споре с заоконною тоскою,
Он пойдет искать ее гнездо,
Словно – в самом деле – есть такое.
2008
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***
Одуванчик меняет одежку свою.
Он ребенком заснет и проснется в раю
Серебристого млечного пуха,
Наберется весеннего духа.
И начнет лепетать на своем языке
О ребенке, о юноше, о старике…
И ветра, на него налетая,
В небеса унесут его тайну.
2008
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***
Душа так тихо говорит «спасибо»,
Что слышно мне, как дышит муравей…
А в небесах все строят город синий
Медлительные пальцы тополей.
Возводят башни, арки и причалы,
К ним – только лишь причаль – пройдет печаль…
И снова начинают все сначала
В заката ускользающих лучах.
Гуляет ворон, кроткий, словно голубь
В судейской чинной мантии до пят,
И стоит верить в этой вечный город,
Как вещий ворон – в юных воронят.
17 июня 2008
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Дождь прошелся, как взгляд по странице,
Каждый высохший лист прочитал…
И запрыгали в небе зарницы,
Словно Бог за небесный верстак
Сел строгать и разбрасывать стружки
Под прищуром сиреневых туч,
И напился из глиняной кружки
Птичий мир – разнолик и певуч.
А потом обнажилась дорога,
В темном небе открылся просвет,
И ладони усталого Бога
Мир омыли, как пыльный предмет.
Июнь, 2008

17

В электричке
Заблудился в поле июнь,
Словно взгляд чужого ребенка,
И в глаза суховей подул,
И открыл с шелками коробку.
По шелкам пробежала дрожь,
Заалели хмельные маки,
Поглядели в сумрак сквозь рожь,
Как глаза усталой собаки.
И открылась такая синь
За порогом гула и стука,
Где лишь жаворонок скользит
На натянутой нитке звука.
27 июня 2008
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Когда нас поймает быт
В мозолистую ладонь,
Попробуй не позабыть,
Как море поет водой
О том, что лежит на дне,
Нетронутое ловцом,
Как летний луг в детском сне
С мечтой-бирюзой кольцо.
Кто пробует объяснить,
Опять попадет впросак…
Но будет из моря пить
Соленую мглу рыбак.
И, может быть, жизнь сама,
Прозрачной леской скользя,
Поймает, словно сома,
Все то, что назвать нельзя.
27 августа 2008
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Замирает ласточка в полете
На развилке вечера и ночи,
Кружится, ликует, колобродит
Запятою средь размытых строчек.
Не прочесть, о чем шепнуло небо,
Но дрожит ее крыло, как леска,
Над полынною горчащей степью,
Над сосновым голубым пролеском.
И уходит солнце золотое
Рыбиной, которой не поймали,
В чье-то сердце, как на дно морское,
Глубже ила, суеты, печали.
27 июня 2008
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Ночь обступила пением сверчков,
Как будто сотни маленьких смычков
Коснулись струн и в унисон запели…
И покатилась желтая звезда
В траву, под камни, в прорубь, в никуда,
Неуловимо, как дыханье в теле.
И от нее остался влажный след
Среди рассыпанных зерном планет,
Он притаился в гуще многозвездной
Загадочней чернильного пятна,
Прозрачнее овечьего руна,
Светлей и легче пуха в птичьих гнездах.
27 июня 2008
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Дозревает в яблоках лето,
Превращается в терпкий мед,
И среди узловатых веток
Голубой мотылек снует.
Он выделывает лихие
Неуклюже-чудные па,
Страстно шепчет слова лесные,
Появился – снова пропал…
Непоседлив, легок, беспечен,
Залетает – то в свет, то в тень…
И блажен, и недолговечен,
Как горячий июньский день.
28 июня 2008
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Кукушка, что ты можешь подарить –
Сто долгих лет или сквозную нить –
Наполненное негой кукованье?
Ты прячешь тайну в солнечный конверт,
А солнце молча щурится в лорнет,
Как человек, не верящий в гаданья.
Течет твой сонный голос, как вода,
И в самом деле – стоит ли гадать?
27 июня 2008
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Достаточно не выпасть из гнезда
Мгновения, застыть на середине
Горячей степи, безмятежной сини,
Чтоб подмигнула сонная звезда,
Чтоб поглядел вослед чертополох,
Дохнуло бесшабашностью полынной,
И жизнь покажется не нитью длинной,
А вечно новым шагом средь дорог.
27 июня 2008
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Запахнет в сумерках мятой,
Полынью и чабрецом,
Взгляну в небеса без страха,
Как в дедушкино лицо.
Он тихо шепнёт на ухо
Невидимо ото всех:
«Не думай, что смерть-старуха
Сильнее, чем детский смех».
1 июля 2008
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Спать в поезде под покрывалом лета
Под разговор стремительных колес…
Как песенка свирели без сюжета –
Мелькнувший в окнах деревянный мост.
Сосняк летучий, пестрый полустанок,
Вдруг вспыхнувшая сизая вода…
И, словно остров, миг необитаем,
Лишь в сердце гул да неба пустота.
И чемоданы, пыльные как память,
Весь хлам тревог без счета и без дна –
Так страстно вдруг захочется оставить
На убегающей тропинке сна.
19 июля 2008
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Что подарит сердцу рыжая крона,
То запомнится надолго и всерьез...
И свои письмена отсылая с кленом,
Осень станет у дома во весь свой рост.
И возможно ли чтенью не научиться
Этих тайных примет в акварели дня,
И поверить, что день, как состав промчится,
Не расслышав тебя, не согрев меня?
Он стоит, синеокий, делая знаки,
На макушке – серебряный котелок –
Новый месяц. И лают вослед собаки,
Как два гостя, не пущенных на порог.
8 сентября 2008
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Посвящается Сергею Ермакову
Город скуп на ласку словно старик,
Иссушенный злым табаком…
Но вагон синекрылый хлопнет дверьми
И вослед помашет рукой
Разношерстный вокзал в косматом пальто
И обугленный парапет,
И туда, где живет просторный Никто,
Мы уедем с тобой чуть свет.
Он неслышно стряхнет бесполезный груз,
Он продует зренье и слух,
Все его откровенья – из первых уст,
Угощенья – из первых рук.
И целебную негу его полей
По-пчелиному сохраня,
Мы поедем обратно – в сезон дождей,
В сизый шум осеннего дня.
7 сентября 2008

28

***
Самое время для цоканья по мостовым
Гулких орехов, сухих желудей и каштанов.
Как пробегающим мимо лошадкам гнедым
Машет им сердце – безмолвно, светло, безымянно.
Их подбирает на счастье в пыли городской,
Гладит бока их, их кожицу и сухожилья,
Втянет их запах, и он вдруг окатит тоской
По позабытой, невзрослой, доверчивой жизни –
Взгляду на ощупь, дрожащей руке наугад,
Шагу по лужам, а может – ходьбе по канату.
Птицы галдят во дворе и каштаны летят
Сквозь шелестящие, как словари, листопады.
2008
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Заблудился под крышей седой мотылек –
Это ночь сентября прилетела на свет.
Сам себе господин, полновластный царек,
По бесхитростной моде природы одет.
Не добавишь к нему ни черты, ни штриха,
Все летел и летел бы за жаркой свечой…
Нам терять, находить, отвыкать, привыкать,
Обживать – а ему это все нипочем
Не постичь. Все, что может – коснуться лица
Невзначай – невесомой и зыбкой рукой…
Словно – вправду – он видит во сне мудреца,
А мудрец этот видит себя мотыльком.
2008
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Печаль – как пустая плошка,
И льется в нее заря,
Заплачет встречная кошка
Зрачками из янтаря.
Горячий язык шершавый
Сметет неокрепший снег,
И прошмыгнет, не мешая,
Она мимо сонных век.
Наполнена гулким эхом
Сквозных, отсыревших крыш,
Где бродит жизнь человека,
Непойманная, как мышь.
2008
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Чиркнет спичкой по коробку
Незнакомый, сутулый дворник,
Он сперва заметет тоску,
А затем – и озябший дворик.
Сизым дымом пропахнет весь,
Прокоптится мелкой рыбешкой,
И, быть может, милость небес
Одарит его медной брошкой,
Что блеснет в горностае туч
Кратким знаком, мгновеньем кротким,
И оставит лишь тонкий луч
На макушке дальней высотки.
2008
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В зимнем дне – намеки на весну,
Еле слышные, как снег – сквозные…
Веткой вздрогнут, синькою блеснут,
Превратятся в птичьи позывные.
Пробирается на ощупь день,
Натыкаясь на седые вещи,
По колено в тающей воде –
Словно желторотик – ворон вещий.
И забыв – куда, зачем, к кому –
Я снимаю шубу в коридоре,
И гляжу в захлюпанную тьму,
Пахнущую йодом, словно море.
2009
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Если пуститься не в свой путь,
Все убыстряя упрямый шаг,
Будет один из ветров – дуть,
Но не попутный, а так – сквозняк.
Как не спеши – он в лицо, вкось,
Как не проси – он сырой, злой.
А на углах: «Обожди. Брось…»
Будет чуть слышно шептать – мой.
2009
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Кто стоит за твоею спиной?
Белый ангел – лучистой стеной,
Как колодец – студен и глубок,
Он смотает дороги клубок
В путеводную, тонкую нить,
Он сумеет тебя сохранить
От обид и напрасных словес,
Не проси только тщетных чудес.
2009
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Как хочется верить – у сердца есть дом и окно,
И пишется – там, за окном – синевы полотно.
И вовремя – каждая капля, летящая вниз.
И вечер садится свистящим щеглом на карниз.
Как хочется верить – в устройство часов и примет,
И в круглый, текущий по скатерти солнечный свет.
Он робко заглянет – за штору, за шкаф, за трюмо,
И в пальцы ореха озябшие – вложит письмо.
2009
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***
В ветках оливы – лучше хранится время,
Чем в самом глубоком погребе, скрытом от глаз
И губ. Переносит ветер хрупкое семя –
День весны – прорастающий заново каждый раз
И во всех – по-иному… В ком – прямо сейчас,
В ком – после – когда лишние, грузные вещи
отбросит взгляд
И увидит – дорога, везет Незнакомца ослик,
Гул толпы, Воскресенье, две тысячи лет назад…
2009
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***
Фонарь потерял золотую монету…
И, грустно ссутулившись, кроткого света
Он полон – в своем невесомом пальто.
Какая отрада – не знает никто –
Про легкую шляпу из жести, про полночь,
Про то, что никто не приходит на помощь,
И он отдыхает на зимнем ветру.
Я завтра – простую – ему подарю.
2009
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***
Синева, оброненная в крики галок,
Распахнется над гулким товарняком,
Как окно – и увидишь, хоть день неярок,
В небе крылья – помарки черновиков.
В них одни междометья – но как же метки
Эти возгласы, вскрики – не в бровь, а в глаз…
Из растрепанных гнезд выпадают ветки –
Словно что-то случается в первый раз.
Словно заново пишется день Творенья
Желторото и зябко, свистя, дрожа,
И на нас с высоты опадают перья,
Безымянную музыку сторожа.
2009

39

***
С. Е.
Поехали на Староконный
В день пасмурный и полусонный –
Смотреть на чудного скворца.
И, может быть, этой прогулке,
И ветру в пустом переулке,
И птицам – не будет конца.
Здесь удочки, шлюпки, ракушки,
Картины, салфетки, катушки,
Бульдога бездонная пасть.
И голубь над лужей воркует,
Как будто о прошлом тоскует,
И яблоку негде упасть.
Не купим ни рыбку, ни брошку,
Но пробуя, словно окрошку,
На вкус – несмолкаемый гул,
Увидим, как клетки непрочны,
И время – водою проточной,
И небо – на каждом шагу.
2009

40

***
Одинокий и пасмурный час без прикрас
Учит гальку морскую ценить, как алмаз,
И набрякшую тучу, и ветер сырой,
И молчанье, что пахнет дубовой корой.
Исцеляется в сумерках все, что болит,
Это жизнь обветшавшие лодки смолит,
Наполняет их сизостью и синевой,
И гребем мы опять, и плывем мы домой.
2009

41

***
Возможно сердцу с листьями помедлить,
Потолковать на древнем языке,
Сороки хвост – для шума и для сплетни –
Сегодня – тих, сегодня – налегке.
И тишины узорчатая кладка –
Причудлива и каждый раз – нова,
Я на сороку погляжу украдкой:
Чудовище, забудь на миг слова.
2009

42

***
Портит – сладкое, лечит – горькое,
Не бывает – наоборот...
Как орех под шершавой коркою –
Тишины вездесущий йод
Или – мед… Как кому покажется…
То ликует жизнь, то болит.
Только сердцем все это свяжется,
Только сердце – все объяснит.
2009

43

***
Ночью жизни проступает хрупкость,
Суть вещей – как легкое письмо…
Как молчанье в телефонной трубке
Голоса, знакомого давно.
Ходят звуки легкими шагами,
Дятлами постукивают в сон,
И блестит-блестит за облаками
Дальних звезд рассыпанная соль.
1 октября 2009

44

***
Как странно знать, что временны дома –
И стены их и крыши – станут прахом…
Но сквозь кирпич непрочный – жизнь сама
Порой глядит во мглу, не зная страха.
И прозревает в звездном чертеже
Еще не завершенную постройку,
И лифт земной средь пыльных этажей
Стремится к небу птицей одинокой.
2009

45

***
Время делает по стежку
На невидимой ткани светлой,
Обернешься – окно в снегу,
Отвернешься – и снова лето –
В безымянном цветке сухом,
В межсезонье терпкого чая –
Вспыхнет солнцем – и босиком
Ходишь, снега не замечая.
2009

46

***
Еще не ушел из города снег,
Не вытек водой из каменных глаз…
Но век его здесь – как бабочки век –
Полет на три дня и таянье – с час.
Ему бы лепить сиянье и мощь,
Смелы и легки его чертежи,
Но он, словно вор, исчезнет за ночь –
Лови – не лови, держи – не держи…
Но хрупкость его, его красота
Кольнут невзначай прохладной иглой…
Опять – не схватить, опять – не хватать
Нам будет – шагов, мерцанья его.
2009

47

***
Как искренен туман –
Неспешный и неяркий –
Он кутает платан,
Он обживает арки…
Он прячет в свой мешок
Любую мелочевку,
И кажется Большой
Медведицей – «хрущевка»…
Среди его тенет –
Как рыбки – одиноки –
Плывем… А нам в ответ –
Наброски и намеки.
2009

48

***
Время движется в нас – то неспешно, то вскачь,
За рукав тормоша, в жар и холод бросая,
Превращается в смех, вырывается в плач,
И послушными сердце не станет часами.
Кто поверит, что время идет по прямой,
Мерно тикая в такт и глядя безучастно?
Заливает дождем, прорастает травой,
И неровность его, непонятна, как счастье.
2010

49

***
Грачи устроят перепалку,
И я увижу из окна,
Что галок и грачей – не жалко,
У них не ссора, а весна…
Они кричат, не обижаясь,
Не прячась в грусть и скорлупу,
Как мы… Не сетуя, не жалуясь
Ни на весну, ни на судьбу.
2010

50

***
С одиночеством встретиться
и не поссориться…
Лист платана, и вечер, и сизая горлица
где-то рядом присядут, до сердца дотронутся –
Лист платана, и вечер, и сизая горлица.
2010

51

***
Памяти бабушки
Евдокии Андреевны Мельник
Пахнет розой чайною из детства…
В средоточье, а не по соседству
И не на окраине меня –
Кто-то тихий травы собирает,
И смеется, и не умирает,
И заварит чай к исходу дня.
Нет затертых истин – все впервые…
Мы с тобою до краев живые,
Вечера налиты молоком,
И над переменчивостью моды
Тайная улыбка непогоды
Вдруг покажется твоим платком.

52

***
Памяти мамы
Ирины Степановны Мельник
Что там, в небе высоком? Там тучи столпились гурьбой.
Это мама моя с белозубых туристов толпой
Звонко ходит по небу, смеется, стучит каблуками,
И меня заслоняет от ветра и солнца руками.
Тучи в небе сгустились и можно грозы ожидать.
Это мама моя неулыбчивых двоек в тетрадь
Понаставила дерзким студентам. Сказали пророки:
«На Земле – как на Небе». А значит – там тоже уроки.
Что там снова? Там близится ночь и горит горизонт.
Это мама моя две тяжелые сумки несет.
Это мама моя небосвод подпирает плечами.
А со мной – все в порядке. Живу я. Живу и скучаю.
2019

53

***
Луга раскрывают косые тетради,
В них – самые первые – пишутся строки –
Бродяг-облаков кучерявые пряди,
И люди еще – не совсем одиноки…
Еще не привыкли скитаться по свету,
И верят, что дом – каждый раз под рукою,
И можно прижаться к уютному лету
Разбитой коленкой, усталой щекою.
А после – взросленья дурные привычки
Уводят от всех тайников и секретов,
Как будто нас кто-то поставил в кавычки
Придуманной сказки, чужого сюжета.
2010

54

***
Разреши тишине созревать за окном,
Не хватай это яблоко полусловами,
Как Кусто, опускайся на самое дно,
Где прозрения-рыбы шевелят губами.
Сквозь все толщи – ко ржавым останкам судов,
Где мечты первозданная, дикая лепка –
Под ладонью – и можно заплакать о том,
Что к усталой земле ты привязан так крепко.
2010

55

***
Добредем до сухих косогоров
И пропахнем осенним дымом,
Все дороги – приводят к морю,
А не к Риму…
Подберем стебелек укропа
И колючку чертополоха,
Осень каждому – в час особый,
А не к сроку.
Подивимся камням багряным,
Остывающему причалу,
И начнется, как в детстве раннем,
Все сначала…
2010

56

***
Ночью вещи ложатся спать,
Затерявшись среди примет,
И – особая благодать –
В том, что их – словно вовсе нет…
Месяц в небе – графин с водой –
Неизвестно на чем стоит,
Стол – непрочен и шкаф – пустой,
Или только делают вид.
Но загадочнее всего
Среди этой – вдруг – тишины,
Что и мы – как ни шарь рукой –
Невесомы и непрочны.
2010

57

***
В сердцевине дорог застучит электричка,
Пронесется навстречу дыханием южным,
Кто-то камерой щелкнет и вылетит птичка
И заденет прозрачным крылом непослушным.
Я ловлю эту птичку в пустые ладони,
Таковы уж мои городские привычки –
Собирать по крупицам, боясь проворонить, –
Шорох трав, рокот горлицы, шум электрички.
2010

58

***
Мне сейчас ни слова нужны, а вода –
Ее тайна, молчанье и простота…
Ведь такое случается иногда –
Глушит боль неприкрашенный кубик льда.
Я пройду к той воде мимо улиц-пчел,
Мимо пыльных шоссе и упрямых стен,
Удивись, удержи меня за плечо,
Если я что-нибудь попрошу взамен.
2010

59

***
Предощущение рассвета –
Как будто кто-то отбирает
Все то, что было с нами где-то,
И окна в доме отпирает.
Еще не вспомнились привычки,
И дождь идет совсем впервые,
И горизонта перья птичьи
Чуть позже станут голубыми…
Пролесок, марево, проселок –
Где щурится – светло, нестрашно
Жизнь – непросыпанною солью,
Жизнь – неразбившеюся чашкой.
2010

60

***
Я себя обживаю, как старый дом,
Возвращаясь к себе из любых гостей.
Даже если порой покрываюсь льдом,
Даже если годами нет новостей.
Пустяков незатейливая страна
Обступает меня: «Подбери… Смотри…»
Но опять я пыль стираю с окна,
Оставаясь тем, кто живет внутри.
2010

61

***
Морщинистый дуб поглядел исподлобья –
Могучий, холодный, промокший насквозь.
Над тем, что поспешно зовется любовью,
Должно быть, опять рассмеется до слез.
Свою одинокую книгу читая
Из жесткой коры и упругих ветвей,
Сплетением жестких корней прорастая
Туда, где всего тяжелей и темней.
2010

62

***
Печальноe сквозь смешное
Проступит сквозной строкой,
Опять повернусь к прибою
Промокшей, сырой щекой.
Глотнет он глупое слово
Бесстрастным, синим китом,
И все царапины снова
Тугим обернет бинтом.
2010

63

***
Ты, поэтам раздавший по одиночеству,
Безымянным облаком сыплешь снег,
И снежинки сбываются, как пророчества,
Стрекозиной толпою касаясь век.
И средь ткацких станков, где сплетаясь нитями,
Все единым становится полотном,
Ты гуляешь – прохладный, сквозной, невидимый,
Нам даря золотое свое руно.
2011

64

***
И снова, укушена снежной пчелою,
Я сердце с чужим переулком сверяю.
Там голубь таится под аркой витою,
Негромкие строки под нос повторяя.
Собьется, забудет, и снова – сначала –
Бьет говором гулким о тесные своды.
И вдруг – встрепенется и в небо отчалит…
У птиц не бывает нелетной погоды.
2011

65

***
А голубь о крыльях не знает ни крошки,
Он просто летит, синий воздух глотая,
И щурятся злые, голодные кошки,
И сырость их крыш – не любой разгадает.
Не знает никто – чем кончается сказка
Взросленья, чем детский запал обернется.
И только художник, замазавшись краской,
За птицей летит и по крышам крадется.
2011

66

***
В голубиной толпе затесается чайка –
Словно яхта средь лодок – светла и остра…
И захочется верить в любую случайность,
Как в законную, щедрую подпись добра.
И опять – не имея ни рыбы, ни хлеба –
Только эти деревья без всяких прикрас,
Я гляжу, как слетает январское небо –
На любую из них, на любого из нас.
2011

67

***
Не гони нас, простуда, в четыре стены,
Ни в сопливую грусть, ни в ромашковый чай,
Где, прижавшись к подушке, мы падаем в сны,
И бормочем, горя как костры: «Выручай!»
Где ладони и плечи – слабы и дрожат,
И так хочется в детскую книгу зайти…
Там послушные ангелы нас сторожат,
Чтобы мы – в сновиденьях – не сбились с пути.
2011

68

***
А когда заметет суетою сует,
Вдруг прошепчет мой ангел сквозь паводок сна:
Человеку положены – кресло и плед,
И пятнадцать минут помолчать у окна…
И насыплет цветастых прищепок в ладонь,
И пошлет – словно в музыку – вешать белье,
И тогда, заливая соседей водой,
Я расслышу над ветками – сердце твое.

69

***
Не пускай в свою комнату диких зверей,
У порога постой и затепли свечу.
Нам нельзя становиться темнее и злей,
Нам бы все рассказать – золотому лучу.
Каждый миг укрощать – острых ос и ежей,
Пусть не колют в глаза, пусть не жалят в ладонь…
Погляди, над гнездовьем жилых этажей
Бродит звездный медведь – со святою водой.
2011

70

***
Николаю Константиновичу Рериху
Где ты есть – Мастеров золотая страна,
Среди северных туч, в кущах райского сада?
Там становится кружевом бивень слона,
В чьих-то пальцах, в луче терпеливого взгляда.
И душой обживая слоновую кость,
Вырезая на ней неприступные скалы,
Лилипутов изменчивых видят насквозь,
Но ничем не умеют помочь – великаны.
2011

71

***
Блажен, кто ничего не просит
У всеврачующих небес,
Оно и так – тебя не бросит –
Без просьб, напоминаний, без
Желаний всех неосторожных…
Нахлынет – сыростью насквозь,
Шепнет о том, чего, возможно,
Просить еще не довелось.
2011

72

***
А ветер опять растолкует свое,
Слова отберет, разметет шелухою,
Укажет на дерево полусухое,
На громко орущее воронье.
И черные перья вороньей любви
Просыплются с неба под ноги прохожим,
И кто-то посмотрит печальней и строже
Под крики ворон – на ошибки свои.
2011

73

***
Сизость неба – только и всего.
Хрупкость веток, солнечные пятна.
Над чечеткой собственных шагов –
Вдруг расслышать жизни необъятность.
И к стене кирпичной прислонясь
Чувств прозрачностью и тишиною,
Вдруг увидеть, как тоска и грязь
Молча отступают пред весною.
2011

74

***
Как мало места занимает нежность
На карте города – дыханья трепет,
У самых крыш, где ветра неизбежность,
Она невидимые гнезда лепит.
И там, где громкие слова крошатся,
Где обступает звезд целебный холод,
Вдруг понимаешь – не за что держаться…
И выпускаешь из ладоней город.
2011

75

***
Услышать, как тикает мирозданье
Полночной кукушкой в будильнике старом.
И к лету спеша поворачивать стрелки,
Мы вдруг разглядим – суетливые белки
Запрячутся в дупла, грустя без причины,
Но так же светлы – на деревьях – морщины.
2011

76

***
Промелькнет де-жа-вю и опять прорастает трава –
Молода и остра, прорезая насквозь мостовые,
И в привычном кругу вдруг очнется – что было сперва,
В повторяемом снова – увиденное впервые.
За усталым забором проклюнется зябкий птенец,
И впервые напьется под стук деловитого дятла
Синевы, и расслышит ладони древесных колец,
И впервые попросит – чтоб это случилось и завтра.
2011

77

***
Вдруг услышать на маленьком пирсе – как время идет,
И трепещет душа – вездесущий, осенний кузнечик…
И дыхание волн продолжает таинственный счет –
Сосчитает всех нас, побормочет, погладит, излечит.
И расскажет о том, как бывает не с нами, не здесь
И совсем по-иному – но тоже вливается в Лету…
И дрожат два крыла – глаз морских удивленный разрез.
И ребенок стоит на песке. И кончается лето.
2011

78

***
В словари понапичкали слов – чтоб молчать в поездах,
И глядеть на лоскут одинокого, темного неба,
Где мигнет в оперении туч голубая звезда,
И нарежет заботливо полночь небесного хлеба.
И когда двум соседям захочется вдруг поболтать –
В сотый раз – вместе с чаем недопитым –
жизнь-проводница
Унесет все слова и шепнет по-домашнему: «Спать…»
И в далеких полях прокричит незнакомая птица.
2011

79

***
Море надарит звона,
Сини и глубины…
От виноградных гронок
Осы слегка пьяны.
Тень на топчан приляжет,
Пряча чернильный взгляд.
Самым последним к пляжу
Старый придет закат.
2011

80

***
Вместе с болезнью приходит врач,
Вместе с рассветом – день…
Солнце пройдет мимо старых дач,
Все удлиняя тень.
И по светлеющим проводам
Я позвоню врачам –
Грустным собакам, седым котам,
Сонным еще – грачам.
2011

81

***
Наслушавшись шума, войти в тишину,
Как в комнату, где мы так редко бываем,
Там ловит приёмник в ладони луну,
И дождь, как ребенка, окно умывает.
Там строгая Макошь присела в углу
И нити в ладонях так бережно прячет,
Что сердце мое превращается в слух
И снова гадает, что все это значит.
2011

82

***
Небо озарит свою огромность –
Синий, древний, первозданный зал…
Дальних звезд лучистая неровность
Смотрит на прокуренный вокзал.
Где шаги до кассы, как до Леты,
И непрочен в чемоданах хлам,
И душа – зайчиха без билета –
Ищет в поезде глоток тепла.
2011

83

***
Мак-Маевской Римме Михайловне
посвящается
Платана лист, что станет звонкой медью,
Похож на пух – так светел он и юн…
Лежат заплаты на коре столетней,
И ветки вверх расти не устают.
Хоть отпадут заплата за заплатой,
Но обнажат невидимую мощь,
И хрупкий лист в ладонях узловатых
Еще рискнет кому-нибудь помочь.

84

***
А в доме сквозняки… По дому ходит кто-то,
И путает клубки, и шторы шевелит,
И все вершит свою незримую работу:
О чем забыли мы – чуть слышно говорит.
Ощупывает нас, как врач седобородый,
Все зная наперед, но тайну сохранив.
Послушай, не спеши – по дому ходит кто-то…
Его ладонь светла, его лицо – в тени.
И унесет сквозняк случайные записки,
И ссадины стола пустого обнажит.
Он тронет за плечо, он подойдет так близко…
Ты обернешься: «Кто?» И вдруг увидишь – жизнь.
25 июля 2012

85

***
В сладком вине – обещание сказочных царств,
А у простого дождя – ничего про запас…
Поступь чуть слышная, будничный норов, вода,
Хрупкие пальцы – по шелковой коже зонта.
А у простого дождя – все карманы пусты,
Он не предложит ни счастья, ни дальней звезды…
В окна заглянет – в прохладном своем пиджаке,
Мы разучились молчать – на его языке.
2012

86

***
Лето помнит осень наизусть –
Тяжесть яблок и свистящий ветер,
Переулок, где в тугие сети
Ловит нас нечаянная грусть.
Но пока на рыжую траву
Не летят изношенные листья,
Лето кажется длиннее жизни,
А уместится – в одну главу.

87

***
Почему-то не хочешь терять мимолетный глоток
Удивленного, кратко скользнувшего, тайного взгляда…
Может, это в лицо заглянул неулыбчивый Бог,
Не прося ничего – ни молитвы от нас, ни обряда.
И обдал вдруг водой – одинокой водою дождя,
Что из солнечных дней выпадает – никак не в почете…
Это просто прохожий на нас поглядел, проходя,
Будто тихо спросил мимоходом: «Куда вы идете?»

88

***
Экзюпери посвящается
Я верю – есть в песках горячих этих
Оазис Тишины. Там нежен ветер,
как поцелуй, и сладок, как глоток…
С души легко сдувает он песок.
Но только под палящими лучами
к нему идут. И змеи подползали
к ногам – но, помнишь, были не страшны:
мы верили в Оазис Тишины.
Стал каждый шаг – улыбкою отваги,
и стала жизнь – последней каплей влаги
во фляге. Погляди, как мы честны
перед тобой, Оазис Тишины.

89

***
Трава… Есть жизнерадостное что-то
в коротких, острых веточках ее…
И в осени старушечье жилье
она ворвалась детством желторотым.
А осень вянет, вянет и кружится…
Трава все видит, но сжигает страх
в желаньи жить – и этот легкий прах,
ее не раня, ей на грудь ложится.
Тянись, тянись… Любой порыв к бессмертью
доказывает нам – мы не мертвы…
Вот этими росточками травы
Земля у неба просит милосердья.

90

***
Молчанье новогодней ели…
Зачем мы только повзрослели,
зачем словами обросли?
Сквозь наши прочные иголки
прольется с новогодней елки
вся терпкость неба и земли.
Оставь ей маленькую щелку…
Уж если кто-то рубит елку,
Не помышляя о корнях,
пусть в нас с тобой укоренится.
Молчанье – чистая страница,
не надо – строчек на полях.
Не надо прерывать обряда
старинного – из снегопада
она уже вошла в твой дом…
Но как же мы шумны и громки
перед ее полетом робким,
бесстрашьем перед топором.

91

***
Пчела уносит аромат цветка
В далекий путь, домой, за облака,
И то становится тягучим медом,
Что было ароматом и полетом…
Сквозь горечь чая – два крыла сверкнут,
На миг полет невиданный вернут,
Пыльцу на лапках, гул неосторожный
Размешивать возможно ль чайной ложкой?
Синеет крыльев хрупкая слюда,
Пьем чай и вспоминаем где, когда –
Возник цветок прикосновеньем тайным,
И сердце загрустило, улетая…

92

***
Нас не вылечит скорость… Скорее молчанье травы
Нам поможет, воды бормотанье и веток терпенье…
С панибратского «ты» перейдя на учтивое «Вы»
Бородатое облако небо приводит в движенье.
И так хочется этому таинству не вопреки
Быть, с ним вровень – молчать, на одном языке – объясняться…
Это облако многим из нас не подаст и руки,
Если встретит случайно в одном из кварталов пространства.
Просто мимо пройдет неулыбчивым, грузным дождем,
Затеряется в солнца вечернего медной калитке…
Нас не вылечит скорость. Ступив за небес окаем
Краем взгляда – захочется быть не проворней улитки.
2012

93

***
Стать бы этим платаном – на краткий миг,
Только – чтобы им стать – надо век расти…
Золотой и пятнистый, как материк,
Он сжимает солнце в своей горсти.
Сто моих глотков – на его глоток,
На его кивок – сто моих тревог
Отвечают… Но если б он только смог –
Прошагать за меня – сто моих дорог…
2012

94

***
Осень чистая, как слеза,
Омывает мои глаза…
А собачьи глаза – хмуры,
Видят звонкие песьи сны.
Вслед собака затеет лай,
Словно полночь – из-за угла…
Я за это ее прощу,
Даже если – не приручу.
2012

95

***
Вылетают птенцы из насиженных гнезд,
Из насиженных мест уезжаем куда-то,
Покидает зерно – чтоб он позже пророс –
Колосок ячменя, что похож на солдата.
Покидают причалы весны – повзрослев,
Покидают дома, где жилось по-другому,
Покидают ангины, переболев,
Покидают привычек исхоженный город.
Покидают изношенные слова,
И одежды, в которых становится тесно,
И холодный сугроб пробивает трава
Той весны, о которой еще не известно.
2012

96

***
У неба глаза – с голубой водой,
Как пух – облаков магнит,
Какою же легкой оно рукой
Сегодня меня манит…
Развесила уши, ловлю ворон,
Любуюсь сонной вербой,
О, если бы небо средь темных крон
Вдруг стало на миг – тобой…
2012

97

***
У осени – строгие замыслы,
И очень простые слова…
Без фальши, без грусти, без зависти
Слетает на землю листва.
И дерево, пальцы разжавшее,
Теряет одно за другим –
То скуки мгновенье, то жалости…
И лист превращается в дым.
2012

98

***
Каждый день – одну и ту же ноту
Свищет птица – ветру в унисон,
Словно в сумерках зовет кого-то
От холодной мглы на волосок.
Эту ноту затвердив беспечно
Птичьею бесхитростной судьбой,
Льет и льет ее на первых встречных
Одинокой нотой голубой.
2012

99

***
Татьяне Ваврищук
Сердце спросить забываем, о чем стучит
Денно и нощно, музыке тайной в такт,
Может быть, бьется – чтобы урок учить,
А, иногда, мне кажется – просто так…
Что оно скажет, если его спросить?
В головоломках будней – живет рассвет.
Может быть, сердце – чтобы в себе носить
Всех, кто ушел, и кого еще рядом нет?
Легкие капли «зрячих», «слепых» дождей,
Первое слово или последний снег…
День суетлив, и лишь в ночной темноте
Кажется, что ничего кроме сердца – нет.
2012

100

***
Не жалей о прошлом, не жалей,
Пасмурной ангиной не болей,
Не грусти о прошлом, не грусти,
Первый снег к ладоням подпусти…
Черный кот, дорогу перейдя,
Грустью оцарапает тебя.
Но протянет небо свежий бинт –
Не скорби о прошлом, не скорби…
2012

101

***
Что-то ждет за поворотом –
То ли просто непогода,
То ли тощий, черный грач,
Словно старый, мудрый врач.
Что-то ждет помимо грусти,
Мальчик змея в небо пустит –
То ли просто – полетать,
То ли тайну угадать.
Не сиди, сомкнув ладони,
За плечо надежда тронет,
И обдует сквозняком,
И растает в горле ком.
2012

102

***
Может, бывает счастье иного цвета,
Чем это небо – только где-то на юге…
В небе завязла глыба сизого света,
Снег появился – и убежал в испуге.
Если б я знала – что эти ветки прячут,
Кто их покинул – на темноту и сырость…
Если б я знала – что этот вечер значит,
День отнимая – словно кусочек сыра.
Старое платье выскочило из шкафа,
Бросилось в ноги – в блестках своих тревожных.
Если бы чашек я не роняла на пол,
Если б жила я – тихо и осторожно…
2012

103

***
Закат, пожалуйста, не плачь,
Платка – по росту – не найдется,
И между нами – лед стекла,
И все, конечно, обойдется…
Ты падаешь – в пустую ночь,
Но завтра будет все иначе,
Настоян, терпок, как вино,
Ты прошлое в карманы прячешь,
Чтобы взойти – босой зарей
И сон неловко опрокинуть
На тиканье ночных часов,
Соседний материк покинув.
2012

104

***
Дороги на пластинке мирозданья
Не повторяются – и в этом – тайна.
Нет, музыка обратно не вернется,
Но, может быть, с улыбкой обернется
На первый звук, на самый чистый голос,
И легкий, и протяжный – словно волос…
И – за мотивом следуя по кругу –
Мы первому все больше верим звуку.
2012

105

***
Елене Ивановне Рерих
Счастье комнатной температуры,
Руки, вытирающие пыль…
Детские ангины и микстуры
Прорастут – сквозь взрослых будней быль.
Полусна медлительная прелесть,
По бумаге – карандаш простой,
Слишком яркие цвета – приелись,
Не своди меня с ума, постой…
На окне – снежинок мокрых кромка,
Сумерек доверчивый покой,
И когда кричат о винах громко –
Хочется уткнуться в молоко.
2012

106

***
И снова – гуляет ветер по Интернету,
По клавишам – словно шальные – бегают пальцы.
Задашь все вопросы – и вдруг не найдешь ответа
На тот, что под кожей – неясным пульсом остался…
Как движется мышь, убегая от черной кошки
Сомнений… Как ярок экран – в предрассветной дреме…
И вдруг различаешь – сквозь пестрые все обложки –
Как тихо, как странно сейчас – в этом спящем доме.
2012

107

***
Еще комната пахнет ночью,
Еще бродит по окнам сон,
Слышно, как машина промочит
В лужах – черное колесо.
И тумана сизая шапка
Наползла на окон глаза,
Так что сделать нельзя ни шагу,
Даже сон – разглядеть нельзя…
Где-то спрятались все приметы
Суетливых, серьезных дел,
И деревья, словно поэты,
Пишут вилами по воде.
2012

108

***
И снова клоун загрустит
Под нарисованной улыбкой,
На кудри конфетти летит,
И это кажется ошибкой.
И если б можно было смех
В гримерной тесной не просыпать,
Почувствовав, как рампы свет
Сменяет межсезонья сырость…
В который раз – никто не спас
От встречи с зябкой тишиною,
Но, может, в сердце, про запас
Все клоуны хранят смешное.
2012

109

***
Плачет мальчик об игрушке –
Возмущенно, непослушно,
На него глядит вокзал,
И не знает, что сказать…
Как наивен детский щебет,
А в его сырые щели
Жизнь чужая, как вода –
Проникает без труда.
И уходят поезда…
2012

110

***
Говорят о любви: «Поболит и пройдет…»,
Как о снеге: «Растает…»,
Незнакомый рассвет по тропинке придет,
Даже если устанет.
Солнце слижет, как пес, неокрепнувший лед,
Вьюги кончится танец,
Говорят о любви: «Поболит и пройдет…»,
Только лучше б – осталась.
2012

111

***
Вновь напишет мороз по стеклу без шпаргалки
С незнакомого прежде созвездья письмо,
И взъерошенный снег заиграется в прятки,
Словно в самое детство его занесло.
Не шагнуть дальше этой серебряной рощи,
Чья листва и плоды – не прочнее стекла,
Но прикроет она от обиды и ночи,
Даже если назавтра растает она.
2012

112

***
Какое старое дерево,
Как жмется оно к зиме…
Снежинки – уже не первые –
Промокли на рукаве.
Но дышит оно так радостно,
Так тихо и глубоко…
И небо – как шарфик вязаный –
На жилистой шее его.
2013

113

***
Я ношу в себе память – как в сердце дитя,
Хоть не знаю, что будет мгновенье спустя,
То ли ветер вздохнет, то ли выкрикнет чайка,
То ли солнце мигнет золотыми лучами.
Я ношу в себе встреч и разлук круговерть,
Я ношу в себе жизнь, а, быть может, и смерть…
Прорастаю сквозь горечь остывшего чая,
И на чье-то дыханье – своим отвечаю.
2013

114

***
А рядом море шло и в такт шагам молчало,
И чаек, как детей, в своих руках качало…
И все пила душа его сырую воду,
И рыбке золотой старик дарил свободу.
А рядом море шло и медленно темнело,
И я б осталась с ним – когда бы я сумела…
Ни соль его, ни йод – не тратила б напрасно,
И падал в ночь закат, как тюбик, полный краски.
2013

115

***
«Знаешь, чем хороша пустыня?
Где-то в ней скрываются родники».
Экзюпери
Город снова начнет меня приручать,
Словно старый, усталый лис,
Буду я идти и не замечать
Его рыжую шерсть в пыли.
Задыхаться, сердиться, краснеть до слез,
Отворачиваться в ответ…
Но цветы, прорастая среди колес,
Будут тихо смотреть вослед.
Он подпустит меня – на один лишь шаг,
И нахохлится – лишь шагну…
И когда я поверю, что все не так,
Он пошлет вдогонку весну.
А когда загляну я за горизонт,
Звезд иных разглядеть чертеж,
Он зацепит меня за раскрытый зонт
И вернет – под осенний дождь.
А потом нас обступят камни и зной,
И тоска напевов чужих…
На шершавых лапах пойдет со мной
Этот город – искать родник.

116

***
С этой маленькой улицей мы сговоримся,
Я все знаю о ней, а она – обо мне…
С крыши капля скользнет, дверь в подъезд отворится,
И возникнет лицо в одиноком окне.
С этой маленькой улицей – мне по дороге,
Пес залаял вдали, кот сощурил глаза…
И так много узнали усталые ноги,
Что и сердце пока не умеет сказать.
2013

117

***
Я во сне увижу город,
где ни разу не была,
Не понадобится скорый
поезд, чтоб в него попасть…
Я во сне увижу город,
не спешащий по делам,
Незнакомых светлых улиц
в нем – причудливая вязь.
Я во сне увижу небо,
что не давит на виски,
как тяжелая кольчуга
ожиданий и разлук…
Я во сне увижу лица,
на которых нет тоски,
там звенящею монетой
день не выскользнет из рук.
Я во сне услышу звуки –
тишине не вопреки,
не нарушат, не поранят,
обнадежат, исцелят…
А когда проснусь, узнаю –
небо делает глотки
из бездонного колодца,
да и раны не болят.
2013

118

***
В старой церквушке молчит Господь –
Не о чем говорить…
Если б как зерна слова смолоть
И тишину кормить…
Краткая жизнь восковой свечи,
Вечная жизнь тоски…
Я все болтаю, Господь молчит,
Седы его виски.
Царственный лед его синих глаз,
Сладкая блажь мечты…
Снова Господь в ладонях у Вас –
Гвозди, а не цветы.
2013

119

***
Все вернется на круги своя?
Вряд ли… Все коснется новой грани.
Черный вечер станет утром ранним,
И забудет дальние края
Птица… И увидит с высоты,
Как не веря ни хуле, ни лести
Тает снег, и как со снегом вместе
Исчезают в прошлое следы.
2013

120

***
Тополиный пух – июньский снег –
Сыплется мохнатыми клочками,
Тени вечера, как лисий мех,
Расстилает солнце под ногами.
Солнце, тополь, мы с тобой – в пути,
Пух назойлив – не дает прохода…
Ты все реже снишься. Не войти
Никому – в одну и ту же воду.
2013

121

***
А детей из окон зовут домой,
Словно мир в самом деле прочен…
Словно где-то в небе стоит часовой,
Сторожит и меня, и прочих.
Он обнимет – торжественный, как зима,
Он поможет мне. Все как надо.
А потом вдруг скажет: «Иди сама
И сама, если надо, падай…»
И тогда вдруг накатит такая тоска,
И звезда мигнет одиноко…
Почему нам так надо, чтоб кто-то искал
Нас под вечер да звал из окон?
2013
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И не то чтоб сто раз перечитывать старые книги,
Просто веки прикрыть, и на нужной странице тебя
Остановит Господь – столь похожий на чаячьи крики,
На беседу старух, на качели, что в парке скрипят.
И в нехитром сюжете Его замерев запятою,
Вдруг услышать, как сердце баюкает каждый пустяк…
«Я бы все повторила…» Но кто-то прошепчет: «Не стоит».
«Я б добавила…» Тихо подскажет: «Прекрасно и так».
2013
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Дождь слепой переходит дорогу,
Осторожно ступая меж нами.
Он похож на единорога,
Потому что странен и редок…
Он летит среди сонных веток,
Он гуляет не так, как другие,
Он и «зебры» не замечает…
И летит он наискосок,
Как седеющий волосок
Сочиняющего поэта.
2013
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Полюблю некрасивый камень,
Что и осень не подберет…
В серебро его – не оправить,
Пусть лежит себе на песке,
Рядом с морем и облаками,
И горячее солнце пьет,
И твердит свой мотив нехитрый,
Помогая в любой тоске.
Капля солнца – в его убранстве,
Он так сиз – среди рыжих скал…
Если я подожду немного,
То увижу, как он блестит.
И в огромном этом пространстве,
Он, как я – бесконечно мал,
И вернет его осторожно
Тот, кто пробовал унести.
2013
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Вернуться бы с моря – с щепотью седого песка…
Следов вереница по пляжам бесхитростно вьется.
И ухо прижмется, когда наступает тоска,
К звенящей ракушке – и гула морского напьется.
Что хочешь услышь… Но молчанье – дороже всего.
Гудение створок – похоже на песню немого.
Как миг этот зыбок – в нем, кажется, нет ничего –
Лишь море.
2013
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Мы заучили взрослые слова,
Забыв о том, как падали впервые…
Слова – как прошлогодняя листва,
И только раны – как тогда – живые…
Но кто-то дует на прорезы ран,
Бинтует их осенней тишиною,
И кажется – слетает мишура –
Шершавою платановой корою.
2013
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***
Над сердцем любящим – не властен суд
Ни твоего ума, ни моего…
Я прячу чувства, а они – живут,
И я люблю сильней, чем стоишь ты того.
Ни в чем не схожи мы, но голос твой
Проник в глубины сердца моего.
Забавно мне, но факт передо мной,
И я люблю сильней, чем стоишь ты того.
Кто чашу горечи мне дал испить?
Взгляни, друг в друге мы нашли одно,
Но я хочу еще раз повторить:
Тебя люблю сильней, чем стоишь ты того.
2013
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Ждешь чуда от человека,
А он тебе дарит грусть…
И снова – идешь по снегу –
В забытое наизусть,
Где светит фонарь сутулый,
Бессонницы вырос лес,
И кажется, что за стулом
Не ангел стоит, а бес.
Глядишь в себя виновато,
И память – словно порез…
А может быть и не надо,
Не надо тебе чудес?
2013
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Снова осень осенит –
На случайном перекрестке…
Стройный тополь прислонит
К юной, худенькой березке.
И, не зная отчего
Лето выдалось нежарким,
Из богатства своего –
Желудем одарит в парке.
Пустишься в обратный путь,
Желудь тот – к виску приложишь…
Дубу старому вернуть
Ты его уже не сможешь.
2013
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Пытается грусть предъявить права –
На бедное сердце мое…
И снова хожу я, ищу слова,
Желая прогнать ее.
Узнай я какой-нибудь дзенский трюк,
Она б испарилась вмиг,
Нефритовый шарик, особый звук…
Но пусто – в руках моих.
То ветка качнется едва-едва,
То ветер слезу сотрет,
И снова хожу я, ищу слова –
Как будто она поймет…
2013
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Достаточно музыки – за стеною,
Достаточно ласки – не слишком щедрой…
Откуда мне знать, что случится весною,
Молчание пахнет соленым ветром.
Как сладко – достать половину булки
Из сумки морской с полотенцем мокрым…
Усталое солнце в пустом переулке
Запрятало в тучу пунцовые щеки.
Я вытряхну камень ржаного цвета,
Одну-две ракушки – попробуй выкинь…
Три месяца я привыкаю к лету,
Начнутся дожди – не могу отвыкнуть.
2013
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Телефон отвыкает от голосов,
И молчат его провода,
Где-то в небе – созвездие Гончих псов –
По оленьим бежит следам.
А олени – все дальше – оставив след,
И уже не видать не зги.
Лишь крошится над городом звездный свет,
Убеги, олень, убеги…
Затеряйся, забудься, чтобы опять –
Где-то билось сердце твое…
Пусть собака усталая ляжет спать,
И охотник – спрячет ружье.
2013
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Недоказуемость любви,
И тихое ее дыханье…
Трава опять седою станет,
Дыша сквозь трещины земли.
Истратив лета сладкий сок –
На терпеливое молчанье,
И солнце жжет ее лучами,
Как старой женщины висок.
2013
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Художник торгует снегом,
А солнце – макушку печет…
Художник торгует небом,
А краска жизни – течет
Под крик ворон, по Соборной,
А вслед – колокольный звон –
Пурпурный, синий, зеленый –
А к полночи – ничего
От этого разноцветья…
Лишь спрыгнув с нагого холста –
Летит, как кусочек созвездья,
Отчаянная звезда.
2013
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К старой Ванге с кусочком сахара
Подойти бы, задать вопрос:
Что терзает ночными страхами,
Что в нас в шутку, а что – всерьез?
Что сквозь время течет отравою,
Что в нас мается, что болит?
И возможно ли это травами
И молитвами исцелить?
Поглядит она в карту звездную,
Да поправит темный платок,
Окунет в ледяное озеро,
Где я сделаю лишь глоток…
И проснусь, и под ветром утренним
Погляжу молчком в небеса,
Как глядели когда-то мудрые
И слепые ее глаза.
2014
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Мне снится Петербург, а может – Ленинград…
Князь Мышкин вдоль Невы гуляет одиноко,
И что-то сквозь тоску бормочет невпопад,
И небо на него глядит из пыльных окон.
Еще один лопух, еще один чудак,
Его целует Бог, а жизнь дает пощечин…
Неясная мечта и узелок в руках…
Одумайся, уедь…Он уезжать не хочет.
Холодная вода и царственный гранит,
Должно быть, в самый раз – на этот лоб горячий…
Не трогал бы любви, остался бы в тени,
Одумайся, не плачь… А он стоит и плачет.
Но, может быть, ты прав – его на свете нет…
И лишь туристы все пытаются украдкой
Его расслышать смех, его нащупать след –
Но без тревог, легко, с резоном и с оглядкой.
2014
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Домолчаться до самой глубокой седой темноты,
От заснеженных звезд первозданным покоем повеет…
Как деревья молчат – так, должно быть, никто не умеет,
И, к траве прижимаясь, глаза закрывают цветы.
Вечер – легок и прост – как косынка на детских плечах,
И качели скрипят, как суставы усталой старухи,
И на пыльной скамейке сидят невесомые духи…
Не о чем не пытай. Я весь вечер училась молчать.
2014
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Вкрадется желтый цвет в мой город изумрудный,
И Элли загрустит, захочется домой…
Зеленые очки придумать так нетрудно,
Но ясный белый свет – прекрасен и такой.
Наивен твой обман, волшебник из Канзаса,
Взгляни в мое лицо, я выросла давно,
Я не бегу вослед за тридевятым царством,
Я пристально гляжу в раскрытое окно.
Волшебниц окатив холодною водою,
Я до сих пор сама от холода дрожу,
Но старый клен качнет желтеющей листвою,
И я молчу в ответ – и слов не нахожу.
2014
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Кто научит покою, ладони обдаст холодком?
И останется – горькие травы залить кипятком
И молчать день за днем, и светить, как фонарь на углу,
Пить румяный рассвет так же тихо, как синюю мглу…
Кто подарит не хмель, а студеную тишь родника?
Ни скворца, ни синицы – в тот миг – не слетит с языка…
И когда заколышутся сумерки в каждом окне,
Царскосельскою музою вечер покажется мне.
2014
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А накануне Яблочного Спаса –
Приснится дождь, стучащий об стекло…
И я увижу чуткого Пегаса
Текучее прозрачное крыло.
Он здесь пройдется, с окон пыль стирая,
Осенний дождь – печаль и благодать…
И как нелепо – рифмы подбирая –
Пытаться это чудо оседлать…
2014
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Королева, 14… Ранка на пыльном колене…
Каждый вечер, как добрые звери, сбегаются тени,
И в глазах снежной бабы – еще не увидишь хандры,
И манят, как заморские страны, чужие дворы.
Королева, 14… Я бы еще погостила
В своем детстве, где я ничего не умела в полсилы –
Ни любить, ни дышать, где луна мне казалась лисой,
И, сандалии скинув, я в лето входила босой.
Королева, 14… Мне не уехать отсюда,
Где дыхание Гриммовской сказки уносит простуду…
Сохрани меня, старый мой, добрый мой, вечный мой дом,
Одинокую, взрослую, с этим промокшим зонтом.

142

***
Ричарду Чемберлену
Окунусь, позабыв обо всем, в мелодрамы и сплин,
И красивый герой, как цунами, захватит меня…
Это ж надо – такою дурехой дожить до седин,
Пить мираж безответный, привычные будни браня…
Но опять, как всегда, в Австралийский пейзаж не впишусь,
Выйду неба глотнуть, но накатят печаль и попса…
Все мне кажется, лорд, я за Ваши ладони держусь,
Все мне кажется, лорд, это я закрываю глаза,
А не женщина в алом… Но в сумерках – блекнет экран,
И пустынная комната кружится передо мной,
И я дую, спеша, на порезы придуманных ран,
И помочь не умеет прекрасный, счастливый герой.
2014
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Старый клен вспоминает о юности,
Когда был он хрупок и слаб…
А по маленькой, тесной улице
Королевой идет весна.
Он склоняет пред нею голову,
Благодарен за то, что в путь
Отпускает она, чтоб заново
Листья нежные к свету тянуть.
Ну а нам с тобой разрешается
Это видеть – в потоке дней…
Если старый клен не вмешается
В нашу жизнь – что нам делать с ней?
2015
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Подари мне звон трамвая,
Улиц солнечный прибой…
Ничего не объясняя,
Подари мне звон трамвая,
Я возьму его с собой.
Целый день без дел шататься
Буду, слыша этот звон,
Оступаться, спотыкаться,
Ничему не удивляться,
Только бы не замер он…
Станут все слова и звуки
Невесомы, как во сне…
Вдруг замрут слова и звуки,
И лишь детство тянет руки,
Руки хрупкие ко мне.
2015
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А время во сне по-другому течет,
И бродишь по чащам, в которых ни шагу
Не вспомнить под утро. Лишь свет за плечом
Неспешно мерцает, вселяет отвагу.
А время во сне выпадает, как снег,
Чтоб утром растаять… О нем сожалея,
Ты видишь, как день набирает разбег
И мчится куда-то, летя все быстрее.
А время во сне не поделишь ни с кем…
Сидишь, как в дупле, в одиночестве ночи,
И тихо твердишь полнозвездной реке:
«Поможешь? Поможешь? Поможешь? Поможешь?»
2015
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По венам деревьев гуляет лето.
Деревья так сладко спят.
И можно часами глядеть на это,
В ладонях лист теребя.
И долго гадать, что деревьям снится,
Быть гостем в их тишине.
А если слетает снег на ресницы,
Деревья летят к весне.
Их целая стая – тяжелых, грузных,
И хрупких, юных, сквозных…
И я прихожу к ним, когда мне грустно
И молча гляжу в их сны.
2015
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Если б только узнать, как растет трава,
Все бы в мире было не так…
Но едва проснешься – она жива,
А вчера был лед да сквозняк.
И никто никогда не увидит как
Из земли проклюнулся зной…
И тебе не расскажет, умный чудак,
То, что ей известно одной.
Ты придумай ей имя, не спи всю ночь,
Отвернись, позабудь ее,
А она прорастет и врастет, как дочь
И как правнук – в сердце твое.
2015
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Все, что я забыла – помнит ветер,
И подскажет, если что не так.
Тихо тронет, ты едва заметишь,
За ладони… «Что тебе, сквозняк?»
И тогда в уме мелькнет догадка –
Синяя, как в облаках просвет,
И приснится стройная лошадка,
Непослушная, из детских лет.
Как ее ты водишь по квартире,
Подведешь то к шкафу, то к окну...
Ветер, одиноко в этом мире.
Ветер, не бросай меня одну.
2015
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Где-то между ночью и рассветом,
Пробудясь под трепет ночника,
Вспомнишь, что слова гуляют где-то
И не попытаешься искать.
Кто-то сны цветастые в подушку
Быстро соберет по одному,
И заставит верить простодушно
В глупенькую важную луну.
И увидев, что нырнуть не смеешь
Снова в снов непрочное жилье,
Ты летишь, хоть не совсем умеешь,
На пустую крышу и поёшь.
2015
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Покоя ладонь голубая
Погладит меня по щеке,
А следом – собака чужая,
Забывшая о поводке.
И дворник ее прогоняет,
И птицы смеются над ней…
Собака, тебя потеряли,
И свет зажигают во сне,
Твердят твое имя беззвучно,
И бродят по сонным дворам…
Собака, с тобой неразлучны
Снежинки, дожди и ветра.
Тебя обнимают ладони
Смешных незнакомых детей,
И гонишь ты стаи вороньи,
И что-то поешь в темноте.
Но я все быстрее шагаю,
Собака, не лай, отпусти…
А вдруг я тебя потеряю,
И ты не сумеешь простить.
2015
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Александру Кушнеру
Ночь Петербургская. Задернуть занавески…
Крик чаек за окном
И тишины хрустальные подвески
Расслышать нам дано.
Как непривычно нам, что небо не темнеет,
Что свет – у самых век…
Ты в Летний сад иди, там статуей белеет
Ночь, легкая, как снег.
Но мы вернемся вновь в соленый южный город –
Морской песок толочь.
И будет звездопад опять лететь за ворот…
И будет ночь как ночь.
2015
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Я спряталась в доме – от лета, от зноя, от слов…
Я слышу наивную музыку детских шагов,
И то, как трава промокает под летним дождем,
И слухи об этом легко проникают в мой дом.
Я слышу, как дерево прячет морщины в тени,
Я слышу, как что-то сосед за стеной обронил –
То старую чашку, то пыльный словарь, то слезу…
Я спряталась в доме, как рыжая белка в лесу,
В дупле одиноком, где шорох листвы про запас,
Грибы и орехи, и солнца единственный глаз
За мною следит, суеверно и верно храня…
Я спряталась в доме. А кто-то – все ищет меня.
2015
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Как сладко шмель жужжит,
Как он собой доволен…
Он воспевает жизнь,
Как рыжий колокольчик.
Он прячется в цветок,
И знает слишком мало
О том, кто трет висок
Седеющий устало.
Он вписан в словари,
Он кротко прячет жало,
Но, что ни говори,
Он не угрюм, не жалок,
Не грустен, не сердит,
Не плачет, не смеется…
И, может быть, простит,
Что лето оборвется.
2015
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А цикорий цветет – удивленно, светло, синеглазо…
И опять на губах замирает случайная фраза.
Он впервые глядит на меня, говорить не умея,
И, быть может, стараясь понять, и, быть может, жалея.
Он лежит в колыбели травы, выпив дождь спозаранку,
Он задорно моргнет, он подлечит вчерашнюю ранку…
Все привыкли к нему – как такое могло приключиться?
И лишь ветер целует его голубые ресницы.
2015
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Это чудо – глядеть, но порой закрываешь глаза,
Вдруг устав от стремительных, ярких, назойливых красок.
И летит тишина, как летит над водой стрекоза,
Да откуда-то сверху летит тишина без подсказок.
И тогда вдруг поймешь, почему одинокий Ван Гог
Начинал с самых тихих тонов и не требовал ярких…
И стоял, как ребенок, боялся ступить за порог,
И боялся принять многоцветного мира подарки.
А потом осмелел – солнце Арля так жарко пекло,
И так много дарило, и не было сил отказаться.
А ему бы дожди – чтобы взяли его под крыло,
Укачали его на руках, прописали лекарство.
2015
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***
Увядают цветы… Есть ли в мире другие дела,
Чем на белую розу смотреть, что когда-то цвела,
И жалеть эту розу, колючек не приняв в расчет,
И не знать, для чего и куда это время течет…
И очнуться, и снова увидеть ее красоту,
И сухой лепесток золотистый поймать на лету,
И «спасибо» сказать, что живем не в Эдемском саду.
2015
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***
Согрей меня, ветер… Наверное, ты сумеешь…
Ты сам разглядел, как я мерзну под теплым пледом,
И дуешь в лицо, потому, что меня жалеешь,
И водишь по странам, каких не бывает летом.
Ты колешь мне пальцы, как тролль, что любил когда-то,
Да вот разлюбил, но оставить никак не может,
И бьешь по щекам, словно в чем-то я виновата,
Щепотью заноз и колючек касаясь кожи.
А я за тобою бегу из светлого дома,
И падаю рыбой в твои ледяные сети,
Баюкая в сердце следов твоих невесомость,
Мой старый, усталый, сердитый осенний ветер.
2015
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***
Башни тянутся в небо, но башен все меньше, друг…
Улетают от нас их дремучие голоса.
Их зовет и тоскует, уставший от шума слух,
Погости со мной, старая башня, хоть полчаса…
Прозвучи во мне эхом, по зябкой погладь щеке,
На пустой остановке мы встретим с тобой рассвет.
Я увижу – стоит королева с письмом в руке,
Позабыв, что прошло почти четыреста лет.
Все стоит, твои мшистые камни гладя рукой,
Промолчи, мне не нужно знать от кого письмо,
Кто целует нетающий иней ее висков…
Но маршрутка скрипит и не едет в «давным-давно».
2015

159

***
Не приукрашивай – ни сизый дождь,
Ни музыку, которая внезапно
Проходит по лопаткам, словно дрожь,
Ни золотые солнечные пятна.
Пусть все останется таким, как есть,
Не испеченным в патоке и тесте…
На миг покажется, что ты не здесь,
Но все опять окажется на месте.
И будет быт, похожий на асфальт,
Царапаться и навевать усталость,
Но вдруг покажется, что ты богат,
Немым цветком сквозь будни прорастая.
2016
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***
Там, где рос виноградник, сегодня растут новостройки,
И трамвай прозвенит мимо пыльной, грохочущей стройки.
Помнишь этот трамвай? Он так часто меня выручал,
Когда к горлу соленой волной подступала печаль,
Начинал он звенеть – колокольчиком в детской ладошке,
Солнце с тенью бегут за окном, как проворные кошки.
Я прошу винограда, которого здесь не найти,
И слова, как изюминки, тихо блестят на пути.
Подберу я слова, а душа вдруг прошепчет: «Не надо…»,
Я стою, как ребенок, и молча прошу винограда.
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***
Есть дни, куда приходят без поклажи –
Без сумок, без зонтов, без рюкзаков…
А в небе тучи, словно пятна сажи
От чьих-то писем и черновиков.
Здесь Диоген свою покинул бочку,
Она сквозь сердце катится – пуста…
И дерево баюкает, как дочку,
Немую жизнь багряного листа.
Вдруг забываешь стрелки на запястье,
Они гуляют сами по себе…
И ты молчишь. И что такое «счастье» –
Еще пока неведомо тебе.
Слова, как семечки, летят сквозь пальцы,
Пора опомниться, пора идти…
Иначе кажется – ты едешь «зайцем»
В троллейбусе по Млечному пути.
2016
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***
Не бросай, ребенок, в море камни…
Вдруг случайно ты его поранишь,
Рыбу одинокую спугнешь…
Привыкай хранить соленый ветер
В сердце, плеск прибоя на рассвете
Чутко-чутко, как последний грош.
Привыкай, что каждый раз другое
Это море и у нас с тобою
Не найдется, что ему дарить…
Для него мы лишь смешные дети,
Хоть сверкаем в этом ярком свете
Иногда, как древние цари.
А когда идешь по водной кромке,
Море может показаться горьким,
Столько в нем намешано разлук…
Столько лодок и корыт разбито,
Что порою кажется сердитым
Даже этот нежный, вечный звук.
2016
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***
Соломон опять обронил кольцо,
И блеснули слова с кольца,
Чтобы стало проще взглянуть в лицо
Суламифи и небесам.
Отпустить эту девочку-виноград,
Эту сладкую грусть внутри,
Этот свет, эту музыку невпопад,
Над которой мы не цари.
И пойдет она, легкая, словно луч,
Золотая, как дикий мед…
А кольцо, как заклятье, твердит в углу:
«Все пройдет… Все пройдет… Все пройдет…»
2016

164

***
Говорят, что к нам прилетают с далеких звезд…
Их ладони стирают следы наших детских слез.
На полях что-то чертят, но разве же разберешь
Их неясный почерк, их мудреный чертеж?
Если мы для них – опыт, они для нас кто, скажи…
И о чем эти круглые письма в золоте ржи?
Одинокий ученый в очках на длинном носу,
Ты прочти в этих письмах, что любят нас и спасут.
2016
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***
Дождь моросит и дерево качается,
И все оставить можно на потом,
Но человек опять не умещается
В сюжете этом – тихом и простом.
Он с этим ветром одиноко ссорится,
Хоть ветер слаб и дождь почти не в счет,
Он с непогодой, как ребенок, борется,
И, обижаясь, прячется под зонт.
И если б знать – на что он обижается,
Зачем роняет горькие слова…
Дождь моросит и дерево качается.
У них на это есть свои права.
2016
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***
Две лошади – в одной упряжке
Так одиноки и нежны…
И гривы их из жесткой пряжи
Машинной копоти полны.
Катать по улицам прохожих,
Вовсю копытами стучать,
Катать случайных, непохожих,
Чтобы не вздумали скучать.
И если б я цыганкой стала,
Я б мимо молча не прошла,
Я бы, конечно, их украла
И никому не отдала.
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***
Не заводи себе кота,
Ему захочется на волю…
Чтоб в мире было меньше боли,
Не заводи себе кота.
Его придется отпустить,
Дверь распахнешь и он умчится,
Стремглав по лестнице помчится…
Его придется отпустить.
Вот он под дверью не орет
И не царапает обоев…
Ну что ж, ты можешь быть доволен,
Что он под дверью не орет.
Рука, что гладила кота…
(Коты – ужасная морока!)
Опять пуста и одинока
Рука, что гладила кота.
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***
Человек рождается обнаженным,
Ни жарою, ни ветром не обожженный,
Он выходит на свет, покидая мрак,
Ничего не пытаясь зажать в кулак.
Он пронзает молчание звонким криком,
И становится миг – самым первым мигом.
В толчее первобытных, людських страстей
Он сейчас самый главный среди гостей.
А когда он уходит последним гостем,
Он уже никого ни о чем не просит.
Он летит в лоно света из темноты,
И опять ладони его пусты.
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***
Разрезаешь воздух крылом. А в кошачьих глазах – стекло.
Вдруг поймешь – ни добро, ни зло. Такова кошачья природа…
Улетаешь от цепких лап. И поешь. Такие дела…
А в кошачьих глазах – игла. Капля горечи – в ложке меда.
Но пока на Земле тепло, разрезаешь воздух крылом.
Кто-то в небе белым веслом терпеливо дожди отводит.
И, рассыпавшись янтарем, ты поешь. Это все твое:
Это солнце. Это жнивье. Этот маленький пешеходик.
Кошка смотрит тебе вослед. Ты вдруг веришь, что кошки нет.

170

***
Глубже этой реки… Что еще глубже этой реки?
Для нее мы мальки, что растят в темноте плавники.
Что мы знаем о ней и зачем так беспечно глядим?
Мы вчера еще были икринками в синей горсти.
Глубже этой реки – только горечь седого песка.
Глубже этой реки – только страх не понять языка,
На котором она нам впервые дает имена,
И толкает со дна, и толкает с уютного дна
Прямо в солнце. Там птица неловко, впервые летит.
Там пространство, как женщина, учит ребенка ходить.
Там не спрятаться в ил, не прижаться к прохладным
камням.
Там из глины и боли она выжигает меня.
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***
На раны Земли так же тихо слетает снег,
Как голубь надежды – в ладони седого Ноя.
А раны – все так же тревожат, а раны – ноют,
И ветка оливы шуршит на ветру, во сне…
И голубь летит. И пора повернуть ковчег
К знакомому берегу, вывести лошадь с ланью,
Овцу и теленка – на травы, не на закланье…
Зачем небу жертвы и раны, и боль – зачем?
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***
Не клюй цыпленка, за то, что черный,
Смирись, наседка, твой строг отбор.
Один – пушистый, другой – проворный,
А этот – словно наперекор
Всем ожиданьям, и ты сердита,
Его бы снова вернуть в яйцо…
Не золотое, оно разбито,
И что поделать с таким птенцом?
Поди попробуй понять природу…
Несносен, дерзок и нелюдим.
И вдруг он смело ныряет в воду
И уплывает совсем один.
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***
«Как было просто – думать о бессмертьи,
Как было просто – думать ни о чем».
Елена Касьян
Впрок не выпить воды. Не шагнуть по лучу из Сансары.
Ты останешься здесь – на упрямом и пыльном шоссе –
Пробегать муравьем, молчаливую ношу спасая,
Искупав невесомое тело в дожде и росе.
Ты останешься здесь – одинокой, дрожащею жилкой
Суетливого города. Кварца вкрапленьем. Грехом
И тоскою. Зачем тебе ведать, какою из жизней
Можно все изменить и свободным сбежать мотыльком?
Впрочем, если так лучше – лети. Покидай – покидая.
Легок будь. Словно пестрым крылом, пожимая плечом.
Официант у кафе – неподкупным застыл Гаутамой.
Вот откроет глаза – и предъявит единственный счет.
2019
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***
Напои меня чаем, когда я вернусь домой.
Ничего не рассказывай. Лучшей из новостей
Будет та, что еще прорастаю сорной травой
Вперемешку со злаками, горечь упрямых стен
Пробивая – немым удивленьем своей судьбе –
Быть нехитрым побегом, травою у Божьих ног.
Разве это занятье? С таким ли идут к Тебе?
Я такую сама не пустила бы на порог.
Может, я не права? Может, мне из последних кож
Нужно лезть – отвоевывать место, иметь престиж?
Повернувшись спиною, Ты блюдцем звенишь. «Ну что ж, –
Я шепчу, – может, Ты, в самом деле, меня простишь».
2019
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***
Памяти Елены Миленти
Ты казалась мне бронзой,
В которой живет цветок.
Никогда ты не станешь
Усталой, скучной, седой.
Ты – ребенок в траве,
Что подносит палец к губам:
«Не мешай…» Ты – колдуешь,
А рядом – стоит судьба.
И рассыпаны тысячи слов,
И чернеет дно.
И, нырнув, ты теряешь их все,
Чтоб найти одно.
2019
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***
Если выполоть все сорняки, что достанется счастью?
Погляди, как дрожат небеса над любым лопухом.
Если все загадать наперед – что посмеет случаться?
Даже то, что положено к сроку, сочтется грехом
Непростительно дерзким – внезапная эта прохлада,
И обидчивость старости, и нагота красоты.
Я, должно быть, старею, как ты. Мне отсюда не надо
Уезжать. Я согласна – на пыльные эти цветы.
И на то, что пустяк – неуместен, что город – несносен,
Что прохожий – болтлив, что собаки отбились от рук.
Если выполоть все сорняки, что останется? Осень –
Без цветов, без тебя, без меня. И без нежности, друг.
2019

177

***
Наче втомлений птах, сонце крила сховало в імлі.
Не зігріти того, хто не вміє прощати
Вітер, дощ і самотність, а щирість землі
Не вважає святим подарунком та щастям.
Не вважає за щастя – мовчати в зеленій траві,
Відчувати, як дихає море, неначе дитина.
Що робити з таким? Сонце крила сховало в імлі,
І мовчить, червоніє… Кажи, в чому сонця провина?
2017
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Янгол
Жіноче обличчя – на ньому і сум, і блакить…
Вона, наче птах, у далеку країну летить –
Крізь сльози і зморшки, крізь біль позабутих образ…
Не треба її зупиняти. Тепер її час.
Долоні чи крила? Того не побачить ніхто…
І той – хто вважає нікчемою, той – хто святою…
І тільки сузір’я назустріч виходять в імлі:
«Ну як тобі, жіночко, як тобі там, на Землі?»
Пора повертатися – ранок чекає та сніг.
Прокинулась жінка. Хто з нею літав уві сні?
2017
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***
Заснуть на коленях у ветра, укрывшись дождем…
Шагнуть по песчаной косе к предзакатному свету.
Давай не стареть так поспешно. Давай подождем
На сизом причале, как ждут от любимых ответа.
Как хрупко молчанье несущего сеть рыбака…
Как бережны плечи влюбленных, одежду роняя…
Отсюда не видно – какие нас ждут облака
И встречи какие нас ждут – за оградами рая.
2019
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***
Затеряться в комнате – крошечным муравьем…
От цветка до цветка – как от Африки до Аляски.
И не слышит никто, как стучится сердце мое,
Умываясь дождем, сочиняя пестрые сказки.
Вот урок – день за днем – слышать лишь дыханье свое,
Засыпать под густым одеялом багряной тучи.
Да, живут веселей – со страстями, с чашек битьем…
В этом гулком купе я одна. Не придет попутчик.
Но касается вежливый ветер моей щеки:
«Что, дурашка, грустишь? Оглянись, улыбнись скорее».
Я б полцарства с конем отдала за чьи-то шаги.
Но, как видно, полцарства с конем мне самой нужнее.
2020
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***
Полдня оттикало. У полдня – светлый норов.
Там, за окном – спешащий, шумный город.
Здесь, в комнате, – так тихо и тепло,
Как будто за оконное стекло
Нас спрятали, как детские секреты –
Три бусины, обертку от конфеты…
Ты помнишь это? Чудо под песком.
Цветок сирени – с пятым лепестком,
Крыло жука, перо – потерю чайки…
Дороже этих кладов не случалось
И, может, не придется отыскать.
Жизнь – все быстрей. Все толще – слой песка.
5 июня 2020
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***
Расскажи о стрижах, все что знаешь о юрких стрижах,
Превратись в неуменье полет чернокрылый сдержать…
Словно шляпки грибные – рассыпаны крыши во мгле,
Расскажи о земле, все, что знаешь о спящей земле.
Расскажи обо мне, угадай меня в первом листе,
Преврати меня в краски, в прозрачный этюд на холсте,
Приходи ко мне снегом и тай, на ресницах дрожа,
Будь со мной только тем, что не вымолвить, не удержать,
Не укрыть одеялом и не напоить молоком,
Я привыкла к тебе, я уже не грущу не о ком,
Средь пустых скоростей – хрупкой бабочкой бьешься в груди…
Я привыкла к тебе, одиночество, не уходи.
21.03.2021
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«Одинокий и пасмурный час без прикрас...»
«Возможно, сердцу с листьями помедлить...»
«Портит – сладкое, лечит – горькое...»
«Ночью жизни проступает хрупкость...»
«Как странно знать, что временны дома...»
«Время делает по стежку...»

184

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

«Еще не ушел из города снег...»
«Как искренен туман...»
«Время движется в нас – то неспешно, то вскачь...»
«Грачи устроят перепалку...»
«С одиночеством встретиться...»
«Пахнет розой чайною из детства…»
«Что там, в небе высоком? Там тучи столпились гурьбой...»
«Луга раскрывают косые тетради...»
«Разреши тишине созревать за окном...»
«Добредем до сухих косогоров...»
«Ночью вещи ложатся спать...»
«В сердцевине дорог застучит электричка...»
«Мне сейчас ни слова нужны, а вода...»
«Предощущение рассвета...»
«Я себя обживаю, как старый дом...»
«Морщинистый дуб поглядел исподлобья...»
«Печальноe сквозь смешное...»
«Ты, поэтам раздавший по одиночеству...»
«И снова, укушена снежной пчелою...»
«А голубь о крыльях не знает ни крошки...»
«В голубиной толпе затесается чайка...»
«Не гони нас, простуда, в четыре стены...»
«А когда заметет суетою сует...»
«Не пускай в свою комнату диких зверей...»
«Где ты есть – Мастеров золотая страна...»
«Блажен, кто ничего не просит...»
«А ветер опять растолкует свое...»
«Сизость неба – только и всего...»
«Как мало места занимает нежность...»
«Услышать, как тикает мирозданье...»
«Промелькнет де-жа-вю и опять прорастает трава...»
«Вдруг услышать на маленьком пирсе – как время идет...»
«В словари понапичкали слов – чтоб молчать в поездах...»
«Море надарит звона...»
«Вместе с болезнью приходит врач...»
«Наслушавшись шума, войти в тишину...»
«Небо озарит свою огромность...»
«Платана лист, что станет звонкой медью...»
«А в доме сквозняки… По дому ходит кто-то...»
«В сладком вине – обещание сказочных царств...»
«Лето помнит осень наизусть...»
«Почему-то не хочешь терять мимолетный глоток...»
«Я верю – есть в песках горячих этих...»
«Трава… Есть жизнерадостное что-то...»
«Молчанье новогодней ели...»
«Пчела уносит аромат цветка...»
«Нас не вылечит скорость… Скорее молчанье травы...»
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«Стать бы этим платаном – на краткий миг...»
«Осень чистая, как слеза...»
«Вылетают птенцы из насиженных гнезд...»
«У неба глаза – с голубой водой...»
«У осени – строгие замыслы...»
«Каждый день – одну и ту же ноту...»
«Сердце спросить забываем, о чем стучит...»
«Не жалей о прошлом, не жалей...»
«Что-то ждет за поворотом...»
«Может, бывает счастье иного цвета...»
«Закат, пожалуйста, не плачь...»
«Дороги на пластинке мирозданья...»
«Счастье комнатной температуры...»
«И снова – гуляет ветер по Интернету...»
«Еще комната пахнет ночью...»
«И снова клоун загрустит...»
«Плачет мальчик об игрушке...»
«Говорят о любви: «Поболит и пройдет…»
«Вновь напишет мороз по стеклу без шпаргалки...»
«Какое старое дерево...»
«Я ношу в себе память – как в сердце дитя...»
«А рядом море шло и в такт шагам молчало...»
«Город снова начнет меня приручать...»
«С этой маленькой улицей мы сговоримся...»
«Я во сне увижу город...»
«В старой церквушке молчит Господь...»
«Все вернется на круги своя?..»
«Тополиный пух – июньский снег...»
«А детей из окон зовут домой...»
«И не то чтоб сто раз перечитывать старые книги...»
«Дождь слепой переходит дорогу...»
«Полюблю некрасивый камень...»
«Вернуться бы с моря – с щепотью седого песка...»
«Мы заучили взрослые слова...»
Вадон Ю. П. (пер. с англ.) «Над сердцем любящим – не властен суд...»
«Ждешь чуда от человека...»
«Снова осень осенит...»
«Пытается грусть предъявить права...»
«Достаточно музыки – за стеною...»
«Телефон отвыкает от голосов...»
«Недоказуемость любви...»
«Художник торгует снегом...»
«К старой Ванге с кусочком сахара...»
«Мне снится Петербург, а может – Ленинград...»
«Домолчаться до самой глубокой седой темноты...»
«Вкрадется желтый цвет в мой город изумрудный...»
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«Кто научит покою, ладони обдаст холодком?»
«А накануне Яблочного Спаса...»
«Королева, 14… Ранка на пыльном колене...»
«Окунусь, позабыв обо всем, в мелодрамы и сплин...»
«Старый клен вспоминает о юности...»
«Подари мне звон трамвая...»
«А время во сне по-другому течет...»
«По венам деревьев гуляет лето...»
«Если б только узнать, как растет трава...»
«Все, что я забыла – помнит ветер...»
«Где-то между ночью и рассветом...»
«Покоя ладонь голубая...»
«Ночь Петербургская. Задернуть занавески...»
«Я спряталась в доме – от лета, от зноя, от слов...»
«Как сладко шмель жужжит...»
«А цикорий цветет – удивленно, светло, синеглазо...»
«Это чудо – глядеть, но порой закрываешь глаза...»
«Увядают цветы… Есть ли в мире другие дела...»
«Согрей меня, ветер… Наверное, ты сумеешь...»
«Башни тянутся в небо, но башен все меньше, друг...»
«Не приукрашивай – ни сизый дождь...»
«Там, где рос виноградник, сегодня растут новостройки...»
«Есть дни, куда приходят без поклажи...»
«Не бросай, ребенок, в море камни...»
«Соломон опять обронил кольцо...»
«Говорят, что к нам прилетают с далеких звезд...»
«Дождь моросит и дерево качается...»
«Две лошади – в одной упряжке...»
«Не заводи себе кота...»
«Человек рождается обнаженным...»
«Разрезаешь воздух крылом. А в кошачьих глазах – стекло...»
«Глубже этой реки… Что еще глубже этой реки?..»
«На раны Земли так же тихо слетает снег...»
«Не клюй цыпленка, за то, что черный...»
«Впрок не выпить воды. Не шагнуть по лучу из Сансары...»
«Напои меня чаем, когда я вернусь домой...»
«Ты казалась мне бронзой...»
«Если выполоть все сорняки, что достанется счастью?..»
«Наче втомлений птах, сонце крила сховало в імлі...»
Янгол
«Заснуть на коленях у ветра, укрывшись дождем...»
«Затеряться в комнате – крошечным муравьем...»
«Полдня оттикало. У полдня – светлый норов...»
«Расскажи о стрижах, все что знаешь о юрких стрижах...»
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