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* * *
«Кто бы мог мне поверить,
но самое реальное для меня – это то,
что я воплощаю в своей живописи».
Эжен Делакруа
Реально только гениальное - всё-всё
Талантом созданное, остальное - тлен!
Реален мир Дега, Рублёва, Пикассо,
Реальны песни Одиссеевых сирен...
В них нету времени, в них нету перемен.
Реален Моцарт и бессмертен Дон Жуан,
Он существует, а козла-соседа нету...
И неба нету! Голубеющий экран,
Накрывший нашу нереальную планету Всего лишь миф! Нет, я нисколько не шучу!
Всё матерьяльное так скоро истлевает,
Минута, год, века - неважно, время тает,
Водой в песок без остановки убегает,
К нему привязывать эмоций не хочу.
Так нестабильно... Лишь привяжешься с приветом!
Его уж нету... ничего-то рядом нету.
Вчера друзья, да что вчера - назад минуту...
Полслова, взгляд и, как отведало цикуту,
Погибло дружество! Взамен родился холод,
Вчера младенец, посмотри, уже немолод,
Уже старик... А радость, счастье тут уж право,
И говорить смешно - секундная забава.
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Но вечны Моцарты!
Ни углублять идею,
Ни растолковывать не буду, не умею.
Умом конечным бесконечность не понять.
И продвигаться в эту сторону не буду;
Уйду в искусство, словно вылечу простуду,
Одно искусство несомненно для меня!
Уйду в него, словно машина на парковку,
Прерву контакты с иллюзорною дорогой,
В стабильность вырулю - ведь нужно так немного:
Послушать Моцарта иль посмотреть Ван Гога,
Иль просто-напросто поехать в Третьяковку.
27 января 1999 г.
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В электричке
Отраженье этот мир?
Вон в стекле другой вагон.
И качается, как этот,
И, как этот, освещён!
И людей невпроворот,
Тоже тихо дремлют дети.
Как понять такой компот?
Мы вон те или вот эти?
Только там наоборот,
Левый глаз, наверно, правый,
Так же левая рука.
Абсолютно непонятно,
Кто есть кто наверняка.
И совсем уж нереально,
Сквозь меня блестит нахально
Отраженье фонаря.
Это зря.
Настоящий мир вот этот?
Или тот, что отражён?
Как распутать этот сон?
В этом я вагоне еду
Или рядом мой вагон?
Коль я там, то ведь могу я
Ехать в сторону другую?
Да, попала в переплёт.
Меня дома Алик ждёт
Или ждёт совсем не там.
Пропустите-ка, мадам.

—5—

Я спешу, мне нужно выйти,
Пока кончилось движенье,
Разобраться в этом вывихе,
В приколе отраженья.
Перейду в другой вагон,
В тот, где стёкла перебиты,
Там настанет угомон,
Возвращенье на орбиту.
Там окошки - просто дыры,
Залетает ветер в них,
Ни мешков, ни пассажиров,
Разговоров никаких...
Ни намёка, ни следа
Отражений, раздвоений...
И уеду в никуда,
Отдыхая от сомнений.
1983 г.
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* * *
Снег и снег, и снег и снег...
Снега белого набег.
Всё закрыл своим покровом,
Очень белым, очень новым.
Сквозь него торчат заборы,
И деревья, и кусты,
И на склоне косогора
Прутья - бывшие цветы...
Окна малость запотели,
Здесь в вагоне теплота.
Отчего же, в самом деле,
Так судьба моя крута?
Почему всегда поездки,
Через день, ну, через два?
Эта матушка, Москва,
Как на темени нарезка.
Ну зачем в неё мне надо
Убегать из милых мест?
Хоть во время снегопада
Не стремилась бы в отъезд.
Лучше б дома посидела,
В мастерскую бы пошла,
И на снег невинно белый
След рифлёный нанесла.
Еду. Сквозь тепло вагона,
Как живительный родник,
Мир морозный заоконный
Тихо в душу мне проник.

—7—

Из страны переживанья,
Из вагонного тепла,
Поманил меня в изгнанье,
В заоконные дела.
Там за стёклами плясали,
Словно в белой пасторали,
Речки чёрная слюда,
И столбы, и провода,
И под небом изумрудным
Жёлто-серо-голубой
Дым летел узором чудным
Над высокою трубой.
12 октября 1994 г.
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Посвящается В.С. Сорокину
Великую истину ты мне сказал;
Какая нам разница, что в результате?
Мы – доноры: нате, и нате, и нате...
И умер – как понял, что недоотдал.
Кому отдаём? Вам, собравшимся в зале?
Народу любимому? Не угадали!
Свой дар ненасытный питаем собою,
Призвание, что обернулось судьбою!
Голодный талант. Он с утра и до ночи,
С утра и до ночи наш труд потребляет.
Ни мыслей, ни времени не оставляет,
Ни с кем и ничем поделиться не хочет!
Ты это усвоил, Семёныч, я - тоже.
Вот так и живём, измениться не можем.
Да что там не можем, ведь нет и хотенья!
Мы любим тирана, нам сладко общенье!
И нету нам разницы, что в результате,
Одна только мысль – до палитры дорваться,
С утра и до вечера с ней оставаться,
Уйти, лишь себя до упора расстратив.
Пустой оболочкой доплыть до постели,
Уснуть, позабыться, силёнок набраться –
И снова к палитре! А как вы хотели?
Чтоб это для вас? Ошибаетесь, братцы!
Всё это во имя, во славу тирана –
Таланта любимого! Страшно подумать
Ему изменить! Только верность желанна,
Измен не прощает, уходит без шума...
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С ним вместе душа покидает изгоя.
Живёт оболочка – богата, известна!
Но нет сердцевины, а все остальное —
Неважно, ненужно и неинтересно.
30 сентября 2004 г.
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* * *
Мы шли по улице вдвоём,
И я, и дождь по тротуару.
Свернули вправо за мостом
И вышли к старому базару.
Я зонт купила наконец,
С дождём цветастую разлуку,
Его раскрыла, взявши в руку,
И сразу дождь в него застукал,
Как недокормленный птенец.
Моим коварством разобижен,
Просился вновь ко мне поближе,
Под зонт старался забежать.
Но я сказала, что не вижу
Причин знакомство продолжать.
И в дом вошла, а он остался
Средь мокрых веток за стеной
И выступал, и возмущался,
В стекло холодное стучался,
Базарил яростно со мной!
Нет, нет, мы не поговорили,
Его я не пустила в дом,
И долго-долго слышны были
Его упрёки за окном.
Потом ушёл за горизонт.
Я платье мокрое сменила,
Поставила сушиться зонт,
На кухне форточку открыла,
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В кофейник воду налила...
И вдруг мне очень грустно стало За что разлукой наказала,
Зачем я дождик прогнала?
Какие говорил он речи,
Как преданно сопровождал,
Как нежно обнимал за плечи...
Наверно, вправду обожал.
Ведь для меня сбежал из тучи,
От матери, по существу,
У ног ложился на траву...
Нет, я решила - стану лучше,
Обратно дождик позову.
Открою окна, дверь открою,
С ним ласково заговорю,
Пускай останется со мною!
А зонт соседке подарю!
22 марта 1994 г.
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* * *
Жизни олицетворенье
Где-то в лучшем измеренье,
Восседал мой Бог-Отец,
Мой создатель, мой Творец.
Соратниками окружён,
С Землёю разбирался он.
Стоящий слева Гавриил
Мою проблему осветил:
«К Вам дама просится, папа,
Добра и вроде неглупа,
Ну каждодневно достаёт...»
Творец сказал: «Пускай придёт,
Но всё ж пока не насовсем,
Из матерьяльных из систем
Взять раньше срока не могу.
И чтоб подружкам ни гу-гу!
А то ведь каждая в надежде
Сократить тюремный срок,
Ко мне припрётся на порог...»
Окончанья фразы прежде
Ангел взмыл! Ему приятно
Было весть мне принести.
Приглашение в горсти
Я зажала! И обратный,
Делать нечего, билет Мол, мне пока гражданства нет.
Ну что же, и на том спасибо!
Я буду рада посетить
Предел, где после стану жить,
Увидеть, что не либо-либо,
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А что одно, всего одно
Мне местожительство сияет,
Что комфортабельно оно,
И в нём блаженство ожидает.
Всё так и вышло: Гавриил
Мне кущи Рая предъявил,
Творец минутку уделил,
Поцеловал, благословил...
И вновь на Землю я упала,
В объятья суперкриминала.
Но... возвратившись в узы тела,
Сама себя не узнаю Среди крутого беспредела
Без повода смеюсь, пою!
Забот практически не знаю,
От огорчений далека...
Вояж чудесный вспоминаю
И милого проводника.
15 ноября 2003 г.
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* * *
Меня обокрасть нельзя.
Богатство такого свойства,
Что будет одно расстройство
Последствием грабежа.
Ну как утащить талант?
Он где - и мне неизвестно.
Божественный, бестелесный,
Таинственный провиант.
Или украсть мастерство,
Особенности манеры Внутри это всё без меры,
На вынос нет ничего.
Поэтому настежь дверь,
Поэтому всё открыто,
Попробуй, схвати, проверь Не станешь голодный сытым!
Обидно? А то... Естественно.
Вломились - и нечего красть!
А не суйтесь в чертог божественный,
Где живёт гармонии власть,
Где резвятся Боги, как дети,
И стянуть ничего вам не светит.
2000 г.
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* * *
Давайте, давайте сорвёмся с цепи!
Пусть станет нам ложь незнакомой.
Пускай, погибая, визжит и вопит
О казни своей незаконной!
Нужна, мол, для благополучья детей,
Спокойствия и процветанья,
Для реализации важных затей,
Для жизненных благов хватанья!
Пошлём, наплюём! Перестанем ронять
Себя недостойным притворством,
Кадить дуракам, подлецов восхвалять Шокируем мир непокорством!
Давайте сорвёмся - была не была!
Давайте поищем другого
Душе состоянья! А вдруг ей мила
Покажется жизни обнова?!
А вдруг она этого только и ждет,
Чтоб сделаться очень счастливой?!
Ей так надоело среди нечистот,
Так хочется альтернативы!
Порядочность, честность - какие слова,
Какие за ними понятья!
Сорвёмся с цепи! А коль я не права,
Задумавши мероприятье,
Вы все отойдите - пускай я одна
Сорвусь и пожну результаты!
Вы скажете: «Да, на головку больна...»
И будете правы, ребята!
2003 г.
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* * *
Встречай, как праздник, каждый день,
И каждый час, минуту тоже!
Прошла - за ней другие множат
Цепочку счастия! Раздень,
Раздень минуты - выбрось страх,
Печаль, заботы, недовольство...
Пусть радости лихое войско
На ближних, средних рубежах,
На дальних тоже караулит
Жизнь беззаботную твою В апреле розовом, в июле,
Закинь печали под скамью!
Зимой и осенью смотри,
Как выдаётся два за три Смотри весёлыми глазами!
Пускай дурной парад-алле
Шумит по полной по программе!
Не принимай участья в драме,
Что происходит на земле!
2003 г.
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* * *
Стала бояться, что я опоздаю,
Ведь жизнью повторною не обладаю.
А ведь краса неземная повсюду!
Как же успеть застолбить это чудо?!
Остановить на холсте, на бумаге
Воздух, весной преисполненный влаги,
Злато заката и бронзу дубравы...
Не до известности уж, не до славы.
Всё это мелочь, бега тараканьи,
Где им сравниться с живым рисованьем,
С красками сочными, с пластикой тела,
С бледной луной, что на небо взлетела...
С нею душа в поднебесье умчалась,
Лёгкою стала, как детская шалость...
Кисти, вы где?! Ох, опять не успею!
Жалко, что жизнью второй не владею.
15 октября 2003 г.

— 18 —

* * *
Рябина покраснела за окном,
Любезный муж бормочет словословья,
А я - к работе... Я сгораю к ней любовью,
Спешу, как старый конь на старый ипподром.
Иду через пустырь, где рынок и стоянка,
В руке эмульсии свежерастёртой банка,
Вокруг ромашки, лопухи и справа-слева,
Душистый клевер, произросший без посева.
Привет, пустырь! И утро летнее - с приветом!
Привет, колдырь, уже набравшийся с рассветом...
А я спешу, бегу, бегу, успеть мне надо,
Картинки ждут! Поверьте, это не бравада.
Да, будут трудности, препятствия, завалы.
Я что, по-вашему, препятствий не видала?
Враз через все перескачу и буду снова
Скакать, к любому затруднению готова!
Вот дом мой розовый и мой этаж десятый...
Ты не грусти, пустырь, в дожде не нужно плакать,
Я снова вечером пройду в траве примятой
Походкой лошади, усталой, как собака.
6 июля 2000 г.
Утро, Селятино.
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* * *
Я вступила в Лигу пофигистов:
Умелась от тех, кто и неистов,
И правдолюбив, и благороден,
Ну, короче - к жизни непригоден!
К нашей жизни, я ввиду имею,
Где цветут и пахнут лишь злодеи,
Где сплошное воровство, враньё и свары,
Ну, короче - к миру русского кошмара.
Пофигизм - моя религия спасенья!
Я в него нырнула, словно в Воскресенье,
И воскресла - весела, спокойна стала,
Ну, короче - просто на фиг всех послала.
Умелись - кто на Канары, кто на рынок,
Кто в деревню перекапывать суглинок,
Ну, конечно же, в журналы и газеты
Или даже на просторы Интернета!
Ну а мне вы стали по фигу, ребяты!
Одолжите полмильона до зарплаты...
25 февраля 2003 г.
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* * *
В электричку села я
И, представьте, еду,
Одержав среди зверья
Крупную победу.
Не готовая к борьбе,
Победила с маху.
Вопреки своей судьбе,
Не пойду на плаху!
Не подставлю под топор
Голову седую,
Не читайте приговор,
Я опротестую.
Еду-еду, за окном
Беспросветна тьмища.
Ночь морозная кругом,
Серы волки рыщут.
Светят зеленью глаза,
Светят, словно пламя,
Выходить пока нельзя Вон они с клыками!
Только что же их клыки?
Так себе, игрушки.
Волки, ночи маяки,
Тёплые зверушки!
По сравненью с тем зверьём,
Что со мною билось,
Вы, родные, за окном,
Просто Божья милость.
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Тормозим. Метель метёт,
Фонари задуло.
Выхожу на чёрный лёд,
Снова ускользнула
Из полымя, из огня
Человечьей драки.
Что ж, приветствуйте меня,
Моя серая родня,
Волки и собаки!
3 марта 1993 г.
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* * *
Взамен богатства свет и чистота
В моём жилище. Остальное просто.
Приоритетной роскоши короста
Слетела листьями увядшими с куста.
Свежо в квартире, вычищено, вымыто,
На полках книг несметное число.
Мне повезло, мне очень повезло,
Что завистью и жадностью покинута.
Что хорошо мне в комнате пустой,
Почти пустой, где мебель минимальная,
И ощущенье свежести реальное
Не съедено мишурной пестротой
Диванов из далекой заграницы,
Каминов, финтифлюшек золотых...
Нет-нет, пространство между стен пустых
Моей душе, моей поющей птице
Необходимо. Тихо в нем живёт
Осенний свет, оконный переплёт,
И неба бирюза, и листьев злато,
И чистых лужиц мелкие заплаты.
Взамен богатства свет и чистота
В моем жилище. Просто остальное.
Иначе тесно, нас ведь всё же, двое,
Со мной моя крылатая мечта
Печально было б ей в летаньях спотыкаться,
На побрякушки бытовые натыкаться.
28 августа 1996 г.
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Эгле
поэма

«Эгле»- санаторий в Литве,
славящийся своей грязелечебницей

Году в две тысячи десятом
Поехала лечить артрит
В грязелечебницу. Болит,
Плечо болит. С врачом усатым
Искали способ излеченья
Искали долго и нашли!
Рекламы перлы унесли
Из нас последние сомненья.
–
И вот теперь в грязи валяюсь,
Платила - надобно лежать.
Сестричка, как родная мать,
Заботлива. Я удивляюсь:
«Откуда столько грязи тут?
И как на всех её хватает?»
Меня обслуга просвещает:
«Бессчётно лет, часов, минут
Вот эта самая грязюка
Прошла ещё с времён царей Они рядком лежали в ней,
Лечили, кто чего затюкал:
Ну ногу там, или же руку,
Или бедро, или плечо...
Тебе не очень горячо?
Под задней частию?» Эх, ма!
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Обеспокоена весьма
Судьбой своей, я отряхнулась,
Вскочила, глянула в упор:
«Где находилась грязь с тех пор?
И, как в лохань, ко мне вернулась?
Ужель монаршии отстои
Я разукрасила собою!?»
Мадам безмерно удивилась:
«Вам это что, во сне приснилось?
Ну и фантазия у вас,
Как говорится - экстра класс!
Оставьте сновидений бред,
Улягтесь вновь в своё корыто.
В нём никаких отстоев нет,
Сто или даже больше лет
Грязь иссушалась в чисто мытых
Резервуарах, измельчалась,
В пыль постепенно превращалась,
И только после появлялась
Кристально чистою на свет.
Вновь разбавляема была
Водой из местного котла,
Целебной, чистой, минеральной,
К политике весьма лояльной,
И уж потом сюда плыла,
Чтоб всяческий плебей нахальный
Заместо царственной семьи
Здесь телеса лечил свои!»
И всё ж позиции сдавать
Я не хотела: «Стоп, мамаша,
Извольте мне растолковать,
Что говорит наука ваша
По поводу монарших ген?
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Ведь может быть, убив микробов,
Бессильно время перемен
Против помазанных особов?
(Особ, имею я в виду)
А вдруг спроворят мне беду
Царёвы гены? Может живы?
В меня неслышными вползут?
У них таинственный маршрут,
И страшненькие перспективы:
Вдруг водворят меня туда,
В семнадцатый? Его кострами,
Солдатиками, морячками
Затопят все мои года?
Ну как Японию цунами...
Заговорят «Авроры» пушки,
И эмигранты-побирушки
Вновь устремятся, как шальные
Из славной матушки России.
Наука как на этот счёт
Исследования ведёт?»
Сестрица тихо рассмеялась:
«Давно наука отказалась
От глупостей. Поди лишь вам
Могло привидеться такое,
Век двадцать первый на постое,
Сто лет, как нету царских драм
И царских генов. В нашей грязи
Нет никакой с прошедшим связи».
И я поверила... Ну, что ж
Артрит прошёл, я излечилась,
Погода - чудо, сон хорош,
Вчера вот море мне приснилось
И горы в дядином ауле...
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Короче, - счастье мне вернули.
Брожу среди высоких сосен,
Кругом гуляющих следы,
Озёра полные воды...
Ещё тепло, ещё не осень,
Всё мягкой зеленью покрыто...
Пойду, улягусь вновь в корыто,
Ещё осталось дней пяток
И грязям завершится срок.
* * *
Спустя неделю я в Москву,
Вернулась. И вот тут достали Давно прошедшего детали
Явились, словно наяву,
Словно всю жизнь меня искали.
То вдруг в толпе лицо монарха,
То голоса, то кружева,
Двухслойной сделалась Москва Распутин вместо олигарха,
А вместо... Ладно уж, неважно
Кто вместо... Только ведь не дважды,
Не трижды, а бессчётно раз
Являлись, словно напоказ,
Зловещих теней вереницы!
Порой до самого утра
Зияла в прошлое дыра,
Мелькали выстрелов зарницы,
В подвал ступеньки со двора,
И поезд, что по рельсам мчится...
Монарший поезд... Я не стану
О нём подробности писать.
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Проехал. Но хочу сказать,
Что изломались жизни планы
В тот год, что после «Эгле» был:
Жила в двух измереньях сразу:
То просто быт происходил,
Уборки, стирки — непролаза
Сугубо местного задворки,
А то вдруг открывались створки
В покои царственного дома,
И вроде там была знакома
Вся обстановка, все вельможи Придворные... Мороз по коже!
Выходит, я была права,
Презрев законы естества:
В меня переселились гены,
Реальности разрушив стены,
И держат!
Вырваться - никак!
Ой, караул, развал, бардак!
Мотаюсь в прошлом без билета:
Я здесь - и вот уже я где-то!
На Невском в Питере. Беда!
Зачем попала я сюда?
Без паспорта, без проволочек
И прочих транспортных примочек!
* * *
Смотрю - двадцатый век вокруг
Бежит, шумит и суетится.
Но... старец появился вдруг,
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Напротив, у кофейни «Пицца»...
Лохматый и пока живой,
За ним, конечно же, конвой
В гражданском, чтобы не светиться.
Приём избитый и понятный:
На хмуром невском берегу
Бродягу-старца берегут,
Поскольку связан с ним приватный,
Разумности неадекватный,
России-матушки маршрут.
Однако ж и Юсупов тут...
Скользит бесплотной серой тенью,
За старцем - пуля за мишенью...
Нет, это не воображенье,
Меня предчувствия гнетут.
Возможно, это лишь прикол,
Ведь знаю, вижу - далеко
Ещё убийство. А покуда,
Покуда бал, веселья груда,
Придворных ждут «Вдова Клико»,
Танцульки, бальные скаканья
И месяц... Он уж в небесах
На человечий смотрит крах
И отражается в фонтане.
* * *
Пусть смотрит... Ну а я пока
Из питерского далека
На перерыв в Москву вернулась,
Помылась, с кошкою общнулась...
Сижу и жду... А что? Возможно,
(Надежда, правда, безнадёжна)
Ко мне внимание проявят,
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Царями больше не отравят,
И канет, канет навсегда
Монаршая белиберда!
Жду... Нет амнистии пока.
Генетики смурные пятна
Всё мчат и мчат через века...
Кто б знал, как это неприятно!
Вот снова прошлого родник
Забил! Был отдых лишь на миг!
Включился мистики аврал,
Попала в Аничков, на бал.
Сияли ленты, эполеты,
Ах, музыка пьяней вина!
Дантес с Натальей...
По приметам она слегка увлечена.
Вот Вырубова - та серьёзно.
На Гессенку издалека
Глядит и упрекает слёзно,
Что волей царской увела
Любимого, а ведь слыла
Подругою! Да, подло это!
Но ведь альтернативы нету...
Так Анна в дневнике писала,
Он издан был, я прочитала.
Но неохота среди бала
Цитировать, а там немало
Всего о всех, там смех и слёзы,
Интриги, каверзы, угрозы...
Героев дневника сегодня
Я увидала, сразу всех
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В разгар трагических утех...
Ах, мистика такая сводня!
Но и она, пардон, завралась.
Наталья Пушкина при чём?
Ужель ещё тогда купалось
В грязи дворянство? Да, объём
Большой лечение имело.
Здоровье - непростое дело.
А вон в углу и мой поэт.
Нахмурен, смотрит без привета
На дам придворных туалеты...
Ему в балах отрады нет.
Мороженое жрать устал,
Как сам Наталье признавался,
И Дельвиг где-то затерялся,
Хоть появиться обещал...
Мне жаль...
Что, снова перемены?!
Ведь мы почти коснулись дна!
Фелица поднялась на сцену,
Екатерина - да, она!
В парче и золоте, с одышкой,
И с полюбовником-мальчишкой!
Ну, раз она здесь очутилась,
Выходит, тоже в «Эгле» мылась,
Забот о здравии полна.
Мила мне матушка-царица
Великая Екатерина!
За нею сплетен хвост предлинный
Протянут! Словно паутиной
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Она окутана молвою
Людской, забавной, вековою!
В моём корыте знать лечила
Своей хворобины узоры,
И в результате генов свору
Я как наследство получила!
В них основательно застряла...
Своих мне что ли не хватало?!
–
Благодарю. И всё ж обратно
Пора вернуться. Неприятно
Носить в себе времён развал Вот нынче утром забегал
Нащокин, после посетил
Державин, Вяземский заехал
И рассказал, как приходил
Бедняга Пушкин. Не до смеха
Обоим было. Всё поэт
Молвою злою разогрет,
Всё другу рассказал... И что же?
Выходит, о дуэли знал
Друг милый, но не побежал,
Не поспешил спасать! О, Боже!
Вот это дружбы пониманье Сдал, словно жертву на закланье!
Иль я чего-то не пойму?
Ах, в «Эгле» он спешил? Лечиться...
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А друг пускай на речку мчится
На Чёрную... Я вновь во тьму,
В программу прошлого скатилась...
–
Нет, хватит, окажите милость,
Распорядители! Достала
Меня эпоха раздвоенья!
Лишь после балов, криминалов
Я оценила жизнь в селенье
Здесь под Москвой. Она мне Раем
Предстала! Может, впрямь такая?
А что? Фонтанчик, пруд, скамейки,
Базар, торговки и собаки,
Рекламы обнаглевшей враки Мне это всё, как душегрейки
Тепло, как отдых после драки.
Шум запоздалой электрички,
Велосипед, походы в лес,
Мои ленивые привычки,
Костёр и низкий свод небес...
А мастерская! Кисти, краски,
Холсты, и музыка, и чай...
Ну чем, скажите мне, не Рай?
И вспоминать не стоит маски,
Что целый год меня пугали,
Реальность счастья отвергали!
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–
А счастье вот же, за окном,
Где прочно угнездилась осень,
Слетели листья, виден дом
Напротив. В сером небе просинь
Всё реже... Лишь по вечерам,
Когда иду домой с работы,
Закат, словно небесный храм,
Пылает! Чтобы было нам
Понятно - от извечной квоты,
Ну от сезонов череды,
От снега, от жары, воды
Творец не отступил нимало!
Ах, до чего ценить я стала
Быт окружающей среды:
И ветер, что листочки рвёт...
И радость, что со мной живёт
В зелёном маленьком посёлке Блестит игрушкою на ёлке!
Вот так и будет пусть всегда Со мной пускай игрушка будет!
А мистика - да ерунда,
Крутилась на потеху людям.
Подумаешь - была я рядом
С высоким царственным парадом.
Теперь слиняла - хорошо!
Конец стихам и приключенью.
Финал, как видите, пришёл,
Год канул, угодил в забвенье.
Я сладко сплю, меня теперь
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Не достаёт и не смущает
Мир призрачный. Закрылась дверь.
Пускай другие посещают
Коварный «Эгле»! Всё, я пас!
Да и стихов довольно с вас.
26 сентября 2012 г.
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* * *
Когда-то много лет назад
Я родилась. И что ж такого?
Пиры выстраивались в ряд,
И чествовали, как обнову,
Моё в природе появленье!
Теперь другие времена Я вся премудростью полна
И жажду обнаружить мненье
Своё пред вами! Не нужны
По поводу рожденья тосты!
Зачем? Природа знает госты,
Что были свыше ей даны,
И правит умненько и просто!
Зачем же мы - её сыны
И дочери, из бытовухи
Всё норовим шумы извлечь?
Спеть, станцевать иль даже речь
Сказать в присутствии старухи Судьбы! На речь ей наплевать,
Она над нами балагурит,
Но нам не воспрещает дури Чего ей в наш бедлам встревать?
Иду домой через пустырь,
Толпа неспешных размышлений,
Смотрю на листики растений,
Спокойствие - мой поводырь.
Податель мыслей-озарений...
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Ведь же не празднует мой кот
Своё рожденье - умный очень,
Мурлыкая, ко мне идёт,
Мне ноги греет, если осень...
Он, в общем, кажется мудрей
Меня, потомка человеков...
Да, видно, так. Ну что ж, о’кей!
Вериг традиционных Мекка
Не для меня. Привет, покой!
Сейчас куплю печений к чаю...
А день рожденья... Бред какой!
Его вобще не замечаю.
26 августа 2012 г.
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* * *
Вот маленький рождественский сюжет:
Отдайте даром то, что даром получили.
Вас на земле на этот случай заточили,
Чтобы увидеть - отдадите или нет,
Плоды высоких божеских усилий.
Но даром дали не одни таланты,
Обрушили безумие, психоз,
Крутую жизнь, отчаянья мороз,
И радости, как праздничные банты.
Всучили, подарили доброту,
И страх, и страсть - двух близнецов созвучье,
И очень редкие благополучья,
И разочарований остроту.
Надеждою бессмертной озарили,
Познанья древо дали оборвать,
Таким идиотизмом одарили,
К таким нелепостям приговорили,
Что просто жаль их даром отдавать.
7 января 1994 г.
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* * *
Я ж по образу, Боже, по образу я твоему!
Неужели ты тоже, как я, и страдаешь и плачешь?
Неужели как я, вопрошающе смотришь во тьму,
Не умея понять - для чего ты, что можешь,
что значишь...
Ведь не только физически, внешне твоё я подобье?
Нет — и трусость, и нежность, и широколобье,
То есть умственность, и интуиция и состраданье Всё твоё - все сомненья, желания и покаянье.
И любовь... Коль по образу я,
Коль твоё отраженье!
На лице бытия
Одинаковы наши служенья!
Одинаковы чувства,
Страданья и радости тоже!
Боже, как же тебе я сочувствую!
Бедненький Боже...
4 июля 1999 г.
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* * *
Каждому старту финиш:
Когда-нибудь душу вынешь,
На полку к себе положишь,
А телеса уничтожишь.
А я куда подеваюсь?
К чему сильней прикрепляюсь,
К духу или же к телу?
Я бы узнать хотела.
А может, воще свободна?
Покинувши жизнь земную,
Отдельно засуществую,
К служению не пригодна?
Душа и тело в ответе
За все земные поступки,
А я буду словно ветер
На просторах порубки.
Взгляну на стволы, что пали,
На листики, что увяли,
И улечу, забуду
Печальную амплитуду...
Каждому старту финиш
Придёт, словно дождь в апреле.
Душу, я знаю, вынешь...
Но ведь меня не покинешь
В космическом беспределе?
1991 г.
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Олегу Огурцову
Совсем, совсем не ценишь ты
Мой редкий ум, мои таланты.
Уйду в себя, как в эмигранты,
Как в беспризорные коты.
Внутри себя произведу
Гулянку с пьянкой-перебранкой,
И, утомлённая изнанкой,
К тебе, конечно же, приду.
Вся искорёжена, избита,
Всем самомнениям finita!
И вот он ты - сидишь, жуёшь,
Весёлых глаз с меня не сводишь.
Доволен, что легко живёшь,
И в эмиграцию не ходишь.
февраль 1992 г.
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Вечер
Серый вечер появился
Из кустарников - там жил.
Днём поспал, поел, попил,
И снова к нам во двор приплыл,
С кошками объединился.
Солнце скрылось. Не желает
Спорить: ладно, твой черёд...
Но свиданье обещает, Завтра снова к нам придёт,
Двор и пруд поосвещает.
А покамест - время ночи...
Нет, не хочим! Нет, не хочим!
Солнышко, не уходи!
Сколько дел ещё при свете
Сделать надобно - вот эти,
И вон те, и впереди
Ещё много! Но... порядок:
Вечер тоже быть должон!
Посмотри - он всё же сладок,
Скрыл десятки неполадок
И сулит нам сладкий сон.
А украшен как красиво:
Звёзды, окна, фонари,
Да ещё Луна - вот диво,
Будет плавать до зари
В вышине! И выйдут кошки,
И коты, ну и собаки...
Будут петь, забудут драки...
Ну и мы поспим немножко,
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Или много - как случится,
К нам во двор покой пролиться
Обещает! Так что, люди!
Мы же все порядок любим...
Так пускай же серый вечер
Наплывает из кустов,
Двор принять его готов,
Обласкать Луны предтечу,
И любовью обеспечить
Атмосферу для котов!
11 ноября 2012 г.
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Питеру Брейгелю старшему
Художник рисовать любил
Предметы жизни повседневной,
Не бредил призрачной царевной,
В Элизиум не уводил.
И люди, и аксессуары,
Всё было просто бытовуха,
Скандалы, притязанья брюха,
Вино, картёжники, базары...
Его рисунки ярко, живо
Нам сохранили грязь угла
На старой кухне, где крапива
С лицом подёнщицы жила.
Ругалась, видно, что ругалась
По-чёрному во всякий час,
Есть впечатленье, что средь нас
И до сих пор она осталась.
Нет, правда, мятого чепца,
Огромной печки, сковородки...
Над газом сушатся колготки,
Но в выражении лица
И опохмелка, и расчёт,
На красной коже тот же пот,
И те ж могучие размеры,
И та ж весёлая семья:
Соседи, старые друзья,
Бродяги, милиционеры,
Солдаты, сводни, работяги...
Смотрю, как в прошлое своё,
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В картинки пёстрое житьё,
В голландской жизни передряги.
Вот напились и подрались,
А вот ликуют и танцуют...
Да, живописец суть рисует,
А не сегодняшнюю жизнь.
В царях, богинях, жемчугах,
Средь кухонь и опочивален,
Коль исполнитель гениален,
Седое время терпит крах.
Его спадает шелуха,
Мы, только мы везде, за всеми!
Кисть останавливает время!
Что ж, перспектива неплоха.
Но для художника она
Вобще значенья не имеет,
Он просто целый день балдеет
От красок, будто от вина.
Ему бы только в мастерскую,
Натуру всё равно какую Подёнщицу иль божество,
Сдаётся, он и сам не в курсе,
Что за природные ресурсы
В распоряженьи у него.
Творец чудесный! Я смотрю
В твоих созданий гармоничность,
В твою святую нелогичность,
И Богом избранную личность
От всей Души благодарю!
20 марта 1998 г.
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* * *
В моих стихах есть все ответы,
Их слушать, словно мудрость пить.
А ежели чего-то нету,
Так незачем тому и быть.
Растратой сил впустую будет Ответы вне меня искать,
Надежде глупой потакать Их просто не спустили людям.
Там, выше, видно, говорят
Моими лёгкими стихами,
А я - лишь репродуктор в храме,
Иль телеграфный аппарат.
Чуть только утро, Божество
Стучит: “Ну как, писать готова?”
Ну что сказать - я нездорова?
Мне непонятно Ваше слово?
Зачем фиксировать его?
Нет, Божество не огорчу,
Нет, я стихов всегда хочу,
Даже когда не понимаю Всё ж с любопытством припадаю
К неистощимому ключу.
В моих стихах на всё ответы,
На все вопросы до и от,
И вы не сомневайтесь в этом Меня скромнее в мире нету,
Я просто отражатель света,
Что производит небосвод.
25 ноября 1996 г.

— 49 —

— 50 —

* * *
Поэтов ни к чему оберегать,
Они - дикорастущие побеги!
Для них вредна спокойствия и неги,
Любви и пониманья благодать.
Их нужно небрежением пугать,
И нищетой и завистию мучить,
Насмешкой, клеветой (чего уж лучше!)
Условья стихотворству создавать.
Пусть переплавят в чудные слова
Страдания, жестокие гоненья!
А мы, как соучастники творенья,
Заявим на соавторство права!
Ну как же - гнали их, казнили, побивали,
И тем причины вдохновенью создавали!
22 апреля 1995 г.
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Воспоминания
в Тбилиси
поэма

Давай-ка опишу я что-нибудь,
Что в юности со мной происходило.
Ну что-нибудь хорошее, что было
Иначе, чем сегодняшняя муть.
Ну, например, мой милый Авлабар
И толстую смешливую подругу.
Здесь очень слово просится «базар».
Базар, базар, конечно же базар
У остановки, где трамвай по кругу
Мотался! Там в годах сороковых
Фаэтоны и кинто существовали.
И курды жили, дворники. В подвале
Почти что каждом были гнёзда их,
Высоких этажей не признавали.
Грузин, однажды встретив новый дом,
Где курды с верхних этажей глядели,
Решил, что дом построен кверху дном,
Подвал вверху, а крыша в подземелье.
Подъём Мухранский, он теперь Бараташвили,
Мне памятен. Стояла там скала,
И вечно из неё вода текла.
Печальные преданья говорили,
Что плачет. Почему и отчего?
Зачем ей плакать? Уж скорей потела.
Ведь солнце так немилосердно грело!
Но уж воображенье таково
Людское - всюду чувства беспределы
Мерещатся! Хоть камень. Как иначе?
Вода течёт, по-видимому, плачет...
Я отвлекаюсь, ведь сюжет решила
Изобразить. Что ж, помню как вчера,
Бурлила под скалой река Кура,
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Над нею баня Гогило была
С водою серною. И старожилы
Её предпочитали всем другим,
Сидели в ней с рассвета до заката,
А мастер-тёрщик в ранге акробата
Летал и прыгал, и скользил по ним.
Армянки рыхлые по целым дням
Седые пряди медленно чесали,
Пахучие струи в Куру стекали...
Мы тоже эту баню посещали
В субботу, большей частью по утрам.
Бельишко в сумке и платок на голове,
И беззаботность лёгкая в рассудке,
Бывало, три подружки или две
Ходили мыться, ясно, не на сутки.
На час иль два. Потом домой брели
Размякшие... А где-то воевали...
Но хмурые военные детали
В душе у нас не очень оседали,
Мы хмуриться подолгу не могли.
С войны нечасто письма приходили,
Но атмосфера всё ж была полна
Одною ею. В ней привычно жили,
Почти что бытом сделалась война.
И сообщенья Совинформбюро,
И нас к победе устремивший Сталин,
И мамин труд в цеху инструментальном
В Ваке. Там позже сделали метро.
Война закончилась цветущею весной.
Как ликовали, сколько было шума!
Цвела сирень, и, кто бы мог подумать С уроков отпускали нас в кино,
И в зоопарк, и на фуникулёр...
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Так среди нас звалась гора Давида.
С неё такие открывались виды
На сонный город... Помню до сих пор Огни в глубоком блюдце и луна,
Окрестность озаряющая с неба,
И воздух ароматный... А война...
Кошмар ушёл, как никогда и не был.
Настала юность, светлая, как новь,
И беззаботная, как погремушка.
В ней даже безответная любовь
Казалась романтической игрушкой.
Экзаменов назойливых гряда
Весной на горизонте вырастала.
Но никогда, ей-богу, никогда
В нас беззаботности не прерывала!
Всё было удивительно легко,
Как бы само собой происходило Мелодия «мацони-молоко»
Меня поутру каждый день будила.
На сером низкорослом ишаке
Висели пёстротканные корзины,
Ковровые, они звались хурждины.
Я просыпалась. Мысли налегке,
Как птицы, в голове моей мотались,
С эмоциями лёгкими братались.
Военный городок, заросший двор,
За Кабарецкой улицею горы,
Приятели, подруги. До сих пор
Я помню Тату, Рамика, Анзора...
Поутру завтракала и бежала в школу,
С подругою болтая на ходу.
Крутился шарик, каждый день в году
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Сиял, как оперенье какаду,
Неумный, легкомысленный, весёлый...
Бежали мы, мальчишек обгоняя,
Приятелей из школы двадцать пять.
Никак нельзя нам было опоздать!
Математичка, маленькая, злая,
Сейчас же жаловаться побежит
(Её мы курицею называли),
И Владислав над нами учинит
Разборку в классе или даже в зале.
Пускай бы лучше в классе. Назовёт
Чурбанами... Не привыкать, уж ладно...
А если всё же к директрисе поведёт,
Тогда отпад - занудно будет и надсадно...
Так будут доставать и назидать Бежим, бежим, нельзя нам опоздать!
Урок. Занудный дядя-педагог
Заваливал горой материала,
А после по алфавиту бежала
Зараза-ручка! И, увы, итог:
Меня из недр журнала доставала.
Так неожиданно! Ну кто б подумать мог!
Ведь лишь вчера я тройку получала.
И вот сегодня, легкомыслия полна,
Урока я, конечно же, не знала,
И потому, весьма удивлена,
Как монумент над партою стояла.
Что дальше было вы, конечно, догадались,
Но мы не так уж часто попадались.
Такие были эскапады днём.
А вечером - дворовые затеи:
Лапта и волейбол, а позже дом,
Друзья, родители и кошки в нём,
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И сотни книг, которые, балдея,
Я перечитывала без конца,
Они мне собеседниками были.
Легко, раскованно, в высоком стиле
Вели рассказ от первого лица
И в мир иных реалий уносили.
Ну а зимой, когда тяжёлый мокрый снег
Спадал ночами, а поутру таял,
Любимый ТЮЗ «Разбойников» поставил,
И беспримерный, бешеный успех
Имел у нас! Мы бегали туда,
Презревши все погодные условья!
Шальное молодое поголовье,
Ценило свет актёрского труда!
И по весне, когда цвела сирень,
Букетами любимых награждало!
Сирени запах я тогда впитала,
И с той поры буквально по сей день,
Лишь только кисти влажные прильнут
К лицу, себя в Тбилиси ощущаю,
Бегу, лечу к гремящему трамваю,
И вновь, как прежде, лицезреть не чаю
Кумира хоть на несколько минут!
Готова восклицать, рукоплескать,
Ногами топать, бурно восторгаться,
У театрального подъезда ждать...
Со мной опять, со мной оно опять
Эмоций восхитительное братство!
Крылатая и светлая весна!
Любовь ко всем и радость без причины,
Ушла и не вернулась из пучины.
Мне очень жаль, что больше не согрет
Восторгом юности судьбы моей сюжет...
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Ах, да, сюжет... Хотела ведь сюжет
Преподнести, а всё лечу, мелькаю,
Мелькаю по касательной, по краю...
И приостановиться силы нет.
Нет, невозможно отделить от солнца свет,
И надо ль отделять? Пускай со мной
Моя весна, и свет её и тени,
И пух мимозы, и полдневный зной,
И запах расцветающей сирени —
Прекрасные, как ветка Палестины,
Как молодое терпкое вино.
Его я пью, забывши, что давно
Исчезли легкокрылости причины!
Все промежуточные годы забываю,
Забывчивость лелею, словно дар,
Им дорожу, в его веселье таю...
И всё бегу, бегу вослед трамваю,
Что направляется на старый Авлабар...
20 ноября 1996 г.
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* * *
Пока прекрасная зима
И продолжается, и длится,
Я буду вашею сестрицей,
Деревья, птицы и дома.
Прищепок стайка на верёвке,
Герань, узоры на стекле,
И под окошком шевроле
Тёмно-вишневый на парковке.
Трельяж, диванные подушки,
Конечно, книги за стеклом,
Весь тёплый комнатный объём,
И пребывающие в нем,
Мои любимые игрушки:
Стол и под лампою тетрадь,
Где снова небо, снова птицы,
И ночи, где неважно спится,
И телевизор, что играть
Меня все время зазывает,
Но никогда не зазовёт.
Напрасно жадный синий рот
На мою душу разевает.
Я в зазеркалье ухожу,
Или, вернее, в заоконье.
Балдею с кошкой на балконе,
И воробьиху, как бомжу,
Остатком пищи ублажаю,
Люблю и очень уважаю.
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И чувствую - ведь это я
Затеряна среди природы
Живой игрушкой непогоды,
Без дома и без воробья...
Пока прекрасная зима
И продолжается, и длится,
Я буду вашею сестрицей,
Деревья, птицы и дома.

29 января 1997 г.
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* * *
Начало февраля,
И вдруг запели птицы,
Как будто бы весна
Вот-вот уже придёт.
Еще молчит земля,
Трава не суетится,
Но речки глубина
Уже ломает лёд.
Он потемнел, пожух,
Морщинами покрылся.
Ложится на него
Тяжёлый, мокрый снег.
Как будто мир потух.
Давно ли серебрился,
Сияя в рождество,
Как ёлочный орех.
Давно ли Новый год?
Веселье, серпантины...
И даже фейерверк
Наш спонсор зажигал.
Как солнечный восход,
Пылающий, недлинный,
Рассыпался, померк
Январский карнавал.
Начало февраля.
И вдруг запели птицы
Живым предчувствием
Весеннего тепла.
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Еще молчит земля,
Трава не суетится,
Но сердце чувствует Весна уже пришла.
10 феврала 1992 г.
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* * *
Я не умею быть несчастной,
И не просите - не смогу!
И то и сё, мол, не в дугу,
И ко всему, мол, я причастна!
Не обличайте громогласно,
Я к вашим воплям безучастна,
От них себя поберегу.
Пусть в тартарары мир летит,
Пусть у него вулканы, СПИД,
Конфликты, войны, секс-проблемы Всё мимо! Из другой системы
Мой уникальный индивид!
Он и улыбчив и спокоен,
Не правдолюбец он, не воин...
Прощает всех и всё подряд,
И счастию и бедам рад!
Всё принимает, как уроки,
Смиряется, благодарит...
Ведь тот, кто знания дарит,
В конечном счёте озарит
Великим светом мир жестокий.
Тогда и будет всё путём:
Ни горести, ни воздыханья,
Мы прямо к счастию придём
И непременно обретём
Блаженное существованье!
Так что заткнитесь на минуту!
Влезать в кошмар - пардон, пардон!
Пусть лучше будет мой канон -
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Прекрасной радости закон Другого не хочу маршрута!
Поэтому несчастной быть
Я даже и не попытаюсь!
Ведь это выбор - как нам жить.
Я выбрала - мне любо плыть
В волне восторга бултыхаясь!
май 2005 г.
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* * *
Приватизировать Христа!
И, полно, Церковь, как не стыдно?
Моя с ним общность неликвидна,
Бескомпромиссна и чиста.
Он в нас, сказал об этом сам,
Вы слышали меня не хуже,
И ваших притязаний хлам
Не обоснован и не нужен.
Зачем мне, дяди, через вас
К Отцу родному обращаться?
Ведь это ж просто святотатство Любвеобилия запас
Передавать в чужие руки!
Через посредников взывать.
И, полно, Церковь! Вырывать
Из сердца трепетные звуки,
Что только, только для Него!
И вам вручать для передачи?!
Ведь процедура, кроме плача,
Мне не доставит ничего.
Его изображая слуг,
Вы все сведёте к наказаньям,
К запугиваньям, назиданьям,
К оплате собственных услуг,
Что якобы мне оказали...
Нет, заблуждения сыны,
Услуги почты не нужны,
Коль близкие не уезжали!
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Приватизировать Христа!
Нет, не отдам, самой мне нужен.
В нём всё - любовь и доброта,
И пониманья теплота,
И слёз одна со мною лужа.
Мне кажется, по голове
Меня он гладит, утешает,
Со мной, не за меня, решает,
Сочувствует... Дождём в листве
Шумит, по небесам плывёт
Луной, на камни морем плещет...
Во мне живёт, любимый, вещий,
И мзду за счастье не берёт.
Зачем ему? Как снег чиста
Его любовь. Какая плата?!
Душа ему важнее злата,
Иначе б не сошёл с Креста,
И не пришёл, и не остался
В душе и сердце насовсем,
Не стал бы дверью из систем,
Где дух довольно настрадался.
28 февраля 1997 г.
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Моей мысли
Родимая, куда ты прёшь?
Чем мир окрестный не хорош?
И почему людская блажь Тебе немилый антураж?
Что ты её всегда цепляешь?
И кувыркаешь и пинаешь,
В бессилье изменить, рыдаешь,
Однако бросить не желаешь!
Ну, балаган очередной...
Что балаганов не видала?
Не на тебя ж идёт войной,
И не тебя одну достала
Чернуха?! Общий геморрой!
Ну что ты к клоунам пристала!
Тпру! Дел навалом и каких!
Переключи себя на них.
Пожалуйста. И без базара.
Вот так веди себя всегда.
Гуляй лишь там, где я сказала,
Всё остальное без следа
Пусть уничтожится! Что это,
Сложилось, логикой одето?
Стихи, наказ иль заклинанье?
Ура! В одном флаконе три!
Пускай живут меня внутри,
И никакого ослушанья!
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Они ж мои! Куда переть?
Где жить без моего надзора?
Так, сели и без разговора,
Всем слушать и в глаза смотреть!
20 февраля 2005 г.
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* * *
Я чувствую, что я оттуда,
Из листригонов, из морей,
Дельфины, звезды, барракуды,
Нептуна славного причуды,
Моя родня. Когда Борей
Рябит поверхность океана,
Волнует будто грудь мою,
И сердце бьется глухо, странно,
Зовет в коралловые страны,
В глубоководную семью.
Там ждут меня. Там жемчугами
Убрали лестницы дворца,
И посылают вверх цунами
За мною шумного гонца.
Я ухожу, я к ним, обратно.
Так долго по земле шаталась.
Мне под водою все понятно:
И пузырьков прозрачных малость,
И несуразность кашалота,
И вычурность морских коньков,
И осьминога переплеты...
Зачем мне скучные заботы,
Груз человеческих оков?
Я чувствую, что вся оттуда,
Из океанской глубины.
Я к вам прибуду, барракуды,
Как только сброшу и забуду
Земные горестные сны.
15 марта 1994 г.
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«Будут возводить храмы и
золотить купола, а на самом деле
наступит царство зла и лжи.
Страшно будет дожить до этих времён.»
Преподобный Серафим Вырицкий

Мы дожили. И ничего.
Живём себе меж куполами.
А Божество, оно не в Храме,
В нас пребывает Божество!
Во всяком случае, так нам
Христос сказал, Иисус любимый.
Так что на кой дорога в Храм?
Дверей позолочённых мимо
Спешу! А он во мне смеётся,
Он, Бог... «Ну что ж ты, - говорит Одна желаешь видеть солнце?
А ведь оно для всех горит,
И в Храме тоже! Жив и там
Твой Сотворитель Вездесущий!
Так что не делай тарарам,
Не думай, что одной несущей,
Несущей правозвестье нам
Являешься! Нет, всяк находит
Его, где Вышние велят, В своём, в чужом ли огороде,
В воде ли, в небесах, в природе,
Иль где ещё... И пусть стоят
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На службах люди, песнопенья
Возносят дружно к небесам...
Не осуждай дорогу в Храм,
И громогласные моленья!
Раз миру купола даны,
Кому-то, знать, они нужны!»
И я заткнулась. Поняла,
Как разны мы, как непохожи!
Ужели истину нашла?
Спасибо, многомудрый Боже!
5 сентября 2012 г.
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* * *
Пустырь, ты весь зарос ромашками,
Ещё какою-то травой
И лопухами... По кривой
Под облаками-промокашками
На кочку с кочки, между луж
Пересеку твоё пространство!
Ты отстирай и разутюж
Души измятое убранство!
Смой надоевшую печаль,
Раздумьям укажи на двери Расстаться с ними мне не жаль,
Вполне желанные потери.
Бродяжку-совесть убери
И страх, что надо всем довлеет,
И самомненья фонари
Задуй, пускай душа не млеет
В восторге от себя самой,
Сбежать с Земли пускай не рвётся,
И до упора остаётся
На пустыре моём со мной.
Пускай, в восторге от ромашек,
Блаженство жизни ощутит!
И никогда не загрустит
Под небом, полным промокашек!
2 июля 2000 г.
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Праздник
Праздник всё с собой принёс,
Всё в себе сосредоточил,
Восклицанья, многоточья
И назойливый вопрос:
Как живёте? Как живём?
Да, как видите, нормально.
А подробнее, детально?
Счас по граммочке нальём,
И расскажем капитально.
Вот селёдкой зажуём,
И ещё чуть-чуть водяры...
Всё нормально, всё путём,
Флот, парламент, тары-бары,
Утекание мозгов,
Притекание валюты,
И порнуха - фу-ты, ну-ты,
Без границ и берегов.
Без понятиев. Ну будь!
Что там? Ладно, наливаем.
Бьют часы, ну ка же, знаем,
Знаем, знаем в этом суть,
Что сегодня мы встречаем
Странный год, как странный сон,
Или в кассе недостачу.
Ля, индюшка! Вот резон
Снова выпить. За удачу!
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Ах, удача так близка,
Так нам всем необходима!
Что ж ты тычешь вилкой мимо
Аппетитного куска?
1991-92 гг.
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* * *
Мир уснул под белым покрывалом,
И со мной примерно то же стало.
Я уснула, я дремлю и грежу,
Я скачу лошадкой по манежу.
Круг, другой... легко взлетают ноги,
Грива шелковистая струится.
Что ж ворота не спешат открыться?
Там ведь лето, там ведь пыль дороги!
Третий круг, четвёртый... Отворились!
Выбегаю в обалденье луга Вон корова - старая подруга,
Овцы под ракитой приютились...
И дорога, жаркая, степная,
В аромате сохнущей полыни,
Сверху купол неба, синий, синий,
А на горизонте, там, у края,
Озеро дремотное в лощине.
Я туда! Напиться, искупаться,
Там вода свежа и холодна.
Долго буду ею наслаждаться,
А под вечер станет мне казаться,
Что пора опять в объятья сна...
В мир, что спит под белым покрывалом,
Весь обледенелый и немой...
Возвращаюсь в зиму, как с вокзала
Люди возвращаются домой.
12 декабря 1998 г.

— 76 —

Волейбол
на
«Академичке»
поэма

посвящаяется Татьяне Бойцовой

«Академичка» - название Дома творчества, куда в советские годы
художники ездили за государственный счет:
еда, дорога, проживание, мастерская...
Работали с утра до вечера,
и сделанными там картинами гордятся
лучшие музеи и галереи России.
А вечером развлекались и отдыхали - купались,
играли в волейбол, ходили в кино...

«Академичка» - вечер плыл,
И мы играли.
Фонарь над сеткою светил,
И все орали.
Меня на вышку водрузили, чтоб судила
По справедливости! Сообразить не в силах,
Что я судейством буду круто развлекаться Озорничать, хамить и скверно выражаться!
Не ожидали от воспитанной, смиренной
Метаморфозы непонятной совершенно...
Но я, как только над площадкой водрузилась,
Манер хороших в одночасие лишилась.
И заорала: «Сетка, блин, совсем провисла,
Да и разметка чуть видна - исправить быстро!
И не стоять столбами и не пререкаться,
К судье прислушиваться, угодить стараться!
О’кей! Ну что ж вы, расползайтесь по площадке
И расставляйтесь в узаконенном порядке.
Свисток! Не слышишь что ли, уши заложило?
Ну подавай, ядрёна вошь! Что, подфартило?
Не подфартило, мяч ушёл, подача справа!
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К судье претензий быть не может! Эй, орава!
Орава зрителей, в кино бы что ль мотали...
Игре мешаете, разметку затоптали!»
«Да, там билеты покупать, а здесь халява!»
«Экономисты, вашу мать... Подача справа!
Свеча! Ну-ну, Валера толстый, бей, зараза!
Татьяна, что ж ты кувыркаешься? Экстаза
Быть не должно! Ему не место здесь на поле.
Ах, мяч ловила и свалилась поневоле?
Ну, что Альбина? Я уж сколько лет Альбина...
Всё, по нулям, и мяч на леву половину
Отдать! Татьяна, ты же сетку зацепила,
Не спорь с судьёй! Двенадцать : пять!
Всё - рот закрыла!
Подача слева! Ленка, что затрепыхалась?
Бить надо было, а ты флиртом развлекалась!
Мне ж видно вас, как на ладони - ишь, надулись!
Опять с противником в дискуссию втянулись?»
Судье участвовать в базаре не пристало,
Я объявила» «Восемь : пять!» И засвистала.
«Какие восемь? Одичала там, на вышке?!
Хорош мошенничать! Кончай свои делишки!»
Я огрызалась, не надейтесь, что молчала:
«Какая гнида вас манерам обучала?»
Свищу! «Мишаня, подавай! С судьёй не спорят!»
* * *
Толпа балдела... Лес шумел на косогоре,
Закат на ёлочных верхушках рдел багряно,
К погоде солнечной, иль, может, к урагану...
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Да, ураган... Да ураган не помешал бы,
Пусть всех фанатов с кручи в речку побросал бы.
А то ж резвятся, идиоты, громогласно,
Рупь сэкономили и счастливы ужасно!
* * *
«Заткнуться всем и фанатеть помимо звука!
Не то Толяна позову - приложит руку
И шлангом всех вас со скамеек посмывает Он любит спорт и за судью переживает.
Семён Петрович, ты чего качаешь вышку?
Мускулатуры демонстрируешь излишки?
Фингала хочешь? Посмотрите - их уж трое!
Ща все схлопочите, дерьмовые герои!
Какой там счёт? Двенадцать : семь!
Что? Восемь было?
Опять базар? Нет, ничего я не забыла!
Петюня врезал, а Татьяна вновь валялась...
Но мяч ушёл! Победа Петьке примечталась.
Ишь, рты разинули! Кончайте ваше вече!
Судью на мыло?! Морду что ль намылить нечем?
Тогда, конечно, помогу! Подача справа!
Валера, ты в уме? Ведь это же подстава!
Да ты не только что безрукий - безголовый!
Что, вновь взялись за сотрясение основы
Моей судейской?! Всех зараза прихватила?
Всем захотелось предлагать «судью на мыло»?»
«На ароматное!» - друзья мои кричали,
«Нет, на стиральное!» - им дружно отвечали.
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«Табенкин, прыгай! Ты в обед объелся что ли?
Всё, мяч за линию ушёл!»
«Нет, был на поле!»
«Судья неправ?! Пошли вы на...
Я всё решила!
Я здесь хозяйка - я одна!»
«Судью на мыло!»
Луна явилась, и окрестность посветлела,
Заря погасла, а недавно так алела...
Фонарь над сеткой вроде ярче разгорелся...
«Судью на мыло!»
«Вам сюжетик не приелся?
Не лапать вышку, я на ней распоряжаюсь,
И в ваших грёбаных подсказках не нуждаюсь!»
Свищу опять. «Тринадцать : пять!
Вы семь кричали?
В каком борделе вас считанью обучали?
Татьяна! Фокусы опять?
Ишь, засветила!
Ну, как не вспомнить твою мать?»
«Судью на мыло!»
Закат алел,
Река Тверца под ним струилась,
Судья свистел, народ балдел,
Веселье длилось!
* * *
«Егорыч, прыгай! Что стоишь?! Мешают брюки?
А ты сними! И по спортивной по науке Играй в трусах! Послушал и уже снимаешь?!
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Ой, не могу - трусы в цветочках! Не узнаешь,
Откуда вдруг восторг придёт!
Стас, хохот бросил!
Играем дальше! Как там счёт?
Тринадцать : восемь!
Тринадцать : восемь! Я судья, я так решила!
Да, арифметику прекрасно изучила!
Не то что, ладно... Петька, ты кому пасуешь?!
Да ты играешь ещё хуже, чем рисуешь!»
* * *
А ночь плыла... С луною рядом звёзды плыли...
Игра закончена была, все уходили.
Я слезла с вышки, вновь исполнена смиренья,
Там наверху оставив кайф раскрепощенья.
Всем улыбалась и приветливо кивала,
Всех уважала, поздравленья раздавала:
«Татьяна! Классно ты играла - дрожь по коже!»
Что, завтра лучше сможешь?
Нет, на вряд ли сможешь...
Пошли, подруга: в мастерской лепёшки с тмином,
Варенья разные, зелёный час с жасмином,
Ну и Луна, что вместе с нами цирк смотрела...»
А завтра вновь работой будет до предела
Наполнен день, работой-счастьем - нет названья
У этой радости, у духа пированья!
Весь день пройдёт в карандашах, холстах и красках
И в интуиции божественных подсказках!
Я буду вновь писать всё, что б ни захотела:
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Портрет, букет иль розовеющее тело.
А может, в зеркале увижу отраженье
Флейтистов юных и почувствую движенье
Танцовщиц в золоте, каких теперь уж нету,
Мир тот изображу, как нынешний, как этот.
Такой вот парадокс - и в нём существовать
С утра до вечера без перерыва буду
И постараюсь поточнее срисовать
Потустороннее мерцающее чудо.
* * *
«Академичка»... Как теплы воспоминанья,
Теплы, легки, полны восторга и признанья...
Ты всех нас счастьем круглосуточным связала.
Благодарю! Ну, вроде всё тебе сказала.
Не всё... Настанет вечер, месяц с облаками
В реке появится, и в высоте над нами,
Окрестность местная волшебно озарится,
Ну и фонарь над сеткой снова загорится.
Опять придут, опять попросят, чтоб судила.
Им без меня игра как будто бы в полсилы.
Ну что ж, пошли! Я буду вновь свистеть на вышке,
Реализуя своей наглости излишки.
А вы - вы будете орать и кувыркаться,
Основы власти подрывать и пререкаться.
* * *
Ах, час азарта, час восторга, увлеченья!
Вот здесь бы мне и прекратить судьбы теченье.
И счёт закрыть и удалиться за пределы...

— 86 —

Чего ещё, рожна какого бы хотела?
Ведь жизнь всю радость, всю красу мне подарила!
И эхо в сумрачном лесу: «Судью на мыло-о-о...»
7 февраля 2013 г.
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Стихи разных лет

* * *
Себя суди, себя и не прощай,
Ведь ты в меня вселил всю эту свистопляску.
Предусмотрел мне Ад и, как ни странно - Рай,
Себя туда сажай,
Со мною неувязка!
Ведь всё равно идёт всё так, как ты решил:
Нет воли у меня, везде твои законы...
Бегу, бегу вперёд, аж до потери сил,
Ты гонишь, ты зовёшь, ты создаёшь препоны!
Зачем? Какая блажь случилась у тебя?
Зачем родил меня и поселил на Землю?
И Душу подарил, эксперимент любя,
И наблюдаешь - как дела твои приемлю.
Ропщу! Как не роптать? Я так возмущена:
Разборки без вины и почесть без заслуги!
Вся жизнь моя тобой предопределена,
Намерений господ не обсуждают слуги!
Мне непонятен Ад и нереален Рай Зачем и для чего? Ведь я тобой ведома!
Так что себя суди, себя и не прощай,
Угольями стращай иль награждай дипломом!
2010 г.
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* * *
Во мне веселие живёт,
Необоримое веселье.
Как будто праздник, Новый год!
А может быть и новоселье!
Как будто люстры надо мной,
А может ёлочные свечи,
И веселюсь я целый вечер,
Наедине, сама с собой!
Как будто кто-то изнутри
Плюёт на все мои несчастья,
На беспросветное ненастье,
На хмурый день! Как фонари
Пред светлеющий зарёю,
Стоят несчастья предо мною!
Какою силой я живу,
И почему я так упряма?
Переживая наяву
Непререкаемую драму,
Зачем на помощь не зову,
Не провожу свою программу?
Какой потусторонний свет
Во мне зарёй незаходящей?
Откуда? Объяснений нет
Такой конструкции блестящей,
Надеждам, сердцу и уму,
И озаренью моему.
2005 г.
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Сонет
Сложила крылья, опустилась
И подчинилась всем приказам.
Душа! Зачем же так уж, сразу,
Быстрёхонько угомонилась?
Ужель и вправду испугалась
Угроз, разборок, шантажей?
Твои летания, ужель
На фоне их такая малость?
Ужель? Ну что они сумеют?
Подумаешь, землёй владеют,
Тиранят и слона, и мышь.
Но ты-то, ты?! Или не знают,
Что бросишь тело, пусть терзают,
И наплюёшь и улетишь!
26 июня 1999 г.
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* * *
Нет, не пойду преподавать, я не сумею
Себя дарить, как капли влаги суховею,
Своим призваньем рисковать!
Я лучше буду рисовать,
Всё рисовать и рисовать свою Психею!
Живую Душу - до чего она мила Миф, карфагенского жреца изобретенье!
Мне верной спутницей, подругою была
На протяжении трёхлетнего служенья.
Служенья радости, восторгу! Уговаривать
Её не нужно было! Счастьем затоваривать
Умела каждый день в течение трёх лет!
А это слаще, чем обилие монет,
Чем власть и слава, чем великие реченья
Или талантливых студентов обученье!
Так что меня уж извините, ребятня!
Я не пойду преподавать. Мечту лелею
До края жизни рисовать свою Психею,
До распоследнего счастливейшего дня!
12 декабря 2001 г.
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* * *
Поверь в Божественность свою.
Поверь. И, счастье принимая,
На вот, возьми ключи от Рая,
Их насовсем тебе даю.
Поверь в Божественность свою.
Но, упреждая, говорю:
Не вздумай никому другому
Передавать, как ключ от дома,
Иначе просто уморю.
Прерву твоё существованье,
Твою Божественную суть
Своим холодным невниманьем.
И вот уж тут - не обессудь!
Нельзя впускать в предел Святыни
Людей, бредущих по пустыне,
Пустыне Разума... Не стоит.
Пусть Вечность их не беспокоит.
9 ноября 2012 г.
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* * *
Ах, покажите нам «Отарову вдову»!
Трагедий подлинных давно мы не видали
В кино, в театре... Только в жизни наяву
Ещё встречаются отдельные детали:
То слёзы видим, то поникшую главу...
И понимаем - нет страданиям конца!
В искусстве только к ним сменилось отношенье.
Взамен гармонии божественного пенья
Одни гримасы исступлённого лица
И допотопных звероящеров шипенье.
И кровь, и раны, и физическая боль Во все аспекты криминальные вникаем,
О них же книжки инфернальные читаем,
Не хочешь - хочешь, а присутствовать изволь!
Не знают ужасы ни отдыха, ни срока.
Всё очень уж патологически жестоко.
Ужель душа так жаждет голого порока?
Она как будто для другого рождена...
Есть Моцарт, Пушкин - ведь какие имена!
Их отнимать у обездоленных жестоко.
Нам вместо светлого страданья на Кресте
Скандал предложен безобразный, подзаборный.
Увы, трагедия не просто стала чёрной,
Она погибла в бездуховной темноте,
Переродилась! Пальцем ткни - не промахнёшься.
Я персоналии не стану называть:
Погони, драки... и всему венец - кровать.
Короче - лампочка в клозете вместо солнца.
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Увы, я в этом общежитии живу,
В довольно густо населённом общежитьи...
Ах, покажите нам «Отарову вдову»!
Пока в дерьме не захлебнулись, покажите!
4 ноября 1997 г.
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* * *
Ты нашу Землю закрутил,
Ты запустил планет систему?
Ты всю растительную схему
На коже шарика взрастил?
Ты, человек, создал моря,
Рыб поселил, птиц в небо бросил,
Придумал зиму, лето, осень?
Не ты! Ведь честно говоря,
Не ты насоздавал зверьё:
Лисиц, волков и обезьянов,
Лягушек... Не сыскать изъянов
В издельях! Только не твоё,
Нет, не твоё, собрат двуногий,
Творенье - месяц в небесах,
Вулкан, тайфун, цунами страх
И неба тайные чертоги!
Ну так чего ж ты возникаешь?
Своим чужое объявляешь,
Присваиваешь, ковыряешь,
Взрываешь, губишь, отравляешь,
Уничтожаешь всё и всех,
Братишек младших пожираешь,
И хамства празднуешь успех?!
Бессмысленно и неуместно
Твоё постыдное житьё!
Жестоко, подло и нечестно...
Ведь даже чудное зверьё
Тебя завидя, удирает.
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Смотри, их нету в городах Бетон, железо процветают,
Асфальт земле дышать мешает,
Машины воздух отравляют...
Живём, как на похоронах
Своих! Ах, нам бы поскорей
Отсюда смыться! Ведь обидно Земля Людей, Земля Людей Орём, вопим мильоны дней...
А кто сказал, что мы главней
Всех остальных? Ошибся, видно...
Так что давай, летим отсюда...
Безбрежен Космос... Там найдём
Ещё планету - тоже чудо,
Когда ж и эту доведём
До ручки... Что ж - ещё поищем,
У поисков не будет днища.
И будем до тех пор мотаться,
Пока Миры не возмутятся,
Деянья наши подытожат
И нашу банду уничтожат.
17 февраля 2013 г.
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Подарок к Рождеству
Надежде стих не подарю,
Меня так часто за нос водит!
И всё ж, послушная природе,
Невольно ей во след парю.
Как не парить? Ведь обещает,
Не угнетает, не стращает,
Уводит в розовый туман.
И я парю - моё доверье
Не хочет видеть лицемерья,
Оно приветствует обман.
Доверие - пускай всегда
Пребудет мудрым, как и ныне:
Ведь мне надежда, как вода,
А безнадёжность - как пустыня!
И ничего, что зачастую
Вода в пустыне лишь мираж,
Что радости ажиотаж
Кипит почти всегда впустую.
Я в кипятке стишок сварю!
И, ладно, пусть не по заслугам,
Его Надежде подарю,
И Рождеству, и Январю,
И развесёлым зимним вьюгам!
21 декабря 1997 г.
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«Достаточный запас смирения
является наилучшей подготовкой
к жизненному путешествию.»
Лао Цзы
Примирись, прими всё это:
Тьму ночную, утро света,
Землю круглую, планеты...
Перестань искать ответы,
Может, их в природе нету!
Например: ну как летает
Тяжеленный шар в пространстве?
Почему не упадает,
Раз тяжёлый? Постоянство
И вращений, и летаний
Порождает вопрошаний
Очень много! Ни наука,
Ни церковная докука
Фокус объяснить не могут...
Философия убога.
Да ещё вокруг навалом
Мирозданий - без начала,
Без конца галактик тучи!
Наша всё-таки из лучших,
Всяки прелести в наличьи...
Почему же мы обличье
Недостойное имеем?
Горе, смерть, раздоры сеем,
Поделить никак не можем
Шарик, плоть его тревожим,
Ковыряем, отравляем,
Да ещё и прославляем
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Свои подлые свершенья!
Что же? Шарик без зазренья
Нам бедою отвечает!
Он живой, ему же больно!
Но... увы! Необучаем
Род людской... С меня довольно:
Принимаю всё! Другой
Нет системы выживанья.
Лишь смирение, покой,
Или яростный запой...
И чтоб ноль переживанья
О проблемах мирозданья
И о жизни внеземной!
апрель 2012 г.
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* * *
Я не типична, я урод
Средь человечьей стаи!
Все обожают свой приплод Я свой не обожаю.
К потомству не дано любви
Безумной и нетленной!
Ну что с того, что в их крови
Мои блуждают гены?
Ну что ж, что вышли из меня,
Что долго мной кормились?
Ну нет понятия - родня!
Не знаю... Не случились
Привязанности! Лишена
Инстинкта размноженья.
Послала родственников на...
Нет, с ними не идёт война,
Молчу - зачем мне тренья?
Бывает, кто-то ведь лишён
Природой зренья, слуха...
Я - чадолюбья! Не смешон
Такой прыжок через закон,
Такая заваруха!
Мне б, трафаретами звеня,
Существовать по схеме,
Не опасаясь, что родня
Возьмёт и вычислит меня
В отлаженной системе!
И съест... Ей только бы достать,
Схарчить спокойно может!

— 102 —

А мне не время пищей стать,
Стишок охота дописать,
Его полёт тревожит...
Полёт, стремителен, высок!
Я доберусь, лишь дайте срок,
Знакомы мне полёты Вверх, влево, чуть наискосок И прямо - ноль заботы!
Уводит путь в приоритет
Духовности над телом!
И тут любви великой свет
Не потухает много лет!
Хотела б, не хотела Но всю любовь я отдала
Духовно близким людям!
Для них и сердце бы сожгла,
И тёплый пепел поднесла
На золочёном блюде!
Такая фишка... Ну и что?
Случается, бывает...
Мне кровь и гены - как пальто!
Душа то одевает, то
Опять его снимает.
Но мне она милей гольём,
Чтоб платье не мешало!
Урод? Ну что же, ё-моё,
Я правил собственных жильё
И воспитателей дубьё
К себе не приглашала.
21 марта 2006 г.
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* * *
Не приставай, ведь мы не в рай
С тобой пришли,
Вдали земли
Не знаю как. А здесь, поверь,
Не обойдётся без потерь.
Теряем мы отца и мать,
Платки и сон, в партер билет...
Теряет время целый свет.
Ну что б несчастья потерять?
Такого, к сожаленью, нет.
Как будто ничего ценней
Нет в обиходе у людей.
Мы только счёт теряем им.
Несчастий, видимо, без счёта.
Компьютер мне необходим
Для справедливого учёта.
И чтобы ты не приставал,
Вопросов мне не задавал.
6 марта 1991 г.
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Халтуре
Сегодня очень, очень зла,
Я быстро кончила работу.
Потом на раму позолоту
Рукою злобной навела...
Халтура, как мне поступить,
Чтоб век с тобою не видаться?
Меня стремишься ты купить,
Я не желаю продаваться!
Ты предлагаешь сто услуг:
Пелопоннесы, ананасы,
Приемы, элитарный круг Ну словом, все свои запасы!
Сулишь вояжи... Боже ж мой,
Ведь я была невыездной!
Ну просто денег не хватало...
И вдруг сейчас, на склоне лет,
Передо мной весь белый свет Немало, право же, немало!
Освобожденье от забот,
Комбайны, кухни, гарнитуры,
Все радости аппаратуры
И с кредиторами расчёт...
Но очень злобною рукой
Сегодня кончила работу.
И всё. Я порвала с тобой.
Знакомству нашему - отбой,
Альянсу - тяжесть апперкота.
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Я проживу уж как-нибудь,
Имею прочности запасы,
Но мою творческую суть
Не сможешь никогда лягнуть
Ни за какие прибамбасы.
1994 г.
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* * *
“Шалеть” от слова “шаль”?
Скорей бы уж февраль!
А-то темным-темно,
Вот я и ошалела.
И настроение - говно до беспредела,
И самомнение не то, что было встарь.
Тогда ведь я была
Всем радостям сестрою,
По доблести могла
Ходить буянить в Трою!
А нынче, нынче что?
Ну где моя корона?
Нет, в цирке шапито
Уже не примадонна.
Не первое лицо.
Скосили неудачи
Надела пальтецо
С заплатками из плача.
Наряд обосраный и не по мерке сшитый,
Оптимистическими веснами забытый.
Да, осень неспроста меня переменила,
Погасла мыслей высота и задымила,
Холодный дождь мне перспективу застилает,
Золотогривую кобылу не седлает.
Ни чувствиям моим, ни мироощущеньям!
Везде, везде мотив прощанья с самомненьем.
Ах, осень, ах, злодей!
Ты что ж меня морочишь?
Или других коней
Мне подсуропить хочешь?
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Облезлых, с мокрыми налипшими листами,
И кучеров нетрезвых и подслеповатых,
Философических статистов в старой драме,
Несытых, сморщенных, побитых и помятых...
Чтоб ехать мне на них, на этих драных клячах?
Чтобы восторга сдвиг
Ушел в пучину плача?
Под пелену дождя,
Возможно в лужу даже,
И чтобы, уходя,
Мне сообщил о краже
Всех радостей души,
И легких, и весёлых...
Ах, как нехороши осенние приколы!
Но... шаль-то здесь при чем?
Зачем во тьме осенней
Явилась, завела мое стихотворенье,
И в нем до самого финала задержалась?
Не знаю, право же, откуда эта шалость...
Ах да, от слова “шаль”, его вторая дочка:
“Шаль”, “ошаление” и “шалость”...
Хватит, точка.
Я с удовольствием укрою ими плечи
И прекращу непредсказуемые речи.
27 ноября 1996 г.
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С.К.
Я не хочу, чтоб Вас убили
В Афгане, в Косово, в Чечне...
Серёжа! Что Вы говорили
Вчера по телефону мне?
Вы одобряете дурдом?!
Да я ушам своим не верю!
Ведь с Вами коротко знаком
Наш общий Бог! Открыты двери
В гармоний светлое жильё,
В страну изысканных созвучий!
Зачем Вам танки, ё-моё?
Откуда мракобесья тучи,
Агрессия? Чтоб переходам
И сердобольным пешеходам
Доставить партию калек?
И завершить двадцатый век
Нетрезвой психике в угоду?
Ужели вправду может быть
Такая двойственность в натуре?
И мне, идеалистке-дуре,
Опять придётся ушибить
О стену лоб? Но может всё же
Вы пошутили? А, Серёжа?
15 июня 1999 г.

— 109 —

С приездом,
Альбина Георгиевна!
Скоро девять, Нула встала,
Над Элладой, словно люстра,
Утро светом заблистало!
А в Селятино так тускло...
В берег Патры волны бьются,
В них резвятся «калимеры»,
Горы смотрят и смеются!
А в Селятино так серо...
Магазины, мотоциклы,
Слов чужих неразбериха,
К децибелам я привыкла,
А в Селятино так тихо...
Дремлет мокренький посёлок,
Шуму мало, света мало...
В размышленьях невесёлых
Утро первое настало.
Холод в небе и в жилище,
Драчки в Думе и в газетках,
И озябнувшие листья
Трепыхаются на ветках.
9 октября 1998 г.
Селятино, утро.
Возвращение из города Патры
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* * *
С сожалением исчезаю
Из моей любимой среды,
От моей зелёной воды
Опечаленно уезжаю.
Море тихо, небо слегка,
Словно маревом, затянулось,
Всё же солнце меня коснулось,
Просочилось сквозь облака.
Камни тёплые под спиной
Разложились по форме тела.
Я ж всю зиму к тебе хотела,
Обниматься с твоей волной!
Моё море, лазурный дым,
Всю любовь тебе оставляю,
Твоему солёному раю,
Кипарисам тёмным твоим...
1991 г.
Хоста
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* * *
Я буду веселиться без конца!
Сегодня и всегда - какое чудо!
Печали преогромного живца
Не заглочу. Немытую посуду
От панихиды я не буду мыть,
Снесу в помойку, выброшу на свалку.
О прошлых бедствиях не стану ныть,
Теперь от них ни холодно, ни жарко.
Ох, катаклизмы, ох, большой запас!
Что мне в них обязательно копаться?
Да что ж это такое, люди-братцы?
Как дезориентировали нас.
И повседневно направляют. Не хочу!
Сегодня стану супер-круто развлекаться!
На всю катушку радости включу
И навсегда с печалью разлучу
Эмоций невоспитанное братство!
Ну, в самом деле, разве нехорош
Окрестный мир? Пусть мной непонимаем.
Но он хозяйским попечением пророс,
И мы напрасно очень уж всерьёз,
Как неизбежное его воспринимаем!
Ну, может ведь хозяин пошутить?
Среди трудов, высоких вдохновений...
Как посреди церковных песнопений
Мелодией фривольной угостить?
Таков наш мир. Всерьёз его принять...
Уж лучше просто сразу удавиться!
Нет, я сегодня буду веселиться!
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Христос сказал, чтоб были мы, как птицы,
Не сеять чтоб, не жать, не суетиться...
Сказал как будто специально для меня!
9 сентября 1995 г.
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* * *
Волшебство какое - память!
Вызываю, что хочу:
Брянск, размолвки между нами,
Обжигающее пламя
Слов обидных... Как свечу
Погашу воспоминанье...
Мне б чего повеселей!
Вспомню чудное купанье
В море, лучшем из морей!
Двадцать лет назад... Не может
Быть такого! Двадцать лет...
Ощущаю соль на коже,
Ветерок и солнца свет,
Влаги шёлковой прохладу,
Шёпот пены, бликов бег,
И стаканчик лимонаду
По дороге на ночлег.
Так приятно отдыхаю
В расслабляющей среде,
Так реально кувыркаю
Тело лёгкое в воде,
Промокнувшись полотенцем,
Прочь из памяти уйду.
И прикрою плотно дверцу,
Чтоб не выскочило сердце
В повседневную среду.
18 января 2001 г.
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* * *
Всё торгуют грузины на пляже?
Иль слиняли, закрыли ларьки?
Поменялись у моря пейзажи,
Волны бьются во тьме, словно в саже,
Проплывают вдали огоньки...
То большие идут пароходы,
Им без разницы - лето, весна...
Там машины, там люди без сна,
Там плюют на приколы погоды.
И, возможно, грузины на них
Иль торгуют, иль пьют и гуляют,
Или денежки переправляют,
Иль в загранку увозят родных...
Мне без разницы... Осень пройдёт
И зима. Снова лето настанет...
И пускай вся торговля завянет
Возле моря! Мне, наоборот,
Будет лучше! Ведь я лишь к нему,
Только к морю, душою и телом
Устремляюсь! О чём же хотела
Сообщить? А, ну да, что во тьму,
В осень, в зиму конечно не стану,
Нет, не стану на пляж приезжать Не желаю мешать, возражать
Очищенья осеннему плану!
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Не желаю... Но летом, когда
Море теплым и ласковым станет,
Не удержат меня города,
Вновь потянет, как кошку к сметане,
К морю синему...
1998 г.
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* * *
Я ищу, я зову непогоду,
Равноценную бурным годам.
Опущусь белой чайкой на воду
И себя непогоде отдам.
Пусть меня у земли отнимает,
Пусть ерошит мне пух и перо,
Пусть грохочет, пускай завывает,
Леденит моё птичье нутро.
Пусть поднимет огромные волны,
Отключит насовсем тормоза,
Грозовой атмосферой наполнит
Мою голову, грудь и глаза.
Пусть наполнит безумием уши,
Человечность мою унесёт,
И холодною истиной душу
Обольстит, ослепит, иссечёт.
И, сломавши, подхватит в объятья,
Чтобы более не отпустить.
Альбатросы, могучие братья,
Мою слабость сумеют простить.
Вместе будем над морем метаться,
Непогодой гонимы одной,
И поднимемся вверх побрататься
С пробегающей в тучах луной.
14 февраля 1992 г.
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Хоста
Как лужа, тёплое болото,
Так море утречком стоит.
И отдыхатель мирно спит,
Ему купаться неохота.
Купаться утром - чушь какая!
На берегу совсем одна я.
Лишь чайки снегом по камням
Расселись, облака закрыли
Кругляшку солнца, по горам
Лес в лучшем прибалтийском стиле,
Сплошные сосны... Искупаюсь
И вверх на горку побреду.
Там есть сосна, мою беду
Ей излагаю и пускаюсь
В дискуссии... Она меня
Премудро, тихо наставляет,
Себе проблемы оставляет,
А мне, сомнения гоня,
Одно спокойное прозренье
И это вот стихотворенье.
15 сентября 2008 г.
Кассандра, пляж
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* * *
Я не могу дружить, с кем выгодно,
Я с кем невыгодно дружу.
Такой прикол природа выдала.
И не скажу, что дорожу
Моей особенностью, нет.
И лучше был бы приодет
Мой индивид и в иномарке
Носился, тусовался бы...
И сыпались вокруг подарки,
Росли, ну просто как грибы!
Везде имелись бы ручищи
Мохнатые, что всё дают,
И на счетах копились тыщи,
И ползал рядом лизоблюд,
Дивя отсутствием умища...
Но это было б лишь тогда,
Когда б дружила с тем, с кем надо!
А этого я не могу.
Вина моя или беда...
Мне нужной дружбы сок не сладок,
В другую сторону бегу.
Ищу другого окруженья,
Людьми другими дорожу,
Они нужны мне, как моржу
Родной скалы приобретенье!
Моя! Стоит над океаном Мой океан, моя скала!
На кой мне миски со сметаной,
Охрана, в брюликах тела...

— 119 —

И рабство, рабство... Нет, друзья,
Мои моржи, вас не покину!
Уж так природа создала.
Ну что, плывём на середину?
Увидим мира пуповину,
Где нас когда-то родила
Пучина! И благословим
Свою бездомность, отрешённость,
Возможность без хозяев жить!
Дремать, мечтать, нырять и плыть...
И лишь между собой дружить,
Природную лелея склонность.
27 сентября 2005 г.
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* * *
Душа у нас на всех одна.
Одна - не говорю о теле.
Ну в чём возможно, в самом деле,
Её винить? Ну где вина?
Нет никакой вобще вины,
Её на свете не бывает,
А просто нами жизнь играет:
То мы больны. То влюблены
Или сомненьями полны И организм переживает,
Покоя просит, тишины.
Ну вот он, наконец, покой...
А вы - вина! Навет лихой
И абсолютно бессердечный,
Зато по форме безупречный.
Течёт, течёт ко мне рекой...
И всё ж меня не убедить,
Что чистая Душа виновна...
Нет, буду нежно и любовно
Её признанием дарить,
Слова восторга говорить,
Любить и верить безусловно!
Ведь строй Души, одной на всех,
Лишь радостью произрастает,
В ней счастия на всех хватает,
Она раскаянья не знает,
Поскольку ей неведом грех!
Ей никогда не угрожает
Ни суд, ни грозный судия,
Она чиста - и с нею я!
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Ну не грусти, ты тоже с ней
В пределах мыслимой Вселенной!
Так что всегда себя имей,
Как, впрочем и других людей,
Бессмертной, Чистой, Совершенной!
22 августа 2012 г.
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* * *
Мои права, мои права...
Не понимаю их, не знаю.
О Боже, Боже... Голова
С утра какая-то дурная.
С утра как бы уже устала,
Как будто вовсе не спала.
Мои права... Их много, мало?
Или природа мне дала
Одни обязанности? Или
Так всем дано, не мне одной?
Вопросы плотною стеной
Меня сегодня обступили.
Зачем цены себе не знаю,
Своим божественным дарам?
Живу, как будто бы играю,
Мешаю слёзы пополам
Со смехом, ненависть с любовью,
Расчёт с восторгом, лёд с огнём...
И таю, таю день за днём Лет считанное поголовье
Уходит быстро, ускользает,
Меня бросает голиком,
Защитный панцирь незнаком,
Укрытием не ублажает.
Достали - хаос, нескладуха,
Бессмыслица и темнота...
Теперь вот голова пуста,
И в чувствах полная разруха...
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Прав не имею никаких,
Нигде, ни в чём их не имею!
Как жертвенный ягнёнок блею,
Перед которым жрец затих
И нож занёс... Не объясняя,
Приносит в жертву для кого...
Что разумеет божество,
Когда казнит, не обвиняя?
Права... Осталось лишь пригнуться,
Глаза усталые закрыть,
Подставить шею... И забыть
Вопросы, что вокруг толкутся.
Что в них? Невежеством одета,
Легко оставлю этот свет.
Зачем выпрашивать ответы?
Возможно, их в природе нет.
26 ноября 1997 г.
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* * *
Я Хосту всякую люблю,
И в дождь, и в солнышко, и в ветер.
Ты, Хоста, лучшая на свете!
Мне, маленькому кораблю,
Большого плаванья не надо,
Ни ресторанов, ни пляжей,
Курортов в десять этажей,
Сверкающего променада.
Здесь всё не так - полубольной
Народ сюда лечиться едет,
Вонючею Мацестой бредит,
Как Язов ядерной войной.
Лежит и мокнет в тёплых ваннах,
Потом вздыхает на диванах,
Потом в столовую плывёт
Дежурный поглощать компот.
И тишина. Но не совсем.
По вечерам кино стреляет
Из пистолетов всех систем,
Поёт, целуется, страдает,
И пляшет полтора часа.
А после всё кончаеца.
И тишина. Лишь самосвалы
Пыхтят у самого окна.
А в общем, всё же тишина:
Ни политических скандалов,
Ни танков... Плещется волна,
Что вечно здесь существовала.
8 сентября 1991 г.
Хоста
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* * *
Так хочется к вам руки протянуть,
Взгляните, полюбите и возьмите!
Вам предлагаю в таинство открытий,
В другое измеренье заглянуть.
Зову вас за собой. Чего там только
Ни происходит! Кто там ни живёт!
То лёгкие порхают вальсы, польки,
То рушится на землю небосвод.
То кисея и на окне герани,
То ненависти бешеный накал...
И никогда не знается заране,
Какой откуда заяц прискакал.
На крыльях золотых Икар взлетает,
И гибнут корабли на тёмном дне,
Палач смеётся, голову срубает,
Не вам, не беспокойтесь, только мне.
Летим со мной! Не бойтесь, не смертелен
Лихой, неуправляемый каскад.
Нет, нет, вполне беспечен и бесцелен
И образов, и чувствований ряд.
И осязаем. Он куда реальней,
Чем приземлённый тёмный неуют,
Где между молотом и наковальней
Нас день за днём бесмысленно куют.
Так хочется к вам руки протянуть,
И в мир позвать, где я давно летаю.
Возможно, человеческая суть
Живёт лишь там. Вот только я не знаю,
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Нужна она вам или не нужна,
И сможете ли вы лететь со мною,
Уйти от суеты, как от запоя,
Подняться, как жемчужина со дна?
15 февраля 1994 г.
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Путь на Голгофу
Мой путь тяжелый, что ни говори,
Вот шаг, и два, и посмотрите, три...
На плечи возложили страшный гнёт,
Бревно и перекладину. Вон тот,
В плаще, определяет мой маршрут,
Глядит, как струи пота там и тут
Бегут по волосам, глазам, спине,
Слепят, дорогу застилая мне.
А надобно идти - вперёд, вперёд...
Кругом бежит смеющийся народ,
Швыряют камни, счастливы вполне,
И весело судачат обо мне.
Мне пить, мне бы немножечко воды,
Перед распятьем крошечный глоток...
Я ж не прошу прогулку на пруды,
Мне бы терпенья напоить росток,
Чтобы вытерпеть, когда вобьётся гвоздь,
И запылает солнце, как костёр,
И человеков каменная злость
Исполнит надо мною приговор.
26 декабря 1993 г.
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* * *
Каждый день приносит что-то...
Я сыта, мне неохота
Больше знанья получать,
Информацию качать.
Вдруг зависну, как компьютер,
А механик мой запьёт!
Стану кликать: «Фазер, мутер!»
Всё напрасно, не придёт
Друг ко мне, и я печально
Стану игрища гонять
По экрану. Наблюдать
Динозавров, что нахально
Гомо сапиенс схарчают,
Витамины получают...
Нет, не нужно мне печали,
Что, как библия сказала,
В информации живёт.
Всё скачали, всё сказали Хватит! В индивидуале,
И без этого компот!
Каждый день приносит... Пусть!
Пусть кому-нибудь приносит...
Так покоя сердце просит!
Ща в автобус посажусь
И уеду в глушь лесную,
Аж за тридевять земель,
Где сосна, берёза, ель,
Небо, солнце существуют,
Птица пёстрая порхает...
А компьютер отдыхает!
9 ноября 2003 г.
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Сотворчество
поэмка

«И это все в меня запало,
и лишь потом во мне очнулось».
Константин Симонов

Холст стоял в раздумье тяжком,
Он ненаселён, бедняжка!
Так мечтал, чтоб кто явился
И на нём бы поселился.
Я пришла, его нашла,
Пожалела, полюбила,
Миром красок населила,
Миром света и тепла,
И... сама в него ушла,
Тоже жить внутри решила...
* * *
Написала старый сад,
Женщин в нём нарисовала,
С ними радостно гуляла
До калитки и назад.
Ароматные букеты,
Разговоры ни о чём,
Кое-как мы все одеты,
Ладно, за спиною дом...
Ну, а за калиткой - море,
Золотой песчаный пляж...
Оживим собою вскоре
Этот чудный антураж!
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В дом Алёнушку пошлём,
Пусть купальники доставит,
А коль пререкаться станет,
Сами вместе с ней пойдём.
Заодно снесём букеты,
В банках-склянках разместим,
Ну, а после - в море, лето Свои личности вместим!
Кайф вкусим или же вкусим Нам на грамотность плевать!
Ты чего там, ворковать
Вознамерилась, Маруся?
Твой купальник увели?
На, возьми трусы Ирины.
Счас на пляже вполовину
Одеваются... Пришли
К этому давно в Европе,
В еврозоне. Мы догоним Вон тебя уж обрели!
Будешь модной, самой-самой
Прогрессивной нас среди!
Велики трусы? Не драма,
Заколи их впереди!
Колебанья истребя,
Сделай бантик-узелочек,
Чтоб из разных пляжных точек
Все глазели на тебя!
Всё, пришли! Ну, расслабляйся,
В золотом песке валяйся.
Хочешь - миг, а хочешь - час!
После в волны! Кто прекрас -
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Кто прекрасней проживает?
Нет таких! Эй, заплывает
Что-то Верка далеко...
Возвращайся, чемпионка!
Завтрак ждет - «Вдова Клико»,
Нет, шучу, лишь молоко
Нам коровушка Бурёнка
Нынче утречком дала.
К нему Танька испекла
Пребольшой пирог с клубникой...
Всё я съела, попила,
И довольная легла
На траву, где повилика
Меня тенью обняла.
* * *
Распрекрасней наслажденья
В жизни выбрать не берусь!
Ах, ты, живописи пенье!
Враз отринув все сомненья,
Улечу в твоё прозренье
И обратно не вернусь!
15 марта 2013 г.
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Ну и ну!
рассказ подруги

С тех пор всю жизнь мне запах хны
Напоминает этот вечер.
Я руки вновь тебе на плечи
Кладу... О, дни моей весны!
Суббота, банные дела,
Я голову помыла хною,
Потом с печеньем чай пила,
Весьма довольная собою.
Вдруг дверь открылась, и вбежала
Тамара, в мастерскую звать.
Наш курс задумал пировать!
Я ж никогда не уважала
Тусовки. А сейчас пошла.
Знать, интуиция спала,
Да и предчувствие дремало.
Без опасенья, без сомненья
Оделась в несколько минут,
Схватила со стола печенье
И побежала в институт.
Пригашен свет, полно питья,
Гуляет круто мастерская,
И рядом пьяная, чужая
Физиономия твоя...
Меня не интересовала
Она ни капли никогда.
Ну, пригласил, ну, танцевала...
Ну что, скажите, за беда?
И ты не интересовался
Мной, ни словечка не сказал.
Так танцевал, как напивался,
С любым, кто под руку попался
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И кто тебе не отказал.
Соседней группы выпивоха,
Немытый, тощий... Как могла,
Ну как могла я ждать подвоха?
Нет, абсолютно не ждала...
Пропитый алкоголик, псих
Меня обмерил тусклым взглядом...
А рядом тьма была других,
Друзей, сокурсников моих,
И веселились мы, как надо!
Расстались поздно. Безмятежно
Спала, а утром - как обвал:
Единственный, любимый, нежный,
Как без меня существовал?
Пожизненно необходимый,
Мой повелитель, божество!
Так беззастенчиво любимый,
Как никогда и никого
Никто любить не мог, конечно!
На годы, на века, навечно
Моя любовь обречена,
Самосожжению равна!
Наверно, я сошла с ума Ты, только ты, везде, повсюду!
Увы - болезнь, но не простуда,
Скорее, чёрная чума!
Ну а потом, потом что было,
Сумею описать едва ль:
Безумных чувствований силой
Унесена, я всё забыла И долг, и веру, и мораль!
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Друзей, учёбу, отчий дом...
Ну, добавляйте, что хотите!
Чужим мне стало общежитье,
Житейских радостей объём...
Мой светлый мир сгорел дотла,
И стало ничего не надо.
Лишь ожиданием жила
Слегка насмешливого взгляда.
Как долго наважденье длилось?
Да года два... Туман, дожди,
В Кремле базарили вожди,
И поздней осени немилость
С пяти иль с четырёх, бывало,
Нас темнотою укрывала.
Мы шли обедать. Ну, да ладно,
Пора закончить излагать
Весь этот бред! Ведь трудно складно
В безумье тропки пролагать.
Я выжила. Вы прочитали?
Был мною защищён диплом,
Потом банкет в роскошном зале,
И, как положено в финале,
Мы друг для друга прошлым стали Встречаемся, не узнаём...
Но до сих пор мне запах хны
Напоминает этот вечер Я руки вновь тебе на плечи
Кладу... О, дни моей весны!
1 декабря 1997 г.
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* * *
Неспешности хочу, неспешности,
Как неба синего безгрешности,
И понимания, внимания...
Такое странное желание
Мне свойственно, одной из множества.
Пусть ускорения убожество
Успешно преодолевается,
Успокоением смывается.
Спокойствия хочу, молчания,
Пускай истлеют обещания
Без повода или по поводу...
Мне бы спускаться утром по воду,
Идти, как будто к обручению,
К реки неспешному течению.
Дрова носить и печь растапливать,
И ласку дождика прикрапливать,
Что по траве шумит некошеной,
По плёнке у окошка брошенной.
Вот ватник вешаю на стену,
Без петельки, за воротник.
Звонок услышав, в перемену
Так убегает ученик
После урока. Тут не спросят,
И не заставят отвечать.
Учитель сгинул. Только осень,
Её спокойствия печать.
Помою руки, дров подкину,
Кукушке гирьку подтяну,
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В окошко мутное взгляну
На дождь, на мокрую малину...
И буду нам готовить ужин
В объёмном черном чугуне:
Картошка, масло, лук на дне,
Капуста, перчик тоже нужен.
Всё это посолю, потом
Залью сметаною густою, И в печку. Крынку с молоком
Внесу и у огня пристрою.
Пусть разогреется. Ржаных
Оладьев испеку, на плитку
Поставлю чайник. На двоих
Достаточно. Потом в накидку
Надену ватник, и опять,
Опять во двор, чтоб у забора
Листков малиновых нарвать
Для чая. А по косогору
Всё дождь и дождь... Шумит, шуршит,
Укрыты дали пеленою...
Никто на свете не спешит,
Все медлят заодно со мною.
1993 г.
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* * *
Я убрала все посвященья,
Вас обижать я не желаю.
А то проси потом прощенья
Раскаивайся... Знаю, знаю.
Я знаю это состоянье.
И, видите ли, не люблю.
Я лучше попрошу прощанья
Со всеми вами. Во хмелю
Пишу. Уже вы разглядели:
И смелость мысли, и полет,
И доброта, и ноль забот...
Раз-два - и мы уже у цели.
А цель простая - вам сказать,
Что все на этом свете тленно,
Что мы живем, увы, мгновенно,
И мне не стоит обижать
Вас, если даже заслужили.
И я могу ведь заслужить.
Не хитро. Что поделать - жили,
Не ошибаться - как не жить.
Была ль ошибкой встреча с вами?
Не знаю. Может быть, и нет.
В моей судьбе, как в панораме,
Нарисовала свой сюжет,
И странный, и малоприятный...
Возможно, послана была,
Чтоб оправдать на солнце пятна,
И непреодолимость зла.
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Чтоб я покорно принимала
Окрестную неблагодать,
И ругань, что на вас писала,
Вам никогда не посвящала,
Себя умела обуздать.
1992 г.
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* * *
Что ж, не будет мне стихов, и не надо.
Я не знаю, из какого из сада
Доносились эти песни и трели,
Меня нежили, ласкали и грели.
Меня нежили, во всём потакали
И руки моей и сердца искали.
Обручилась. А теперь вот в разводе,
Уже стала нелюбимою вроде.
Не смирюсь и не привыкну к разводу,
Не пойму, зачем измена бывает,
С горя брошусь в тёмно-синюю воду,
Где зелёный крокодил проплывает.
Пусть проглотит, мне житьё не отрада
Без любимых песнопений из сада.
весна 1992 г.
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* * *
К суду авторитетов не прибегну,
Он ни к чему, я знаю всё сама.
По мне огонь откроют, даже беглый,
Апологеты острого ума.
На это тоже наплевать, всё мимо.
Я не мишень, прозрачны и легки
Под маской человеческого грима
Живут таланта тёплые ростки.
Любви и нелюбви водоразделы,
Предательства злокозненного дым...
Бессмыслен по соцветиям моим
Огонь. Ведь это всё душа без тела.
Для нападений это не предметы.
Ну, правда, для чего я буду лгать?
Не напрягайте, сил, авторитеты,
Я к вам не собираюсь прибегать.
25 декабря 1994 г.
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О братьях меньших

«Когда срывают травинку,
вздрагивает вся вселенная.»
Упанишады

Птиц упавший на балконе,
Иль устал, иль заболел,
Иль ударился в разгоне,
На дорогу не смотрел.
Заберу его, покуда
Он пускай в себя придёт.
Появился ниоткуда,
Я - совсем наоборот.
Про меня мне всё известно Документики, печати,
Как слова привычной песни,
Как кармашки на халате,
Как привычка... Ну а он,
Птах небесный - божий странник,
Неба зимнего изгнанник,
В документах не учтён.
Пропадёт - никто не станет,
Опечаленный, искать,
Лес пушистый не увянет,
Не заплачет птица-мать...
Не объявят в Интернете Не вернулся, мол, домой!
В телевиденье, в газете
Не напишут! Боже мой!
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Может, я одна лишь знаю,
Как ты важен, серый птиц!
Ща поглажу, приласкаю,
Дам скорлупку от яиц,
Дам пшена, ещё на выбор
Всякой снеди и воды,
И гнездо совью где-либо
Близ питательной среды.
Отдохни. Чтоб тихо было,
Радио включу вполсилы,
Ни к чему его галдёж.
А когда себя поправишь,
Санаторий мой оставишь,
В небо синее уйдёшь!
12 января 2001 г.
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* * *
Ведь когда-нибудь он не вернётся,
Кот, что выпущен вами во двор...
Это ж не деревенский забор,
Где кошарики млеют на солнце.
Это улица - люди отравят,
Перекусит элитный бульдог
Или мерс новорусский раздавит...
Не пускайте кота за порог!
Или вместе гуляйте! Ведь он,
Ваш единственный, ласковый, нежный,
Тёмно-серый, рябой, белоснежный...
Пусть в соседскую кошку влюблён!
Это просто недолгие сбои...
Ну, а с вами - до края пути.
Так извольте же рядом идти,
От беды защищая собою.
10 июня 2001 г.
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* * *
Кошка серых котят родила,
Перед осенью в тёмном подвале,
Дети умерли, мать умерла,
Одного лишь судьба сберегла,
И того еле ноги держали.
Всё же вылез, в смятение, в гул,
В суету человечьих кварталов.
На ступеньках подъезда уснул,
Там, где солнце ещё пригревало.
Рыжий мальчик картонку принёс,
И немного еды, подкрепиться.
За неделю котёнок подрос,
Даже пробовал прыгать, резвиться.
Днём опавшие листья гонял,
Ну, а ночью, когда страшновато,
Тихо кошку умершую звал.
И умершего серого брата.
Август кончился, лето прошло,
Усвистели прилётные птицы,
Рыжий мальчик уехал учиться,
А котёнку никак не везло,
Не сумел он нигде приютиться.
Утешенья, помощи без
По ступенькам подъезда скитался,
По ночам на помойке питался,
Запаршивел, местами облез.
А когда подошли холода,
У дверей на площадке приткнулся,
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Мордой в грязные лапы уткнулся,
Так его притомила беда.
Подводя бедолаге итог,
Говорили две добрых соседки:
«Было лучше, когда б он издоох,
Не валялся на лестничной клетке.
Вдруг зараза какая на нём?
Да и блохи, наверно, горстями...
Раньше б занялся им управдом,
А теперь вот всё сами, всё сами.»
Муж соседки решительный был Стёкла в мясо, всего-то и дела.
Съел котёнок и лег, загрустил,
Очень сильно внутри заболело.
Ночь ему словно пытка была.
А под утро как лопнуло что-то,
И кровавая страшная рвота
Тело маленькое сотрасла.
Появилась соседка с совком,
В мусор бросила жалкий комочек,
Пол помыла у двери, кусочек,
И отправилась за молоком.
Повстречавши подруг за углом,
«Все, издох наконец», - с облегченьем
Сообщила: «Ну, в церковь пойдём?
Там воскресное богослуженье...
Я, представьте, вчера... Ну, балда!
Кошелёк на прилавке забыла.
Возвращалась - не отдали. Да,
Не колышет чужая беда...»
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Досказала и зонтик раскрыла.
В небе тучи тяжёлые шли,
Поедая последнюю просинь.
Капал дождик, ворчало вдали...
О замученных детях земли
Сокрушалась холодная осень.
18 августа 1995 г.
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Вегетарианское стихотворение
Деревья в весёлом зелёном пуху,
Ручей, словно музыка, льётся...
Я есть не желаю сегодня уху
И курицу тоже. Пускай петуху
На радость она остаётся.
Пускай они вместе в корзине живут,
Совместно проблемы решают,
А утром по сырости к речке идут,
И рыбку к себе приглашают.
Пусть рыбка расчешет свои плавники
(Мы все туалетами бредим)
И, выйдя на берег из крошки-реки,
Отправится в гости к соседям.
Пусть рыбка идёт, а я меры приму,
Чтоб кошка её не достала.
И будет свиданье у них потому,
Что я никого не сглотала,
Что были деревья в зелёном пуху,
Что радость весна подарила,
И я не варила к обеду уху,
А только картошку варила.
6 мая 1992 г.
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* * *
Если б только вы не ели
Младших братиков тела,
Вы совсем бы не болели,
Не болели, не старели,
Жизнь бы вам была мила!
Если б только вы не злились,
Всех любили, обожали,
С каждой мухою носились,
Каждой кошке угождали...
Хорошо б жилось на свете!
Если б только ваши дети
Тоже чистыми росли
И не шли чужой земли
Завоёвывать пространство,
Резать, убивать, взрывать,
И все эти окаянства
Героизмом называть!
Если б только... Мне б хотелось
В мире ласковом пожить:
Улыбаться, всех любить,
И своим вседневным делом,
Светлым, радостным, умелым,
Людям счастие дарить!
11 июня 2011 г.
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Нашей кошке
Ведь у нас же никого
Нет на содержаньи.
Только кошка. Существо
Уникальное. Его
Каждое желанье Нам неписаный закон.
Сразу исполняем:
Ласки, игры, добрый сон,
Миску наполняем
Разлюбезною едой,
Молоком, сметаной...
Стала солнышком, звездой,
Идолом, тираном,
И хозяйкой среди нас.
Думает - законно.
Самомнения запас
У неё бездонный.
Чувство важности своей
Очень ей присуще.
Кто мы, что мы перед ней,
Серой, всемогущей?
Не умеем есть мышей,
Любим корнеплоды,
Без хвоста и без ушей,
Вертикальные... ей-ей,
Промахи природы!
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Кошка, ты совсем права,
Ты имеешь все права,
Все приоритеты.
Ты - подарок нам в судьбе,
И мы стараемся тебе
Сообщить об этом.
6 сентября 1996 г.
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КАРТИНКА - Психея у Персефоны эскиз
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* * *
Всё бессмысленно, всё на свете,
Мы бессмысленными путями
Ходим, бегаем по планете,
Кто-то бегает рядом с нами...
Кто-то бегает, улюлюкая,
Чувства, руки сплетая с нашими,
Телесами сшибаясь, звуками,
Создавая пёструю кашу...
Сверху небо висит - то синее,
То ночами серое, чёрное,
И деревья стоят - то в инее,
То плодятся, судьбе покорные.
И бессмысленно смотрит среда
В бездну временного обитания,
И бессмысленное расставание
Нас вышвыривает в никуда...
Лишь бессмыслице, как реальности,
Фимиамы в стихах курю
И бессмысленные банальности
С наслаждением говорю.
4 июня 2001 г.

— 161 —

* * *
Ах, отключите быстро и сразу
Систему жизнеобеспечения!
Чтоб организм миновал эту фазу Фазу физического мучения.
Чтобы уйти незаметно почти,
Вмиг уничтожиться и раствориться.
Пусть будет лёгким конец пути,
В дороге уже пришлось натрудиться.
Ну, катастрофа авиационная,
Взрыв, террориста иль киллера пуля,
Мозг озабоченный, сердце влюблённое
Быстренько чтоб в первозданность вернули.
Чтобы материей: воздухом, ветром,
Цветком и водою всё это стало,
А Душу - Божественное начало,
Бережно, ласково и незаметно
Верните туда, где допрежь обитала.
Туда, где она отдохнёт от поклажи,
От бедствий крутого земного вояжа!
30 января 2004 г.
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* * *
Кто на что поставил фишку:
На работу, на детей,
На любовь и на излишки
Удовольственных затей,
Альтруизм заманчив тоже Помощь ближним и далёким...
И на власть, и на потоки
Денег. Ими унавожен
Очень жирно стол зелёный...
Фишку ставишь - и вперёд!
Только в выборе препоны
Просто нет его! Не ждёт
Твоего решенья фишка,
Всё заране решено
И подписано! Как мышки,
За столами казино
Мы сидим под взглядом кошки,
Под крутым гипнозом словно:
Ставим вдруг на пыл любовный,
На политику дорожку
И на творчество... Остынь!
Что ты можешь, что решаешь,
Запрещаешь, разрешаешь,
Ты - рабыня из рабынь?!
Пальцы, сердце, ум - всё вместе
Не в твоём распоряженье:
Будешь курой на насесте
Иль акулой в окруженье
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Прилипал, свиньёй на блюде.
Чем укажут... Непонятна
Тайна жизни, неохватна,
Никогда для нас не будет
Ясной. Мы - марионетки,
Исполнители ролей.
Просто нас иллюзий сеткой
Спеленали. Сто идей
Подарили, призрак воли...
Призрак - но такой реальный!
Вот и скачем, словно в поле
Беззаботный и нахальный
Жеребёнок, глупый очень,
В кураже и ослепленье...
Извини, пишу я ночью,
Потому стихотворенье
Полусонное, хмельное
Завирается, петляет...
Ум, конечно, много знает,
Но сейчас он не со мною.
Отключился, полудремлет,
Цедит скудную подсказку...
Я ему вполуха внемлю,
Ни завязки, ни развязки
Нет в стихе - одна бодяга,
Без эмоций, без напряга...
Мутновато серы краски Нету личности под маской.
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Извини, вернусь к началу
И не буду отвлекаться,
Мысль разумная мелькала
Жизнь - игра, и проиграться
Можно запросто, но только
По велению судьбы.
Мы танцуем вальсы-польки,
Но, мелодии рабы,
Кренделя ногами пишем
Под отеческий диктат:
Исполняем то, что слышим,
Резюмировал Булат.
Вот и я, конечно, знаю,
Что под дудочку пою,
Но за фишкой наблюдаю...
И послушно проиграю
Сердце, ум и жизнь свою.
14 января 1999 г.
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* * *
Ты украл из памяти слова,
Значит, они больше не нужны,
Пусть явления едва-едва
Будут мною определены.
Пусть не догадается никто
О каком предмете речь идёт,
Так, нежданный ракурс, поворот,
Пуговка от бывшего пальто,
Буква в слове, фраза из письма,
Эпизод истории крутой,
Клетка от извилины ума,
Недоеденная пустотой...
Позолота рамы на картине,
На снегу лежащий окон свет,
Моря шум, что в раковине стынет
И звучит десятки, сотни лет...
Ты украл из памяти слова,
Неопределимым сделал мир Нету веток, но шумит листва,
Нет строений, но кругом ампир.
Лишь фонтан остался от кита,
От небес - звезда, и то не та,
И немыслимая чистота
От заветов Господа Христа.
Мир, лишившийся определений,
Дисциплины словоустроений,
Стал как будто мягче и пластичней,
Безграничнее и симпатичней.
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Оценив деянья Божества,
Я не устаю к нему взывать:
«Ты украл из памяти слова,
Не спеши обратно отдавать!»
20 декабря 2000 г.
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* * *
Ах, неоплаченные долги!
Чувствую, знаю - кругом должна.
Много, притом. Не видно ни зги,
Нету просвета - темным-темна
Жизни система: долг платежом.
Ну за каким бугром-рубежом
Мне разъяснят: когда, у кого,
Сколько и где, пардон, занимала?
Что происходит, хоть понимала?
Что ж, не припомню я ничего,
Ни кредиторов, ни капитала?
Кто, посторонний, мои решил
Душедробительные вопросы?
Нынче с меня огромные спросы!
И, не имея ни средств, ни сил,
Очень желаю оставить с носом
Всех кредиторов. Но... не могу.
Совесть мне, видите ли, мешает,
Логику разума разрушает,
В море уносит. На берегу
Я остаюсь, исполнена чувством,
Будто платить должна ежечасно.
Может, возьмёте чистым искусством?
Всё, по рукам, конечно согласна!
9 декабря 1991 г.
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* * *
Лето упало нежданное в мае!
Что оно будет в июне - не знаю.
Что оно будет и как обернётся,
Может быть, жизнь вообще оборвётся?
Испепелят нас лучи огневые,
Будем горячие, но не живые.
После остынем и серыми станем,
Ветер развеет всё бывшее нами!
Реки, моря станут паром горячим,
Раньше он был для дождей предназначен,
Ну, а теперь абсолютно безводный
Станет всеобщей судьбою бесплодной.
И опустеет земля! Я жалею?
Нет, предрекая успех суховею,
Радуюсь! Что уж, простите, лукавить?!
Радуюсь случаю землю оставить...
май 2001 г.
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* * *
Достоинство, гордость
У нас отобрали.
И собственный голос,
Чтоб меньше орали.
И мысли, и волю,
И правду, и веру...
Чего ещё боле?
В обмен на карьеру.
Мы сделали вид,
Что премного довольны.
Ничем не грозит
Вариант подневольный.
Немного обидно,
Противно немного.
Но это, как видно,
Такая дорога.
Такая судьба,
Вот такая орбита,
Но сможет раба
Напитаться досыта.
Тюрьма, словно мать,
Послушанье оплатит.
Её не ломать.
Разумения хватит.
И всё же, и всё же,
Скажу вам приватно,
Так пусто под кожей,
Мне б душу обратно.
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Ведь что же осталось?
Одна оболочка.
Смиренье, усталость,
И слёзы... и точка.
1989 г.
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* * *
Я знаю, время разберётся,
Оно с лица Земли сотрёт
Всё, что сегодня здесь орёт,
Гремит, мешает видеть Солнце!
И потому спокойна я,
Причины вмешиваться нету,
Пускай вокруг по трафарету
Бегут суеты бытия.
Одномоментные сюжеты.
Ведь солнце есть за облаками,
Оно не может не гореть,
И, если знать куда смотреть,
Всегда по полной по программе
Его возможно лицезреть.
Смотрю и вижу: там живут
Любимые, там смысл рожденья,
Там Пушкина стихотворенья,
Там Микеланджело прозренья,
И Рембрандт смотрит с сожаленьем
На то, что происходит тут.
Меня жалеет. Я утешу:
«Да ну, да ладно, что уж там...
Ведь это же минутный хлам,
Давно определён и взвешен,
Он вряд ли просочится к вам...
Он - услаждение приматов,
Владельцев «мерсов» и квадратов.
Зачем их принимать всерьёз?
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Они пройдут унылой тенью,
И унесут с собой в забвенье
И лицемерные хваленья,
И должностей апофеоз,
И... килограммы орденов.
Я знаю, время разберётся,
Нам снова засияет Солнце,
Свободное от облаков!»
29 ноября 2003 г.
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* * *
Уморилась, руки обожгла,
Душу тоже обожгла, испепелила,
Прекратить своё молчание решила
И сегодня попросить тебя пришла.
Может хватит? Может отдых заслужила?
Жизни кружево почти что доплела.
Мои жалобы, ты ж знаешь, никогда
Я к стопам благоуханным не таскала.
Но сегодня что-то слишком грустно стало,
Так уныло, словно утро не настало,
Словно в сердце затемненье навсегда.
Разлюбезный уважаемый хозяин!
Ну, склонись, ну, отношенье измени!
Ну, пересели меня с окраин
В центр, где обитают все они.
Все они, которым благоволишь.
(Или правильней благоволишь?)
Те, которых баловать изволишь
И лелеешь, и отменно холишь,
В жизненном сценарии хранишь...
Почему там для меня местечка нету?
Или я несоответственно одета?
Или твой советник очень против?
Но ведь он сегодня на охоте!
Он в лесу. В отсутствие его
Может побеседуешь со мною?
Ну, склонись на просьбу, божество,
Поддержи дрожащие устои!
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Нет? Общение не светит мне?
И с тобой я пролетаю, значит?
Мои просьбы для тебя так мало значат,
Ну, а слёзы незначительны вдвойне.
Что ж, уйду, досадуя немножко,
Что всё утро провалялась, падши ниц,
И увижу ветки за окошком,
А на них озябших серых птиц...
Это - мне. Другое - не моё.
Пусть направо и налево тоже
Лёгкой жизни длится забытьё,
Ласки утешительные множит...
Пустяки! Судьба моя иная Из огня каштаны вам таскать!
Я причины истязания не знаю
И не стану больше выхода искать.
15 февраля 1998 г.
Утро, Селятино.
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* * *
Я ни капли не боюсь,
Автор божьей кары!
Обожаю наш союз
И судьбы удары.
Правый и неправый суд,
Милости, гоненья...
Годы память унесут,
Лишь благодаренья
Сохраню. За все дела,
Коих жертвою была,
За побои, за узду,
За неправедную мзду.
Я ни капли не боюсь,
Счас пойду и застрелюсь.
7 февраля 1993 г.
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Летом
Облеплен нос, заветренные щёки,
И волосы свой потеряли цвет...
Мозоли... Маникюра нет как нет.
Ужель забыты навсегда уроки
Цивилизации - помады, пудры,
Лосьоны, гели, для массажа щётки?
Что это, может быть, я стала очень мудрой?
Или, напротив, полной идиоткой?
Зачем ни туфли, ни бельё, ни платье
Моих эмоций больше не приворожают?
Вон как их женщины другие уважают!
Я что же, чуждое меж них мероприятье?
Облуплен нос, заветренные щёки,
И волосы свой потеряли цвет...
4 августа 1999 г.
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* * *
Хочу дождей, дождей осенних,
Чтоб беспрерывные в окне.
Асфальтов, листьями усеянных,
Холодных, мокрых... Чтобы мне,
Как в годы прежние когда-то,
Смиренно слушать шум воды
И лета сладкие плоды
Купать под краном для салата.
Хочу с нахохленной толпой
Ждать на платформе электричку
И мокрый зонтик, как привычку,
Везде, всегда таскать с собой.
А в мастерской - чтобы тепло,
Неспешных мыслей вереницы,
Как пожелтевшие страницы
Существованья, что прошло.
Люблю осеннего дождя
Размеренное соучастье,
Горячий чай и слово «здрасьте»,
Что произносишь ты входя.
лето 1992 г.

— 178 —

После встречи Нового года
Ах, радость лёгкая, с небес
Слети ко мне, слети!
Ужель откажешь наотрез
И не найдёшь пути?
Ужель и в мыслях и в делах
Уныние одно?
Остатки пищи на столах,
Разлитое вино...
Вчерашний праздник стал трухой,
Свет утренний казнит,
И снег бездарной шелухой
За окнами летит.
Тарелки грязные, ножи,
И серенький рассвет.
И грустно, грустно... просто жить
Совсем охоты нет.
Как будто выбросили в мир
Отчаянья синдром
И навертели черных дыр
В сознании моём.
А ты сидишь, в тебе кипит
Ревнивая возня.
После вчерашнего сердит,
Не смотришь на меня.
Послушай, мне охоты нет
Пить горечи настой.
Смотри, как изменился свет,
Стал мягкий, золотой!
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И не объедки на столе,
На скатерти, о нет!
Вино в высоком хрустале
Приветствует рассвет!
Дробится в томных зеркалах
Сияние свечей,
И радость, ускоряя шаг,
Спешит к душе твоей!
Не видишь? Вот же, вот она,
Расписана, как гжель!
Ну выпей светлого вина
За будущий апрель!
За улетевший старый год,
За снега белизну
И за прозрачную, как лёд,
Холодную луну.
Она в окне у нас дрожит
И тает... Всё, ушла.
Но свет её ещё лежит
На скатерти стола.
Скопился около свечей,
В глаза твои упал,
Прохладой утренних ключей
Наполнил мой бокал.
В нём искупался и исчез...
Лишь талисманом-оберегом
Нам радость лёгкая с небес
Летит, спадая белым снегом.
1 января 1996 г.
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* * *
Такие стихи никому не писали,
Любовь и надежду, и веру всосали.
И горе разлуки, и радости встречи,
И мягкие руки, и жёсткие речи.
Тебе. Прочитай. Удивленья достойны.
То ветрены очень, то очень спокойны.
То мыслей полны, глубоки, беспредельны,
То просто глумливы, фальшивы, бесцельны.
Слова ледяные читай, интересны.
Они никому кроме нас неизвестны.
Всё то, что подумала, но не сказала,
Летучая рифма сегодня связала.
Узоры, узоры, стежки, узелочки,
От точки до точки расшитые строчки,
В них светятся нити златые приязни,
И чёрные дыры - жестокие казни.
Читай, никому никогда вот такого
Не сказано разнообразного слова.
Тебе одному уникальные речи,
Летучие рифмы, горящие свечи.
18 июля 1991 г.
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Сонет
Вровень с промахом моим
И раскаяния пена.
Ну когда же им на смену
Приползет забвенья дым?
Покаяние моё
Платежей не отменяет.
Ужас душу наполняет,
Кипяток на темя льёт.
Ни за что не устою
Под кипящею струёю!
Это ж надо быть героем,
Верить в избранность свою.
Я не верю, я простая,
Я сварюсь или растаю.
1990 г.
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Отъезд
Ну вот - баулы принесла.
Большие, жизнь почти прошла,
Пора, пора уж разобраться
С итогами. Приступим, братцы!
В баулы дождик упакую,
Привязанности, мастерскую,
Беду, войну, восторгов хлам,
Всей жизни прожитой бедлам...
(Мы с вами тоже будем там).
Ещё засуну счастья под
Игрушки, книжки, танцы, школу,
Слёз водопад и смех весёлый Всё, что под руку попадёт:
Лак, кисти, краски, всех друзей,
Все безнадежные надежды,
День нынешний, вчерашний, прежний...
Примну коленом и... о’кей!
Всё покидаю в грузовик Мне этого уже не надо!
Но всё ж нахально сяду рядом,
Чтоб жизни проследить родник
До устья. Устье - это свалка.
Найду местечко средь неё,
Мешки свалю и - ё-моё!
Сожгу! Ни капельки не жалко.
Вот спички, керосин, бумага...
Гори, правдивость и отвага,
Лень, трусость, всяка передряга,
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Вас видеть больше не могу Легко и радостно сожгу!
Летит чернявый дым окрест,
Пылает жизни Эверест!
Костёр огромный. Поутру,
Когда уголья гаснуть будут,
Я в жизни новенькое чудо
Нырну! Нет, что вы, не умру!
Нет, нет, уйду, светла, свободна,
Легко ступая по Земле
Или по Небу - как угодно,
Как мне угодно! По золе,
По миру, теплоте, покою
Уйду в рассвет! И чтоб за мною
Никто стремиться не был властен:
Чтоб только я - и рядом Счастье!
Но вдруг почувствую спиной,
Что кто-то всё же есть за мной...
За мною и, пожалуй, выше,
Стучит мне текст: «Всё, срок твой вышел!
Прими от нас путёвку в вечность,
И легкокрылость и беспечность!»
Приму! Ну неужели ж нет?
Земля всё дальше, звёзды ближе...
Их свет, улыбки ясно вижу,
И улыбаюсь им в ответ.
10 января 2007 г.
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* * *
Нельзя к предательству привыкнуть.
Да и зачем?
Стерпеть, не пикнуть и не крикнуть?..
Я что, совсем
Сошла с ума? Вот наказанье!
Нет, не могу
Смолчать! Я против ожиданья
На берегу!
Но в волны тоже неохота,
Полно дерьма.
Я наглотаюсь, будет рвота...
Я что, с ума
Сошла? Или кругом шестнадцать?
Как быть, как быть?
Должна же где-то оборваться
Гнилая нить?
Уйти бы в теплое жилище,
Где чистота...
Улыбки, доброта как пища,
Сирень с куста...
Где за ворот не сунут уголь,
Будто желая приласкать,
И не заставят пятый угол
В квадратной комнате искать.
27 мая 1993 г.
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Рюноскэ Акутагаве
Бедность сильно надоела.
Я сегодня муху съела.
И сижу, клоню главу Ща помру иль поживу?
Мухов ел Акутагава,
Про Петра ходила слава...
Для чего? Считалось вроде Муха может отравить,
В ней, мол, яды по природе.
Муху если уловить,
Проглотить - эффект огромный,
Поразительный! И вот
Съела муху... Тошно, томно,
А погибель не идёт...
Но противно. Может, муха
Непородная была?
Убиенья не смогла
Произвесть? Вот невезуха,
Очень грустные дела.
Но, однако, в дверь звонят.
Рупь соседка возвратила,
Элегантно, просто, мило,
Ну и, главное, впопад!
Мне, выходит, было рано
От безденежья страдать!
Но я ж не знала, что Татьяна
Рупь намылится отдать.
февраль 1999 г.
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* * *
Я поверила вам, а теперь отвыкать
Мне придётся - такая досада!
Вы сказали слова и за них отвечать
Не хотите... А надо бы, надо.
Они были живые, как чистый родник,
Беззащитные - словно от сердца,
Не успела подумать - коварно проник
Голос ваш в незакрытую дверцу.
Никому не доверила их, прибрала,
Сохранила, как дар драгоценный,
И считала - они панацея от зла
В тенетах беспощадной Вселенной.
Ну и вдруг - отречение! Нет, не хочу!
Не желаю подобное слышать!
Чем душевную рану свою залечу?
Тише, сердце печальное, тише...
Успокойся. Ну разве впервой на Земле
Дождь холодный разочарованья?
Не всегда, не всегда тебе греться в тепле,
Для иллюзии нет основанья.
И, поверь мне, чем меньше иллюзий в дому,
Инфантильных мечтаний о чуде,
Тем спокойней. Отныне не верь никому,
И пускай исключений не будет.
28 января 1997 г.
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* * *
Что ж, каждый когда-то к чему-то приходит...
Не сам по себе, его за руку водит
Судьба, или Бог, или что-то такое,
Подолгу никто не бывает в покое.
Ну и направленье не мы выбираем,
Плетёмся, от страха порой замираем,
Порою от радости... И умираем.
Увы, своего назначенья не знаем...
Да что назначенье? День каждый загадка Зачем разболелась Душа или пятка,
Разбилась тарелка, запела синица,
И подорожала в Селятине пицца...
Куда я иду - мне не сможет ответить
Ни вождь, ни мудрец самый мудрый на свете...
И ветхость телесная в недоуменье
Ползёт потихоньку к порогу забвенья.
20 мая 2001 г.
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Пушкинский цикл

* * *
Был он богатый или нет,
Мы очень скоро позабудем.
А вот вдыхать, вдыхать букет
Его созданий вечно будем...
Да, и жесток, и жалок был,
И похотлив до омерзенья,
Порою лживостью сорил,
Мучительством без сожаленья...
Но как писал стихотворенья,
Как он с душою говорил!
Как плакал, пел, летал, острил,
Дарил какие откровенья!
Да, в жизни повстречаться с ним,
Конечно, был бы не подарок:
На гении житейский грим
Лежал до неприличья ярок!
И ненавидели его,
И справедливо поносили!
И что теперь? А ничего!
Кто может рядом стать по силе
Воздействия на естество?
На нашу душу, нашу суть
До упоения, до дрожи!
Читаем - и мороз по коже...
Ну, а его поступков муть Простительная суета...
Так, ерунда, не стоит, право,
И каплю добавлять отравы
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К нектару Божьему! Мечта,
Мечта о мире гармоничном
В его стихах воплощена,
И каждому из нас дана,
Тебе и мне, приватно, лично...
А остальное - упаковка:
Фольга, картонка и верёвка,
Недолговременна и тленна
На содержанье совершенном!
23 ноября 2003 г.
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* * *
Мне всё понятно - твой халат,
Твои дожди, твои апрели...
Люблю тебя на самом деле,
Ты мне, конечно, сводный брат.
Хотела написать, что старший,
Наверно, старший. В тридцать семь,
И, к сожаленью, насовсем
Ушел, а я пока на марше.
Спасибо, брат, даже оттуда
Ты собеседуешь со мной.
Твои приколы и причуды,
Конечно, для меня одной.
Все письма писаны ко мне,
Все шутки, все стихи и проза...
Одна любви метаморфоза
Для них, которые извне
Тебя любовью доставали,
С тобой вдвоём переживали
Минуты страсти. Я ведь их,
Прекрасных женщин, понимаю.
В твоём далёком, лёгком мае
Ты очень многих был жених.
А мне, мой брат и мой пиит,
Мне только голос твой прекрасный,
Что каждодневно, ежечасно
Со мною тихо говорит.
29 октября 1994 г.

— 194 —

А. Пушкину
Очень рано тебя ушли Так я думаю, так считаю.
Вряд ли ты томился по Раю,
Вряд ли рвался прочь от земли.
Очень рано тебя ушли.
Мы покорны - это ж Творец
Всё придумал где-то вон там...
И свершилось - настал конец
Увлеченьям, картам, балам,
Бенкендорфам, братикам-львам,
Всем надеждам, бешенству, злобе,
И, конечно же, всем стихам Финиш всей житейской хворобе...
Оглянусь - за моей спиной
Тоже много финишей было.
Много бросила, позабыла,
Но томит, как в пустыне зной,
Ощущение сопричастья,
Вроде бы и я виновата,
Что случилось в семье когда-то
Разрушительное несчастье.
Убеждаю себя - нельзя
Никого винить - это свыше!..
Боже! Как тоскливо по крыше
Бьют и бьют потоки дождя.
Бьют и бьют... Затерян в ночи,
В неизвестности, где ты, где ты?..
Ведь теперь - кричи, не кричи,
Не взойдёшь , как солнце с рассветом!
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Не настанешь утром для нас,
Нету утра в моей печали...
Право, лучше бы мы не знали
Твоих милых, волшебных фраз...
Дождь утих, явился туман,
Над землёй пелена сырая...
Может, это просто изъян
В моей психике, я не знаю...
Может, просто моя судьба
С прошлым веком состыковалась,
После где-то что-то сломалось,
Сорвалась на винте резьба
И остался свинчен кусок
Моего живого дыханья
И ушедшего мирозданья,
Потому и меркнет сознанье,
Потому и ноет висок...
Потому, увы, для меня
Объяснения бесполезны...
Снег пошёл... Не рано ль, любезный?
В теплоте октябрьского дня
Сыплет беленький - каково!
Славно пляшет, летит, кружится,
И на сердце моё ложится,
Утоляет печаль его.
1998 г.
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«Но я, в закон себе вменяя
Страстей единый произвол».
А.С. Пушкин
И я, как ты, в закон вменяю
Страстей единый произвол.
Других властителей не знаю.
Гоненья, бури предпочёл
Мой дух спокойным размышленьям,
Житью размеренному. Мне
Всегда назначено в огне
(И это сверху, без сомненья),
В огне страстей гореть, кружиться,
Сгорать дотла и вновь, опять
С огнём рискованно играть
И пеплом по земле стелиться.
Устала... Отдохнуть охота.
Я, как и ты, зову покой.
И может, щедрою рукой
Мне сладкой лени и зевоты
Дадут варенье к январю?
О счастье уж не говорю...
Тебе не дали. Здесь не дали.
Но, может, где-то счастлив ты,
Что сжёг в прошедшее мосты!
И на Земле не пляшешь в зале
Под громкий бубен суеты!
8 мая 1997 г.
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* * *
Обожаемый гений, читаю, читаю,
Словно в солнечном свете изнеженно таю,
Словно вместе, минуя поля асфоделей,
Улетаем в горячее царство апрелей.
Улетаем? Да нет, крыльев нет за спиною,
Благолепие - бред, я глаза не закрою
На твои разноплановые проявленья,
Безрассудную дерзость, сомненья, смятенья,
Лицемерие, ложь, к суеверьям пристрастье...
Ты мне всякий хорош,
Как парадная брошь
На камзоле у счастья.
Мне твои прегрешения, если уж честно,
Многократно милей добродетели пресной.
Ну и что, обожаемый, ну, заблуждался...
Неужель покаянию глупому сдался?
Сожалеешь, сменить биографию хочешь?
Не моги, уникальную славу подмочишь!
Правомерность ошибок своих, заблуждений.
Как же можно без них, обожаемый гений?!
Да, Державин приличен, солиден, так что же?
Вы с ним разные, вы с ним так мало похожи.
Вот Шекспир или Гойя, шуты площадные,
Эти рядом с тобою, как братья родные!
Обожаемый мой, ветер ласков в апреле,
Я тебя заждалась на полях асфоделей...
Тебе осень дороже? Ты знаешь, мне тоже.
Мы с тобой, обожаемый, в чём-то похожи...
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Ну, конечно, немногим, лишь капельку, с краю,
Может быть, самомнением или смятеньем,
Лицемерием, лживостью... Ну, я не знаю,
Может, просто пристрастием к стихотвореньям.
Свет ложится на стол, спит собака у двери...
Ты куда? Ты ушёл? Ты вернёшься, я верю.
От меня не уйдёшь, моя блажь золотая!
До чего же хорош! Всё читаю, читаю...
25 октября 1996 г.
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* * *
Мог нетактичным быть,
Нескромным, очень даже...
Но мне ль тебя судить?
Мне ль проводить дренажи
Твоих поступков? Всё, что делал, всё мне мило,
Представить не могу, чего б не полюбила
В тебе... Хитрову Лизавету понимаю Все негативности с восторгом принимаю!
Лишь потому, что все они в тебя вместились,
С огнём божественным чудесно совместились.
декабрь 1997 г.
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* * *
От долгов загнулся, от долгов.
И не помышляйте, что иначе.
Удалился без упрёков, плача,
Попрощался да и был таков.
Расклевали, словно вороньё
Гения. Ну что ещё прибавить?
Время и Россию обесславить
Памятью о подлости её.
“Будь, как мы, - кричали, - и заплатим!
Не шали! Ведь мы же не шалим.”
Но талант - он всем неадекватен,
Он, как бездна моря, неохватен,
Словно солнце в небе, неделим.
Подвела, однако, оболочка
Бытовуха, дети, и жена...
Выпил нищету свою до дна
И утёрся, и ушёл, и точка.
От долгов загнулся, от долгов...
Мы б и нынче так же поступили.
Никаких не светит или-или...
Если уж в России народили
И талантом светлым наградили,
Будь и к уничтожению готов.
Что ж, поделим нищету на двух,
От делёжки полегчает, может:
Всё, как при тебе у нас, всё то же,
Так же властелин богат и глух
Со следами тупости на роже.
18 июля 1996 г.
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* * *
Горел и плавился в огне...
И, словно Феникс, возрождался.
Как это всё знакомо мне!
Как понимаю, что нуждался
В отдохновенье от забот:
Чтоб понимали и хранили,
Чтоб берегли... Не всё пройдёт,
Переживаний изобилье
Оставит шрамы на душе.
Сочувствий всё же не шерше,
Дворянским титлом затиранен
И гордостью... Ах, мой родной!
Как настрадался на земной
Поверхности... Как настрадался!
Не возопил, не разрыдался.
Молчал, стоически молчал,
Глотая воздух в смертной муке...
Кругом заламывали руки
Уже потом, когда умчал
Тебя в потусторонний мир
Сочувствующий Вседержитель,
Наш обожаемый родитель,
Отец всеобщий и кумир!
Ты отдохни у ног его,
Не торопись сюда вернуться.
Земная жизнь - волненье в блюдце,
Сует дурацких торжество.
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Да ты ведь знаешь, ты постиг...
Ты получил свои ожоги Явленье Музы на пороге
Да хрупкие страницы книг...
4 августа 2000 г.
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* * *
Тебя в картинах у меня пока что нет,
Ну, а в стихах так много, аж до беспредела!
Не специально, нет, я вроде не хотела,
Но ты пришел, ты появился, мой поэт,
И самостийность командирская сгорела.
К тебе привыкла постоянно обращаться,
Тебя в свои переживанья вовлекать
И уходить в твои, с тобой болтать, смеяться,
Грустить, сердиться, обижаться, задираться
И покушенья на свободу пресекать!
Ах, ах, свобода! Ведь она ж была твоей
Подругой верною! Зачем ты отказался?
Так за отступничество страшно рассчитался,
Такие беды у распахнутых дверей
Напрограммировал! Не будем вспоминать...
Хоть очень я люблю с тобой болтать о прошлом,
Но всё же больше о весёлом, о хорошем,
Чтобы сочувствием души не распинать.
Когда записки, дневники твои читаю,
Тебя счастливым ощущать предпочитаю.
А как-то вздумала тебя нарисовать,
Старалась очень, ничего не получалось.
Всё на картине распрекрасно умещалось:
Фортепиано, музыкальная тетрадь,
Певицы юные, и свечи, и окно
В Тригорский парк, в невероятно синий вечер,
В горячих взглядах обещанье скорой встречи,
Хмельных надежд тёмно-вишнёвое вино...
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Картина чудная была, вот только ты
Всё норовил уйти из тёплого пространства.
Я не удерживала - знала, не просты
Приколы творчества, его непостоянство,
Его законам неподвластные черты...
Ушёл... осталось только место у стены,
Где прислонясь стоял, подалее от света,
Осталась комната, поэзией одета,
И свечи длинные, и старые портреты,
И розы поздние лимонной желтизны...
Мне неудача так понятна - я ж с натуры
Писать привыкла, форму видеть, изучать...
Боялась нотою фальшивой прозвучать,
Вот и пришлось сменить ряды клавиатуры Уйти в стихи.. нет, нет,
В стихах не твой портрет,
Стихи - не зеркало физического тела!
Но здесь прекрасного натурщика имела Твои слова! По строчкам чувствами летела
И ясно видела сияющий сюжет!
4 мая 1997 г.
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* * *
Воспоминаньям нет конца То Хитрово, то Катерина...
И всё стремительно, недлинно,
В запеве признаки лица...
Расплывчатый, неясный слепок.
Вот Вяземский куда ясней...
Стол, карты, свечи, бег саней
На речку... До чего нелепо!
Григорий и Марина Мнишек,
Мазепа, Орлик, кат, вампир...
Под лестницей лицейский пир...
И жизнь прошла. Упал, не дышит.
На снег краснеющий упал
Поэт, убитый на дуэли.
Потом страдания в постели,
Трёхдневный жуткий сериал,
Страдания души и тела...
А после - тьма. И тут запела
Единственная, лишь она
Взаимностью награждена
С ним пребывала постоянно
Богиня, Муза... Ну, а манна
Земная - шум придворных склок,
Любови, женщины, пейзажи Так, незатверженный урок,
Почти неинтересный даже.
29 июля 1999 г.
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* * *
Я верю гению, я верю,
Когда по кладбищу блуждает
И незабвенную потерю
Зовёт, торопит, поджидает...
Предвидит встречу впереди,
Утихомириться не может!
Я вместе с ним стенаю тоже:
Приди, мой друг, приди, приди!
Ко мне, возлюбленный, ко мне!
Ты прав - явись каким попало!
Мне всё равно, стихов мне мало!
По сердцу, как по целине,
Прошло слепое обожанье!
Хоть молнией, хоть упырём Явись! Пусть после будет гром,
Но прежде тихое свиданье!
Зову тебя не для того,
Чтоб твоего коснуться тела,
Земных желаний вещество
Давно душе осточертело.
Не оттого, что мне беда
Здесь в одиночестве. Ну, что ты!
Мне просто посмотреть охота
Каким ты был.
Сюда, сюда...
7 января 1998 г.
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* * *
Я знаю, как тебя тошнило
От подхалимских от стихов!
Душа призванье отстранила,
Себя лакейством отравила
Из-за семейных пустяков!
Семья, помилуйте, пустяк?
Конечно, нет, но по сравненью
С высоким светлым озареньем
Приоритетное значенье
Своё теряет! Не иссяк
Пока талант - для пропитанья
Не стоит кладом торговать!
Иначе, милый, тошноты не миновать,
И это будет лишь началом наказанья!
2 марта 2000 г.
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Постюбилейное
Я очень счастлива, что юбилей прошёл,
Что все случайные ушли, тебя забыли,
Что полагалось написали, налепили,
Их наградили, похвалили, заплатили...
Теперь ушли, и стало очень хорошо.
Теперь ты мой и только мой. Тобой делиться
Ни с кем на свете не желаю, не хочу.
Как хорошо, что ты мне продолжаешь сниться,
Что на тебя, как на пасхальную свечу,
Смотрю, дыханье затаив, и сердце биться
В груди как будто забывает...
Так бывает...
Как хорошо, что в Камергерском больше нет
Тебя в уродливой, дураковатой шляпе.
Ты был хорош, хоть некрасив, о мой поэт,
Но популисты постарались и жилет,
И облик твой бездарной пошлостью заляпать...
Давай забудем низкопробный жалкий бред.
1999 г.
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* * *
Я про тебя узнать желаю сей же час
Всю подноготную, Француз и Обезьяна!
Тебе вмешательство такое нежеланно?
Но что поделать? Словно дети утром в класс,
К тебе являемся, легко и добровольно,
Необъяснимо, беспричинно вроде бы...
А уж потом, потом... влюблённые рабы,
До дней последних всё сидим за партой школьной!
Не устаём, не призываем перемены,
Месье Сверчок, месье Арап и Егоза!
Ну загляни в мои влюблённые глаза,
Я знать хочу, мне это нужно непременно Что в глубине животворящего колодца
Твоей души, в прозрачной, чистой глубине?
О ней подробно написал? Но там, на дне,
Всё что-то светится, всё что-то остаётся...
Не устаю в тебя нырять! Ведь кто же знает,
Вдруг жемчуг выловлю немеющей рукой!
Но даже, если промахнусь, оно бывает!
Так ожидание бодрит и освежает,
Что не желаю перемены никакой!
17 февраля 1999 г.
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* * *
Горю в твоём огне,
Как бабочка на свечке,
Спалило крылья мне
Стреляние на речке.
Дыханье гибели
Пыльцу цветную сдуло.
Гусары прибыли,
Запела Мариула...
Как пантомима,
Шло души завоеванье.
Ты мимо Крыма
Ночью плыл, из ранней рани
Вставал Гурзуф, и отдохнувшее светило
Вновь для тебя над горизонтом восходило.
Все твои горести
В горсти моей зажаты:
Сомненья хворости,
Прозрения караты...
Как уголёк, ладонь прожгли.
Но не бросаю.
В тюрьме земли
Твоим страданием спасаю
Остатки крыльев! Вновь желаю их расправить,
Чтобы опять в огонь свечи себя направить.
26 февраля 1999 г.
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* * *
Чем ближе день дуэли,
Тем возникает чаще
Мотив: прийти велели
Туда, где речка, ели...
И пулей нещадящей
Живот тебе пробили,
Кончине обрекая.
Поэта истребили,
Ведь вот печаль какая...
Была бела поляна,
Шинель на ней чернела...
Как глупо, бесталанно,
Как несказанно рано
Добрался до расстрела!..
Теперь вот сердце ноет,
Никак не отпускает
Напев тоски-кручины...
Студёною зимою
Всё чаще возникает
Мотив твоей кончины.
5 февраля 1999 г.
8 февраля - день дуэли А.С. Пушкина
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* * *
Я тоскую по осени. Что мне весна!..
Знаю, люди в восторге, тепло и растенья...
Я тоскую по мрачной погоде осенней,
Чтобы серых тяжёлых небес пелена
Надо мною висела, чтоб дождь оголтелый
Барабанил по стёклам, чтоб ветки шумели,
Чтобы листья, пожухшие листья летели,
Чтоб душа вместе с ними куда-то летела.
Чтобы солнце припряталось вместе с лучами,
Чтобы звёзды - ни-ни, ни одна не горела,
Чтобы актом последним в шекспировской драме
Было осуществление саморасстрела.
Я мечтаю об осени и об уходе,
Я устала от танцев на грани распада,
От фальшивого рая, фальшивого ада,
От фальшивых утех в человечьей природе.
Мне б туда, где устойчиво и несомненно
Первозданных пустот бытие обретается,
Где нельзя нагрешить, невозможно раскаяться,
Где ничто ничему не приходит на смену.
Только осень, как станция, пункт назначения,
Только дождь и тяжёлые тучи осенние...
14 апреля 1997 г.
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* * *
Невольником чести мне хочется быть,
Кристалльной, возвышенной чести,
С её позволенья дорогу торить
Неважно куда, лишь бы вместе!
Неважно - куда и без разницы - как,
Пусть только повсюду со мною
Моё благородство, как реющий стяг,
И честь в рюкзаке за спиною.
А рядом невольники - как на подбор,
Все в безукоризненном стиле:
Любой пустяковый, дурацкий сыр-бор
До смертной черты доводили!
Неважно, что мелочь, словесная вошь,
Уж коль нестерпима для чести,
Подставишься сам или друга убьёшь
В укромном условленном месте Престижно! Вокруг головы ореол!
Убийца не будет наказан.
Напротив - геройство почти произвёл,
Как будто на царство помазан!
И всё же - я чувствую здесь произвол,
Ведь выбор поступка навязан.
Понятно ежу! И по чести сказать:
Невольник - ведь та же болванка!
Условностей если узлы развязать,
Кровавых деяний изнанка
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Видна в безобразном своём естестве
И очень уж несимпатична!
Любой дуэлянт пребывает в родстве
С убийцею самым обычным.
Да, братья-невольники, вам же никак
Не вырулить из подчиненья!
Сиятельный великосветский бардак
Диктует все ваши движенья.
Нет, поразмышлявши, я к вам не пойду,
К бессмысленности непригодна.
Стреляйтесь досыта - другого не жду,
Что ж ждать от людей несвободных!
1999 г.
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КАРТИНКА - В спальне эскиз
к Психее
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Жене Коробовой
Я хочу в халат одеться
И по комнатам ходить.
Я хочу припомнить детство,
А дальнейшее забыть.
Свои розовые щёки
Хочу снова ощущать.
Не хочу морщин глубоких
Под глазами замечать.
Отчего они, откуда,
Ну и главное, зачем?
Чья-то глупая причуда,
Неудачная совсем.
Мир ведь рядом не стареет
А совсем наоборот:
На заре румянцем рдеет
Очень свежий небосвод.
Кошка тоже молодая,
Куст герани на окне,
Даже сон о светлом крае,
Что сегодня снился мне.
Только только народился,
Очень молод, очень мил,
И сейчас же мне приснился,
В моё детство поманил.
Там зурна и сазандары,
Над Курой духан «Кавказ»
И красавица Тамара,
Что со мной ходила в класс.
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Там воздушные тревоги,
Пряно пахнущий базар,
Лето, школьные итоги,
Тётя Офа, дядя Гоги,
И весёлый Авлабар.
Жар такой, что в тротуаре
Глубоко впечатан след.
На подружке, на Тамаре,
Взрослый тоненький браслет.
Мы бежим в кино «Исани»,
С биологии ушли.
Там сегодня о Тарзане
Продолженье привезли.
Будут снова обезьяны,
Крокодилы, дикари...
Восемь серий - все Тарзаны!
Счастье, что ни говори.
В тёмном зале просто сказка,
Сколько подвигов, боёв...
Чита, Джейн, бананов связка
И безумная любовь...
Ах, моё златое детство!
Как слезу не уронить?
Я хочу в халат одеться
И подруге позвонить.
8 декабря 1993 г.
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Возвращение
Флоренция ещё со мной,
Но я уж на земле России.
Здесь солнце тёплою весной
Напрасно греет неживые
Крупнопанельные дома,
В палаццо их не превращая...
Я грустно среди них гуляю,
И уж себя приспособляю
К российской были... Счас закрою
В себя калитку, и забор
Поставлю, чтоб российский вор
Иль нищий, иль бомжи-изгои
Мне не попортили ковёр
Воспоминаний... Что со мною?
Со мной Флоренция пока...
И сладко и уже печально:
Разлука скорая реальна,
Хоть Фердинанд издалека
Кивает - мой зелёный воин,
Доброжелателен, спокоен...
Хоть дождь ещё по мостовой
Бежит и в купола стучится,
И запах выпечки струится
Из пиццерии площадной.
Флоренция, души покой!
Не торопись со мной проститься.
25 ноября 2005 г.
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* * *
Мальта, белый остров, белый камень,
Окружённый синими волнами...
И прекрасный, ну почти как Сочи...
От восторга ставлю многоточье...
Я согласна, я вполне согласна
Отдыхать на Мальте. Но условье:
Рыцарей мальтийских поголовье
Пусть стоит на страже ежечасно.
Чтобы никакие силы вражьи
Моему загару не мешали,
Чтобы даже ветер мог едва ли
Проскочить сквозь бдительную стражу.
Мальта, белый остров, жаркий ветер...
Что тебя желаннее на свете?
Снова расставляю многоточье
И иду, беру билет до Сочи.
4 апреля 1992 г.
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Бедная Лиза
Карамзина
Я сегодня захотела
В давнем прошлом очутиться.
Повторить, что улетело,
Что не может повториться.
С Лизой, брошенною Лизой,
Побегу нырять в запруду.
А потом, возможно, буду
Пробираться по карнизу,
Спрыгну в сад, исполню песню
Тихой ночью тёплым летом...
Мне, представьте, интересно,
Повторимы ли сюжеты?
Иль повтора быть не может,
Ничего не повторимо?
Лиза пруд не потревожит,
Пробежит, проскочит мимо.
Даже в суд свои обиды
Не направит, это точно,
Счас на всё другие виды,
Счас в морали многоточье,
И в любовных отношеньях,
И в претензиях взаимных,
В наказаньях, прегрешеньях
И в подробностях интимных.
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А в пруду одни кувшинки.
Повезёт - ещё и рыба.
Ну, а Лиза по тропинке
Пробежала. Вы могли бы
Проследить куда? Возможно.
В офис к белым телефонам,
В супермаркета разгоны
Иль под банковские кроны —
Угадать совсем несложно.
Иль на подиум, где мода
Ходит группою захвата...
Или, может, на природу,
Где в пределах огорода
Зреют листики салата.
Да, повторы невозможны.
Карамзин, конечно, гений,
Но сейчас, средь наших сложных
Кучерявых отношений,
Ни к чему в безумном горе
Лизе брошенной топиться,
Лучше в шлюху превратиться
При хорошем сутенёре.
25 октября 1995 г.
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* * *
Неспорность, всем ветрам покорность,
Похолоданию, дождям,
Бегущим тучам... Где-то там
Осталась солнца смехотворность.
Там, позади... Забыт, как видно,
Мир, что обманами дарил,
Звал, увлекал, лапшу варил
И вешал на уши бесстыдно.
Теперь мошенник снял колпак,
Задул пылающий очаг,
И долгожданною наградой
Ко мне грядёт моя зима Успенье сердца и ума,
Покой души... Ах, как я рада!
октябрь 2000 г.
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Предновогоднее
Музыку внутренних сфер
Слушаю утром сегодня.
Праздник идёт новогодний,
Праздник - колдун, лицемер.
Хочет печаль заменить
Радостью в нашем сознанье,
Вроде бы весело жить,
Лёгкое вроде дыханье.
Будто свершившийся год
Очень собою доволен,
И перезвон с колоколен
Сопровождает уход.
Что ж, уходя - уходи,
Я лицемеру поверю.
После осмыслю потерю,
Это еще впереди.
Ну, а покуда - вино,
Фрукты, приятные фразы,
И, как немое кино,
Ласково смотрит в окно
Черное небо в алмазах.
31 декабря 1994 г.
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* * *
Всё обрыдло, что имеем...
Где святые, где злодеи?
От банальности устала,
Хоть в наличии немало
И крутого криминала,
И порнухи, и чернухи,
Показухи и разрухи Много дряни набежало...
Благородства не хватает,
Интеллекта. Не внушают
Уваженья, интереса
Новорусские процессы Ум на уровне амёбы
И валютные ознобы.
Раньше был какой масштабный
Человек, а ныне - мелкий...
Вместо кобр родятся жабы,
Вместо тигров зайцы, белки...
Лишь кургузые абзацы Графоманов произвол.
Где Конфуций, где Гораций?
Цезарь что, совсем ушел?
Трусость, зависти шипенье,
Жадность, похоть, властолюбье.
Искрошили населенье...
Где ж божественные люди,
Что по образу-подобью?
Не осталось и примера...
Так без них уныло, серо...
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Ни науки меднолобье,
Ни обряды вместо веры
Не спасают! Лишь в природе
Кое-где ещё сияет
Кое-что... Но кто нас знает,
Мы же в ней, как в огороде,
Норовим распорядиться...
Может сгубим и её,
И надежду возвратиться
В изначалие своё!
Всё обрыдло! Повторяюсь.
Ладно, это уж финал.
Извините, доругаюсь,
После в ругани раскаюсь,
И в ТВ на криминал
Обращу устало взоры...
Ну, а там - а там опять
Обезумевший Невзоров
Будет взрывами пугать!
1992 г.
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* * *
Эксперимент, увы, увы,
Не вышел, мы не получились.
И прожектёры огорчились,
Ведь их законы таковы:
Что в производство не пошло,
Всё подлежит уничтоженью.
И потому идёт гоненье
На нас, как на большое зло.
А нас винить ведь всё равно
Что кроликов или же свинок,
Мы просто почва, мы суглинок,
И высших замыслов вино
Нам недоступно, нам запретно,
Просто отрава из отрав...
Начальник, ты, конечно, прав,
Уничтожая наш анклав,
Мы так ничтожны, так бесцветны,
Покорны сделались всему...
Конечно, в опытах удобны,
Но что к чему и почему,
Увы, осмыслить неспособны.
Ну, отупели... Только всё ж
Не стоит поступать так грубо...
Полегче надо бы, голубы,
А то - война, потом грабёж,
Чуть что - сейчас ногою в зубы!
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Ужель не будет и в грядущем
Других приёмов - лишь войны
Пожары... Ну, а рая кущи,
Кому они припасены?
Ведь хорошо бы за терпенье,
За наше тихое смиренье
Покорных гражданов стада
Все запустили бы туда!
Вот счастье было б - чудеса!
И отдых, хоть на полчаса...
1 ноября 1996 г.
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* * *
В стихотворениях порой
Мне не даются окончанья.
Финал, как африканский зной,
Сжигает мозг, теснит дыханье!
Строфа последняя, как стон,
Глаза полны смертельной муки,
Застыли стиснутые руки,
И рот гримасой искажён...
Такой жестокий апперкот,
Болезненная пантомима,
Бывает два-три раза в год.
В другие дни вполне терпимо
Стихосложение идёт.
Ни есть, ни спать мне не мешает,
Порою что-то объясняет,
Но никогда не обвиняет,
Не мучает, не достаёт.
И я порою в тихий омут
Вдруг погружаюсь с головой.
Там всё понятно - аксиомы
Без теорем. Там спит конвой
Проблем и суетных желаний Там все они равны нулю.
Из всевозможных состояний
Я наиболее люблю
Вот это именно купанье!
Не выплывала б никогда!
И сочинений окончанья
Там происходят без труда.
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5 июля 2000 г.

* * *
В декабре весна как будто:
Лужи, слякоть, теплота.
Без закона, без рассудка,
Голубая, как мечта.
В небе солнце, птичек пенье,
Ну почти что звон цикад,
Просто светопреставленье,
Несуразностей парад.
По ступенькам мокрым, мокрым,
Не срываюсь, не лечу,
Я притихла, я примолкла,
Я понять тебя хочу.
Почему не по закону?
Где нарушен трафарет?
Почему декабрь студёный
Вне канонов, вне резонов
Тёплым солнцем разогрет?
15 декабря 1993 г.
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В переходе метро
Тянешь руки, которых нет,
А тебе восемнадцать лет.
Извини нас, герой России,
Свою Родину-мать прости
И обиду зажми в горсти,
Как позорные чаевые!
На тележке, что вместо ног,
Ты упрек жестокой Отчизне Молодой похищенной жизни
Безобразный, жуткий итог!
Над тобой реклам пестрота,
Голоса зовут на Канары,
Обещают отдых на пару.
И, собою лишь занята,
Стайка девочек-щеголих,
Не взглянув, пробегает рядом;
Ах, каким тоскующим взглядом
Провожаешь движенья их...
В горле ком - и не проглотить,
В сердце ярость - не распроститься...
Мне завыть бы и повалиться,
И просить бы тебя, просить:
Мне, имеющей пару ног.
Подари мне твоё прощенье
За неслыханное мученье,
За твою погибель, сынок!
25 февраля 1999 г.
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* * *
Мне не простится, что я женщина, никак,
Никак и никогда. Нет этому прощенья.
Полушка, в лучшем случае пятак
Цена моим небабьим проявленьям.
Мужчинами поставлена, увы,
В неравные, позорные условья.
Все, что во мне помимо головы,
Приемлемо. Могу я быть свекровью,
Женою, матерью, любовницей, сестрой,
Такой традиционный домострой.
Все остальное - им, воруют и воюют,
Законы создают, диктуют, как мне жить,
Гнилой политики разматывают нить,
В приоритетном мире существуют.
Мне не простится, что я женщина, пускай.
Так было, будет, есть в судьбе моей недлинной.
Ну что ж, сейчас сварю еду для господина
И удалюсь туда, где ждут меня картины,
В приоритетный, мой, им недоступный рай.
27 мая 1992 г.
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Церемония
«Оставь другим игрушку мира - славу.
Иди домой и ничего не жди».
А. Ахматова
Внушительные дяди, тёти
Вручают премии друг другу:
Вот Белла, Борина подруга,
Вот Вознесенский... Он по квоте
У нас первейший из поэтов.
Он стар, он важен, он едва
Роняет нужные слова
По протоколу... Но при этом
Внимательно вокруг глядит Всё взглядов ищет восхищенных,
И покровителей казённых...
Но тише, тише... говорит
Сам президент! Как благороден,
Как весел, молодо речист,
Наш славный воин, каратист,
Наш обожаемый Володя!
Кремлёвские хоромы блещут...
Здесь первых лиц, как мух на этом,
На этом... в огороде летом.
И каждый бурно рукоплещет!
Тусьня высокого разряда,
Теперь вот за столом одним
С Володей, как с отцом родным
Гуляют! Что еще вам надо,
Кумиры бывшие? Я рада,
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Я просто счастлива за вас!
Но... телевизор выключаю, Всё это наизусть я знаю.
Пойду-ка лучше выпью чаю
На кухне, тихо, без прикрас.
Тефаль, что думает о мне,
Вскипел, чаишко заварила,
Лимончик в кружку положила...
И вижу - в кухонном окне
Стоит в бездонной вышине
Луна - полночное светило!
Из вышины её взяла,
О Боже, как она тепла А говорили - ледяная!
Держу, баюкаю, качаю...
Любовь и ласку приняла,
Прижалась - светлая, живая,
Сомлела, видно спать легла,
Сопит... Чтобы не потревожить
Объект космический, молчу...
Теперь уж навсегда, быть может,
Прижалась к моему плечу...
Какие премии, Ти-Ви!
Исполнен музыки, любви
Мой мир и озарён Луною!
Благодарю, довольна я!
Тебе ведь хорошо со мною,
Не правда ль, премия моя?
13 декабря 2005 г.
По телевизору показывали вручение госпремий.
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Во время болезни гриппом
в Селятино
Не знаю, для чего и почему
Писание всё длится, длится, длится,
Как будто в повседневности тюрьму
Неверный свет по капелькам сочится,
Кромешную рассеивает тьму,
И поит душу радости водицей.
И будто бы под дождиком грибным
Растут стихи обильные под ним.
Стихи, стихи... Сюжета в них как нет,
Лишь эмоциональное жужжанье.
Да и на кой им надобен сюжет?
Какие-нибудь радости, страданья,
Игриво-аморальный камуфлет
Или былой любви воспоминанья?
На кой они? На кой, на кой, на кой,
Не надобно начинки никакой.
Зима. Меж занавесок за окном
Морозно, белоснежно и остыло.
Напротив четырехэтажный дом,
К нему машина «Волга» подкатила,
Кот пробежал и скрылся за углом...
Ну, рифма, ну! Здесь подойдет «забыла».
Забыла все вчера, позавчера,
Такое настроение с утра.
Три дня уже погода напоказ,
На чистом небе солнце выступает.
Для лыжного похода в самый раз,
А грипп меня, зараза, не пускает.
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Смотрю в окно, как на иконостас,
Где всё горит, искрится и сверкает!
А я лежу, в подушке голова,
Еще лежать мне день, а может, два.
В Москве заразу эту подхватила.
Вчера значенья ей не придала,
Ну а сейчас она меня скрутила,
Соплям невероятным предала.
И ей уже противиться не в силах,
Я на диван в подушки залегла.
Лежу и слушаю по радио несчастье В Чечне войны кровавое ненастье.
Чечня восстала. И охота им?
Зачем? Вот я бы восставать не стала.
Чего им, горемычным, не хватало?
Теперь получат - взрывы, черный дым
Над полыханьем огненного вала,
И перспективы мрачные за ним.
Зачем или кому была нужна
Вся эта безобразная война?
Ну что им не сиделось среди гор,
Среди вершин, потоков и ущелий?
Здесь очень слово просится - «простор».
Вот им чечены явно оскудели,
Он весь себя на севере простёр,
Безбрежно, ровно, без конца, без цели...
Всё стелется, всё стелется, всё стелется...
Зачем бежать, зачем в кого-то целиться?
Лежит, а мы гуляем по нему,
Истаптываем светлые поляны...
Сейчас лекарство горькое приму,
И вновь залягу в логово дивана,
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В температуры жаркую тюрьму,
В писания, мерцающие странно.
А может, все же рифмам дать сюжет?
Да нет, желанье никакого нет.
Сюжет мне как-то с детства надоел.
Везде сюжет, и никуда не деться.
В нем каждый графоман поднаторел
И существует прямо с малолетства
До старости. Куда творец смотрел?
Такое дал сюжетное наследство!
До самых поздних лет - везде сюжет,
Как будто без него и жизни нет.
Вот, например, пропала колбаса,
Иль Жириновский с Думой конфликтует...
Довольно часто, через полчаса,
Сюжетная канва сменить другую
Старается, кусает, как оса,
И нервную систему нам волнует.
Быстрее или медленней течёт,
Но вечно за собою нас влечёт.
А посмотрите, солнце - не сюжет,
Конечно, если не впадать в науку,
И не пытаться мыслей трафарет,
Засохшую цифирную докуку
К нему приладить. Вмиг погаснет свет,
И упадет светило с тяжким стуком
На нашу землю, словно черный шар.
Мы не перенесем такой удар.
Валяться будет посреди поселка,
К нему подъедет мощный самосвал,
Он заберет поломанные ёлки
И в темноте потащит на вокзал.
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Появится потом старик с метёлкой,
Еловых веток подметёт завал.
Чтоб все смотрели - не метеорит,
Погасшее светило здесь лежит.
Смотреть-то будет некому, увы.
Мы в темноте друг друга потеряем.
Сперва рванёмся в сторону Москвы,
Там тоже холод ночи повстречаем,
И видя, что условья таковы,
В клубок собьёмся и поумираем.
Земля остынет. Вот такой компот.
В связи с сюжетом здесь произойдёт.
Ну вот, опять пора лекарство есть.
А после измерять температуру.
Сейчас, сейчас немножко только здесь
Прилично зарифмую. И в структуру
Лечебную нырну. Сглотаю смесь,
Слегка побеспокою кошку Муру,
Она пригрелась около ступни,
Мне нужно взять термометр, извини.
И буду, буду вновь глядеть в окно.
Так хорошо там, лучше не бывает!
Пёс бегает какой-то шебутной,
От ящика картонку отрывает.
И небо голубое, как весной,
И солнце двор знакомый заливает...
Дня через три, как только я смогу,
На лыжах через поле убегу.
21 декабря 1994 г.
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* * *
Мне нелюбезна никакая мишура:
Ни в голове, ни в сердце, ни в квартире.
Как соответствует осенняя пора
Дождям и холоду, и как ядро мортире
Сплошь идеально соответствует, так и
Всё в этой жизни исключительно логично:
Коль мишурой забиты сердце и мозги,
Всё остальное им пребудет идентично:
Мишурно и пестро Не будет по-другому!
Протестовать, как вслед за поездом метро
Бежать в тоннеле и пытаться до надлома,
Надлома психики, добиться, докричаться
До машиниста - чтобы поезд повернул!
Ведь просто некуда - внутри тоннеля гул
И железобетон... И некуда податься!
Когда наткнёшься, как на стенку, на чужое,
Чужое мировосприятье - улыбнись!
От неприкрытого скандала отклонись Не изменить чужих характеров устои.
А крик в тоннеле - он аварией опасен...
Уйди! Там, наверху, мир светел и прекрасен!
31 января 2006 г.
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* * *
Ворона каркнула. Уже девятый час.
Ночь отвалилась чёрным ломтем в преисподню.
И значит все, огонь бессонницы погас,
И можно встать и наплевать на эту сводню.
Всю ночь сводила со стихами, будь неладна,
Всю ночь возила по подушке головой!
Порой забавно, а порою и накладно
Ночами чувствовать недремлющий конвой.
Голубизна сквозь золотую занавеску,
Одежда сонная у зеркала лежит...
Ща встану, медленно, задумчиво, нерезко...
Ах, сердце, сердце! Почему ты не железка?
Зачем в тебе переживанье дребезжит?
Синица в лоджию спустилась, завтрак ищет,
Лопата шаркает по снегу под окном,
И светит окнами через дорогу дом,
Как угольками непогасшее кострище.
5 февраля 1997 г.
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* * *
Жду... Неужто правда жду
Поворота солнца к маю?
Я себя такой не знаю.
Было ли в каком году,
Чтоб ждала весны и лета,
Солнца, мая и тепла?
Всю-то зиму без ответа
Чтоб ждала, ждала, ждала...
Уж давно зима мне ближе,
Уж давно её объятья
И во сне в июле вижу,
И в мечтаньях, и в Париже
Жду морозного заклятья!
Жду всеобщего успенья,
Беспросветности ночной,
Глади чёрной ледяной,
И уютности свечной,
И души уединенья...
Что со мною, что со мной?
Почему, когда зима,
За окном во льду природа,
И спокойствие и тьма,
И снежок из небосвода —
Нет довольства и следа,
И другое время года
Не выходит из ума?
А... Конечно, поняла Я ведь лето пропустила,
Очень занята была,
В этом мире не жила,

— 243 —

В лес и к речке не ходила,
Не смеялась, не спала...
Я работала «Психею»!
Как горящие Помпеи
Обступил меня сюжет!
Время, голову и душу Всё забрал, спалил и скушал:
Время года, яблонь цвет,
Солнца свет, речные блики,
Розы красные, гвоздики,
Мир селятинский лесной Всё античность поглотила,
Я не видела, что было
Летом, осенью, весной
Вкруг меня. Я рисовала.
Лишь, когда зима настала,
Всё заказчику сдала.
Но ведь лето проморгала!
Вот и жду его начала Возвращения тепла!
22 декабря 2000 г.
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* * *
Хмурой осенью нас снабдили,
Холод, ветер, идут дожди...
Интересно, какими были
Мои жизни, что позади?..
Не узнать - что было, то было.
А уж нынешняя... молчу...
Крокодилу бы уступила Обижать его не хочу.
Для чего заставили биться
Сердце? Только ради забав?
Душу дали, чтоб веселиться,
В неё походя наплевав?
Для какой такой пантомимы
Беспределом снабдили нас?
Почему судьбой нелюбимы?
Почему нас Христос не спас?
Ну ответьте, ответьте боссы!
Не гоните сирых взашей!
Не сердитесь, что есть вопросы
У подопытных у мышей.
26 октября 2001 г.
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* * *
Я не хочу общаться с чуждыми,
Мне непонятными людьми.
Пускай живут своими нуждами
Пусть строят храмы «на крови»,
Проливши кровь. Пускай шурупами
Прикручивают ордена,
И поднимаются уступами
К вершине, что для них важна.
Не для меня! Не мне их ценности:
Их слава, почести и власть Материальные разменности.
Хочу притронуться к нетленности,
В другие области попасть.
Хочу при жизни с теми встретиться,
Кто, как и я, не дорожил
Всеобщей лестью, не отметился
Лакейством стадным, кто не жил
Средь роскоши и поклонения,
В ком никогда не чтили гения.
Лишь после смерти. Эти мне
Родня навовсе, не по прихоти.
Бегу за ними по стерне!
Конечно, больно, но... без выхода.
Что ж, на войне, как на войне!
25 июня 2002 г.
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Размышления

* * *
Сосны, сосны, как их много,
Золотой сосновый лес.
А дорога, а дорога Просто чудо из чудес!
И роса, и солнце всходит,
И река в тумане спит,
И ботва на огороде
Вся хрустальная стоит.
Поезд медленно крадётся,
Чтобы были мне видны
Сквозь окошко - небо, солнце
И присутствие весны.
В блеске утра, в волнах света,
Как у счастья на пиру,
Мир, блаженством разодетый,
Проезжаю поутру.
осень 1994 г.
6 часов утра,
поезд Липецк - Москва.
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* * *
Меня перестала мучить забота!
Пускай остаётся тупым идиотам...
Ну да, перестала,
Видно, устала,
Трухою, не мёдом набитая сота!
Какое пчелиное братство старалось,
По весям-полям ошалело моталось?
Заботу искало
И в улей таскало!
Всё - угомонилось, увяло, слиняло...
Пускай никогда, никогда уже мною
Не интересуется! Руки умою
Труху отряхну
И на соты взгляну Лишь те, что наполнены мёдом покоя
Себе заберу, унесу восвояси...
Не надобно мне никаких катавасий!
Уж сладко - так сладко Вся жизни укладка
Пусть будет приятною, как на Парнасе:
С улыбкой лежу, в облака укатавшись,
Уже накупавшись, уже налетавшись...
На арфах играют,
Меня забавляют...
Какие заботы? Лишь с ними расставшись,
Я радость нашла! Что, вы жаждете тоже?
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Заботы гоните! Лишь это поможет!
Гоните старанья, стремленья, желанья,
Живите, как Бог вам на душу положит!
А он никогда не положит плохого!
Ну что, усекли? Иль разжёвывать снова?
11 декабря 2005 г.
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* * *
За каждую боль ты ответишь,
За каждую боль причинённую,
За злобу, что бросил на ветер,
Казалось бы им унесённую.
Казалось бы... Нет, не уносит,
Ни ветер, ни время, ни память.
Казалось бы... Нет, между нами
Живёт и отмщения просит.
Вернётся, не ведай сомнения,
Всё-всё, что посеял в беспечности,
Такие законы вращения,
Такой распорядок у вечности.
И всё ты получишь обратно,
Вполне и нелицеприятно.
31 августа 1992 г.
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* * *
Стиху нельзя повелевать,
Своею волей доставать,
Влиять, чего-то диктовать...
Уйдёт и не вернётся боле!
Лишь послушаньем удержать
Его возможно, ублажать,
В движеньи не опережать,
И бесконечно уважать
Трактовку главной роли!
Он уважение оценит.
Не заболеет, не изменит,
Не удерёт... Куда спешить,
Когда и здесь комфортно жить?
Свобода - вот всему причина! Не терпит рядом господина.
29 ноября 2003 г.
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* * *
Нету мира - опять мне война, война, война...
Ревности и оскорблений!
И я снова одна, одна, одна,
Как обычный гений.
Я не он, но судьба, судьба, судьба
До чего ж похожа!
У него была сорвана жизни резьба,
У меня - тоже!
Тоже... Увы, увы, увы...
Не вкручиваюсь в программу!
Эх, пожить бы немного жизнью травы,
Чтоб не драму, а мелодраму
Отыграть... Чтобы слышался смех, и смех, и смех!
Весело и прикольно!
А то ж всё не так, как у всех, у всех, у всех...
И главное - очень больно.
Всюду раны - везде, везде, везде...
Как души хватает?!
Её кровь на упряжке и на узде,
В лужи капает и в колеи стекает,
И по розовым лужам, по лужам, по лужам
Я бегу, стараюсь...
А дорога всё хуже, всё хуже и хуже...
Может зря напрягаюсь?
Мне бы жизнь осознать, осознать, осознать,
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Как приколы комизма,
На галёрке пополнить собой безбилетников рать
И оттуда вполглаза на трюки земные взирать
С высоты офигительного пофигизма!
4 января 2006 г.
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* * *
Человек всегда в надежде,
Словно дерево в одежде.
Но ведь деревья облетают
В дни осенней непогоды,
Так и мы - надежда тает
Пред угрозою ухода.
Что за ним - никто не знает,
Нету весточки оттуда.
Но надежда всё ж ласкает,
Шепчет в ухо, обещает
Увлекательное чудо!
Мол, на погосте только кости,
А душа вверху летает!
Все сомненья заморозьте,
Пусть вообще не возникают!
Так воркует упованье,
Мёд на сердце проливая,
За действительность желанье
Милосердно выдавая.
Без сомнения, гуманно
Нам пилюлю подсластить,
Напоследок кашей манной
До отвала угостить!
И увешать вновь надеждой,
Словно дерево одеждой.
7 июня 2000 г.
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* * *
Робкий, седенький рассвет...
То ль настанет, то ли нет
День сегодня - неизвестно
И уже неинтересно.
Как кисель, как бледный дым,
Небо мокрое, под ним
Двор унылый, сероватый,
Весь в клочках нечистой ваты
Шепелявого тумана Вон скопился средь бурьяна,
У помойки! Видно, вечен...
Быт дворовый обеспечен
Им надолго. Крик далекой,
Беспризорной электрички,
Длинной, тощей, одинокой,
Раздается... С непривычки,
После пестрых сновидений
Мир прокиснувший, осенний
Трудновато воспринять.
Так не хочется менять
Сновидений нелегальность
На легальную реальность
Холода в моей квартире
И во всем осеннем мире.
Комната объединилась
С заоконным зазеркальем,
Как потресканной эмалью,
Серой плесенью покрылась,
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Холод воем электрички
В ней завис и не уходит,
Остановлены привычки,
И вставать не нужно вроде...
Всё лежала бы, лежала,
Закрутившись в одеяло,
Позабывши бег минут.
Ну когда ж топить начнут?!

22 сентября 1996 г.
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Сериал «Горец»
Сегодня вновь мечам сверкать,
И головам слетать - тем хуже.
Мне так мешает отдыхать
ТиВи-баталий супер-лужа.
Вот начинается бессонный
Кровавых шалостей аврал,
Культурой неотягощённый,
Цветастый телесериал.
Он каждый вечер в час назначенный
В туманном движется окне,
Крутым сюжетом лихо схваченный
И столь необходимый мне.
Сейчас включу экранный жар,
В подушки мягкие засяду,
И буду, словно Шахриар,
Дивиться бредням Шахразады.
25 декабря 1994 г.
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* * *
Мир такой, вот такой, как есть.
Нам смешно ожидать другого.
Будем счастливы тем, что здесь,
Даже если судьба сурова.
Если осень, если дожди,
Если старость, болезни, горе...
Проживём, с судьбою не споря,
Не гадая, что впереди.
А когда подойдёт наш срок.
Подойдёт, к чему утешенья,
Мы вдвоём шагнём за порог,
И пускай милосердный бог
Нам отпустит все прегрешенья.
18 ноября 1992 г.
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* * *
Я не умею по заказу
Писать стихи - уж извини!
Моей поэзии экстазы
Стихийным ужасам сродни,
И прелестям, конечно, тоже.
Разнообразьем унавожен
Их пёстрый быт. Но выбор темы
За мной и только лишь за мной!
Ну что вы встали за спиной?
Сюжеты ваши, ваши схемы
Мне неприемлемы - вот так!
Попробовала - вышел брак.
Мне раза одного довольно!
Так что других обременяйте
Заказом. От меня слиняйте,
Не омрачайте жизни вольной!
21 декабря 2012 г.

— 262 —

* * *
Я-то знаю, чего я стою,
Я-то знаю, даны мне прозрения.
Человечество не устроит,
Если я прекращу выступления.
Если я прекращу картины,
Гармонические открытия,
Перережу, как пуповину,
Цвет и пластику, и события.
Тех обижу, кто наслаждаться
Хочет ими в ста поколениях!
Или кто самовыражаться
Вдруг решил в моих проявлениях.
Мне нельзя замолчать, не выйдет.
И писать, и болтать я буду.
Вам же хуже, кто не увидит,
Не почувствует рядом чудо,
Уникальное, золотое...
Я-то знаю, чего я стою.
1992 г.
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* * *
Одно утешенье, что временно это:
И солнце, и жизнь, и любовь, и планета,
И книги, и мухи, и глупость, и вера,
И даже улыбка милиционера...
Болезни и вишни, моря и покупки Всё сгинет, нигде не оставит зарубки.
Да и оставлять будет не на чем, право,
И незачем... Жизни пустая забава
Закончится быстро, в мгновение ока,
Вот только не знаем успению срока...
Но знаем - грядёт! Это мне утешенье,
Уж больно наскучило кожи ношенье.
Однако, покуда не освободили,
Мы будем резвиться, уж коль нарядили
В колпак - это нам интересно, и вроде
Местами не пресно, местами подходит,
И даже симпатию где-то рождает.
Но самое лучшее, чем обладает Недальним финалом - и осень, и лето,
И глупость, и дождь, и понос, и планета...
14 мая 2001 г.
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* * *
Одиночество? Ну, что ж...
Раз и любовь и дружба - ложь,
Раз одинок на свете каждый,
И никуда ты не уйдёшь
От этой истины, то жажда
Любви, заботы, пониманья,
Конечно же - от темноты!
Не спорь, не спорь со мною ты,
Ты - трафаретное созданье!
Всяк хочет быть кому-то нужен,
Ну просто сверх необходим,
И уж, конечно же, любим...
Вот так, стандартами контужен,
Себя пускает под откос!
А между тем, если всерьёз Ну что надёжнее найдёшь,
Чем одиночество? Коль сможешь
Его принять, в него поверить,
Его законы полюбить,
Все неприятности стреножишь,
Все страхи, бедствия, потери
Послать сумеешь и забыть!
13 февраля 2006 г.
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Три сестры
Три сестры - Любовь, Надежда,
Вера - все сегодня тут;
И такие же, как прежде...
Прогнала их, пусть идут!
Меж собою впечатленьем
Обменявшись от визита,
Повздыхают с сожаленьем Что поделать, дверь закрыта...
И с Терпеньем распрощалась Пусть оно уходит тоже!
Но сидит в углу, прижалось,
Прикипело, присосалось...
Ну, на что это похоже?
Я гоню - оно упрямо!
Рядом киснет Сожаленье,
И Тоска - мигрени мама,
И бессильные Волненья...
Ох, Терпенье без границы,
Вот ему уйти бы с Верой!
Всё могло бы измениться Поведение, манеры...
Пусть бы буря разразилась,
Всё в душе переломалось,
Чтобы я не суетилась
И казаться не старалась
Милою, благополучной!..
В одночасье пресекла бы
Лицемерье! Чище, лучше
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И естественней была бы.
Независимей и проще,
И спокойней, как ни странно...
Коль попала курой во щи,
Пусть хоть капелька сметаны
Будет в них! Пускай собою,
Хоть под занавес побуду!
Ну, Терпенье роковое,
Ну, Смиренья амплитуда!
В вашу темень, словно в клетку,
По неведенью влетела.
Что вцепились в табуретку?!
Сгинуть вам - всего и дела!
Я, убравши помещенье,
Распахну по-новой двери!
Пусть души моей растенье
В трёх сестёр опять поверит!
Пусть Любовь ко мне вернётся,
И Надежда обласкает,
Ну, а Вера пусть, как солнце,
Не стесняясь припекает!
24 декабря 1998 г.
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* * *
Извини... Цветы цветут
В моих картинах вечно.
Извини... Ты там, я тут.
По доброте сердечной
Знаю, ты меня простишь,
За то, что лес мне ближе,
Чем огород. Лесная тишь.
В ней все мои престижи Ёлки, сосны, дым костра,
Сорняки и травы...
Извини... Но мне пора
Разделить забавы
Этих ближних! Там пруды,
Правда, все в бодяге,
Льдинки сколами слюды
Плавают во влаге...
Осень, уж последний день,
Может, не дождливый.
Извини... Но мне плетень
Иль забор глумливый,
Не пускающий войти
В мир престижных грядок,
Пребывают взаперти
От души раскладок.
Пусть уж так - цветы цветут
На холстах - и хватит.
Извини... Ты там, я тут,
Каждый пусть отхватит
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То, что ближе и родней.
Но это ж не мешает
Уважать до края дней
То, что другой решает.
6 сентября 2012 г.
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Недругам
Чем злее вы меня кусаете,
Тем глубже в нору ухожу,
Во внутрь себя. Пари держу,
Вовек об этом не узнаете,
Если сама не расскажу.
А я молчу, я, словно камень,
Выслушиваю вашу речь...
Иначе как себя сберечь
Между такими говнюками?
Ну, а укусы? Наплевать.
Зачем о них переживать,
Когда в норе стихи и краски?
И можно радости срывать,
Словно цветы в волшебной сказке.
Так что кусайте, продолжайте,
Свои усилья умножайте,
Вы не проникните ко мне,
Не преуспеете в атаке,
Всегда вы будете в говне,
А я в стихах, как в белом фраке.
1992 г.
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* * *
Печали нету на лице Лишь возраст, возраст... Он, нахал,
Лоб бороздами пропахал,
Губ уголки поопускал,
Виски посеребрил... В конце,
В конце земного бытия
Со всеми так себя ведёт.
Обидно было б, если б я
Одна хлебала сей компот.
А вместе... Что ж, хлебаем все!
Уже давно
Нам вручено
Природой грустное эссе
На всех, на всех, на всех одно.
И всё ж печалиться не след!
Уходим не в пучину бед,
Нет, нам хозяин даровал
Путёвку в новый сериал!
Возможно, более приятный,
А может менее... Приватный
У каждого сперва финал,
А после старт...
Нам нет причины
Кручиниться! Но вот морщины...
И седина, и тусклый взгляд
Всем о печали говорят.
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У посторонних впечатленье
Тоски зелёной создают...
Не верьте! Радостью цветут
Эмоции! Что им успенье!
Не страшно, не печально, нет!
Оно ж - прекрасное мгновенье,
От всех забот отдохновенье,
Антракт в жестоком представленье
И в новый балаган билет!
22 ноября 2004 г.
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Кирпичная стена
поэма

Кирпичная стена
На улице стояла,
Горел над ней Фонарь,
И Кот под ней гулял.
Не надо про кота,
Начну опять сначала Кирпичная стена
На улице стояла,
Горел над ней Фонарь,
И Дом за ней стоял.
Ну как не описать
Такое самомненье?
Кирпичная стена
Была полна значенья:
«Ах, как же я глуха,
И как же я красна,
И очень высока!» Так думала она.
Вот тут и Кот пришел,
Пришел чуть-чуть потом,
Сперва Луна взошла
И осветила Дом.
Кот посидел в тени,
Нет, сразу в двух тенях,
Горел ещё Фонарь,
И утро не настало,
И Дом спокойно спал,
И Кот себе сидел,
Фонарь себе горел
И я себе писала.
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Кирпичная стена
До утра простояла,
Потом Фонарь погас,
И белый день настал.
Растаяла Луна,
И звёздочек не стало,
И Кот домой ушел,
Что ночью здесь гулял.
Да, кот себе ушел,
А Дом себе остался.
Осталась и Стена...
Нет, после о Стене.
И после о Коте,
Что ночью здесь шатался,
И после о Луне
В небесной высоте.
Ну, а Фонарь стоит.
Куда бы он подался?
Стоит возле Стены,
Потухнул, не горит...
И где-то дремлет Кот,
Что с Фонарём общался,
Он снова ночи ждёт,
И снова прибежит.
–
Кирпичная стена...
Сто лет она стояла,
Но трактор подошел,
И Стену поломал.
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Кирпичная стена
Скукожилась, упала...
Фонарь еще стоял,
Кота он ожидал.
Не появился Кот.
Нет, о Коте потом...
Еще остался Дом,
Потом и Дом сломали.
Сломали и Фонарь.
Потом взошла Луна,
Увидела она Кота уже не ждали.
Кирпичная стена...
Но больше нет Стены.
И нету Фонаря
И Дома тоже нету.
Упали все они,
Развалины одни...
Ушел отсюда Кот
Бродить по белу свету.
Один, совсем один,
Когда бы не Луна...
Сочувствует она,
Его сиротство знает.
Кот смотрит на Луну,
Кирпичную Стену
И друга Фонаря
Печально вспоминает.
1997 г.
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* * *
Счастье, счастье, ты какое?
Вот такое, как сегодня.
На заснеженной платформе
Электричку жду одна.
Словно праздник новогодний,
Капля милости господней,
Капля лёгкого покоя
Мне еще разрешена.
Утонуть бы в этой капле
Комаром иль малой мушкой,
Или крошечной букашкой
Раствориться и сомлеть.
Не летать, не суетиться,
В стёкла толстые не биться,
Всё равно, ведь этих стёкол
Никогда не одолеть.
1987 г.
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* * *
Ум, когда ж я его научу
И сумею переубедить,
Чтобы он отказался бродить
Там, где с ним я бродить не хочу.
Мне б стреножить строптивца! Но как?
Как заставить его не цепляться
Ко всему негативному! Братцы!
Почему же упрямый маньяк
Не желает никак подчиняться?
Сколько есть мне подумать о чём,
О хорошем, о необходимом.
А он мимо, и мимо, и мимо
Пролетает и мощным лучом
Вновь высвечивает пантомимы
Мне ненужные, несимпатичные,
Неспокойные, дисгармоничные,
Отвратительные! Как же быть?
Как заставить служаку служить?
Сколько есть подобающих мест,
Где пречисто, светло и премудро!
Ну, а он не желает, лахудра,
На духовный влезать Эверест!
Пик сияющий не по нему,
Ему б только копаться в отстое...
Не желаю! Да что же такое?
Уважения нет почему?
На перевоспитанье отдам
Мозговой разухабистый хлам!
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Чтоб почувствовал, кто здесь главней,
Позабыл бы о роли всезнайки,
Знал одни повеленья хозяйки
И не смел дискутировать с ней!
5 февраля 2005 г.
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* * *
Летим со скоростью ракет,
Шеренгой, все до одного.
Так трудно выполнить обет,
Что лучше не давать его.
Мы дали, и теперь летим.
За нами гул, за нами смута,
Потоп, пожар и чёрный дым,
Апофеозная минута.
Не думая, произнесли
Слова, которых смысл утерян.
Но на поверхности земли
Он был измерен и заверен.
Теперь вот спрашивают с нас:
Намерены ли рассчитаться?
Иль лекомыслия запас
Нас вечно вынудит скитаться?
И мне наверное пришла
Повестка. Финиша не видно.
Лечу со всеми. Я была
Увы, как все недальновидна.
1октября 1990 г.
самолёт Париж - Москва
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* * *
Запиленный, как старая пластинка,
Порядок жизни. Повторён мильоны раз.
У всех: у вас, у нас - кругом атас,
Кругом незолотая серединка.
И общего терпенья беспредел.
Вернее - беспредельное терпенье,
Чтоб от рождения и до успенья
Всё вынести, что нам предусмотрел
Наш повелитель, папа, режиссёр...
Остёр его сюжетец, ох, остёр!
Но мы не пальцем сделаны, мы тоже
На исполнителей покорных не похожи.
То здесь урвём, то там себе откусим.
Конечно, мусорно живём - то очень трусим,
То так разгонимся, что Господи Исусе,
Самих себя на повороте обойдём!
Нам наслаждения, нам сытости восторги!
Гори огнём отдохновенье между оргий!
Не нужно! Отдыхать не нужно нам!
Пускай жевательно-хватательный бедлам
Всё длится, длится, и запилен, и затаскан,
Но оживлён...
А за окошком просто сказка:
Я снова в электричке. Утра синь.
Мы отъезжаем в сторону Калуги.
Наряд моей зимы, моей подруги,
Сегодня изумительно красив.

— 283 —

Снег блещет, словно яркий лазурит,
Под жёлтым небом чёрные деревья,
И фонарей златое ожерелье
В пространстве фиолетовом горит.
Между столбами тонких проводов
Бегут линейки, как в моём блокноте,
На них чернеют, как цепочки слов,
Цепочки птиц в предутренней дремоте.
Стекло окна в морозном серебре,
Пейзаж внутри, словно в багетной раме,
Мы движемся в рассветной панораме,
В февральской леденеющей заре.
Вагон, качаясь, набирает ход,
Напротив девушка уснула безмятежно,
И осторожно, розово и нежно
В тумане солнце круглое встаёт.
21 февраля 1996 г.
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* * *
Не участвовать позволь
В славословьях коллективных,
От восторгов примитивных
Сердце бедное уволь!
Тайна светлая моя Айсберг духа! Лишь вершина
На поверхность бытия
Выставляется картинно!
Юбилей - не юбилей,
Двести лет иль триста даже,
Посреди ажиотажа
Интуиция на страже
Караулит у дверей.
«Не всплывай!» - предупреждает,
«Это к гибели ведёт!
Чистота твоя растает,
Питьевой водою станет,
И тогда, ну кто же знает,
В чей желудок попадёт!»
16 января 1999 г.
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* * *
Не трогай Космос! Он обрушится в ответ!
Не задевай его - расправится сурово!
Каменья сдвинутся, закроют тьмою свет,
Как на картине у художник Брюллова!
Дождь из огня пойдёт, и звёзды упадут,
Расколят голову, дома, деревья, душу,
Жизнь прекратится, панцирь лавы закуёт
Растенья бывшие, зверей, моря и сушу!
Не трогай Космос! Разве мало дел внизу?
Смотри, на рынке всё опять подорожало,
Сосед-козёл приревновал свою козу,
У них почти уже дошло до криминала.
В подъезде вонь и выраженья на стенах,
Вчера животных беспризорных постреляли,
Ну, а сегодня олигарха заказали...
Что ж, обопьёмся на его похоронах!
Под небом жизнь кипит, подобная метели,
Но если ночью тихо выйти на балкон Увидишь Космос, что звездами населён,
Мигает, светится и благодарен он,
Что мы пока ещё его не поимели.
7 августа 2000 г.
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* * *
Жизнь - сплошной переходный период,
И конца, и конца не предвидится.
Мне со счастьем, со счастьем бы свидеться,
Но, возможно, что это не выйдет..!
Переходим, всегда переходим
По висячему хлипкому мостику,
А за нами невзгоды, как хвостики,
В невесёлом летят хороводе.
Мост качается, и получается,
Вроде он - наше существование,
Его мысли качают, желания,
И прозрение - редкое таинство!
Застолбить бы прозренье, и мостика
Наконец прекратить колебания!
Ой, я берег увидела! Хвостики
Отвалились... Ужель окончание
Наступило блужданью над пропастью?
Ну, тогда и желать больше нечего!
Становлюсь изумительным светочем,
Без сомнений, без грязи и копоти!
А ведь шла, бросив все ожидания,
Лишь уныло считая качания,
Но, порой проявляла старание
Прекратить с переходом свидание.
И награда пришла, осенила!
Переход за спиною остался.
Его трудности сразу забыла,
Словно сон, что поутру скончался.
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Вот он Берег! А коль он достигнут,
Коль на почву нога наступила,
Всё другое безжалостно выгнать!
Так, конечно, я и поступила.
14 августа 2012 г.
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* * *
Опять одинокая будет сегодня поездка.
Да, я к одиночеству, видно, приговорена.
Так распорядились. Немного, я думаю, резко.
А может, заслужена мною судьбы крутизна.
Скорее всего. Просто мне непонятны причины.
Истоки благого решенья невидимы мне.
И тянется путь. Он сегодня не очень-то длинный,
Поездки в Калугу достаточно будет вполне.
Поеду, развеюсь, по улицам в ней погуляю,
К реке подойду, посмотрю, как замёрзла вода.
Возможно узнаю, спокойствия сладость узнаю.
А может уже не узнаю её никогда.
Как сверху решат. Что ж, в Калугу, так значит, в Калугу.
Сейчас причешусь, и оденусь, и сумку возьму.
В окошке зима, там природа всё ходит по кругу,
И я в этом тихом круженье участье приму.
19 января 1995 г.
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* * *
Приземляются снежинки,
Сдвоены и строены.
Мир застыл, как на картинке Белый, успокоенный.
На селятинской платформе
Я стою почти одна.
Электричка (это в норме)
Не видна и не слышна.
Что ж, пускай, претензий нет.
День спокойно увядает,
Его вечер поглощает,
Убирает белый цвет...
Вот строенья потемнели,
Загорелся в окнах свет,
И чуть-чуть, уж еле-еле
Виден леса силуэт.
Люди в шубах накопились,
Ждём уже почти что час,
Подморозились, скрутились...
Да, испытывают нас!
Мы, конечно же, сумеем
Ожиданье превозмочь,
Ничего, не околеем...
Вот уже настала ночь,
На платформу тьма упала...
Ах, начать бы всё сначала,
Я надела бы носки!
И сейчас бы не дрожала,
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И минуты не считала,
До утра бы сочиняла
Развесёлые стишки!
12 января 2001 г.
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* * *
Нет у меня происхожденья.
Не знаю, как произошла.
Возможно, просто дуновеньем
Меня природа создала.
Как ветер, птичье оперенье,
Весну, надежду и любовь.
Одно у нас происхожденье,
Одна не голубая кровь.
Одни летания и трели,
Один восторг, одна беда.
Давно друг друга присмотрели
И подружились навсегда.
Вопросами происхожденья
Не занимаемся. Оно,
Как тайна Божьего рожденья,
Всему творению одно.
11 декабря 1993 г.
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* * *
Прибыль мне моя поэзия дала,
Одарила красотою несказанною!
Я из Нары себе вазу привезла Приз на конкурсе, орясину стеклянную.
Это надо же - подобное слепить,
Просто бред, воображенья воспаление,
А потом ещё найти её, купить,
Повергая продающих в изумление!
Конкурс этакую цену предложил
За стихи мои певучие, точёные.
Петухов на вазу скульптор налепил
С закорючками - хвостами золочёными.
Славный конкурс! Вспоминаю, будто сон
Орденов и ветеранов изобилие,
Раскалённых самолюбий полигон,
Выступающих словесное бессилие.
Прославление былого процветания,
И любви между народов и согласия...
Мне б уйти, мне б удалиться в одночасье,
Мне б покинуть ошалелое собрание.
Я ж сидела, восхищением стреножена,
Я смотрела на людей с благоговением...
Жизнь у них такой чернухой унавожена,
А они всё увлекаются стремлением
Улететь, как в небо, в ритмы музыкальные,
Ощутить опять своё предназначение,
Позабыть сиюминутные, банальные
Ощущенья, говоренья, лицезрения...
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Всё прослушала, всё-всё до окончания,
Кучу опусов надрывно-истерических,
Свою вазу получила от начальников,
Воспитателей талантов поэтических.
Вот стоит - стекла и бронзы кутерьма,
То ирисками полна, то помидорами,
Приключенье уникальное весьма
Воскрешает прихотливыми узорами.
11 марта 1995 г.
Конкурс поэзии в Наро-Фоминске.
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* * *
Неужели красота
Лишь на службе размноженья?
Лишь Венерино служенье
От макушки до хвоста
Равнодушно исполняет?
Неужели? Очень грустно...
Только низменные чувства
Возбуждает, поощряет...
Это ж надо ж! А какое
Благородство в ней порой!
Но разбираться с красотой
Не под силу нам с тобой,
Да и, наверное, не стоит...
Всё равно ведь невозможно
Избежать её влиянья,
Всё равно ведь на закланье
Всех погонит, ей несложно...
Так что лучше прекратить
Вопрошательское рвенье
И над прозою явленья
Занавеску опустить.
17 января 2000 г.
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«Люблю тебя, моя Комета!
Но не люблю твой пышный хвост.»
(кто автор - не знаю)
Я стала холодна к моим подругам,
Застывшим на вопросах размноженья.
Их детям, внукам, правнукам, супругам
Симпатизирую, однако с небреженьем
Внимаю долговременным рассказам
О внутриродственных заботах и печалях...
Неинтересно. Мы ж совсем не тем дышали,
Общаясь прежде. Не умею так вот сразу
Вдруг перестроиться, заинтересоваться
Любвями, ссорами, имуществом, смертями
Людей совсем чужих. Простите, в этой драме,
Что жизнью мы зовём, лишь с вами оставаться,
Друзья мои, хочу, не с вашею семьёю,
Конечно, вежливостью равнодушье скрою,
Да, равнодушие к семейным прорастаньям,
Что стали жизни вашей главным содержаньем.
Прости меня, Комета юности моей!
По-прежнему люблю, но лишь тебя, Комета!
Наверно, ту, которой больше в мире нету,
Ту, что была со мной в орбите давних дней.
В те дни и навсегда мне в сердце залетела...
Ну, а семейные дела - другое дело.
18 марта 2001 г.
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* * *
У меня вечером холодный нос,
А утром - ничего, обратно тёплый.
Тебе об этом заданный вопрос
Повис, потом упал и мягко шлёпнул
Меня по темени. Ответствовать самой
Не затруднительно. Увы, неважно топят.
Не то что предыдущею зимой,
Мы в нищете, словно в болотной топи.
Вон, «Чара» гигнулась, обрушился «Тибет»...
И этим благодетелям вослед
Котельные посёлка устремились,
Потухли - с отоплением простились.
Нет уголька, шахтёры не рубают.
Или рубают, но не отдают.
Возможно, за границу отсыпают,
Нам охлаждая комнатный уют.
Так что, увы, банален мой вопрос,
Зато реален покрасневший нос.
13 декабря 1994 г.
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* * *
Ноябрь, природа затаилась,
Балдеет в сырости, тепле...
Ну, а потом - парад але!
Нагрянет зимняя остылость,
Пройдёт морозом по земле!
Пока не светлый колорит:
Берёза мокрая стоит,
Уже не белая, и листья,
Как пятна сажи меж травы...
И под окном, увы-увы,
Рябина потеряла кисти...
Их птицы, видно, потребили
На завтрак, ужин и обед,
И во дворе пропал сюжет,
Пейзажик в деревенском стиле.
Только сырой осенний стиль.
Дремотный, вялый... Даже птицы
Уснули, дождик, словно пыль,
Способен бесконечно литься,
И кот на подвиг не стремится
В бурьян и мокнущий утиль.
Тепло, ещё совсем тепло...
И мне мерещится порою,
Что вдруг повеяло весною...
Какое это было б зло!
Если б любимый мой сезон,
Моё серебряное чудо,
Не наступил! Никто, как он,
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Никто... Я подпевать не буду
Младым любителям весны,
Они в пристрастиях вольны,
Я тоже, я, конечно, тоже...
Так вот, никто как он не может
Утихомирить, усмирить
Весенне-летнее кипенье
И сладкое отдохновенье
Душе уставшей подарить:
Живые творческие сны,
Словно хрустальные затеи,
И тени, синевы синее,
И снег, белее белизны...
5 ноября 1996 г.
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Кристалл
очень любимая поэма

Я древний миф переврала!
На то он миф, чтобы свободно
В него вторгался, кто угодно,
Я вторглась! Визу не взяла
И улетела с нетерпеньем
Навстречу странным приключеньям.
Конечно же в Элани-бэй!
Под сосны, на гору, обратно,
Так возвращение приятно!
Здесь Будда был и Одиссей...
И Богородица... Приватно
Мне речи на ухо шептал
Француз с мушкетом, бесфамильный,
Как все французы, был нахал,
Но тоже байку рассказал,
Переживаньями обильный.
* * *
Теперь чья очередь? Твоя?
Ну, выходи, знакомы будем.
Потом тебя представлю людям
Читающим. Что слышу я?
Ты имени открыть не хочешь?
Молчишь... Беседовать ни с кем
Не станешь? Ты меня морочишь!
Я ж написала шесть поэм,
Твоя - седьмая, так что ты
Представься публике, иначе
Определённо неудача
Ждёт все потуги суеты
Моей стиховой! Ладно, дам
Подумать время - вместе ж нам
Трудиться... Отдохни покуда,
А я окрестность опишу,
Всю-всю как есть, не погрешу
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Воображением. Здесь - чудо!
Здесь осень, здесь Элани-бэй,
Конец сезона, нет людей,
Лишь немцы, что дома купили,
Чтоб тихо старость проводить,
Панамками себя накрыли
И дефилируют. Простыть,
Вы не поверите, боятся!..
Что ж, с немцами всё может статься...
Семейства греков укатили,
С дедами, шумными детьми,
Между английскими людьми,
Что тоже здесь дома купили,
Заборы всюду, а славяне,
Ну русские там, молдаване,
Болгары, сербы, белорусы,
Те, что по разговору русы,
Свалили к родичам голодным.
Элани стал от них свободным.
Лишь месяц плавает в воде,
Безлюдье и покой везде.
* * *
Ну как, надумала открыться?
Иль именем пренебрежёшь?
И безымянною придёшь,
Но симпатичною девицей?
Чего по побережью ходишь?
Сезон окончен, Федя сам
Умчался... Мокро на природе,
Дождь по горе, по лежакам,
По зонтикам и крышам бродит...
Чего ты ищешь? И наряд
Какой-то странный... Или тоже
Времён античных? Быть не может.
Уж очень много вас подряд.
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* * *
«Я Ифигения, - сказала
Девица, - здесь сожгли меня,
Теперь вот не проходит дня,
Чтоб пепелища не искала.
В костре пропало ожерелье,
Его Афина мне дала,
Найду - вновь сделаюсь цела,
А счас - разбитое изделье...»
«В чем выражается разбитость?»
«Да вот депрессия гнетёт,
Две тыщи лет из года в год
Всё длится, длится плодовитость
Несчастий! Ежели найду
Презент Богини и кострище,
Возможно, вырублю беду!
Смотри, вон слева пепелище
И угли...» «Нет, похоже это
Недавние, то шашлыки
Кавказец испекал с тоски
По Родине. Он был с приветом:
Нырял в зелёную пучину
И осьминогов убивал.»
«Зачем?» - спросила. Не сказал,
Наверное, и сам не знал,
Иль за домашнюю скотину
Хозяев моря принимал?
Его, конечно, это угли...
А вон ещё - опять не те,
Здесь в тишине и темноте
Прикапывались негры... Пухли
В углях моллюски - всех поели,
И нечего, не заболели...
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А вон, вон в ямке неглубокой
Костёрчик малый уж остыл...
Опять не тот! Здесь Федя был,
Уборщик пляжа одинокий...
Детишкам денежек копил,
Но... алкоголик был жестокий,
По-моему, их все пропил.
Пойдём налево, за скалу,
Там чайки что-то разорались:
А, вот что - плохо разобрались,
Свалили в кучу мишуру
И подожгли... Какая вонь
От мусора, что съел огонь!
Да, ладно, к новому сезону
Всё дождик вычистит, и зону
Приморскую вновь приготовит
К прибытью нас. Не прекословит
Мне спутница. Мы дале, дале
Уходили, а кострища нет
Античного, простыл и след...
Или нашли и раскопали
Ученые? Да нет, они
Чего-то ожидают боле
Существенного... Что ж, по воле
Богов теперь проводим дни
Мы с бедной девой от утра
До вечера на побережье,
Всё ищем, ищем, но всё реже
Встречаем угольки костра...
(Ну просто, как шедевр в Манеже!)
«И всё ж, вон снова - угольки!» С надеждой девушка сказала.
«Их, правда, до смешного мало...»
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«Нет, милая, то я сжигала
Вчера негодные стишки.
* * *
А, знаешь что, пойдём к причалу,
Там под мостом была дыра,
Сыра, по-моему, стара,
Но чем-то душу привлекала...»
Так мы до Сивири дошли.
Помойки миновали, виллы,
Лазейку под мостом нашли...
Я первая себя ввинтила.
Со стенок сыпалось, текло...
«Да, ладно, нам обвал не светит!
Не будет гибели в сюжете.
Ползи под камень! Пронесло...
Вот видишь, здесь уже посуше,
Пора прочистить нос и уши...»
* * *
Ползём - я впереди, она
За мной, пока находок нету:
Ни кучка углей не видна,
Ни пепел серый... Но планету,
Что интуицией зовут,
Не оползёшь и не объедешь...
«Ты что там шепчешь или бредишь?..»
Она мне отвечала: «Тут
Всё было! Вот кусок накидки!»
И стала пальцами скрести.
Смотрю, а у неё в горсти
Сверкнули камушки на нитке!
«Ну всё», - промолвила устало.
И круглым задом вылезать
Из узкого пространства стала...
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* * *
Мы снова были у причала...
Ну что могу ещё сказать?
Нет, кое-что ещё могу:
« Дай камушек из ожерелья!»
Она ответила: «Угу...
Подставь ладонь! Живёт поверье,
Что он способен всё убрать Любые горестные тучи...
Зажми в кулак, держи получше,
Смотри, не вздумай потерять!»
Зеленоватым камень был,
Его ладонями накрыла...
А девушка мне повторила:
«Держи, держи, всесильным слыл,
Когда Афина подарила!»
* * *
Себе же ниточку надела
На шею и тропой ушла,
Легко, как будто улетела...
А я сокровище взяла
И по тропинке вверх пошла
В свои любимые пределы:
По пляжу между топчанов,
Прошла кофейни, после виллы...
И, мне казалось, что из снов
Дорога соткана - так были
прекрасны травы и цветы,
И брызги над водой, и птицы,
И вечер, что пришел проститься
С днём уходящей, и готов
Был на тропинку опуститься...
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* * *
А вот и старая скамья:
Сухая почва, камни, скалы,
Для них ладонь раскрыла я:
Зелёный камень показала!
«Смотрите! Нынче у меня
Случился праздник небывалый!
В ладонь взглянула - ой-ё-ёй!
Она пуста! О боже мой!
Кристалл я всё же потеряла!
То ли на пляже он упал,
То ль в море по скале скатился,
И в нём, возможно, растворился,
Волной зеленоватой стал...
* * *
Увы, что делать мне теперь?
Где, у кого найду защиту?
Сосна согнулась от потерь,
Да и скамья была убита
Моим отчаяньем, и волны
Притихли, состраданья полны.
Ведь что - потеря из потерь!
Но... хочешь - верь, хочешь - не верь,
Когда скамью я обрыдала,
И ливень слёз пересыхал,
Вдруг очень ясно осознала,
Что ничего не потеряла,
Что я сама кристаллом стала,
А он, зелёный, мною стал.
* * *
Прозрачной сделалась Душа,
И легкокрылы помышленья...
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Пришло прозренье! Не дыша,
Ловила чудное мгновенье!
Поймала, нежно обняла,
И насовсем себе взяла!
Потом, как житель высоты,
Смотрела вниз, на море, иглы...
Без напряжения воздвигла
На берег Истины мосты.
Нет! Стала Истиной самою!
Кто б мог предположить такое?!
* * *
Я без границ, повсюду - Я!
Внутри меня моря и горы,
Перипетии бытия...
И это сделалось так скоро!
Я и подумать не успела Во мне Вселенная вскипела!
Да не одна - кольцо в кольце Все Солнца, звёзды, воздух, влага Все Божества, вся их ватага,
Слились в одном моём лице!
А страх при мысли о конце
Сгорел, словно в костре бумага!
Трагедии галиматья
Уж боле Душу не пугает,
Предательство не напрягает,
И беспристрастный судия
Не судит - он ведь тоже Я!
* * *
Осознаю, что нету «вне»!
Когда б теперь не обернулась,
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Повсюду на себя наткнулась!
В меня, в меня, в меня стянулось
Всё мироздание. Во мне
Горит свет Истины Прекрасной,
Я - и всесильна и всевластна!
Вселенные в моём венце
Без остановки возникают,
Раскалываются, сгорают,
Меня, сгорая, не сжигают,
Ведь я ж - они, концов в конце!
Таков расклад - и Рай, и Ад Всё ерунда - лишь Я повсюду
Всегда была и есть, и буду!
И пусть Вселенные горят!
Я, словно битую посуду,
Пособираю черепки
И вновь Галактики спроворю...
Пусть в них, как прежде, будет море
И встанут сосны высоки
На золотистом косогоре...
* * *
Ах, да! Чуть было не забыла:
Ни полсловечка никому
Нельзя сказать о том, что было!
Ведь всё равно же, не поймут,
Подумают, что сочинила.
Так пусть уж будет всё как есть...
* * *
Вот например - хочу поесть...
Пойти в таверну что ли сесть?
Мозги обслуге заморочить:
Мне... этого, но чтоб не очень...
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Ну... и того... Оно ведь есть?
И чаю, греческого чаю,
И сладостей, вон тех, что с краю...
* * *
А после - спать. Кристалл забыла.
Ну был, ну выбыл, ну пропал...
Вон Месяц над волною встал,
Заулыбался - ну, нахал!
«Да уж свети!» - я разрешила,
Потом ещё окно открыла,
И он, конечно, прискакал!
Так легкомыслен, безмятежен...
А у порога пел Прибой,
И он, и Месяц были мной Такой порядок неизбежен.
30 октября 2012 г.
Элани - небольшое поселение у моря
на полуострове Кассандра в Греции.
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285
Не трогай Космос! Он обрушится в ответ 286
Жизнь - сплошной переходный период
287
Опять одинокая будет сегодня поездка 289
Приземляются снежинки
290
Нет у меня происхожденья
292
Прибыль мне моя поэзия дала
293
Неужели красота
295
Я стала холодна к моим подругам
296
У меня вечером холодный нос
297
Ноябрь, природа затаилась
298
Кристалл
301

— 318 —

Альбина Георгиевна Акритас - действительный член и член Президиума
Российской академии художеств, профессор, народный художник России, член Союза писателей России, действительный член Международной академии культуры и искусства, лауреат многочисленных премий, в том числе - премии Правительства Москвы.
Альбина Акритас окончила Ленинградский институт живописи,
скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Участник многочисленных выставок в России и за рубежом. Её картины находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, в музеях и частных
коллекциях России и мира.
Это её пятый стихотворный сборник.

ББК 84 Рб
А 40

Альбина Акритас

Эгле

Стихотворения и поэмы

Ответственный редактор — Подлыжняк Е. М.
Верстка — Барвинская Н. И.
Подписано в печать 30.09.2013 г.
Отпечатано в ОАО «Подольская фабрика офсетной печати»
г. Подольск, Ревпроспект, 80/42. Заказ
Тираж

© Акритас А. Г., 2013

