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                                  * * *

Работаю, как пред скончанием света, –
Не притормозить и не остановиться!
Ломаю преграды, крушу трафареты
И рвусь в небеса, как пленённая птица!

Безумье накрыло! Что было – забыла,
Что будет – неважно, нет места прогнозам!
Работа, работа!.. На улице влажно,
Ваяются осени метаморфозы...

Они мне до фени! В душе моей пенье –
То марши, то реквием, то серенады...
Ни веры не надо, ни пищи не надо,
Плевать мне – я бездарь иль псих, или гений...
Работаю, как пред скончанием света...

                                                                            25 октября 2003 г.
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                        * * *

Картины – вот они, на стене.
А если точнее – они во мне.
Давно поселились, живут со мною.
Сейчас премудрости смысл раскрою:

Я существовала извечно в них,
И существую, в этом уверена.
А к суете человечьей сдвиг –
Всего лишь временная мистерия.

Пусть зрители думают, что они,
Ну те, которые нарисованы,
На плоской стене влачат свои дни,
В краски и линии запрессованы.

Как бы не так! Ах, зритель – чудак!
Ведь ты перед ними идёшь парадом,
Интересуешься, кто это рядом,
А им тебя вообще не надо,
Себя им достаточно, вот ведь как!

Ну, мысль мою до вас донесла?
Сегодня она меня посетила.
Словами её для вас нарядила,
И… снова в пространство картин ушла,
Среди друзей себя растворила.

Мы с ними живём семьёю единой,
И смотрим со стенок в мира картину.

                                                                 9 января 2016 г.
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                          * * *

Я у Христа за пазухой жила,
Там обстановка чистая, уютная.
Потом его раздели догола,
Распяли, я осталась бесприютная.
Решив, что навсегда сгустилась тьма,
Рыдала, не надеясь на спасение.
От радости чуть не сошла с ума,
Приветствуя святое воскресение.
И поскорей за пазуху к нему.
Он ожидал, он по друзьям соскучился.
Свою недолговечную тюрьму
Не проклинал, хоть видно, что намучился.
Поговорили, осудили зло,
Я рассказала про свои страдания...
Он говорил: да ладно, все прошло.
Был полон доброты и понимания.
В окне шептала пыльная листва,
Пришла Мария, молодая, складная.
Мед на столе, лепешки и трава,
Овечий сыр и молоко прохладное...
Был вечер, плыл магнолий аромат,
Все в мире было ласково и молодо.
Мы вышли на крыльцо, горел закат
Над озером расплавленного золота.
И вновь текут счастливые года,
Забыты мною нежити угрюмые.
Вот только опасаюсь иногда:
Вдруг снова распинать его надумают?

                                                                        Август 1993 г.
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    Утро 

Сверкнула нитка золотая
Средь мешковины и пеньки.
Ритмично ходят челноки
И, ткань узорную сплетая,
Над ней колдует Сам Большой
Хозяин–барин – всё он знает,
Судьбой живущих наделяет
И, как сверхприбылью, – душой!
Мы в пряже, словно в паутине;
Об вырваться и речи нет!
Порой подобием монет
Спадают милости – вот ныне:
Ну много ли, казалось бы?
Дождливо, пасмурно, не жарко…
И вспоминается байдарка,
И забываются жлобы…
Вода под вёслами струится,
На берегу колхозный сад
И зимородки – чудо–птицы
На пнях притопленных сидят.
Над отражением бездонным
Легко скользим, почти летим;
Как–будто ветром незаконным
В щадяще – ласковый интим
Нас ненадолго занесло;
Как–будто бы понять нам дали,
Что все развеются печали
И будет вечное весло
В руке... Потом… Ну а пока – 
Догадка, сон… Издалека
Сверкнула нитка золотая,
Сверкнула – и ушла под спуд 
И вновь холстину нам прядут,
Узлы пеньковые ползут,
И никаких вестей из рая…
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Вот только утро… вроде бы
Ну что такого? Дождь, не жарко…
И вспоминается байдарка,
И забываются жлобы…

                                               27 июня 1998 г.
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                        * * *

Сегодня мистики альянс
С презренной прозою случится!
И в результате народится
То, что во мне имеет шанс
Произрасти, заколосится,
Создать высокий ренессанс.

Я буду там, я буду здесь…
Я буду! Да, я буду всюду!
Трансцедентальнейшая смесь
Души с материей – я буду!
И даже более – я есть!

Всё проникаю, всё объемлю!
Про время уж не говорю,
Про небо, про людей, про землю –
Всё это мелочь! Дух приемлю
И в нерождённое смотрю!

Одна реально существую:
Миры во мне, я в них, внутри,
Зажглись, горят, как фонари,
Как солнце в небе! их рисую,

Их создаю, благословляю,
Себя благословляю в них,
Я – он, один! Со снегом таю,
Кометой наземь упадаю,
Столетья обращаю в миг,
И миг в столетья обращаю!

Вселенные во мне кружат,
Их воплощенье иллюзорно,
Моей фантазии покорно,
Как листик, что в ладони сжат,
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Сегодня дышащий, узорный,
И через миг уже сухой,
Лежащий пылью на ладони…
Реальный разум стал трухой,
Он в духе нерождённом тонет!
Всё – захлебнулся, утонул…

Мой ренессанс, не прекращайся!
Ты мне любезен, оставайся!
Не утихай, прозрений гул,
Душа, в тюрьму не возвращайся!

                                              7 января 2001 г.
                      Рождество. Утро. Селятино
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                   * * *

Одиночество моё – 
Приобщенье к свету,
Мне в коллективное житьё
Возвращенья нету.

Други, недруги мои,
Веселитесь, пойте!
Из общественной семьи
Вы меня увольте.

А заскучаете – ну что ж,
Письмецо пишите.
Образ жизни мой хорош,
Не вернусь в людской галдёж
Так что – не взыщите.

Я ж к брегу счастья приплыла,
К сиянью без предела!
Но лишь сегодня поняла,
Что наконец его нашла.

И… высадилась смело!

                                      2 февраля 2017 г.
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                        * * *

Бог Аполлон ко мне пришел,
А я в таком раздрае!
Сижу, облокотясь на стол,
И горестно рыдаю.
Он постоял, задумчив, тих,
Спросил меня, в чем дело,
А я причину слез своих
Осмыслить не сумела.
Ответила: “Причины нет,
Нет видимой причины,
Но твой хваленый белый свет
Мне кажется трясиной!
В него, как в тягостные сны,
Издерганы, измяты,
Мы с головой погружены.
Не то чтоб третий, пятый...
Все как один, все как один!
Скажи мне ты, в чем дело,
Мой господин, Зевесов сын!
Иль радость надоела?
Или на нас за что–то зол?
Зачем (ведь мог реально!)
Ты каждого не произвел
Счастливым изначально?
Иль поистерлось мастерство,
Иль недостаток в силе?”
“Ну, да, – сказало Божество, –
Тебя мы не спросили.
Твоих настойчивых речей
И ценных указаний
Нам не хватает. Ей же ей,
Цикутной горечи вредней
Желанье назиданий”.
Достал платок, утер мне нос,
Как будто утешая,
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И задал каверзный вопрос:
“Спою, не помешаю?”
“Да ладно, пой, – сказала я,
Расстроена ужасно. –
Мне эта музыка твоя
Средь сумрачного бытия
Совсем не сладкогласна”.
Из–за спины кифару взял,
Как Горец в сериале,
Запел и тихо заиграл...
Я слушала вначале.
Потом куда–то уплыла,
Наверно, засыпая...
И будто поредела мгла
Душевного раздрая.
Забрезжил будто новый день,
Обставленный уютно,
Цивилизации плетень
Расплелся абсолютно.
Исчезло все – диктат, закон,
Критерии морали...
Остался лишь кифары звон
Да краски пасторали.
С тех пор в потусторонний бред,
Словно в туман одета,
Я сквозь него гляжу на свет,
И никаких вопросов нет,
Я знаю все ответы.

                                                        1995 г.
                                       Греция, о. Сирос
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                          * * *

Месяц за антенну зацепился,
Как цеплялся раньше за трубу.
Всю–то ночь жемчужиной во лбу
У царицы сумрачной светился.
Всю–то ночь подушку освещал,
Мне переворачивал сознанье,
Сны с фантасмагорией венчал
И потусторонним докучал
Космогенетическим дыханьем!
Всю–то ночь ни капли не спалось,
Не спалось – мечталось, размышлялось...
Лунная вселенная качалась,
Кружево фантазии плелось.
Я пошла на кухню босиком,
Попила воды и возвратилась –
Комната таинственно светилась,
Плавали лучи под потолком...
Из глубин зеркального стекла
На меня вселенная смотрела,
А в окошке тонкая игла
Как–то моментально опустела.
Где же месяц? Неужели он
По балкону в комнату спустился,
И, ночной работой утомлён,
Под моим диваном приютился?..
Заглянула: светится в углу,
Придремнул, посапывает тихо,
Маленький, как мой котёнок Миха,
Без подстилки, прямо на полу...
Пусть поспит до вечера, пускай;
Я его вытаскивать не буду,
Лишь бы только не схватил простуду...
Отдыхай, рогатый, отдыхай.
А когда погаснет солнца медь,
Ты опять украсишь лоб царицы;
Снова будешь плавиться, гореть,
И в окно застенчиво смотреть
Сквозь ветвей пушистые ресницы.
                                                                                1995 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 –
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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                                        * * *

От окружения себя оберегаю,
Поскольку знаю – по природе я другая.
Мне слава – ноль, мне одобренье окруженья
Досадный тормоз, затрудняющий движенье.

Покуда кое–как, с трудом, но удавалось
Оберегание. Хоть было, прорывалось
Досадным выхлопом – то светское общенье,
А то надежда... Нет, не на обогащенье,

Лишь на поправку истощавщего бюджета...
Но к счастью быстро из нелепого сюжета
Меня выбрасывало. Быстро завершалось
Моё отступничество.
    С возрастом срывалась

Всё реже, реже... Разъяснило, видно, время,
Как мне губительно движенье со всеми
В одном строю.
    Я поняла, перепугалась
И осторожно сберегаю, что осталось.

                                                                                              18 июня 1999 г.
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                              * * *

У тела есть срок, у меня его нет –
Сто, двести иль даже две тысячи лет
Я всё путешествую в мире материи,
Различным путём принимаю в мистерии

Участье! В различных телах пребываючи,
Танцую, пою или плачу… Играючи
Свой путь прохожу с ощущением Вечного

В природе моей! Так и длится беспечное
То бишь – беспечальное существование!
И нет мне начала, и нет окончания!

                                                                      12 июня 2014 г.
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   Обещание

“Не беспокойся, Я приду!
Приду, одну тебя не брошу.
Поскольку знаю, мой хороший,
Что ты наткнулась на беду,
Что ты попала на уду.

На удочку своих желаний,
Надежд и разочарований,
Безостановочных страданий –
Живёшь, как в тягостном бреду.
Не беспокойся, Я приду!”

“Придёшь, меня ты не обманешь?
Доверчивой души не ранишь?
Учти, я днём и ночью жду!”

“Не беспокойся, Я приду”.

                                                31 марта 2017 г.
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   Пророчица

Чистотой, глубиною прозренья
Нынче утром меня одарили,
Одарили, как приговорили,
И в последующее мгновенье
В первобытную тайну внедрили.
А над тайной как раз в это время
Серой тенью сова пролетала,
И премудрости тяжкое бремя
Мне на темя, как семя упало.
Я сейчас же вскричала в отпаде:
“Мне не нужно! Зачем? Бога ради!
Для чего мне такое величье,
От друзей и соседей отличье?!”
И услышала шорохи сзади...
Обернулась – змея в три обхвата
Свое страшное черное жало
Мне настойчиво презентовала.
Я очнулась старухой горбатой.
Так состарили эти подарки,
Так согнули о мире заботы.
А вокруг хохотали койоты,
И жирафа доили доярки.
Умоляла, просила койота
Легкомыслием чуть поделиться,
Чтобы мне ускользнуть от работы,
От невольничьей доли укрыться.
Умоляла, как брата родного,
И услышала: “Это не ново –
Ни твой ужас пред горем и болью,
Ни желанье от службы укрыться...
Нет, ты будешь со всею любовью
Возле гибнущего поголовья
Оберегом живым суетиться.
Врачевать, словно лекарь в палате,
И кричать палачам о расплате.
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Всё. Испей молока на прощанье.
Приложись, может, чуть повзрослеешь.
Все поймешь, хоть, я вижу, желанья
Понимать вообще не имеешь.
Ну, ступай. Ты пророчицей будешь,
Коль от ужаса слов не забудешь”.

                                                                     1996 г.



20

                         * * *

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.
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                        * * *

Ум воспитываю и учу,
И пытаюсь 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 но 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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                         * * *

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 шелковой прохладу,
Шепот 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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                        * * *

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, иссечет.

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.



25

                       * * *

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 Микельанджело прозренья,
И Рембрандт смотрит с сожаленьем
На то, что происходит тут.

Меня жалеет. Я утешу:
“Да ну, да ладно, что уж там…
Давно определён и взвешен,
Сиюминутный пёстрый хлам.
Он вряд ли просочится к вам…

Он – услаждение приматов,
Владельцев “мерсов” и квадратов,
Зачем их принимать всерьёз?
Они пройдут унылой тенью,
И унесут с собой в забвенье
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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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                          * * *

Человек изначально свободен,
Так в великих религиях сказано.
Никому и ничем не обязана,
Если мне ваш устав неудобен,
Я шагну, я черту перейду,
Обрету своё освобождение,
Укокошу диктата беду,
И покорность, и ложь, и смирение.
Ваш устав, вам и жить по нему!
Я при чём? Мне не нравятся правила!
В вашу выстроенную тюрьму
Не желаю! Что там я оставила?
Ничего! Мне противны футболы,
Речи, взрывы, тусьня с президентами,
Игры с евро, долларами, центами,
Любование сиськами голыми...
В развесёленький цирк с клоунадами
Пёстрым клоуном не поступлю.
Дрессированных львов не люблю,
И потёртых мартышек не надо мне.
Человек изначально свободен,
От рожденья – всегда, навсегда!
Мне любая опека – беда,
Мне ошейник любой неудобен!

                                                            7 июня 2006 г.
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                       * * *

Душа глазами не видна,
Но в нас живёт – на всех одна,
Спокойной мудростью богата.
А вы решили – мол, вина
На ней, на нас на всех, она
И мы глобально виноваты!
Да вы с ума сошли, ребяты!

Нет никакой вообще вины!
Её на свете не бывает.
А просто нами жизнь играет –
То мы больны, то влюблены,
А то сомненьями полны –
И организм переживает,
Покоя жаждет, тишины.

А вы пугаете виной…
Зачем использовать такой
Приёмчик явно нежеланный?
Чтоб человека приложить
И огорчить? Начнёт грустить,
И даже плакать… Очень странно
От вас такое  получить.

Не лучше ль знать, что невиновны
Мы все! Что нежно и любовно
Друг друга радостью дарить
Мы призваны! Ах, безусловно,
Нам нужно слова позабыть
Пустое, глупое – “виновна”.

                                              22 августа 2010 г.
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                       * * *

В Белом зале умолк рояль,
Здесь теперь другие дела:
Деньги, бизнес, награды… Жаль.
Здесь уместна скрипка была.

Зал звучал, как белый орган,
Он от музыки молодел.
Приходил Морозов Иван,
Слушал Моцарта и балдел.

А теперь его пригласить
Не решилась бы я сюда,
Порвалась золотая нить,
И наверное навсегда.

Замолчал закрытый рояль,
И Душа на стенки ушла…
Очень жаль, очень, очень жаль,
Здесь уместна скрипка была.

                                              3 июня 2001 г.
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                                 * * *

Жизнь – привычка, привычка, привычка,
Вера – вера как вору отмычка,
Чтоб проникнуть, проникнуть на склад,
Где пуды утешений лежат.

Мне отмычку так надо, так надо!
Утомила судьба человечья.
Я б себе умыкнула со склада
Безмятежную, сладкую вечность.

Погрузилась в неё, потонула,
Позабыв все житейские правила,
Свою личность в восторге расплавила,
В дом оставленный Душу вернула.

Вдруг я вижу: ведя на аркане
Моё счастье, Спаситель явился!
И, нащупав отмычку в кармане,
Протянул, улыбнулся… и смылся.

Нет, сначала промолвил: “Бери!
Открывай! Видишь склада строение?
Только чур – не шуми, не ори,
Окружающим не говори
О божественном расположении”.

Я стремглав побежала, помчалась,
Двери склада отмычкой открыла,
И вошла и… преобразовалась –
Всё прошедшее вмиг позабыла,
Озареньем насквозь пропиталась,
И в блаженстве себя растворила!

                                                            26 декабря 2015 г.
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  Феб – Икару

Если думаешь мне открыться,
Исповедаться – не сомневайся.
С глазу на глаз во всём покайся,
Будешь снова вольною птицей.

Преклонись в горячие руки,
Расскажи, как в небе мотался.
Почему ты там не остался,
А вернулся сюда, на муки?

Я послушаю, где, кого ты
Полюбил и возненавидел.
Изложи мне твои заботы,
Чтобы я причину увидел,

Твоего причину сгоранья,
И в веках великого шума?
Объясни мне свои летанья.
Меня не испугаешь суммой
Дерзновений. Соизмеримы
И мои и твои интимы.

Ты получишь прощенье Феба,
Сможешь снова приладить крылья.
Будешь счастлив, пока усилья
Не поднимут в жаркое небо,

Где сияющей птицей станешь
И ко мне подлететь захочешь…
И вторично на землю грянешь,
И преданье собой упрочишь.

                                            10 марта 1992 г.
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                    * * *

Вот проснулся, вот уснул,
Тишину послушал, гул,
В ощущения нырнул…
Да, процесс я затянул.

Я? Да брось! Я ж не при чём!
Мною, словно кирпичом
Пользуются, зданье строя,
И, согласья не спросив,

Негодяя иль героя
В это зданье поселив,
Восхищаются строеньем!
Вот такое положенье.

Не считаются со мной,
Я ж кирпич – вода и глина,
И о замыслах, вестимо,
Никогда и никакой

Информации мне нету.
Мне, простому кирпичу,
Знать не надобно ответа
На вопрос: зачем торчу

В этой стенке иль заборе
В этой башне иль крыльце,
На ступеньках иль в торце…
Ладно, пусть, большого горя

В неизвестности не вижу…
В Токио, Москве, Париже
Мы – кирпичики строений,
Матерьял для поселений.
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А кого вселяют в нас,
Может лучше, что не знаем…
Существуем миг иль час
Или вечность – в быт ныряем,
 Любопытством не страдаем,
Самомненья пыл угас.

Нам бы только мир и тишь,
Меньше знаешь – крепче спишь.
А сон такая благодать!
Всё, адью, пошла поспать.

                                            18 ноября 2015 г.



35

                            * * *

Там в Архипке, где море без края,
Бродит, бродит Енот возле пляжа.
Я печально его вспоминаю
Средь московского ажиотажа.

Вспоминаю “Ежа” и “Верблюда”,
Камни тёплые, волны шумливые,
Даже дни беспросветно дождливые
Вспоминаю, как счастия чудо!

И вечерние наши общения
В “Розе ветренной”, тёплые, милые…
Ах, какою волшебною силою
Возвратить дорогие мгновения?

Я на север от вас умотала,
Свою кошку Марусю покинула…
Словно радость сердечную вынула
Из души, где она проживала.

Здесь в Москве лишь асфальты с бетонами,
Нету звёзд, вместо них электричество,
И народу такое количество –
Словно доставляется тоннами!

Из безумного ажиотажа
Так хочу к вам вернуться, ребята,
Где гуляет Енот возле пляжа,
Мягкий, круглый, с хвостом полосатым.

                                                                      октябрь 2016 г.
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   Мышеловка

Мышеловка, да, захлопнулась,
Но хребет не перебила.
Я меж прутьев на пол шлёпнулась,
Огляделась и решила:

“Ты ошибся, уважаемый,
Полагая – пришибёт!
Но по мне, неприкасаемой,
Даже молния не бьёт.

Осторожно и внимательно
Буду прутья изучать…
Да, свобода притягательна,
Но рыдать не обязательно,
И права свои качать.

Лучше выясню возможности
На свободу ускользнуть.
Твои хитрости и сложности
Я сумею обогнуть.

Всё сегодня же проделаю:
Ведь хребет не перебит!
Поищи себе дебелую,
Мышу толстую, несмелую,
От неволи ошалелую,
И пускай она сидит!”

                                             3 апреля 2017 г.
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     Летом

Облуплен нос, заветренные щёки,
И волосы свой потеряли цвет...
Мозоли... Маникюра нет как нет.
Ужель забыты навсегда уроки

Цивилизации – помады, пудры,
Лосьоны, гели, для массажа щетки?
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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Уехала отсюда я 
В час лицемерия цветенья
Уже привычного вранья,
Сомнения и опасенья.

И вот, сейчас пришла назад –
Отчаяние, нет спасенья,
Пожар, разгром, кромешный ад,
В чем ни малейшего сомненья!

Мне утешение одно,
Надёжное, хоть небольшое –
Сеанс житейского кино
Недолог, как и остальное.

Недолго горестью болеть,
Недолго радостью питаться,
Об этом можно сожалеть,
Но что–то изменить пытаться –
Напрасный труд, напрасный труд.

Мы акробаты на арене.
Свистит над нами общий кнут,
Всего лишь несколько минут,
И завершится представленье.
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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 тяжелый? Постоянство

И вращений и летаний
Нарождает вопрошаний
Очень много! Ни наука,
Ни церковная докука

Фокус объяснить не могут…
Их риторика 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
Свои подлые свершенья!
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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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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 черной ледяной,
И уютности свечной,
И души уединенья...

Что со мною, что со мной?
Почему сейчас, когда
За окном во льду природа,
И спокойствие и тьма –
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,
В лес и к речке не ходила,
Не смеялась, не спала...
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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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Я свидетель, только зритель,
Наблюдаю, что творите,
Но слезы не уроню.
Контрамаркою снабдили,
В верхний ярус посадили,
Пусть внизу актёры в мыле –
Я спокойствие храню.

                                                        2015 г.
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Прошла промчалась ночь мучений,
Сомнений, пёстрых измышлений…
Моих дурацкий изречений
Сегодня пик.
Уж ты привык,
Что я вот так вот очень часто
Ворчу.
Не говоришь мне: «Баста!
Довольно, слушать не хочу!»
Ах, терпеливец,
Ты счастливец!
Ну как же – умная жена,
Вся философии полна,
Сентенций разных, рассуждений,
Программ… Ну, безусловно, гений!
Да, гений… без пяти минут,
И без пяти же – идиотка.
Сочувствую.  Довольно чётко
Просвечивают там и тут 
Ну просто глупость, просто слякоть,
Желание себя жалеть,
И трусость… Хорошо бы впредь
Со всем бы с этим бы суметь
Разделаться. Всю эту бяку,
Характер то есть, одолеть.
Характер… Он же просто трактор!
И я, придавленная им,
Страдаю!
Ну и всем своим 
Конечно же перепадаю!
Как дождь, распутица, война,
И как сварливая жена.
Жена… Она должна быть светлой,
Спокойной, ровной, как асфальт,
Сладкоголосой, словно альт,
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Покладистой и неприметной.
Нигде не первой, лишь второй,
Сверхмилосердною сестрой,
Короче, ангелом из рая.
Ну что поделать – я другая.
Ты извини.
И не вини
За частые метаморфозы,
За раздражительность, за слёзы…
Ну что поделаешь? Они, 
Увы, со мною неразлучны,
Хоть, без сомнения, докучны.
Мне первой.
И конечно – нервы,
Мой эгоизм и шутовство…
Постой, постой-ка – вот его,
Или её – ну, клоунаду
Люблю, рощу и до упаду
Внутри, бывает, веселюсь,
По–тихому… Но чаще грусть,
Тоска–печаль меня снедает,
Ну… и тебе перепадает.

Что это было – покаянье
После болезни в шесть утра?
Упрёк судьбе, полупризнанье
Иль полубред, et cetera…
В ручье словесном рыбки нету,
А дело близится к рассвету.
Уж пол седьмого…  В восемь станет
Синеть за праздничным окном,
Предновогодним… А потом
День явится, а ночь увянет.
Уйдёт ночная тишина.
Дневной галдёж, такой привычный,
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В дом просочится из окна,
Войдёт походкой безразличной…
Деревья, снег среди двора
Возникнут снова, как вчера…
В снегу зашаркают лопаты,
Приедет мусорка, бензин
От пробудившихся машин
Наполнит воздух… В ритме ваты
Снег с неба свалится сырой,
И у соседей за стеной
Завоет кран…

Наш бородатый
Глубокомысленный Творец
Проснётся тоже. Свой венец,
Лежащий около кровати,
Наденет и, сперва в халате
Пойдёт умоется, потом
Позавтракает за столом
Средь херувимов; в аромате
Цветов и вечныя весны…
И выйдет в залу, где вины,
Ну то есть прегрешенья наши,
Лежат и, взвешенные в чаше,
Его решенья ждут. Ну что ж,
И ты, похоже, тоже ждёшь.

Потом к обеду пригласят
И на переучёт закроют
Амбарный офис. Прилетят
Певцы крылатые толпою,
И, арфы звонкие настроив,
Меню обеда возгласят.
Пируй, Отец! Но всё ж сперва
В амбаре наведи порядок:
Пусть твой спектакль нам станет сладок,
Как овцам сочная трава!



47

В нас при рожденье не монтируй
Дурацких мыслей… А, Творец!
Пускай мы станем – образец,
Светильник, украшенье мира!
Пусть чистыми, как никогда,
Предстанем! И тебе вздохнётся.
Погаснет воспитанья солнце,
Но ведь и трудности суда
Исчезнут: муки, наказанья,
Болезнетворные признанья…
Какой приидет чудный взлёт
Любви, взаимопониманья…
И благодарное лобзанье
Тебе от нас перепадёт!

                                                  30 декабря 1999 г.
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                         * * *

Опять спешишь? Тебе всё мало?
Что, назиданья продолжать?
Окстись! Иль грустного финала
Тебе, боюсь, не избежать!

Благодарить и уважать
Привыкни нас. Ведь, надзирая,
Мы открываем двери Рая,
Где не сумеем удержать
Тебя, коль будешь вот такая,

Спешащая туда–сюда,
Исполненная мыслей, планов…
Зачем? Они – удел буянов,
Безумных неучей среда!

Ты не из них – тебя избрали.
Достойною избранья будь!
Живи, как истинная суть
Средь пёстрых масок в карнавале.

Спокойная, от всех отдельная,
В благословенной тишине,
Веселия и танцев вне,
Всему покорная, бесцельная.

И вот тогда, только тогда
Придёшь и будешь с нами рядом.
И будет нашим Райским садом
Объединения среда.

                                                    15 ноября 2015 г.
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                       * * *

Я вполне одобряю приход
Вас сюда. А вот этот придёт?
  Иль ему
  Ни к чему?
  Он в дыму
Рассуждений! А время не ждет.

Иль забыл, или может раздумал
Приходить! А я жду, обещал...
В ожиданье смотрю на портал
Его храма, где тихо, без шума

Ждут обломки сколоченных фресок,
Дырки в куполе и тишина...
  Лишь она
  Будет им учтена.
Никаких золочёных подвесок
Он не любит... Пошли они на...

Но всё меньше руин остаётся,
Восстановлена роскошь повсюду,
Ну а он, он в неё не придёт,
Не привыкнет и не приживётся.

Что ж, настаивать больше не буду,
Пусть в одном моём сердце живёт.

                                                  23 января 2006 г.
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                        * * *

К стихам бегу от рисованья,
И к рисованью от стихов.
Вот этакое наказанье –
От петухов до петухов.

Иль наказанье иль награда –
Я до сих пор не разберусь,
Но если бы по новой надо
Судьбу кроить – уж ладно, пусть,

Пусть будет та же, что сейчас.
Согласна я, мне интересно…
Другое всё с ней рядом пресно.
Да и привыкла… Если честно –
Приноровилась, прижилась.

                                                     зима 1998 г.
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                         * * *

Полёт, полёт, полёт над морем,
Меж небесами и горами,
В широких крыльях, как в уборе,
Лечу, непонятая вами!
Лечу, внизу прозрачных вод
Кипение и шевеленье,
А в небе – светопреставленье:
Луны стремительный восход!
Взошла, и волны осветились,
Как зеркало над глубиной,
Дневные яркости сменились
Холодной гаммою ночной.
Неровным гребнем вознеслись
Непредсказуемые скалы,
Меж них глубокие провалы
Узором темным заплелись.
Там, под завалами камней,
В одеждах красного порфира
Уснули все владыки мира
Со всею славою своей.
Ну что мне слава там, внизу?
Ну, поняли б меня? Тем хуже.
Сидела бы в житейской луже,
Собой домашнюю козу
Изображая. Молоком
Всех окружающих питала,
И никогда бы не летала,
Разве во сне под потолком.
Не то, что ныне! Лед Луны
Касается, ласкает, греет...
Пусть человечество стареет
И видит суетные сны.
А я лечу, лечу над бездной,
Над молчаливыми горами,
Над первозданностью любезной.
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Ура, непонятая вами!
Лечу, как сны, как воронье,
Как клочья пены над волною,
Между высокою Луною
И отражением её!

                                                      1996 г.
                                      Греция, Патра
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                                     * * *

Реально только гениальное – все–все
Талантом созданное, остальное – тлен!
Реален мир Дега, Рублева, 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!
Все матерьяльное так скоро умирает,
Минута, год, века – неважно, время тает,
Водой в песок без остановки убегает,
К нему привязывать эмоций не хочу.
Так нестабильно... Лишь привяжешься – с приветом!
Уже и 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 не молод,
Уже старик... А радость, счастье – тут уж, право,
И говорить смешно – секундная забава!
Но вечны Моцарты! Ни углублять идею,
Ни растолковывать не буду, не умею.
Умом конечным бесконечность не понять.
И продвигаться в эту сторону не стану;
Сбегу в искусство, к повелителю–султану,
Он милосерден, он не выгонит меня.
Спасусь от снов материальных, нереальных,
От низкой прозы, от житейской суеты,
Горячих точек, ситуаций инфернальных,
От ощущения конечной пустоты,
Магнитных бурь, тяжелых кризисов валютных
И настроенья перепадов поминутных.
Уйду в реальность, как машина на парковку,
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Прерву контакты с иллюзорною дорогой,
В стабильность вырулю – ведь нужно так немного:
Послушать Моцарта иль посмотреть Ван Гога,
Иль просто–напросто поехать в Третьяковку.

                                                                                                  1999 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,
А что одно, всего одно
Мне местожительство сияет,
Что комфортабельно оно,
И в нём блаженство ожидает.
Всё так и вышло: Гавриил
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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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                                     * * *

Мне очень во время подкинули Мольера!
Мольера–гения, Мольера–лицемера.
Я в восхищении! Как лестью властьимущим
Себе он покупал писательские кущи,

Возможность творчества! Как, не краснея, лгал он
Всем коронованным, но недалёким галлам.
Зато писал – одет, обут и овалючен!
Недаром, значит, лгал! Не зря – чего уж лучше!

И даже не комплексовал – смеялся только:
Что вам угодно? Мадригал, кощунство, польку?!
Чего изволите! Комедиант нахальный!
И не уволите теперь – он гениальный!

Да, в самый раз Мольера мне презентовали!
Пример разительный, забудется едва ли.
Пусть цель оправдывает средство! Так случается –
Цель достигается, а средство забывается!

                                                                                          июнь 2001 г.
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Вы не сможете их полюбить…
Вы не сможете… Уж извините.
Они слишком… Как солнце в зените,
Полыхают, не в силах остыть.
Вы не сможете их полюбить.

Вы не сможете строчки мои
Полюбить, как пургу ледяную,
Иль какую–то злую, шальную
Ипостась… иль укусы змеи.

Вы не сможете строчки мои
Полюбить. И сама не могу я,
Ни варенья, ни сникерсов в них,
Беспризорный, отчаянный стих
Невоспитанностью атакует!

Что же делать? А не замечайте…
Перепрыгните их, как ручей,
В разутюженной доле своей
Беспокойствия не допущайте.

Пусть бежит где–то там за спиной,
И шумит, и в камнях суетится,
То волною кипящей катится,
То солёною, то ледяной…

Всё, всё верно – не сможете, нет,
Полюбить! Я и не ожидаю.
Не печалюсь о том, не рыдаю,
Не бегу, призывая, во след.

Но… пишу, продолжаю писать,
Хоть ни звука, ни отклика нету,
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Всё равно продолжаю монету
В автомат по привычке бросать…
И всё слышу, всё слышу отбой.
Кто ж полезет в ручей ледяной?..

                                                           1995 г.
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В девять встану – день начну.
И пойду в свою страну:
Кисти в краски окуну,
В мир античный загляну.

Там подружки–амазонки
В минимальной одежонке,
Там орёл с куском печёнки
И квадриговые гонки.

Там троянская затея
Достигает апогея,
И коварная Цирцея
Караулит Одиссея…

Словом – светопреставленье!
Что могу ещё сказать…
Но только в этом измеренье
Стоит мыслить и дышать!

                                                 5 мая 2004 г.
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За двоих погуляла по городу,
И по набережным Невы.
До свидания, пока, до скорого,
Возвращаюсь в дебри Москвы.

Возвращаюсь в своё Селятино,
К своей брошенной мастерской,
Оставайся белою платиной,
И осенней серой тоской.

Листья чуть снежком припорошены,
И деревья чёрные в ряд…
Ты, давно уже мною брошенный,
Петербург и всё ж Ленинград.

                                                        осень 1993 г.
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Я, конечно, не Пушкин,
И нет у меня Плетнёва.
Вам это всё не ново,
Вам это всё игрушки,
А мне без Плетнёва хреново.

Нет друга, нет пониманья.
А хочется ведь излиться.
Самый себе – не годится.
А с окружающей сранью
Не в силах я объединиться.

Ладно, нытьё оставлю,
Приправлю себя надеждой.
Ведь было же всё и прежде
Не идеально. Прославлю
Сегодняшние атрибуты –
В которые мы окунуты!

                                     7 ноября 2015 г.
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Мышь и машина

Машина, черная блоха,
Ну что ты встала?
Газ, тормоз, прочая труха
В тебе увяла?

Увяла, да? И вот стоишь,
Не можешь ехать.
Из–под колёс явилась мышь,
Давясь от смеха:

“Ой, фанаберии каскад!
Ты что ж не дышишь?
Не выпускаешь дым и смрад,
Стал тише мыши,

Стал тише маленькой меня!
Тебе не стыдно?
Почто сигнального огня
В тебе не видно?

А ведь воняла и пылила,
Людей услужливо возила,
Давила всех кого могла –
Мышей и кошек без числа?!”

И, удержать себя не в силах,
Мышь радиатор укусила
И, плюнувши, домой ушла.

                                              8 июня 2014 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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Кот ученый

   Поэма

Год валяется пиеса,
На шкафу валяется.
И никакого интереса
К ней не проявляется.
От того, что не моя,
Кем–то надиктована.
И потому, как видно, я
К ней не пришвартована.
А вот и автор… Весь горит
Негодованьем к лености
И мне сердито говорит
В порыве откровенности:
“Ну–ка, рукопись сними,
Вот я стул тебе подвину.
Что ж ты повернула спину?
Меж культурными людьми

Сей поступок неприличен,
Даже, я б сказал, циничен.
Или хочешь,  чтоб я лично
С фолианта сдунул пыль
И отнёс его в утиль?
Нет, не выйдет! Ты в ответе
За изображенья эти,
За восторги, злоключенья,
И лихие изреченья.
Потому – садись, пиши,
В многословье разбирайся,
Не увиливай, старайся
Потрудиться от души”.
Я понимала – автор прав,
Но, зная свой строптивый нрав,
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Ещё слегка повыступала,
А уж потом перо достала,
Со шкафа рукопись сняла
И приземлилась у стола.
Да уж, придётся расстараться…
Хоть знаю – не найду оваций,
Ни похвал, ни публикаций;
В непонимание нырну
И в равнодушье утону.
Но однако – всё же ж надо
Эту муть переписать.
Не годится мне бросать
То ль из Рая, то ль из Ада
Появившуюся рать.

И первый в ней, конечно, Кот!
Пушкин выдумал мурлыку.
Нет, не выдумал, заныкал
Из космических высот.
Толстой цепью прикрутил
И велел ходить вкруг дуба,
Песнопениям голубу
Сладкозвучным обучил.
Что поделать? Ходит Кот.
С гением поспоришь разве?
Ему, гению, заразе,
Незнаком сочувствий плод.
Бродит серый, песнь поёт
Про русалку – всё фальцетом…
А когда поест–попьёт,
Воет басом об отпетом,
О поганом Черноморе…
Подустал. А рядом море,
Из него богатыри
Лезут утром до зари.
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На Кота посмотрят, плюнут,
И уходят воевать…
Леший тож мешает думать –
Спрашивает, где нарвать
Сон–травы, ему не спится…
Ну а Кот–то здесь при чём?
Словом – сумасшедший дом.
И надежды нету смыться,
Цепь златая так толста –
Килограммов на полста!

Но… явилась кошка Мурка,
Очень близкая родня.
“Ты совсем забыл меня!”
Кот ей радостно пмуркал.
Поздоровавшись они,
И она ему сказала:
“Я ж не просто прибежала
В даль такую! Рупь гони!
Складчина у нас и праздник,
Пригласить тебя пришла.
Меня мама родила
В этот день. Давай, проказник,
Веселиться приходи!
Будут танцы, угощенье,
Межкотовое общенье,
Ну и много впереди
Ещё всякого такого,
Что не выразит и слово!
Что тебе цепная жизнь?
Да ещё без перебивок!
Перерывов то есть, ну,
Ещё кошечку одну
Душечку тебе представлю…
Так что шанс не упусти!”
И, зажавши рупь в горсти,
Умелась. А Кот Учёный,
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Мудрый, дальновидный Кот,
Цепь протёр о дуб зелёный,
Снял, закинул вверх на крону
И ушел в большой поход.
Скучно сделалось у Дуба,
Где так долго он ходил…
Но что ж делать, раз голуба
Приглашенье получил,
И рванул на остановку,
Чтобы ехать на тусовку.
Сел в автобус, взял билет.
Кошелька, конечно, нет.
Простенько решил задачу –
Малую с билета сдачу
Сунул в дырку под хвостом.
Посмотрел в окно потом.

А за стёклами летели
В ярких красках акварели
Золочёные деревья,
Тёмно–красных веток строй,
Позабытый долгострой,
Огородов оперенья…
Между ними сосны–ели
Тёмной зеленью горели,
И на проводах сидели
Птиц несчётные артели.
Удивлялись: “Едет Кот.
Кот Учёный, всё он знает,
Может, даже нас считает,
Ведь мозгов невпроворот”.

А транспорт всё к Москве катил,
В нём телевизор пасть открыл:
Выплёвывал войну, сраженья
И криминала испражненья –
Крым, Украина… Кот смотрел
То на экран, то за окошко.
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Да, эта родственница кошка
Устроила ему расстрел
Спокойной жизни лукоморной.
Но Кот Учёный был упорный
И сразу способ стал искать
Безумие поприсекать.

Ну а пока что созерцал
Разнообразности без края.
Порой от страха замирал –
Движенья скорость ощущая.
Ведь он же был не то что все –
Впервые ехал по шоссе.
А вдоль шоссе текла толпища,
Ни лиц, ни ног не различить…
“Да их здесь сотни, даже тыщи, –
Подумал Кот. – Ну как же быть?
Их же бесконечно много!
Прохудилась что ль у Бога
Сумка творчества? И в дыры
Люди – жуткие проныры,
Поналезли… И на нашу
Землю – общую Мамашу,
Притащили ложь, насилье…
И как быстро притащили!
Ишь, без продыха катятся,
И ужасно любят драться!
Вон тивишник говорит,
Что где–то вновь война горит…

Здесь я размер стихов сменю.
Не возражай, законник хилый…
В пёстром, творческом меню
Я свободу застолбила.
И в дальнейшем, может, тоже
Буду изменять размер.
И осуждать меня негоже;
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Я ж не Данте, не Гомер,
Я в хулиганстве пионер,
В неуважении премьер!

Война… Руками человеков
Сей ужас принесён на Землю!
Друг друга губят и не внемлют
Слезам и воплям! Век за веком
Всё длятся тяжкие страданья
Калек и слёзы матерей,
Сиротство сторожит детей,
За что ж отдали на закланье
Самих себя?! Ну и дела…
А вот статистика пошла:
В двадцатом веке сто мильонов
Вражда людская унесла!
Ещё и нынче эпигонов
У этой мрази без числа.

И тут ещё одна проблема:
Секс, размножения система,
Род человечий захватила,
И он уже совсем не в силах
Сопротивляться! Всё плодится…
Не в силах приостановиться!
И сколько ж это будет длиться?
Ведь всё быстрей процесс идёт…”
Над этою проблемой Кот
Всерьез задумался… Ведь, право,
Человечия орава
Безмерно стала  велика!
Ну как бы дать бы ей пинка,
Чтоб слегка притормозила,
Размножаться прекратила
Хоть на время… Но вокзал
В этот миг уже настал.

А сейчас сюрприз для вас –



73

Ведь в тот же я автобус села,
И тоже на экран смотрела,
И, конечно, завелась:
Всегда во мне мечта жила –
Взамен безнравственной хворобы,
Вражды, и зависти, и злобы
Одна любовь меж нас цвела!
Прочь от экрана отвела
Глаза и вижу – Кот не дремлет,
Он с ужасом глядит на землю.
Тут мысли я его прочла,
В её сознание врубилась,
Вы знаете – почти влюбилась,
Как будто братика нашла!

Над мягкой шубкой наклонилась,
В ладони серого взяла,
Быстро в сумку затолкала, 
И в подземку поскакала.
Надо же, как мы совпали –
Единения оплот –
Я и сей учёный Кот!
Нас, поди, удача ждёт,
Ну а проигрыш едва ли.
А раз совпали мы в желаньях,
Теперь всё дело лишь в стараньях.
Я на Мурлыку поглядела –
Старание в нём так кипело,
Что даже сумку разогрело.

А в подземке – мия мама!
Сколько шума, тарарама.
На эскалатор Кот воззрился
И бесконечно удивился,
Увидев: лестница живая,
Несётся, не переставая!
Испугался и заплакал,
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И, расстроившись, накакал
В сумку мне! И сдача вышла,
Что торчала под хвостом…
“Что ж, помоемся потом. –
Я сказала – Нету смысла
Здесь в подземке кран искать,
Чтоб твою попу полоскать”.

Вышли, и в ближайшей луже
Мудреца я сполоснула,
Сумке чистоту вернула…
Приключением контужен,
Недовольно Кот захныкал:
“Отдохнуть бы…” – промурлыкал:
Что ж, мне тоже отдых нужен.
Вышли в город – дымно, шумно,
Вонь машин, толпа опять.
Кот клубком свернулся в сумке,
Нет и мысли убежать.
Нам бы где остановиться,
Ну хоть к стенке прислониться…
А, вон в подъезд открыта дверь.
Ну всё, отдышимся теперь.

Как же, как же, отдышались…
Только мы в подъезд прорвались,
Смотрим – милая семейка,
Словно в парке на скамейке,
На ступеньках восседает,
Гамбургеры поедает:
Дядя Вова, тётя Лёля,
Женечка, братишка Толик –
Все тбилисские друзья –
Как обрадовалась я!
Чудеса на свете есть –
Это ж надо – прямо здесь,
Во внутри, в чужом подъезде,
Тётю Лёлю повстречала,
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Что жила в Тбилиси прежде,
В частном доме у вокзала,
Ну когда я там училась,
Геометрией давилась…

Тётя Лёля мне сказала,
Когда пищу прожевала:
“Здравствуй, дорогая Ала!
Мы сюда к тебе пришли –
Женя, Толик, я и Вова.
Мы помочь тебе готовы.
Не одну ж тебя бросать –
Будем вместе мир спасать!
Слишком долго длится ночь
На Земле. Она точь–в–точь
Ад кромешный!
  И не внешне!
Он у каждого внутри.
Так что, что не говори,
Нам к Творцу пробиться надо.
Он пасёт людское стадо…

И возможно, и возможно –
Ведь ему не очень сложно,
Пожалеет нас, захочет
От страданий долгой ночи 
Род людской освободить,
Успокоением снабдить”.
Улыбнувшись через силу
И сомненья затая,
Тётю Лёлю я спросила:
“Что вы, так же как и я,
Мир решили перестроить,
И блаженством наградить?
Или просто надо мною
Соизволите шутить?
Повеселитесь полчаса
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Или чуть подольше, может…”
“Нет, нас время не тревожит,
Нам в его седых усах
Обитанья больше нет”. –
Заулыбался мой квартет.

Встряла тут подруга Женя,
Потерявшая терпенье:
“Сказано – пришли помочь!
Чувства в нас кипят точь–в–точь
Как в Тбилиси! И надеждой
Дружество окрылено,
Ожиданьями полно”.
Им сказала я: “Ура!
Помощь как нельзя уместна.
Мной задумана игра,
Поиграемся совместно!
Мир людской перевернуть
Я сегодня захотела,
От людей такая муть,
Даже я б сказала – жуть,
Наблюдать их надоело!

Я попробую всех–всех
На добро, любовь направить,
Злодеянья обесславить,
Вдруг да будет мне успех?”
“Что ж, задачка непроста, –
Тётя Лёля возразила –
Что не вышло у Христа,
Думаешь, тебе под силу?”
Я ответила: “Давайте
Всё ж попробуем… А вдруг
Человек – планете друг
Станет? Право, не бросайте
На пути одну меня!”
И, сомненья схороня,
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Тётя Лёля, дядя Вова,
Женька… согласились все!
И пошли мы по шоссе,
Обсуждая бестолково,
Как борения начнём…
Чуть прошли и видим дом.

Да, я им ещё сказала,
Что в кошёлке Кот сидит,
Респектабельный на вид,
Хоть почти что из подвала.
Александр его нашёл.
“Кот, но это ж хорошо!”
Расцвела подруга Женя,
И сказала: “Погоди!
Пусть бежит он впереди,
Кошки знают направленье
Лучше нас. А мы пойдём
Словно за поводырём.
Ведь иначе не найдём
Путь к Творцу! А он нам нужен,
Без него мы сядем в лужу!”
Так подруга говорила…
Я кошёлку приоткрыла,
И Учёный побежал
В ближний дом, в его подвал,
Мы за ним. Подвал прошли,
Видим лестницу в пыли,
Вверх и вверх, всё круче, уже,
Свет, который очень нужен,
Стал тихонько сверху литься,
Мы к нему, а Кот стремится
Всё быстрее и быстрей.
И вот итог – мы у дверей!
Дверь толкнувши, Кот вошёл…
Видит стул, за стулом – стол
И хозяин кабинета,
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Весь с иголочки одетый,
В кресле за столом сидит
И вопросительно глядит.
Так вот владелец всех миров,
И солнца, и планет!
Ни бороды и ни усов,
И даже нимба нет!

Красив, и молод, и высок,
Серьёзен и суров…
А Кот внимание привлёк!
Не видел, что ль, котов?
Не видел, потому сказал:
«Тебя давно я жду,
Ну, Лукоморья аксакал,
Озвучивай беду».
За умницей вошли и мы,
Нам после коридорной тьмы
Казалось – в зале всё лучилось.
Ах, это ж божеская милость
Ласкала все углы в чертоге!
И мы застыли на пороге.
Так изложил проблему Кот:
“Мы жаждем перемен!
Вон, и моя команда ждёт,
Приткнулась возле стен.
Мы вшестером к тебе с Земли
За помощью пришли!
Скажи: вселенская беда
Ужели навсегда?
Надежда только на тебя!
Ты пожалел бы нас”.

Творец ответил: “Нет, я пас!
Уже попробовал не раз.
И… проиграл. Кипит вражда
Между людьми всегда.
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Увы, неуправляем в них
Антиморальный сдвиг.
И потому – вот мой ответ
Тебе, учёный Кот:
Стремленья ваши просто бред
И скверный анекдот.
Я пробовал всё изменить,
Старался – верь–не верь!
Не вышло. Значит, будем жить
И дальше, как теперь –
В слезах, в крови…
Взамен любви враждебность расцветёт, 
Но не грусти, учёный Кот,
Премудрости оплот!
Ведь я мешать не стану вам,
Напротив – ценный дам
Совет: живёт внутри Земли,
Куда пока вы не дошли,
Мудрец великий. Он мне брат,
Но свой имеет взгляд
На все событья. И, возможно,
Одобрит ваш нелёгкий путь.
К нему вам стоит завернуть,
Но в центр Земли пробиться сложно,
И потому проводника
Надёжного я вам
Показывать дорогу дам,
Ну, всё, пока, пока”…

Мы поклонились. За совет
Сказал спасибо Кот.
И вот уже чертогов нет,
И проводник нас ждёт.
Цепочкой мы за ним пошли
Всё ниже, всё быстрей.
Да, он неблизок центр Земли!
Московских фонарей
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Огни увидели и дом.
Мы сквозь него идём, 
И вот, и вот уже подвал,
Дверь приоткрыта в зал,
У двери коврик положили,
Им, видно, сверху позвонили,
Что мы идём… Зауважали
Наш респектабельный отряд,
Мы в дверь вошли. И видим в зале
У стен шкафы и полки в ряд.

Меж полок на панелях кнопки
И преогромные коробки!
Сияют надписи на них,
Как на подарказ дорогих –
Вот здесь означено “Вулканы”,
Там ниже – “Бури”, “Ураганы”,
“Цунами”, “Грозы, “Наводненья”
И “Страшные землетрясенья”.
Я ближе подошла узнать,
Что там ещё для нас хранится,
Каких ещё сюрпризов ждать
От подземельной заграницы –
Мне пальцы стала обжигать
Коробочная вереница…

И тут сказал мне Женькин папа:
“Стоп, Ала, ничего не лапай!
От твоего прикосновенья
Начаться могут изверженья
По всей Земле! Прольётся лава…
Вон, лучше погляди–ка – справа.
Среди пурпурных тёмных складок
Дверь позлащёная видна.
К хозяину ведёт она.
Нам именно её и надо».
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И вот хозяин подземелья.
Да, на Творца лицом похож,
Нет, нет, не копия, но всё ж –
Довольно близкое изделье!
Но погрубее матерьял –
Такое в общем–то понятно:
Где только он не побывал –
Вулканы, грозы, молний пятна…
В цунами мылся, кувыркался
И в чёрных дырах развлекался.
Вон из глазниц глаза сверкают,
Рот словно линия прямая,
И опалил лицо загар –
Наверное, Вулкана дар.

Верховный брат светлей, конечно,
Полегче внутренне и внешне.
Так ведь различные владенья
Даны братишкам в управленьи.
И всё ж в одной семье рождённый,
На брата брат весьма похож…
Ой, Кот, куда ж ты, милый, прёшь?
Приглашения не ждёшь!
Наглый, а ещё Учёный!
Нам не внимая, Кот вошёл.
Не на стул он сел, на стол.
Сел, приветливо кивнул
И даже лапу протянул.
После тихо замурчал:
Проблему нашу озвучал.
Хозяин со вниманьем слушал.
Мы тоже навострили уши.

Когда же Кот закончил ныть,
Шеф начал говорить.
Мы подошли к нему поближе…
“Согласны вы с Учёным, вижу,
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И, коль других вопроосов нет,
Я сразу дам ответ.
Вы в сраженье собрались?
Зло искоренять?
Песни эти уж лились…
Что, теперь опять
Всё по–новой и по–новой
Тянете мотив бредовый?
Просите за род людской?
Мол, он измученный такой,
Нельзя ль сознание больное
На доброту, любовь настроить,
Всем–всем блаженство подарить
И оборвать гнилую нить
Лжи, эгоизма, властолюбья…
Ах вы, отчаянные люди!
Сейчас–сейчас вам дам ответ.
Нет, лучше прокручу сюжет”.

Подвинулся к стене, к коробкам,
Забегал пальцами по кнопкам…
Сказал: “Поближе подойдите
И повнимательней глядите…
Вот, видите – времён начало,
Минута первая пошла,
Не наблюдалось в мире зла,
Одно добро людей ласкало,
Спокойствие, любовь, блаженство…
Был мир – сплошное совершенство!
Творец хотел, чтоб так и длилось.
Но в людях что–то надломилось.
Мы с беспокойством наблюдали,
Как в души чистые вползали
Страх, зависть, жадность, ложь и злоба –
Вся аморальная хвороба.

Вот так к вам двойственность пришла,
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Людское расколов сознанье.
Ах, люди, в вас источник зла!
И мы с Творцом не в состояньи
Натуру вашу изменить.
Вас наблюдаем и жалеем,
Но уж надежды не имеем.
Блаженство миру возвратить.
За сим прощай, Учёный Кот!
И вы, отчаянные люди.
Недолгим будет ваш поход,
Его провал полнейший ждёт,
Мне жаль, но это так и будет!”

Тут появился торт на блюде,
Чай… Чтоб пилюлю подсластить,
Решил хозяин угостить
Нас, приунывших. Мы попили,
Кивнули, поблагодарили,
Но не спешили уходить.
Немного молча постояли,
Потом, осмелившись, сказали:
“А может с нами ты пойдёшь,
Доброжелателен, хорош…
А вдруг, а вдруг на этот раз
Удача ожидает нас?”
Но он с поклоном отказался.
«Я ж рассказал вам, как пытался
Народ земной перекроить…
Мне надоело битым быть,
До посиненьея надоело…
Всему на свете есть пределы”.

И мы ушли. Всё вверх и вверх
Нас проводник повёл. В молчанье
Мы шли. Что ж, жаловаться грех –
Здесь оказали нам вниманье,
И выше тоже. Но, увы,
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Поддержки мы не получили.
Напротив, нам разобъяснили
Тщету затраченных усилий –
И снова в толчею Москвы
Отряд унылый отпустили.

Мы шли и шли… Я всё молчала,
Тут тётя Лёля мне сказала:
“Ну что ж, с тобой простимся, Ала,
С тобою тож, учёный Кот!
Себя стремленье исчерпало.
Альтруистический поход
Закончен – всюду побывали –
На небесах, внутри Земли,
Нигде поддержки не нашли,
Повсюду чётко нам сказали,
Что зря стараемся – не нам
Перекроить земной бедлам.»
Что ж, я с друзьями распрощалась:
Заплакала, поцеловалась,
Учёный Кот заплакал тоже –
Понятно, привязался всё же.
Его за ушком почесала,
Слезу свою в платок поймала…
И всё ж, чего–то не хватало…
Кого, чего – я точно знала!
Мне Пушкин нужен! Только он.
Пусть подтвердит, что нет резона
В стремленьях наших. Как закон
Приму слова его, без стона,
Без жалоб подчинюсь всему
Но как протыриться к нему?

Ведь что поделать – мудрецы,
И властелины и творцы,
С кем я до этого общалась –
Всего лишь маленькая малость
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С ним рядом! Ну и как же быть?
Как мне пути к нему открыть?
И вдруг… С ним вечно это вдруг!
Вдруг я увидела крылатку!
Он, Пушкин, молодой и гладкий,
И горячий, как утюг!

Устремлением одним
Одержимы, побежали –
Кот Учёный, я за ним!
В лапы гения поймали,
Он притихнул, недвижим…
Мы же дружно возопили:
“Помоги, нас с толку сбили
Всякие авторитеты,
Ждём лишь твоего совета!”

Постоял он, помолчал,
После холодно сказал:
“Да знаю вашу я проблему:
Решили поменять систему
Существованья?.. Наповал
Сразить окрестные невзгоды,
Соделать радостные годы
Для всех, всех, всех…
Я в двух словах
Вам разъясню ваш полный крах.
Волшебники и мудрецы
Пытались отыскать концы
Вселенской пряжи. Но извечен
Закон! Уж как они пытались,
Так в проигрыше и остались.
Да что там долго говорить,
Уж лучше показать.
Показ вас может огорчить
И даже напугать,
Но всё ж сумеет убедить,
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Поход ваш прекратить.

Смотрите – вот вам череда
Событий – солнце светит, греет,
Растит побеги… Поворот!
И вот уже растенья жжёт,
Людей, животных не жалеет,
В пустыню обращает лес…
Ну словно дикий гнев небес
На землю мчит без остановки.
Теперь взгляните вот сюда:
Вот ваша милая вода –
Питьё, купанье… Но уловки
И тут – цунами, наводненья –
Погибель людям и растеньям:
Километровая волна
Всё разрушает, расшибает,
Калечит, топит, убивает…
Ну, насмотрелись? И без дна
Примеров – воздух и земля –
Всё двойственно – сегодня счастье,
А завтра горе всем несут.
Таков закон, конечно крут…”

И, помолчавши пять минут,
Прибавил: “Милый друг ушастый,
Твой ум вкушает темноту.
Ты думаешь, тебе удастся
То, что не удалось Христу?
Надеждами не обольщайся,
Но раз уж помыслы добры,
Иди, старайся, напрягайся,
Покуда путы мишуры
Духовной не спадут с тебя,
И примешь мир, его любя
Во всех неистовых явленьях
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И несуразных проявленьях.
Мы тоже двойственности часть,
Добро в себе несём,
Только оно с кромешным злом
Завязано узлом.

Полно у нас идей благих,
И чувств кипит азарт…
Попробуй разобраться в них:
Везде двойной стандарт.
Ну понял, лукоморный Кот?
Всё зло в мозгах живёт!”
“В моих его ни капли нет!” –
Был Серого ответ.
Мы засмеялись… Что ж, пора,
Пора нам завершать свиданье…
Но Александр сказал: “Вчера
Предугадал я в вас желанье
Узнать к спасению дорогу,
Она не в храм, она не к Богу,
Она – в искусство! Только там
Возможно уберечься вам
От матерьяльности убогой,
От этой гидры многоногой.

Там гармонические звуки
Душе даруют утешенье,
Стихи и дивных красок пенье,
Словно божественные руки
Перенесут вас в озаренье,
Где исчезают все сомненья,
И не предвидится разлуки
С блаженством, вечностью и светом!
Вас удовлетворил ответом?
Искусство – лишь оно реально.
И, существуя только в нём,
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Поймёте, что земной дурдом,
Жестокий, лживый и нахальный,
Уж боле не хозяин ваш –
Времянка, жалкий ералаш,
Надежд и разочарованья.
Ну, всё, спасибо за вниманье”.

Затем он руку мне пожал,
Кота любимого погладил,
И за трамваем побежал.
А мир, будь трижды он неладен,
Остался вместе с тротуаром
И человеческим базаром
Вкруг нас. “Да, ладно, – Кот сказал –
Пошли–ка снова на вокзал”.
“Нет, – я сказала, – нет, мой милый,
Вокзал нам боле ни к чему,
Его большую кутерьму
Забудем. Очень подфартило
Сегодня нам: к Творцу попали
И с Пушкиным потолковали,
Пробились даже в центр Земли.
Поддержки, правда, не нашли,
Напротив – нам растолковали
Три величайшие ума
Наш проигрыш. Весьма, весьма
Мы благодарны. На вокзале
Нам делать нечего. Пойдём
В кафешку, там чайку попьём,
Съедим ватрушки, и в финале
Свет пониманья обретём.”

Пошли. Конечно же в подвале
Был тёплый маленький приют.
Здесь наш закончился маршрут,
Друг друга мы пообнимали
И каждый поспешил к себе.
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Покорный сказочной судьбе,
Вернулся Кот к своим занятьям,
Ну, к пушкинским мероприятьям…

А я… а я пошла опять
Свои картинки рисовать.
И поручиться вам готова,
Что с той поры гуляет снова
Под старым дубом мудрый Кот,
Стихи бубнит, куплет поёт…
Неведомые звери вышли,
Легли вблизи на бугорке,
Им Кот в изысканном стихе
Явил изысканные мысли!
С тех пор блаженство в Лукоморье –
Сияют звёзды, плещет море,
Всё–всё вокруг Мурлыке внемлет,
А на ветвях Русалка дремлет.



90

… А ведь могло быть и так…

Финал, ещё один финал.
Он так и рвётся на скандал,
Весёлый, наглый, озорной
Неделю шляется за мной.
(Уж взял бы что ли выходной!..)
Нет, требует, чтоб записала!
Ну, запишу. Только сначала
Спрошу совета у Кота.
(Ведь интонация не та,
Что ранее в стихах звучала.)

“Ну что ж, – сказал Учёный Кот, –
Не всё всегда на свете складно,
Вдруг возникает анекдот
В конце трагедии отпадной
Или совсем наоборот…
Так что, валяй! Ведь, если честно,
И самому мне интересно,
Что далее произойдёт…”

Что ж, наваляю… Кот пришёл
В своё родное Лукоморье,
Вкруг оглянулся и нашёл –
Что там страшенный произвол
И безобразиям раздолье!
Распался пушкинский расклад:
Все–все, ну просто все подряд
Озорничают, хулиганят
И всяко классику тиранят.

Царевну Бурый Волк покинул
И в лес к своей волчице двинул.
Подумал Кот: “Решил он, верно,
Что близ волчицы благоверной



91

Существовать куда милее,
Чем бегать весь свой век в лакеях”.

Царевна смылась из темницы,
Осточертело в ней томиться,
В бродягу Лешего влюбилась,
Да как влюбилась ведь – по ушки!
Сыграли свадьбу на опушке,
Где вся орава веселилась!
Ну а темница развалилась.

А между тем Колдун тащил
Богатыря – но уронил,
И Богатырь ушиблен был,
За что злодея костерил
Отборной бранью, всем понятной,
Но, к сожаленью, непечатной.
А после потащился к Бабке
Яге, чтоб обвязала тряпкой
Мильоны ссадин на ноге.
Кот посмотрел, сказал: “Эге…
Такого я не ожидал”.
И быстро к Дубу побежал.

Да,  Дуб по–прежнему растёт,
И море голубое вот…
Но всё ж чего–то не хватает…
Ах да, на Дубе не блистает
Цепь золотая! Это ж вор,
Бесстыдник старый Черномор
В великой злобе неуёмной
Среди покрова ночи тёмной
Златую цепь из веток спёр!
И Кот подумал: “Как же быть?
Как вокруг Дуба мне ходить?
Я ж потеряю направленье!
Да и стихи мои и пенье
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Ведь тоже могут пострадать”.
И Кот собрался зарыдать!

Но тут в ветвях раздался шум,
И услышал Серый: “Бум!” –
То русалка обвалилась,
Лежала и не шевелилась.
Кот девицу пожалел,
Взвыл! И сразу прилетел
Леший! “Слушай, сделай милость, –
Кот сказал, – вот обвалилась
Дева! Помоги спасти, 
В поликлинику снести!
Видишь, хвост у ней отломан,
И чешуйчатый покров
Изодрался…”  “Кот, здоров! –

Леший рявкнул. – Как я рад,
Что ты явился! Мы стократ
Твоё пенье вспоминали,
Очень по тебе скучали!
Звали жалобно со стоном,
Мир наш был неупакован
Чудным творчеством твоим!
Ты вернулся – мы хотим,
Чтоб по–новой твоё пенье
Ублажало населенье!
А бесхвостую русалку…
Да мне её совсем не жалко,
Посажу себе подмышку!”
Кот сказал: “Ну это слишком!”

“Нет, не слишком… Распилю
Хвост и в бочке засолю…
Вкусно будет – объеденье!
Приходи на угощенье.
Верхнюю же половину 
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К изменениям продвину:
Пускай отращивает ноги,
Другое время на пороге: 
Компьютеры, ТиВи, ракеты…
Меж них русалкам места нету!”

И Кот подумал: “Вдруг он прав?
Нет, Пушкин всё–таки правее –
Он мне ссудил таланта сплав,
Высокий ум и добрый нрав.
Подарок я ценю, лелею…
Вот только как же мне гулять,
Стихи и сказочки слагать?
Без привязи я не сумею,
И направленье потеряю,
Да и слова позабываю…”

И Кот в избушку Баб Яги
Пошёл и выклянчил бечёвку,
Себя опутал ею ловко,
И вновь продлил свои шаги
Без отдыха, без остановки!

Так на бечёвке и живёт,
Мурчит, мяучит и поёт,
Премудры сказки говорит…
А Пушкин рядышком сидит,
Записывает… Подбежала
Я к ним и ласково позвала 
И в Бабы Ягину избушку,
Ну на тусовку, на пирушку.
Сама же в рощицу пошла
Букет роскошный собрала,
Чтобы на стол его поставить,
Кота с прибытием поздравить!

Вернулась – вижу: боже ж мой!
Народ–то за столом какой:
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Вот Леший, мне давно знакомый,
Расположился, будто дома.
Русалка с новыми ногами,
Колдун, опасный как цунами,
Что уронил богатыря,
Не дотащивши за моря.
И богатырь.  Он перестал
На слабосильного сердиться,
С ним чокается, веселится!
И так уютно всем сидится,
Что организм мой пожелал
В компанью лукоморцев влиться.

Влилась. Мой друг, Учёный Кот
Мне тотчас рюмку подаёт.
В ней не вино и не водица,
Ну да, конечно – сладкий мёд.
Ах, как же хорошо сидится!

А вот и Пушкин подошёл.
Местечко для себя нашёл,
И поздоровался, и сел,
И на соседей поглядел.
Ну, ясно, я не утерпела –
На лавку рядышком присела.
Кот, нас увидя, весь расцвёл!
Медку хватил и песнь завёл.
Невиданные звери вышли,
Легли тихонько в уголке,
Кот им изысканные мысли
Явил в изысканном стихе.
И в благодарность Баб Яге
Пропел куплеты самы разны
О её нраве несуразном
И о её хромой ноге.
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Кащей уж пьян, над златом он
Не чахнет боле – надоело!
Шёл вилок, ложек перезвон,
Компанья хвост русалкин ела.
Хрустела, чавкала, смеялась,
Русалка тоже объедалась.
И королевич, мимоходом
Царя пленявший, вон сидит
С русалкой рядом, говорит
Ей комплименты – фу ты, ну ты!
И гладит ножки необуты.

И пьют, все пьют сладчайший мёд
Без меры (это между нами),
Под изумительный гавот,
Звучащий в радио программе.
Вот так с тех пор мы и живём.
Нам Лукоморье – лучший дом!
Хотите – присоединяйтесь!
Ну да чего там – не стесняйтесь…
Возможно, жизни смысл найдёте
И заодно медку попьёте!

                                                                   август 2017 г. 
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                      * * *

Спасите меня, спасите,
В красную книгу внесите,
Пропитанною, как кровью,
Бескорыстной любовью.

Я по своей природе
Из тех, кого не осталось.
Разве самая малость
В общественном огороде.

Кого пожары спалили,
Вытоптали поросята,
И под конец нитратом
Желтеньким отравили.

И всё ж устоять желательно,
Не пропасть окончательно.
Спасите меня, спасите,
В красную книгу внесите.

                                   6 декабря 1994 г.
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                     * * *

Март… И вдруг такое чудо –
Снег идёт в моём окне!
О зиме рыдать не буду,
Ведь она всегда во мне.

Тихо в сердце и прохладно,
И светло и тишина,
И спокойно и отрадно…
Для других пускай весна:

Для детишек и травинок,
Для лягушек и котов,
Для земли – её суглинок
К размерзанию готов.

Сок пробудится в растеньях,
Вверх помчится из корней,
Лопнут почки на сирени,
И наступит воскресенье
Всей природы, жизни всей!

Я не против – что вы, что вы!
С пониманием печальным
Улыбнусь теплу весны…

Но мне жаль зимы суровой,
Белой, чистой, идеальной,
Полной сна и тишины.

                                         25 марта 2009 г.
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                    * * *

Ощущай, что это – Рай!
Не болтай, а ощущай.
В полном счастье проживай,
Свет прозрения включай

Постоянно! Ну, включила?
Голос мысли устранила?
Только, только ощущенье
Благодатного мгновенья
В способ жизни превратила!

Да, да, да! Вот это да!
Ой спасибо, ой спасибо!
Никаких там либо-либо
Не осталось! Навсегда

Застолбила светлый Рай!
Раздвоения за край
Отступила! И повсюду
Лишь блаженства амплитуду

Ощущаю и имею.
В мир успокоеньем вею,
Тишиною благодатной,
И собою незакатной!

И восторгом от того,
Что совсем необъяснимо
Раздвоения помимо
Мне вручило Божество
Счастье дивное без грима,
Без обмана. Час свиданья
Наступил без опозданья!
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Божество в меня вселилось!
Или нет – всегда здесь было,
Изначально внутрь заплыло,
Но до времени таилось.

Долго я себя не знала,
Что–то всё вовне искала,
Бегала, переживала…

Наконец-то пробудилась!
Ой, спасибо! Насладилась
Единением с собою,
С совершенством и покоем!

                               26 сентября 2015 г.
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Утро, утро голубое,
Ясный и прохладный свет.
Электрички сонный бред,
Пререкания с судьбою…

Мыслей мостик из вчера
Перекинутый в сегодня –
Длится промысла Господня
Непонятная игра.

                                           4 мая 1991 г.
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“Я так стара, 
что еще помню порядочных людей”.

                                                              Фаина Раневская

А я не помню. Может, молодая?
Нет, просто много времени прошло
С тех пор, как всех порядочных смело
И унесло. Зачем, куда? Не знаю.

В небытие. Чтоб не было средь нас
Таких невероятных, непонятных,
Нам, всем теперешним, неадекватных,
Сияющих, словно иконостас.

Пусть только в вашей памяти они
Хранятся, эти странные созданья,
Им нет средь нас приятелей, родни,
Земля для них – не место обитанья.

                                                           10  декабря 1995 г.
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                       * * *

Я в шестьдесят тебе цветы,
Как в восемнадцать лет таскала!
Всё слушала и всё мне мало
Казалось! Извинишь ли ты

Такую страсть? Нет, не к тебе,
Лишь к музыке! И всё же, всё же,
На неприличие похожий
Зигзаг в причудливой судьбе...

Но жаловаться – ни–ни–ни!
Как можно, Боже сохрани,
На милость жаловаться, что ты?!
Ведь это всё плоды заботы

Отеческой! Наелась всласть
Насмешливым коварством Бога.
Мне перепало очень много,
Могло б поменьше перепасть.

                                                              1996 г.
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                         * * *

Никто не лучше никого –
Я наконец–то поняла.
Божественное естество,
Как пустота, что не бела

И не черна.
Наделена
Им всякая живая суть.
Пусть где–нибудь, когда–нибудь
Разделят нас.
Но не сейчас.
Пока один проходим путь.

Не мне, не мне судить о том,
Чего, зачем и больше в ком –
В друзьях, врагах,
И в нас, и в них,
В твоих делах,
В словах моим…

Сегодня утром поняла,
Что не черна и не бела,
Как ты, как твой и мой сосед,
Что разницы меж нами нет.

И блажь судейская слиняла,
Груз покаянья вслед за ней –
Я Брут, я Цезарь, я злодей
Я жертва, мститель, Амадей,
Который Моцарт! И сначала:

Я Фараон, я раб его,
Законов я установитель,
Их нарушитель,
Притеснитель,
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И трепетное существо,
Кого, злорадствуя, смеясь,
Я бодро втаптываю в грязь…

Я Жириновский, я Гринпис,
Всё человеческое братство…
Я все, кто завтра народятся,
И кто вчера опущен вниз,

Под землю. Все мы, как один,
Никто ответ держать не будет,
Не бойтесь, бедолаги–люди,
На нашей кухне господин

Имеется. Всё от него:
Деянья наши, естество,
Ростки добра и море зла,
И сажа, что белым–бела.

                                   19 февраля 1996 г.
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Иди ты далеко! Понятно?
Борец со злом – умерь свой пыл!
Весь мир становится уныл,
Весь конфронтацией запятнан,

Когда ты возникаешь вдруг!
С тобою войны возникают,
Жестокосердия недуг,
И с ними, как же – лучший друг,
Убийство, кровь, страданий стая!

Нет, я тебя не принимаю,
В свои пределы не пущу,
Не дам раздолья палачу
Жестокосердному! Я знаю –

Ты будешь грубо защищаться,
Ты будешь контратаковать!
Но я не буду признавать
Твоих приоритетов братство!

Иди ты далеко! Я стану
Прощать, смиряться, принимать
Всё–всё вокруг! И не устану
В непротивленье проживать!

                                                 21 января 2016 г. 
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Вы обо мне? Ах, обо мне…
Что знать хотите?
Неуправляемый извне,
Непредсказуемый вполне,
Судьбы носитель.

Её несу. И видит Бог –
Несу, стараюсь…
Когда–нибудь сложу у ног,
Когда умаюсь;

У ног крутого Божества!
Он вновь посеет,
И снова вырастет трава,
Зазеленеет…

Её, конечно, по весне
Косить придёте.

Я б вам сказала обо мне,
Вы не поймёте.

                                 январь 2016 г.
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Творческий процесс

Сердце рвется из тела в холсты,
Краски, линии, как провода,
И смывает эмоций вода
На брега разуменья мосты!

Нет их больше, лишь пламя, хаос!
Упоенье, смятение, бред!
Потерял тормоза паровоз,
Ни маршрута, ни станции нет.

Обалдение, грохот и звон,
Краски плавятся, стонут, горят...
Мимо, мимо меня, под уклон,
Все подряд, все подряд, все подряд,

Вся цепочка земных пантомим!
Вот сейчас уже, прямо сейчас
Галактический иконостас
Разукрашу твореньем своим!

Вот сейчас... Только что это вдруг?
Рельсы кончились, кончился путь,
Остывает кипящая грудь,
Утихает экстаза недуг...

Жар души превращается в пар,
Невесомым туманом плывет,
И уносит божественный дар,
Оставляя отчаянья лед.

Да, не вышло. Крутые мечты,
Приподняв, удержать не смогли,
Значит, вновь суетиться в пыли,
Где житейских законов мосты
На брега разуменья легли.

                                                            5 июня 1995 г.
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Люди любят, чтоб с ними ласково,
Чтоб разведка была не боем,
Чтоб прикрыты доброю маскою
Нелады, разборки с судьбою.

Чтобы ветер не дул в окошко,
Чтобы солнце не очень грело,
Чтоб прохладной была окрошка,
Ну а воля не очень смелой.

Эта воля – источник боли,
Катаклизмов, ломок жестоких…
Вообще пусть поменьше воли,
На неё чтобы лишь намёки

Оставались… Пусть перемены,
Только мягко, без переломов,
Коль паденье, так чтобы в сено,
Коль полёт, так чтобы над домом.

В зрелость юности утеканье,
После в старость – чтоб незаметно,
Чтобы всё не очень конкретно,
Без особого напряганья.

Напрягать вообще не надо
Человечьи чувства и нервы,
Вместо бега пусть променады,
И нетронутые резервы,

Что на случай войны хранятся.
Пусть лежат, стареют, пылятся,
И вовеки не пригодятся
Среди ласки, нежности, братства…
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Люди любят, чтоб с ними тихо,
Катаклизмы только с экрана,
Без нажима чтобы, не рьяно,
Без приказов, воплей и психа.

Чтобы жизнь текла незаметно…
Знаю, проповедь беспредметна,
Всё равно никто не услышит,
Не пошлёт амнистию свыше.

Лишь внимание к нам умножит
И ужесточит обученье,
Катастрофами растревожит…
Пусть спасается кто как может,
Даже если нету спасенья.

                                        29 ноября 1996 г.
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Я приютила ваших богов,
Ах, греки, беспечная нация!
Кентавры, носившиеся без штанов –
Людей и коней комбинация,

Дианы слуга – поражающий лук,
Амур – шаловливый и ласковый внук
Земли Президента Зевеса…
Все–все, кто в троянскую бойню полез:
Патрокл, Посейдон, Одиссей, Ахиллес,
Гермес – легконогий повеса…

Все нынче со мною, и в этом правы,
Теперь обитают в предместье Москвы,
В моей мастерской обитают;

Кто смылся с Олимпа, кто прямо с небес,
Шумит, как встревоженный бурею лес,
Богов разноцветная стая!

А я их рисую! Я сходство поймать
Пытаюсь, забывши о прочем;
Как можно точнее хочу передать,
Поскольку мне нравятся очень

Повадки лукавые, лиц красота,
Изысканный мысли извивы,
Жестокость и наглость, и чувств высота,
И зависти мелкой порывы…

Ах, Боги мои, я по образу вас!
Другим вы сегодня чужие.
Москва – ваш сегодняшний бурный Парнас,
Где грохот, и вой, и стенания масс,
И ложь, и любовь к тирании!
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Здесь ваша стихия, здесь ваша страна,
Здесь молнии, громы родятся!
Как только я вас исчерпаю до дна,
Натура мне больше не будет нужна,
Вы сможете в драку ввязаться.

А в Греции что? Тишина и покой,
Курорты, сиртаки, сувлаки…
Нет, древние Боги, живите со мной!
Смотрите – за окнами веет весной,
И в воздухе запах атаки!

                                                         4 апреля 2003 г.
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Отраженье Луны, отраженье
Продолжает ночное скольженье.
Утро, солнца восход,
А оно всё плывёт –
Свету утреннему возраженье.

Это друга Луна потеряла:
В жемчугах полуночного бала
С ним плясала волна
Зелена, холодна,
Вдохновенно и нежно плясала.

Он влюбился, он с ней уплывает,
Пересилить себя не умеет,
Все движенья её повторяет,
И от ревности к Солнцу бледнеет.

Пренебрёг жемчугами, балами,
Ничего ему в жизни не нужно,
Лишь холодной зелёною дружбой
Дорожит отраженное пламя.

Ветер утренний горько–солёный
Их стремительный бег ускоряет;
Всё прозрачнее бедный влюблённый,
Она голову тоже теряет!

Позабыв о ревущем Прибое,
Мчит любимого в бездну финала!
Разобьёт его вместе с собою
О прибрежные черные скалы.

                                                                          1991 г.
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  Новый год

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 как 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!

Ах, удача так близка,
Так нам всем необходима!
Что ж ты тычешь вилкой мимо
Аппетитного куска?

                                                       1991–92 гг.
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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 помою
 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?
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 разжевывать снова?

                                                                       11 декабря 2005 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.
Тормозим. Метель метёт,
Фонари задуло.
Выхожу на чёрный лёд,
Снова ускользнула
Из полымя, из огня
Человечьей драки.
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Что ж, приветствуйте меня,
Моя серая родня,
Волки и собаки!
                                                 3 марта 1993 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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Пытаемся, пытаемся, пытаемся
К себе придти… Стремлением питаемся,
И всё же только рядышком скитаемся,
Нам не даётся единенья таинство.

А просто вроде – соскобливши корочку,
Все внешние откинув обстоятельства,
Приобрели бы истинные качества,
Что прячутся за матерьяльной шторочкой.

Оттуда слышим шёпот удивления:
“Чем ваше объяснимо промедление?
Мы ждём…” Но тут же грохот рассуждения
Нас снова повергает в заблуждение.

И снова надоевшие скитания…
Когда ж наступит истины сияние?

С самим собой придёт объединение
Как самосовершенное явление?
Скорей бы… Неужели промедление
Всегда в комплекте с благом единения?

                                                                  29 сентября 2015 г.
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Здесь сейчас вдали от вас
Я живу! Мои движенья –
Только радости служенье,
А от прочего – отказ.

Иль из дому выхожу,
Иль на палубу взбегаю,
Только, только радость знаю,
Только ею дорожу.

Всё другое – не моё –
Нету, не было, не будет!
Суете, соседям, людям
Предназначено житьё

Вне меня, меня отдельно.
Мне – лишь радости экстаз!
Только в ней, единой, цельной,
Существую здесь сейчас!

                                             27 ноября 2015 г.
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Привести в порядок надо
Множество черновиков,
А то ж выстроились рядом,
Острия своих штыков
В мою ленность направляя.

Ладно, я не отрицаю
Ленности моей чудесной,
Мне с младенчества известной.

Как была моей подругой,
Так доселе и осталась.
Помню, мама удивлялась –
Средь трудящегося круга
Я заметно выделялась.

Норовила отложить
Все дела, гулять смотаться,
В одиночестве побыть,
Во внутри себя скитаться…

И лишь, когда начнут ругаться
И воспитывать меня,
Лишь тогда, судьбу кляня,
За дела решалась браться.

Так же точно до сих пор –
Труженики мне укор.
Но, однако, полагаю,
Что безделие моё
И ленивое житьё
Я удачно в ткань вплетаю
Мироздания… Ну что же,
Что на вас я не похожа,
В ваши прелести не вхожа?
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Вы – активнейший народ,
Всё бы вам лететь вперёд,
Власти, славы достигать,
Богатеть… и полагать,

Что путь ваш верен и единствен…
Но ведь мир земной таинствен,
И у каждого есть выбор,
Как идти! Давно могли бы
Вы порядок сей понять.
Да ладно, кончила болтать,
Вас всё равно не воспитать.

А мне ещё в порядок надо
Привести свои стихи.
Вот лежат черновики 
На столе и ручка рядом.

Так что, лень, кончай мудрить,
Мне капканы мастерить.
В угол ща тебя поставлю,
Всё подчищу, всё поправлю,
Крылышки стихам приставлю,
Чтоб они могли парить,
Кайф читающим дарить!

А как закончу, дорогая,
Мы подружимся опять,
И уйдём, легко как тени,
В мир безделия и лени…

                                   27 сентября 2015 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,
Вас видеть больше не могу –
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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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Ужели скоро снег сойдёт,
Ужели скоро всё растает?
Душа приюта не найдёт
В весеннем солнечном раздрае.
Да, так… Туман, туман, туман
В лесу над снегом полустёртым.
Всё, что зимой казалось мёртвым,
Дымится в сумраке полян.
И я, как старый ветеран,
Предвижу дождик, сопли, кашель.
Они цикличны в жизни нашей,
Как этот призрачный туман.
Как лужи посреди дороги,
Как лёд под талою водой
Мир отсыревший, мир убогий, –
Весны–прелестницу чертоги,
Капризной, свежей, молодой.
Мне снега жаль. Как быстро он
Преобразился в грязь и слякоть,
Весенним ветром унесён…
Сперва заставил крыши плакать,
Потом меня, а вслед за мной
Сосульки… Ёжику понятно!
Ещё ни разу на попятный
Не шла природа! Летний зной
Придёт потом, за ним дожди,
А после… Только бы дождаться!
Опять Зима! Нет, право, братцы,
Не всё печально впереди!

                                                 5 марта 1998 г.
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У меня ощущенье, что одна родилась,
Ни предшественников никаких, ни предтечей.
Появилась и всё, наступила, как вечер,
Вообще неизвестно откуда взялась.
Но пришла и осталась. Я знаю, не будет за мной
Никаких продолжателей, следом идущих,
Только ночь, темнота…
    Болтовня о грядущих – 
Поколеньях, стоящих за нашей спиной,
Это ложь во спасение,
    Бледный, больной
Стебелёк наркоты для послушно жующих.
Нет, нет, нет, я одна!
Ничего никому не должна.
Но и мне не должны,
Все оборваны нити!
Я одна, как душа у слона,
Как открытье,

Одиночеством схвачена, обожжена!
Ощущенье такое поутру пришло – 
Может истины луч, может сущность раскрылась?..
Я спокойно его приняла, не смутилась;
Оно было совсем не похоже на зло,
Нет, скорей на добро, понимание, милость.
Уникальность мою осознать помогло.
И принять одиночество
 Строчкой высоких законов,
Без рыданий, стенаний, упрёков
   И жалобных стонов.

                                                                                    25 февраля 1998 г.



127

                  * * *
 
Вседержитель, не гони!
За ошибки не брани.
Всю меня в себя втяни,
Чтобы шум людской возни

Я подальше обходила!
Уж втянул? Как это мило!
Выдернул из темноты,
Мною стал, я стала – Ты!

Так теперь вот и живём
Двуединым существом.
В осознанье пребываем,
Вкус блаженства ощущаем,
И свой вечный светлый дом
Ни на что не променяем!

                                                     2015  г.
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                             * * *

Интуиция моя, здравствуй, дорогая!
Всех других не знаю я,
Лишь тебя я знаю!

Будь со мной, не уходи,
Я лишь тебе послушна,
Ты веди меня, веди,
Весь мир оставим позади,
К нему я равнодушна.

Ты подсказчик, ты судья,
Мы едины – ты и я
Навсегда пребудем!

Лишь свидетели систем,
Равнодушные ко всем
Суетливым людям.

Ты согласна? Слышу – да!
И уж мирская ерунда
Мимо хороводит!

Мы блаженствуем – ура!
Нас не касается игра,
Что рядом происходит.

                                               1 сентября 2016 г.
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                              * * *

Дни слепились в комок,
Словно блин, самый первый который.
Украшение йог –
Золотые, звенящие шпоры,
Украшенье бедра –
Тонкой стали смертельное жало,
А в кармане дыра,
Она мне никогда не мешала!
Под копыта земля
Упадает и прочь убегает,
Па борту корабля
Одноглазый пират ожидает,
Волны – дети ветров,
Проржавелые цепи целуют,
И небесный покров .
Одичалою яростью дует.
Я лечу,
На лице
Красота и отвага застыли.
У тревоги в кольце,
У врагов, превосходных по силе...
Только мне все равно,
Правота — превосходству преграда,
Пусть враги за спиной
Многочисленнее листопада!
Всё равно, всё равно,
Всё равно им за мной не угнаться,
Нету воли иной,
Кроме воли пиратского братства.
Им оставлю года
Человеческой ярости мутной,
А себе – ничего, никогда,
Только ветер попутный!
                                                         
                                                            15 октября 1992 г.
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                       * * *

Стихи мои, я вас люблю.
Вы не мои, я вас ловлю.
Записываю, ставлю дату.
Что, мол, тогда–то и тогда–то
Вы появились и остались.
Где родились, где воспитались,
Не знаю. И зачем мне знать?
Я родилась запоминать.

                                        17 марта 1992 г.
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                           * * *

От трагедии до фиглярства – 
Всё являет нам государство:
Цирковые аттракционы
И драконовские законы.
Освещало солнце лучами
Мою роль в общественной драме,
И луна канат серебрила,
По которому я скользила.
Если вдруг канат оборвётся,
Упаду и шею сломаю.
А достигну цели – узнаю,
Что удачливым достаётся.
Зал внизу – статистов орава,
Каждый думает – клоун тоже,
Каждый мнит, что с разгона может
Залететь на вершину славы!
Чёрной зависти испаренья
Разъедают нитки каната…
Прекратите! Вы что, ребята?!
Не срывайте мне представленья!
Ах вы, люди, глупые люди!
Упаду, ну сломаю шею…
Разве будет вам веселее?
Разве вам комфортнее будет?
Но ведь это же цирк – Россия!
Здесь в цене традиции злые:
Зависть, жадность, грязные руки – 
Словом, все дешёвые трюки.
Непонятна и уникальна,
Образ древний, сюжет наскальный,
Скалы холодны, слепы, немы,
Сберегают тупость системы.

                                                      14 декабря 1997 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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                      * * *
  
Ну вот, меня и выгоняют
Из мастерской, её на слом.
Не так ли дом, телесный дом
Вдруг от души освобождают.

И гордая душа скитаться
Осуждена. Куда податься?
Где ей пристанище найти?
Всё от бедняжки взаперти.

Во всяком подходящем теле
Другие души плотно сели.

                                                        1986 г.
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«Весной я болен...»

         А.C. Пушкин

Голуби пьют из лужи,
Снег последний кружится.
С  тобою, зимняя стужа,
Приходится распроститься!
Весна уже на подходе
С безумием размноженья,
Молчанье больше не в моде,
Коты начинают пенье.
Не в моде длинные ночи,
Сиянье звёзд ледяное,
Медлительность, что со мною
Никак расстаться не хочет.
Надолго вышли из моды
Морозы, метели, вьюги – 
Прелести непогоды,
Причуды моей подруги.
Подруга, что ж ты слиняла?
Вернись, обо мне подумай!
Я что-то затосковала
Среди всеобщего шума.
Где голуби пьют из лужи,
Снег последний кружится…
Мне мир весенний не нужен,
Я с ним не могу ужиться.

                                         1 апреля 1998 г.
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   Пушкинистам

«Однако какая глубокая 
безнравственность в привычках…»

                                                             А.С. Пушкин  
                                                        Дневник 1834 г.

Зачем докапываться? Он же утаил.
Он не хотел, чтоб все узнали.
Припрятал тайну, дорогое имя скрыл,
Чем очень сильно пушкинистов распалил,
Раскочегарил?! И пока не раскопали,
Всё есть занятие у них, всё есть заботы!
Страницы множить, дискутировать охота…
Чтоб оппоненты никогда не утихали.
Нам писаниною сознанье колыхали.
Ах, пушкинистов рать, ах, сплетники–проныры!
Где воспитание, приличие?.. Всем миром
В альков заглядывать – любимое занятье:
Где шляпка, где трусы, где туфельки, где платье – 

Всё подсмотреть и обнародовать!
     Не стыдно?
Да, уважения к Сергеичу не видно.
Бригада взломщиков, я так за вас краснею!
Он прятал, он таил любимую камею.
Зачем же вламываться с обыском, копаться,
Интимных тайн без разрешения касаться?
Ну что ж что умер, что российский был поэт?
Коль не хотел при всех публично раздеваться,
И после смерти раздевать причины нет.
Сдаётся мне, коль мог бы встать и рассчитаться,
Он в пушкинистов  разрядил бы пистолет.

                                                                                             16 мая 1998 г.
                             Просмотрев книгу «Утаённая любовь Пушкина»
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                                             * * *

«Стихов твоих не читал, свои надоели». 
                                                      А.С. Пушкин

Стихи явились, погостили и ушли.
Чего–то мне о них и думать неохота.
Существованье на поверхности земли
Сегодня не литературная работа!
Я не читатель больше. Что, у вас иначе?
Чужими мыслями, чужим весельем, плачем
Себя щекочете? Ещё не утомились?
Не надоело? Ладно, если уж родились,
(Да, знаю, знаю, родились, не поправляйте!)
Блуждайте в буковках и время заполняйте
Чужою суетой, любовью не своею,
Чужим веселием… я тоже вот имею
Переживания в цветастых переплётах,
На полках за стеклом, как образа в киотах.
Всю жизнь читала, как живых воспринимала,
Своих волнений очевидно было мало.
Теперь устала, переполнилась. В окошко
Смотрю охотнее, чем в книжку под обложку.
Мне тучи нравятся и снег, что вниз спадет…
Смотрю, смотрю, и как–то не надоедает
И чистота, и тишина, как утешенье…
С годами чувствую случилось разрушенье
Всех высоколитературных поучений,
Всех теософских, философских изречений,
Чужих открытий, удивительных признаний,
Разлук таинственных, чувствительных свиданий…
Всё надоело! Мне весна куда занятней:
Двор потемнел, стал как–то меньше, неопрятней.
Кругом проталины, и рыжий кот крадётся,
Ворона смотрит на него…
    Кусочек солнца
Мелькнул в разрыве туч, синица зазвучала,
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Сидит на проволоке, ест кусочек сала…
Нет, я оставлю вас, шкафы – идей гробницы,
Оберегайте пожелтелые страницы,
Надену куртку в соответствии с погодой,
Пойду дышать озоном, ветром и свободой!

                                                                                  9 мая 1998 г.
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                                 * * *

Жаль, что Пушкин Щедрина не читал,
Он насмешников вообще–то любил.
Хорошо, что коммунистов не знал,
Но обидно, что со мной не дружил.
Ох бы, мы бы разгулялись бы с ним!
От бы, мы бы побывали везде.
А то надо ж, словно конь в борозде
Надрывался в непосильной узде,
Повседневностью жестокой гоним.
Жаль, как жаль что был он раньше меня,
Что теперь уж и не поговорить.
Так хотелось бы ему подарить
Разлюбезнейшей свободы сквозняк.
Над Испанией златую Луну,
Неразменную, как сказочный грош,
Мир Толстого и его же Войну,
И Булгакова – он тоже хорош.
И Казальсовую виолончель,
И Матиссовых соцветий вино,
И холодный подмосковный апрель…
Не любил его? А мне всё равно.
Пусть разочек погулял бы со мной,
Побродил в дыму воскресших полей,
Неуютною, прохладной весной,
Беззаботности вдыхая елей.
Отдохнул бы от житейских тенёт,
Позабыл судьбы жестокий подвох…
Ах, какой был обалденный поэт!
Жаль, Серов его не сделал портрет,
Я так думаю, он был бы неплох.
                                                              
                                                              8 ноября 1996 г.



140

                    “Дар напрасный, дар случайный…”
                            А.С. Пушкин

Не напрасна, не случайна
Жизнь! Как школа нам дана.
И судьбою высшей, тайной,
Не на казнь обречена,

На учебу! Ну а в школе –
И кнуты и калачи.
Пушкин, чем ты недоволен?
Примирись и промолчи.

Ведь с уроков не смотаться,
От кнута не ускользнуть!
Вечно будет повторяться
Обученья трудный путь.

Нет, не вечно. Лишь покуда
Все ответы не найдёшь.
Вот тогда случится чудо –
Школа кончится, уйдёшь!

Уплывёшь в покой без края,
Не стеная, не скорбя…
Только вот когда – не знаю,
Всё зависит от тебя!

                                               22 июня 2016 г.
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                          * * *

Всех отъявленных злодейств,
Перечислить я не в силах!
Роль ведь тоже получила,
Подпевала и гнусила,
Худшее из лицедейств
Отыграла! И со всеми
Сорвала аплодисмент.
А финал сыграет время.
Артистический момент
Завершится – не сегодня,
И не завтра, чуть поздней…
Не смогу из Преисподней
В этой, лучшей из затей
Поучаствовать. Из зала
Буду топать и шуметь,
А желала бы, желала
В страшном пламени финала
Окончательно сгореть!

                                      16 марта 2000 г.
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   Миссия

Ну для чего я на Земле?
Ну кто сказать мне может?
Чтоб яркой искрою в золе
Вас обжигать, тревожить?

Чтоб вместе с Богом совершать
Извечную работу?
Смеяться, плакать и дышать,
Проблемы общие решать
И отдыхать в субботу?

Ну да, конечно же затем –
Я ж стала с ним единой,
И в играх всех земных систем
Осталась сердцевиной.

И по сю пору остаюсь
Начинкой непростою.
А всё, что будет – будет пусть,

Я всё приму, со всем смирюсь,
Из Вечности не удалюсь, 
Она всегда со мною.

                                      11 января 2016 г.
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Воспоминание о Тбилиси

Мелькнул во сне Тбилиси старый,
Облупленный, и солнце в нём.
Там, в закоулках Авлабара
Мы до сих пор баклуши бьём!

Мелькнул изюминкою в булке,
Картинкой старого журнала,
Изломанные переулки
Не зрением, душой узнала.

Войной пахнуло, детством, школой…
Всё от того, что ввечеру
Друзьям звонила. Да, игру,
Что отыграли мы, весёлой

Не назовёшь – лишь временами,
Местами, где–то, чуть, слегка…
И всё ж смотрю издалека
И вижу – проживала с нами

Беспечность! Хоть была война,
Крутое время, как известно;
Но светлой юности весна
В любом издании прелестна.

Конечно, был сезон невзгод,
Не улыбающийся, строгий,
И мы росли, как у дороги
Лопух с крапивою растёт,
Без удобрений, без забот.

Все трудности достались вам,
Родители. А нам, зелёным,
Мацони с солнцем пополам,
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Дворы тенистые, балконы,
И высоко стоящий храм

Над речкой илистого цвета –
Метехи. Они нынче там
Стоит, легендами одетый,
Над Авлабаром, над майданом,
Под небом ветреным и рваным…

Мой город… Ты во сне мелькнул,
И после целый день тревожил
Налётов отдалённый гул,
Подъём Мухранский без прохожих…

И розовели на заре
Акации в моём дворе.

                                                        19 июня 1999 г.
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  Гороскоп

Ты права, Екатерина,
Мне опасно и противно
Быть в общественной работе.
Не положено по квоте.

Перебор случился явный,
Не по силам это дело.
Я хочу остаться целой,
Пусть безвестной и бесславной.

И к тому же, не горела
Властолюбьем никогда.
Как в начальники влетела?
И в чинушах преуспела,
Как заныкалась сюда?

Удирать пора, и быстро.
Так ведь можно до министра
Досвистеть, своё призванье
Разменяв на заседанья.

                                           22 июня 1991 г.
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                «Бреду своим путём: 
       Будь каждый при своём».

                                  А.С. Пушкин

   Выбор
    Поэма

Города, ах, города –
Цивилизации среда:
Крика, шума аж до стресса
И глобальные прогрессы!

Зданья в сотню этажей,
Вниз подвалы для бомжей,
И машины без числа –
Вот такова страна была,

Имени её не помню.
Да оно и для чего мне?
Ну такая – небольшая,
Развитая, типовая.

В ней гнездился интернет,
В коем жил любой ответ:
Всякий он вопрос решал,
Работу мозга разрушал.

И разрушил насовсем,
Ну, чтобы не было проблем.
Кнопки трогай маникюром,
И, если даже супер–дура,
Ты всегда найдёшь решенье
И минуешь затрудненья.

Но раз вмешались экстремисты –
Негодяи–террористы,
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Грохнули одно строенье,
Сволочи! Другого мненья

В мире не существовало,
Вся страна переживала,
Возмущались и рыдали
Люди, звери и так дале!

Почему зверей задела?
Разъясню по мере сил:
Тот, кого я захотела
Описать, свидетель был

Он невольный. Жуть террора
Очень близко наблюдал.
Он как раз об эту пору
Выезд в Город совершал.

А теперь сюжет сначала 
Раскручу. Я уж сказала,
И ещё предупрежу –
Не об ужасах пишу,
И герой моей поэмы 
Из совсем другой системы.

Да, взяла кусок сюжета
Из американской были.
И не вздумайте запрета
Мне чинить – всё в лучшем стиле

Классики – Шекспир и Шиллер –
Подобным фокусом грешили.
Я иду за ними вслед,
Мне они – авторитет.

Потому рассказ мой личный,
И, безусловно, симпатичный,
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Завершу вполне прилично,
И даже, вроде бы, логично.
Итак – вот города объём,
А слева–справа и кругом
Гор раскинулся венец,
В них пещеры потаённы…
Жил в одной из них мудрец,
В Бога, в истину влюблённый.

Ну, да, пещера – не дворец,
Но всё ему там было мило –
Посреди костёр горел
По ночам. Луна светила
И между камней, как мог,
Пробирался ручеёк.

Было лет ему полста
(Ну отшельнику, конечно),
Жизнь его было проста,
И спокойна, и беспечна –

Беспечальна… Просто жил –
Фрукты ел и воду пил,
Со всякой живностью дружил.
И всем вокруг доволен был.

К нему звери приходили,
Тоже им довольны были:
Из лап занозы извлекал,
Постригал, лечил, ласкал,
Капризам милым потакал
И мудрой сказкой увлекал.

Прозывался он Баба,
Была несколько груба
Жизнь его по нашим меркам,
Ну, незатейлива была;
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Но зато – ни капли зла
Никому! Даже примерки
Этой тёмной ипостаси
Здесь не знал никто совсем,
И жили мирно, без проблем
И прогресса катавасий.
Собирал отшельник впрок
Ягоду, когда краснела,
Праздничный калачик пёк –
Вся братва калачик ела.
Каждый чавкал и хвалил,
Ну и Баба доволен был.
Листья, травы тоже клал,
Мяса не употреблял.
Быть убийцей не хотел,
Друзей пушистеньких жалел,
И ни за что бы он не мог
Друзьями начинять пирог.
Вот так свободны и довольны,
Не схвачены, не подневольны,
Без страха съеденными быть
Все продолжали мирно жить.
Но однажды в этот ясный,
Светлый милый уголок
Своё тело приволок
На машине распрекрасной
Сэр–профессор, вверх из низу,
Ну из Города. Любил
Путешествовать без визы –
Выполнять свои капризы,
Очень любопытен был,
И прямо в горы зарулил.

Никогда так высоко
Он ещё не забирался.
Вылез, постоял, размялся…
Ой, до чего ж дышать легко!
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К Бабе в пещеру заглянул,
Ему отшельник приглянулся,
Улыбнулся и кивнул,
Присел, назвался, не запнулся:
“Перед тобой – звезда наук!
Всех достижений выраженье.
И самолётопостроенья,
И псевдовиртуозных штук
В архитектурном исполненье.
Ты мне понравился. Тебя
Зову я в город прокатиться,
Прогрессом высшим насладиться,
Ростки сомнений истребя.
А то ж средь дикости, без света,
Водопровода, интернета,
Среди медведей, крокодилов…
Ты здесь живёшь… А там так мило:
Людей там тыщи, миллионы,
И преогромные дома,
Там диски, флэшки, телефоны,
Там безграничны полигоны
Для изощрённого ума!
Полюбишь ты альтернативу
Своим устоям, как увидишь.
Поедем! Ты меня обидишь
Если откажешься! Ведь я
Ученый, доктор и профессор.
Ну, ну, пошли, не бойся стресса!
Посмотришь! Уж потом судья
В тебе пробудится. Прогрессы
Тебя, возможно, увлекут.
Ну что ты оставляешь тут?
Лишь бессловесное общенье,
Без чтения и просвещенья”.

Баба подумал: “Да, вопрос
Поставлен круто”. За минуту 
Его решил. С камней поднялся:
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С приезжим, видно, соглашался
В одном – что надо бы взглянуть
На современной жизни суть,
В неё вниманье окунуть,
И, если подойдёт – нырнуть
Вовнутрь! А если просто муть –
Вернуться вновь к своим горам,
Забыв прогресса тарарам.

В машину сели, завели
Мотор… Вдруг, как из–под земли –
Медведь! Глаза в Бабу уставил:
“Вылазь–ка, нарушитель правил!
Ведь мы же все с тобой едины,
И не волнуют нас долины,
Что якобы в большой красе!

Смотри – у нас трава в росе –
Ведь это слёзы расставанья!
Ну прекрати самоизгнанье,
Тебя об этом просим все!”

Баба ответил: “Я вернусь!
Лишь день – и буду с вами снова!”
“Ну день, – медведь сказал, – готовы
Мы подождать, но только пусть
Он не растянется в неделю,
Чтоб мы с тоски не заболели.

Ещё пошлём с тобой козу.
И не посмей чтобы внизу
Ты от её сокрыться глаз!”
Коза тут появилась! Враз

В роскошный мерседес залезла,
Ну и машина понеслась,
Устремилась, будто в бездну,
По корням, по кочкам – вниз…
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Потом строенья начались,
И в Город въехали. Баба
Остолбенел от удивленья –
Неисчислимые строенья,
Неисчислимая толпа
Людей! Необходимо бденье,
Чтоб уберечь себя, Козу
От дикой толчеи внизу.

Но всё же он решил пройтись
С толпою – посмотреть же надо
На здания, что вознеслись,
На магазины, променады,
Банки, офисы, отели…

Три часа почти смотрели.
И Коза и сам… Устали.
Цивилизации детали
Их утомили, замотали.
Отдохнуть к стене присели,
Даже малость задремали…
Как вдруг какой–то странный гул
Стал нарастать, и многотонный 
Явился самолёт! С разгона
Самый высокий офис пнул

И протаранил! Вся верхушка –
Почти полдома – резко вниз
Упала! Вопли раздались –
Дом развалился, как игрушка!

Эту жуть не описать!
Люди, чтоб себя спасать,
Выползали на карнизы
И планировали книзу,
Но до земли не долетали,
Прямо в воздухе сгорали!
Только были уж не люди –
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Руки, ноги, спины, груди –
Всё в клочки разорвалось
И в красном мареве неслось!

Уши, пальцы – всё отдельно
И летело и пылало!
Кто–нибудь остался цельным?
Нет, на части разорвало

Всех! Коза вдруг увидала:
Глаз ничейный прилетел,
Обгорелый всё глядел,
И слеза на нём блистала…

Чья–то голова без тела
С воплем мимо пролетела,
Часть ноги вблизи лежала,
На асфальте догорала…
И сопровождалось воем
Избиение людское!

А самолёт вдали растаял.
Что позади себя оставил,
Может даже не заметил…
Мало ли домов на свете?

Баба с Козою отбежал
От пылающего зданья,
И с болью в сердце наблюдал
Цивилизации деянья.
Очень он людей жалел,
Обо всех душой болел.

Жалась возле ног Коза, 
Она малость обгорела,
Щуря жёлтые глаза,
Перепуганно смотрела…
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Он её на плечи взял,
Очень уж она устала,
Голову к нему прижала
И тихий голос зашептал:

“Так это вот и есть прогресс,
Цивилизации детали?
Ах, пойдём скорее в лес,
Где доселе обитали,
Там жилось легко, приятно…
Ой, Баба, пойдём обратно!

А эта вонь, огонь и дым
Пусть достанутся другим,
Тем, кто всё это придумал.
Ну а мы вдали от шума
Будем жить в своих владеньях
И без электроосвещенья…”

И пошли они домой…
Счастья было – о–ё–ёй!
Очень радовались звери!
Только крокодил не верил,
Очень слабонервным был:
“Ой, Баба, вернись, Баба!
Без тебя нам всем труба!

Рядом появился Ёж
И сказал: “Ну ты даёшь!
Вон Баба, да вон же, вон!
Прекрати занудный стон!”

А Баба, помыв козу,
Молока её попивши,
Не рассказывал о бывшем
Приключении внизу.
Так же и Коза молчала.



155

Тому, конечно, был резон:
Ведь всё прошло, как страшный сон,
Отвалилось, миновало…

Только чёрных туч покров,
И смрад ужасный из долины
Всем напомнить был готов
О событьях не старинных,

А сегодняшних… Суров
Был Баба час–два, не боле…
После, скорби сняв покров,
Радость выпустил на волю.
К себе Ёжика позвал,
С Анакондой пообщался,
Лисьим детям дал лекарство,
Хвост Еноту расчесал…

И в пещеру спать ушел,
Да, отдохнуть бы хорошо…

От обилья впечатлений
Средь каменьев и растений,
Средь покоя благодати,
Без перины и кровати.

Звери скрылись кто куда –
В семьи личные и в норы,
Солнце спряталось за горы,
Миру теплоту отдав.
Ночь пришла и дождь полил,
Тихий, ласковый, желанный 
И шептал и говорил,
Так он сердцу нужен был,
И вместе с ним Баба уплыл
Распрекрасную нирвану.
                                                                    июнь 2017 г.
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                          * * *

Светло, за окнами светло,
Весна, природа расцветает.
Ну что, ну что мой дух питает?
Не что вчера, не что прошло,
Лишь что сегодня и сейчас!
И не зови меня к ответу,
Хозяин! Только этот час
Вот этот важен, я уже
Не та, что год назад, минуту,
Иль месяц… Съели все цикуту
Вчерашние! И удалились
В пространстве прошлом растворились.
Свалили, канули, лишь я
Я есть, я счас, я здесь сегодня,
Светла, как праздник новогодний,
И новодневный и ново–
Новоминутный и мгновенный!
Всего другого нету – тленный
Прошедший миг, да ну его!
А будущий – он весь загадка,
Не мной загадана. – Не мной
Ответ найдётся. Ой, как сладко
Так жить! Позиции иной
Нет, не было, и быть не может!
Спасибо! Начинаю жить!
Держу спасительную нить,
Твою, Отец! И не тревожит
Меня уж более ничто,
Ни в прошлом, и не в том, что будет.
Привет, сегодняшние люди!
Сиюминутный миг пришел,
И он лишь с нами! Не убудет,
Не убежит, он, только он
Нам собственность! Таков Закон.
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Отец, спасибо за науку.
Благодарю, что подал руку,
Всё разъяснил! Благодарю!
В глаза весёлые смотрю,
Тебе внимаю, понимаю,
Твой мир, как счастье обнимаю!

                                            20 мая 2015 г.
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                              * * *

Невозможно так писать человеку.
Вот поэтому я знаю – не я
Сочиняю – от безумья аптеку
Мне доверил ненадолго Судья,

Сочинитель, автор… В буквы одену
Раз велит одеть, диктует, поёт,
И уйду, оставив автору сцену,
И помедлю у открытых ворот,

У калитки, за которой оплата
Ожидает исполнителя труд.
Нет, конечно же, не серебро–злато,
А любовь, любовь за то что когда–то

Не жалея своих дней и минут,
Записала все–все–все откровенья,
Все гармонии в слова облекла,
Понимая, как прекрасны мгновенья,
Что в соавторстве с Творцом провела!

                                                        2 января 2015 г.
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 На платформе

Прошел поезд
“Москва–Симферополь”

Тепловоз накатился с разгона, 
Нашумел, насвистел и… исчез.
Мне оставил бетонный, солёный
В море выдвинутый полнорез.

Запах ветра, степей и полыни,
Что вагоны на стенках несли,
Рассказал о безоблачном, синем
Небосводе у края земли.

О волне, шевелящейся, чистой,
Что, шипя, мои ноги ласкала,
И на тёплых камнях высыхала,
Оставляя налёт серебристый.

Захотелось забыться, умчаться
В счастье выше положенной нормы,
По возможности не возвращаться
В грязно серую слякоть платформы.

К зяблым людям, одетым в треухи,
В шарфы, шубы, платки, телогрейки,
Видеть взглядов потухших наклейки,
И слова безобразные в ухе

Ощущать… Повернулась спиной
И за поездом вдаль улетела,
В ласку солнца, в степей беспределы,
В тёплый ветер над синей волной.

                                                                  11 марта 1996 г.
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   Признание

Я вся фальшивая – снаружи,
Доброжелательства полна,
Ну, а внутри такая стужа:
Или презрение, иль хуже –
Тяжелой злобности волна.

И редки, редки исключенья...
Так что мне лучше быть одной.
Пускай никто не будет мной
Введён в обман и заблужденье.

Притворством купленная ласка
И дружелюбие – томят...
По мне – вражды открытый взгляд
Желаннее, чем пудра, краска

И макияж на отношеньях!
Но вот сама я не могу
Враждебность проявлять к врагу,
Открыто выражать презренье.

Я трус как видно... Так что уж
Припрятаться от всех желаю,
Чтобы никто – ни сын, ни муж,
Ну те, кого я уважаю,

Без лицемерия люблю,
Немногие мне дорогие,
Не догадались, что к рулю
Внутри меня пришли другие,
И каждодневно я терплю
Их повеления крутые...
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А может это всё не так –
Возможно, лицемерье нужно
И трусость тоже... Чтоб дурак
Не поднял на меня кулак,
И не разрушил мир жемчужный,

Мой хрупкий мир! Нет, покаянье
Пусть пребывает лишь в стихах...
А мне, а мне оставьте страх,
Враньё и самолюбованье.

Пусть принесёт душе уют
Сознанье, что меня считают
Порядочной! Не побивают
Камнями, прочь не убегают,
И даже руку подают!

                                                30 сентября 2005 г.
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     Душа и тело 

Как разлучиться им?
Они ж едины стали…
В своём земном существовании так плотно
Соединились навсегда, бесповоротно
Перемешали персональные детали…
Как разделить? Одна истлеет половина,
Другая будто зарулит ещё куда–то…
Но будет помнить – потеряла друга, брата,
Саму себя… И словно тонкая рябина,
Качаться будет, слёзы лить…
   Предложат снова
Соединить свою судьбу с каким–то телом…
Но воспротивится: «Нет, нет, я не готова!
Я помню счастье, я ещё не охладела
К своей потере! Вновь на землю не хочу!
Опять испытывать контрасты состояний?!
Любовь, потери… Нет, достаточно страданий!
В пансионат на излечение лечу.
Мне реабилитационные условья
Сейчас потребны и, конечно, разъясненья,
И утешения, и молоко коровье
За боль и вредность беспощадного крушенья!»

Сказавши так, полсущества закроет пренья,
От агитаторов сумеет оторваться…
А там внизу земля всё будет удаляться,
В перемороженном пространстве растворяться
И уносить воспоминания в забвенье.

                                                                           25 декабря 1998 г.
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Политзарисовка

Как был у нас КПСС,
Так счас “Единая Россия”.
Сидел на нарах, вроде слез,
И вот, пожалте, на другие…

Всё в точности. Чего уж там!
И при царях такое было:
Российской диктатуры срам
Из детушек варганит мыло,

Чтоб мылить задницу врагу!
Ведь враг у нас везде, повсюду…
Нет, всё, я больше не могу
Писать… России амплитуду

Не мне объять, не мне понять.
Я лучше веселиться стану,
Всё принимать, всё обнимать
И ничего не объяснять,
Вылизывать, как кот сметану

Российскую слепую муть…
И аплодировать! Создатель,
Творец! Меня не обессудь!

Ты главный, ты законодатель!
А я, я просто наблюдатель,
Улыбкой разбавляю жуть.

                                     22 ноября 2016 г.
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                 * * *

Я антисоциальная,
Весёлая, нахальная,
Порой, антиморальная…
Не веришь? Посмотри!

Мне мир, что балы зальные,
Что ритмы танцевальные,
Что знания сакральные –
Всё смешано внутри!

Уж сколько лет с собой одной
Я проживаю и порой
Желаю обрести покой,
Но редко он со мной.

И всё ж грустить причины нет,
Поскольку вижу яркий свет
Во мне, вовне – весь мир одет
В единственный сюжет!

Куда б не ехал и не шел,
Прими – всё в мире хорошо!

В его безгрешие поверь,
Убережёшься от потерь,
От суеты и от возни,
А если что не так – звони!

                          25 сентября 2015 г.
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Микеланджело Буонарроти
и Лоренцо Великолепному

Похоже, что вы оба драчуны:
Носы сворочены, в серёдке перебиты.
У Микеланджело понятно – там сильны
Простонародные привычки... Ну, а ты то!
Ведь ты же Сам Великолепный, ты ж богатый!
Кто ж кулаком тебя по морде приласкал?
Поди, не выдержал страстей твоих накал
И говорильню кулачищем опечатал!
Не знаю, кто, но, видимо, подстать
Великолепен был, когда кулак поднять
Решился на Тебя! История смолчала,
По имени она его не величала.
А надо бы! Мы б знали, брать с кого пример.
А то ведь стали лизоблюдами, рабами,
Живем, исполнены услужливых манер,
И сломанных носов не видно между нами.
Зарезать, отравить... Да это тоже ты
Умел неплохо – так в преданьях, я им верю.
Наметить, подстеречь, потом из темноты
Напасть, сломать хребет... Такое только зверю
Доступно, хищнику... Да, кстати, ты похож!
Крупнейший из вельмож –
Коварный, хитрый, умный...
Теперь из памяти, как видно, не уйдёшь,
В обтянутом трико и в обуви бесшумной.
А Микеланджело... Что ж, гений и злодейство,
Пожалуй, вправду, несовместны – сил не станет!
Задеть по морде – это да, на это тянет,
Но после струсить и удрать – такое действо
В его характере! И абсолютно прав!
Он для меня оберегал свой дар бесценный!
Не только для меня, но и для всей Вселенной!
Вот почему смирял по временам свой нрав.
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И все ж имеем два свороченные носа.
И любоваться ими я не устаю:
Так разукрасили собою жизнь мою,
Так облегчили – это точно, без вопросов.

                                                                 17 ноября 2005 г.
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   Позиция

Я – свидетель, наблюдатель.
Всё моё вниманье – нате!
Но не более того.

Вашей жизни существо
Мне чужое. Извините.
Я лишь посторонний зритель.

Ваши трюки, если честно,
Мне совсем неинтересны.
Не старайтесь вовлекать
В свою суетную рать

Обитателя из вечных
Недоступных вам высот.
Пейте сами свой компот
Изменений бесконечных:

Радость, горе, смех и слёзы
И любви метаморфозы.
Я извне на вас смотрю,
И за спектакль благодарю.

                                 1 сентября 2016 г.
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В плену у счастья! Разве нет?
Жаль, этот плен недолгим будет.
С воспоминанием о чуде
Нырну в московский трафарет.

Опять разбудит телефон,
Опять общения по делу...
Зачем? Ведь я всегда хотела
Идти сквозь солнечный перрон,

Есть у платформы кукурузу,
Лежать на пляже, тело греть...
А всю московскую обузу
Лишь в телевизоре смотреть.

                             3 октября 1991 г. Хоста
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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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Я живу совсем без тыла
На земле. Ну надо ж было
Здесь родиться, появиться,
В ситуацию влепиться.

Да пошли вы все, пошли вы...
Что свисаете, как сливы
Фиолетовые с ветки?
Тоже радость, божьи детки,

Его образ и подобье...
Что глядите исподлобья?
Я ведь в точности такая,
Потому так много знаю

И о вас, и о земле,
Где мы выросли во зле,
Жадны, лживы, беспокойны,
И заботы не достойны.

Потому живём без тыла,
Милосердия, подсказки.
Потому душа застыла
Без участия и ласки.

Да ещё, как гиря – тело,
Чтоб с земли не улетела.

                                   16 декабря 1994 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.



173

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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Снится море, снится лето,
Снится брошенный порог.
Снится камень разогретый
Под подошвами сапог.
Шпоры звонкие по сходням,
Теплой палубы настил...
Будто кто меня сегодня
Подорожной оснастил!
Убегаю, уплываю
В темно–синий океан,
Покидаю, забываю
Серой осени туман,
Землю, пахнущую хлебом,
Теплоту твоей любви,
И нахмуренное небо
Над озябшими людьми –
Это вам! А надо мною
Ветер рвется в паруса!
Удаляется прибоя
Золотая полоса,
Облаков бегущих тени,
Чайки снегом на волне,
Так стремительно движенье,
Так реально ощущенье,
Будто это не во сне.
Будто можно мне скитаться
Меж землей и небосводом,
В светлой удали пиратства
День за днем, и год за годом.
Пусть страстей земное пламя
Душу мне не бередит,
Роджер с белыми костями
Пусть над мачтою летит!
Тряпкой огненной алея,
Справедливая, крутая.
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Рано утречком на рее
Буду вешать негодяев.
Только воля, ром и песни,
И просоленное братство.
Не припомню, хоть ты тресни,
Что там было до пиратства!
Лишь ночами часто снится –
Крыша мокрая, дымок,
В небе тучи вереницей,
Улетающие птицы,
Мой покинутый порог.

                                                        1993 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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Право на хулиганство,
На любовь, на тиранство,
На дурь и на веру,
На адскую серу,
На райские грёзы,
На метаморфозы.

На статус, на горечь во рту, на подмогу,
На роскошь отставки и радость победы,
На счастье… Теряй и теряй понемногу,
Всё–всё по крупице сплавляя соседу.

Пускай ничего не останется, будто
Совсем уж бесправное существованье,
И голой и нищей настанет побудка,
Побудка душе от дремоты незнанья.

Не бойся потерь. Опасенья, расчёты
Соседу под видом житейской заботы
Отдай. Оставайся
Нагою совсем,
И не одевайся
В хламиду проблем.

В ней мучат желания,
Дышится трудно,
В ней непониманья
Ночь беспробудна.

                                                        16 февраля 1993 г.
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И счастье и глупые муки,
Всего в изобилье вкусила.
На эти житейские штуки
Истратила лучшие силы.

Не жалко, ни капли не жалко,
Что мучали пёстрые страсти.
Высокой, божественной властью
Во мне предусмотрена свалка:

Свалили в меня, как в помойку,
Подряд благодати и беды!
И нужно ещё неустойку
Платить по счетам Андромеды.

Она не сыграла финала,
Ей сверху послали Персея.
И я вот теперь, как умею,
Всю драму играю сначала.

Горгона противно клокочет,
Гадюки на ней шевелятся,
Мне каменный ужас пророчит.
Не стану ей сопротивляться!

Напротив – где ранее шлялась?
Мне б каменной быть от рожденья!
Чтоб сердца ничто не касалось –
Ни радость, ни муки, ни тленье.

Забыться, страданию чуждой
Средь окаменелого тела,
Не нужно Персея, не нужно,
Горгона, верши своё дело!

                                                          21 марта 1992 г.
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Чтобы тело не успело
Без заботы развалиться,
Поддержу его умело,
А то что ж оно стремится
Поскорей с работы смыться,
Из тандема удалиться,
Бросить общие пределы:
То есть Душу мою бросить
И моё существованье.
Ну и что же, что на осень
Перестроилось заране?
Проявлю о нём заботу –
И зарядку, и компоты,
И прогулки в Камелоты, 
То есть в мудрости оплоты
Обустрою! Пусть со мною,
С моей нежною душою
Ещё долго вместе будет...
Я ж не говорю о чуде!
Лишь о мудрости  и вере...
Будет жаль Душе потери
Этой складной оболочки.
Потому–то после ночки
По лесу бегу – от точки
До другой, бегу, стараюсь,
После йогой занимаюсь,
И холодной обливаюсь
Животворною водицей...

Всё затем, чтоб разводиться
Погодил тандем любезный,
Чтоб объятием железным,
Нет, стальным, Душа и Тело
До природного предела
Были объединены,
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И чтоб были влюблены
В индивидум мой всесильный,
Божьей милостью обильный!

                                    24 августа 2012 г.
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                      “Всё мгновенно, всё пройдёт,
     Что пройдёт, то будет мило”.

                                      А.С. Пушкин

Не всегда мне будет мило,
Что мгновенно, что пройдёт.
Кой–когда – наоборот:
Неприятно и постыло,
То, что в памяти живёт.

И напрасно ты сказал:
Что пройдёт, мол, будет мило!
Горестей девятый вал,
Что вчера меня мотал,
И топил, и сильно бил –
Мне никогда не будет мил.

                                                              26 марта 2009 г.
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   Просьба

Мы все – изгнанники Рая.
За что изгнали – не знаем.
Предки, мол, нагрешили…
Но мы ведь тогда не жили!

Мы совсем невиновны,
Что в безумье любовном
Предки понаслаждались,
Но ведь не мы заблуждались!

За что же нас–то изгнали
Из Райских кущ? Непонятно…
Так хочется в них обратно,
Но пустят теперь едва ли.

Оттого, что мы тоже
В грех прапраотцов вхожи –
Трахаемся без зазренья…
Всё, кончено стихотворенье!

Нет, нет, ещё погодите!
Может быть учредите
Нам что–то помягче Ада?

Или совсем простите…
Ведь Вам прощенье – услада,
Как Вы нам всегда говорите.

И пустите нас обратно,
В райскую жизнь приятную.
Праотцов мы осудим 
И трахаться больше не будем.

                                                      14 июня 2016 г.
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Как командир выносит знамя из огня,
Так моя совесть, вынеси меня
Из тьмы общественных мероприятий.
Не дай погибнуть замыслам моим!
Каких ещё потребуешь заклятий
И трудноисполнимых пантомим?

Исполню всё – желанья нет
Тонуть в общественном корыте,
Часами слушать полубред
На обсужденьях и открытьях,

Бесплатно ездить по стране,
И за границу, и так дале,
Всё это неприятно мне,
Я лишняя в парадном зале.
Хотела бы по старине:

Как в старину? Сидел художник,
Работал, хлебушек кусал,
А в уголке – пылал треножник,
Его огонь не угасал.

И никуда не вызывали,
Не предлагали пирогов.
Тогда художники писали
От радости, не от долгов.

Сейчас не то. И всё же я
Хочу рассчитывать на помощь.
А в благодарность буду помнить,

Что командиры из огня
Ценою жизни флаг выносят,
Их пули бешеные косят.
                                                                         2015 г.
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     Другу

Меня поймёшь ты, сын Колхиды!
Ведь нас один недуг томит,
Неизлечимый, точно СПИД,
Замаскированный для вида

Телесной нашей оболочкой,
Чтоб окруженью невдомёк,
В какую бездну нас увлёк
И от души оставил клочья.

Таинственный, высокий дар –
Дар творчества необоримый!
Как страждем, мира пилигримы,
Упавшие на тротуар
С далёких звёзд…

Подай мне руку!
Яви сочувствия красу!
И я мою земную муку
Безропотно перенесу.

                                                                         2001 г.
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   Жалоба

Ты ушёл, ушли собаки,
Тихо стало в мастерской.
Мне не выдержать атаки,
Схватки с серою тоской.

Не могу я, как бывало,
В годы прежние могла,
Плюнуть и начать сначала,
Будто радостей не знала,
Будто счастья не ждала.

Не могу. В окошке ветер,
Серый дождик, мокрый снег…
Я одна за всё в ответе:
За успех и неуспех,

За блужданье в непролазе,
Нежеланье стать иной…
За этюд, упавший наземь
Непросохшей стороной…

За увядшие надежды,
За судьбу, что не мила,
И за то, что вроде прежде
Симпатичнее была.

Ты ушёл, ушли собаки,
Тихо стало в мастерской.
Мне не выдержать атаки,
Схватки с серою тоской.

                                        16 октября 1995 г.
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Я не гожусь для салона.
Зачем вы ко мне придёте?
Холодно и студёно,
Осень на эшафоте.

Помост в дожде и опалых 
Листьях кроваво–красных,
Но пятен не видно алых,
Драму искать напрасно.

А водевиль тем боле.
Дремлет палач престарелый,
Съеден полчищем моли
Саван когда–то белый,

В домах везде паутина
Тьма, и тишь запустенья,
Но где–то висит картина,
Картина – моё творенье.

В ней я изобразила
Как в прежнее время было –
Жаркое лето, крики,
Непреклонность владыки!

Гул толпы озверелой,
Шляпы, зонтики, трости,
Саван новенький, белый,
И себя на помосте!

                                      8 сентября 1993 г.
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Прости молчание моё.
Я недостаточно имею
Высот духовных. Сожалею.
Прости молчание моё.

Прости. Как осторожный дождь,
Шумлю слегка когда возможно.
У царственных окрестных рощ
По мелочевке, осторожно

Листы и ветки полощу
(Иль правильнее – полоскаю?).
Конфликтов с миром не ищу,
Лишь солнце выйдет – умолкаю.

Прости молчание моё.
Я не слепая, не грибная,
Служенья обществу не знаю.
Прости молчание моё.

Полезной пищи никакой
Не будет, лишь одна красивость.
Достану светлою тоской,
Прощу предательство и лживость.

Луну в реке понаблюдаю
И, божий промысел любя,
Всех лицемеров оправдаю,
В числе последних и себя.

Прости молчание моё.
И примирись, не всякий воин.
Придут другие, будь спокоен.
Прости молчание моё.

                                                           16 июля 1997 г.
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Вы – бизнесмен. Чего же боле,
Что я могу ещё сказать?
Вы нищетою наказать
Меня способны, обездолить,

Ну просто по миру пустить!
Нет–нет, не делайте такого!
Судьба расправится сурово,
Ей Вас придётся не простить

За всё, что не произошло,
Не спелось, не нарисовалось.
Ведь это ж папой диктовалось,
Не для меня одной росло!

Для общего употребленья.
Ей Вас придётся наказать –
Болезнь на шею навязать
Иль того хуже – разоренье.

Вам и в тюрьму, возможно, сесть
Придётся… Не шучу, ей–богу!
Так что, покуда время есть,
Спешите к моему порогу.

Спешите денежку бросать
В мою подержанную шляпу.
Иначе, страшно и сказать,
Что с Вами сделает мой папа!

                                                1 ноября 1996 г.
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Убери из сердца всё!
Пусть работает спокойно,
И ритмично, и пристойно
И… бессмысленно! Усёк?

Смысл не нужен никакой.
Он придуман головой,
От него сердечку тяжко,
Так умаялось, бедняжка!

Лишь покой, один покой
Будет пусть всегда со мной!
Не согласен? Что ж, вперёд:
В круговерть людских забот!

И завертят, и закрутят,
Сердцу трудно станет биться…
Мне такое не годится.
И пускай потом осудят,

Где–то там иль даже тут,
Но я выбрала маршрут
Равнодушия, покоя.

Пусть они, живя со мною,
Милосердною рукою
От активности спасут.

                                              12 июня 2008 г.
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Ну что ж, на Землю я пришла
И свой урок я получила.
Теперь со мной всевышних сила
И два пушистые крыла.

Урок был труден. Ну и что?
Всегда уроки доставали.
Но, если б не было печали,
Как счастье бы меня нашло?

Оно нашло, оно со мной,
С отличьем школу завершаю,
Для парты я уже большая,
И удаляюсь, за спиной
Учебный корпус оставляя.

Но... море, и любовь, и ветер,
И шепот волн с собой беру.
Бессмертие им тоже светит...
Ещё Луна мне по нутру –
Присвою, вряд ли кто заметит.

                                          17 октября 2012 г.
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Вы решили, что для вас стихи пишу?
Нет, ошиблись, альтруизмом не грешу,
Лишь себе, любимой, вирши адресую,
И картиночки одной себе рисую.

Да, обслуживала в Брянске диктатуру!
Чтобы голод не угрохал нас с ребёнком,
Приходилось мне, прикидываясь дурой,
Рисовать вождей и слушаться подонков.

Поправляли, поучали, угнетали,
Самодурствовали, гнали, угрожали...
Им, как видно, доставляло наслажденье
Моё рабское слепое подчиненье.

Было, было... Но как только в перестройке
Мне малейшая возможность обломилась,
Я в свой мир, в свою свободу удалилась,
Не жалея об оставленной помойке!

И теперь – усё, усё, себя одну
Одаряю вдохновения плодами!
А за окнами несутся в тарараме
И когтят мою несчастную страну
Те, что якобы ушли к такой–то маме!

                                                                     26 января 2006 г.
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                                            * * *

Месяц сквозь ветки и птицы, и птицы, и птицы...
Ниже – дома, в них окошки наполнены светом.
Только в раю красота эта может присниться,
Только присниться, и только, пожалуй, поэтам.

Чуть занавеска окрашена лампой в полсвета,
За занавескою ясная, звонкая стылость...
Птица на месяце... Как она там очутилась?
Это известно опять–таки только поэтам.

Нежная розовость в небе, там, видимо, всходит светило,
Там, далеко, где планеты и протуберанцы,
Звёзды бледнеют, как точки проеханных станций,
Точки событий, которые я позабыла.

Да, позабыла и счастлива очень при этом.
Счастье такое доступно одним лишь поэтам.

                                                                                                                   2005 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.
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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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                            * * *

Я ничего в себе менять не буду,
Я не желаю ничего менять:
Ни абажур, ни мебель, ни посуду,
Ни глупостей большую амплитуду,
Как не меняем мы отца и мать.

Как не меняем веру и призванье,
Глаза, пускай не чудо красоты.
Я не хочу сменить воспоминанья,
В которых до сих пор хранишься ты.

                                                        23 октября 1994 г.
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    Хоста

В плену у счастья! Разве нет?
Жаль, этот плен недолгим будет.
С воспоминанием о чуде
Нырну в московский трафарет.

Опять разбудит телефон,
Опять общения по делу...
Зачем? Ведь я всегда хотела
Идти сквозь солнечный перрон,

Есть у платформы кукурузу,
Лежать на пляже, тело греть...
А всю московскую обузу
Лишь в телевизоре смотреть.

                                            3 октября 1991 г.
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                          * * *

У нас гражданская война,
Мы вновь растим вооруженье,
В глубокой заднице страна,
И в нищете  и в небреженье.

Голодные больные псы, 
Голодные больные люди…
И надругательства часы
Бессрочны – им конца не будет.

Калеки–юноши в метро
Выпрашивают подаянье…
Смотаться бы куда в изгнанье,
Но это сделалось хитро.

Теперь изгнание – мечта!
Мы все перепугали страны,
Нас не пускают окаянных,
Нечистых в чистые места.

Существованье вне рассудка
Изгоям определено…
Всё это было бы смешно,
Когда бы не было так жутко.

                                             10 сентября 1999 г.



198

                              * * *

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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   Желание 
 справедливости

Змей прапраматери людей
Плод предложил! Она поела,
И с той поры до края дней
Между добром и злом засела.

Была ей двойственность нужна!
Подумаешь, приобретенье...
Узнала! Да пошла бы на...
Из–за тебя и я должна
Участвовать в хитросплетенье

Судьбы! Зачем? Я в Рай хочу,
Где не печали и не вздохов...
Ты виновата, что верчу
Сей механизм! Что Змей угрохал

Ростки блаженства, что изгнали
Вместе с тобою и меня
Из Рая тёплого! Родня,
Конечно... Ой, как вы бежали

В полымя! Нет, не из огня –
Из счастья, ласки, совершенства,
Из несказанного блаженства.
Не брали только бы меня
С собой! Так нет же, прихватили!
И никаких там или–или...

Не дали выбора – и вот,
По вашей по дурной дорожке
Иду уже который год,
Устало сердце, ноют ножки...
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Да что же это вы, ребята,
Устроили такой облом?
Ведь я воще не виновата,
Ну абсолютно не при чём!

Так что по чести поступите –
Мою отдельность подтвердите,
И от изгнания в дурдом
Невинную освободите!

                                 22 декабря 2012 г.
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                          * * *

Элегия... А что это такое?
Хочу элегию сегодня написать.
Чтобы моей шкодливою рукою
Водила грусть. Не надобно бросать

На ветер вот такие пожеланья,
Они реализуются вполне,
И целый день потом воспоминанья
Меня томят и досаждают мне.

Крутые институтские похмелья,
И вестибюль, и тёмный коридор,
И нелицеприятный разговор –
Ушедших лет ушедшее веселье.

Меня печалит прошлогодний снег,
И дождь, что ввечеру на землю капал,
Финансовый в «Тибете» неуспех,
И чашка, что вчера упала на пол.

Жизнь чашки оказалася недлинной,
И это чрезвычайно грустно мне...
Сейчас вспою, и в песенном вине
Все растворю печальные картины.

Всё запишу, все глупости припомню,
И всё пошлю тебе, мой старый друг.
Воспоминаний сладостный недуг
Преодолеть, как видно, не дано мне.

                                                          сентябрь 1994 г.
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   Волнорез

Вижу море и мокрый, неновый
Волнорез. Рядом пенная муть.
И подругу, что вроде готова
Вверх ногами в пучину нырнуть.

Это  что ещё за пантомима?
Люська, Люська, послушай меня,
Не найдёшь ты в пучине любимых,
На земле проживает родня!

Здесь в Алупке, на пляже солёном
Вовка, Дашка… Уж ты мне поверь!
Нет, не верит! Нырнула с разгона,
И – привет! Что мне делать теперь?

Без подруги любимой осталась,
Одинока среди лежаков…
Нет, я тоже нырну! Разбежалась
И – туда! Что, вас мучает жалость?
Не волнуйтесь из–за пустяков.

Не потонем. Но вам ли, земные,
Раскумекать вселенскую суть?
Мы ушли в измеренья иные…
Не хотите ли тоже нырнуть?

Здесь акулы царят, осьминоги…
Посейдон улыбается нам.
Рядом с этим земные чертоги,
Прозаично, бездарно убоги,
Просто перелицованный хлам.

С Люськой плаваем, в гроты вползаем,
Там пираньи приветствуют нас,
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Не кусают и не обижают,
В удивленьи меняет окрас

Каракатица. Кит–непоседа
То нырнёт, то поднимется ввысь
Люська, слушай, уж время обеда,
Нас на пляже, поди, заждались.

Ну, всплываем… Хоть жаль, уж чего там
Говорить… Чуден сказочный мир!
Что ж, прощайте друзья–кашалоты!
Ждут в столовой борщи и компоты,
Ну и главное – строгие квоты,
Что нам староста, наш командир

Навязал. Что ж, возможно, так надо…
Борщ съедим и вернёмся опять
К морю, что подарило отраду
С волнореза в пучину нырять!

                                       На практике в Алупке в 1957 г.
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                         * * *

За всё, за всё ты заплатил,
И продолжаются расчёты:
Подонки рядом, идиоты…
К общению приговорил
Себя с нашествующей ратью, 
Улыбчивой и лизоблюдной.
Живёте в вере обоюдной,
Что лишь единой благодатью
Жив человек – Материальной.
Стремитесь только к ней одной.
А что творится за спиной,
О том ни капельки понятья.
Там, недоступные для вас,
Сияют творчества вершины,
Там звуки музыки, картины,
Там благодати божий глас
И вечных радостей причины.
Там проживают Пушкин, Бах,
Восторга головокруженье,
И никакого уваженья
Ни к свастикам на рукавах,
Ни к золотишку на погонах,
Ни к бриллиантищам в коронах – 
Всё это ваше, всё твоё,
Обмен свершился добровольный.
Своим незнанием довольный
Влачи бескрылое жильё.
И пусть судьба ну никогда
Альтернативы не откроет,
В довольстве, почестях зароет
Тупые сытые года.
В недвижимости и валюте,
Приёмах, словоблудья мути
И в жалком самолюбованье…
Ты выбрал сам своё призванье.
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Ты выбрал сам, ты оплатил
Своё сожительство со знатью.
И почитаешь благодатью
Затрату лучших в жизни сил
На сладостей приобретенье,
Как муха, влипшая в варенье.

                                         1 декабря 1998 г.
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                           * * *

Скажу Душе,  что жить легко,
Не буду говорить, что трудно.
Зависит от того, какой
Лелеет замысел подспудно.

Если отнять или иметь –
Тогда, конечно, трудно очень.
А если просто посмотреть,
Как вечер убывает к ночи,

Как суетится род людской,
Как месяц светит, солнце греет,
Тогда – легко, тогда тоской 
Душа моя не заболеет!

Ей говорю: мол, так и так,
Она внимает, понимает,
Существования пустяк
Давно всерьёз не принимает.

                                                            2001 г.
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                           * * *

Ещё чуть–чуть – и переступишь,
Ну–ну, не отпускай себя!
Всю волю напряги, любя
Свет истины! Его не купишь,
Не обретёшь иным путём.
Ну–ну, я помогу, идём!

Да, это трудно – каждый миг
Дисциплинировать материю,
Чтобы не ошибиться дверью,
Не оказаться средь расстриг,

Ну тех, которые сперва
Как будто, а потом слиняли,
Не поняли, не осознали…
Средь них была бы ты мертва.
Теперь – живая! Прочь печали!

Ну, руку протяни, идём!
Ты поняла – мы два в одном,
И общей жизни осознанье –
Твоё единое призванье.

                                         18 сентября 2015 г.
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  Закономерность

Поверь, я вовсе не хочу богатства,
Лишь потому, что не хочу потерь.
Ты думаешь – кокетство, святотатство?
Но это просто логика, поверь.

Ведь что–то обязательно возьмут
В оплату за богатые угодья:
Возможно, творческих восторгов половодье –
Картин моих благословенный кнут,

А может, лёгкий сон и дождик за окном,
Всегда беспечные объятия природы,
Друзей моих нежданные приходы,
И поздние беседы за столом.

Уйдёт и бедность – а ведь это тоже дар,
Не лучший и не худший из даров.
Бодрит, как освежающий отвар,
Что повар, виртуоз средь поваров,

Мне изготовил. Капли не пролив,
Сомненьем ни секунды не греша,
Я пью, и уж пластический мотив
Для рифмы, кисти иль карандаша
Нащупывает чуткая душа.

Потом рука сама находит на палитре
И верный цвет, и самый нужный тон…
И облекается потусторонний звон
Словами благодарственной молитвы.

И потому боюсь богатства, не хочу,
Уж очень многим за него я заплачу.

                                                               28 декабря 1996 г.



209

                                      * * *

Душа моя, как поживаешь в теле,
В квартире расписной?
Когда нас выселят? На этой ли неделе?
Или на той?

Квартирка так себе… Была ль когда–то лучше?
И будет ли опять? Ты можешь это знать?
Иль, покорясь судьбе, надеешься на случай? –
Нельзя сказать? 

Давно ли ты в пути, и много ль поменяла
Приютов и сердец?
И где была сначала?
Кто мать и кто отец?
Иль память потеряла?

Молчишь? Ну что ж, молчи, удобно быть немою…
Пойду, в квартире расписной окно помою…

                                                                                                       2014 г.
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 Дорога к станции

Ногами утюжа асфальт,
Поутру я спешу на платформу,
И мысли крепки, как базальт,
И отлиты в рабочую форму.
И рядом со мною спешат
Вот такие же глыбы базальта,
И розовый неба наряд
Отражается в мокрых асфальтах.
Ещё не стрекочут в траве,
Не проснулись покуда букашки,
И спят за платформой правей
В огородах дома–замарашки.
Ещё не кружат, не галдят
Черномазые галки–вороны,
На ветках дремотно сидят,
Украшая зелёные кроны.
Собаки не лают ещё,
Не бегут суетливо по делу,
Час утра покуда пресёк
Суету, что вчера надоела.
Лишь мы, по асфальту шурша,
Все спешим, все бежим к электричке,
Хоть не одобряет душа
Суетливые наши привычки.
Ей хочется галкой сидеть,
Украшая зелёную крону,
И сонно, премудро глядеть
На цепочки бегущих вагонов.
                                                                         1994 г.
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 С приездом!

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…
Весь в безмолвии посёлок,
Света мало, шуму 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. 
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Греческий праздник

      Поэма

Ах, что со мной? Стихи – волной!
Как в том году далёком,
Когда, нарушив мой покой,
Они мне вышли боком.
Теперь вот стали дневником.
Возможно кто–нибудь потом
Их расшифрует, объяснит…
Меня сей подвиг не манит.

Пишу о том, что вижу, слышу,
Описываю жизни нишу,
Не нахожу в ней тёмных пятен,
Живу – мне сам процесс приятен.

“А это ж разве не пятно? –
Мне в ухо фраза просочилась. –
Вчера ведь только приложилась
О мостовую!” Как кино

Воспоминанье закрутилось:
Ну да, вчера такое было,
На праздник греческий спешила.
Опаздывала, торопилась,
Через шоссейку устремилась,
Машины тормозили, но,
Чудовище всего одно
Сдержать колёса не успело,
На моё тело налетело –
Мгновенье, скрежет и удар!
И я врезаюсь в тротуар
Руками, черепом, костями
И всеми прочими частями…
Колени кожу потеряли,
Сырой бифштекс изображали,
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И кровь на тротуар бежала.
Машина тормознула, встала…

И рядом с нею азиаты,
Как будто пленные солдаты,
Понуро ждали приговора.
Я поднялась и без укора
Сказала: “Вы не виноваты.
Машина ваша с краю шла,
Меня увидеть не смогла”.

Они уехали. А мент,
Что в будке рядышком дежурил,
Сочувствуя разбитой дуре,
Звонил врачам. Настал момент
Вмешаться: “Ладно, всё в ажуре…”

Сказала я и поплелась,
С лица соскабливая грязь.
Такой вот получился праздник.
Вмешался случай–безобразник…

Нет, безобразник был не он – 
Я с глупостью своей на пару!
Какой, скажите был резон
Мне пополнять собой отару
Ликующих? Зачем спешила?
И без меня их много было.

Передвигаясь еле–еле,
Вползла в роскошный вестибюль,
Все греки на меня глядели,
Наверное, следы от пуль
На мне найти предположили.
Ну что ж, следы, конечно, были:
Следы от глупости моей!
Но окружающих людей
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Слезами я не огорчила,
Их доброте себя вручила.

Поддержка мне нужна была.
Толпа в медпункт меня свела,
Там доктор всем уйти велела,
И, обнаживши моё тело,
Раненья йодом залила,
Заклеила, забинтовала,
И я, стеная, похромала
В зал, где на сцене бушевала
И спор с троянцами вела
Орава греческих героев.

Собравшись под стенами Трои,
Они мудрили и хитрили,
К победе пролагая путь,
И, не жалеючи усилий,
Большую лошадь мастерили,
Чтобы троянцев обмануть.

Как был осуществлён обман,
Я этого не досмотрела.
Безумной боли ураган
Терзал израненное тело!
Оно просилось на диван,
Я вместе с ним туда хотела.

Чуть отдышалась в темноте
И уползла… В метро спустилась…
Как в свой посёлок докатилась
Не помню – в душной тесноте
Безмолвно в уголке скрутилась
И ехала… Придя домой,
Я ни о чём не рассказала,
Чтобы не нарушать покой
Любимого. Чтоб не мешать
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Полночный сон ему вкушать.
Лишь утром смог он созерцать
Телес разбитые чертоги:
Перебинтованные ноги
Сочувственно обозревать.
Обозревал… А я сумела
Своё израненное тело
Сводить в недальний туалет,
И вновь на койку водрузилась,
В пучину боли погрузилась…
Как вдруг во мне зажегся свет,
И, ярко осветив сюжет,
Его Божественную милость 
Оформил в ясные слова:
“Ты уцелела, ты жива,
И кости не переломались,
И в черепе мозги остались,
И вся основа естества
В порядке полном сохранилась!
А что поверхность повредилась –
Так ты сама же неправа
Была, сама же напросилась!
А мы всего лишь разъяснить
Твою неправоту решили,
Тебя немного усмирить!”
Что ж, я не спорю, усмирили.
Был метод несколько жесток,
Зато усвоен был урок:
Спешить не нужно никогда
И никуда – себе дороже!
Подумаю – мороз по коже:
Какая страшная беда
Из спешки вылупиться может!
Всю радость жизни уничтожит,
И насовсем и навсегда!
Вас искорёжит, искалечит,
Страданьями нагрузит плечи!
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Жизнь обратит в кромешный Ад,
Иль даже в худшее стократ!
Ну что, вас сильно напугала?
Теперь пойду штаны чинить,
А после вновь себя зарыть
Попробую под одеяло,
Чтоб капитально позабыть
То, в чем так долго утопала:
Шоссейку, катастрофу, шрамы –
Детали греческой программы.
Теперь назрело резюме:
Вернусь к началу, к тёмным пятнам,
Надеюсь вам уже понятно,
Как стало вдруг понятно мне,
Что в жизни тёмных пятен нет –
Везде лишь свет, и свет, и свет!
Свет истины – ему нас учат –
Журят, похваливают, мучат –
Путями разными стараются
Нам мудрости поведать таинство.
А пятна… Да какие пятна?
О них и думать неприятно.
Кругом лишь метод обученья!
Иначе как нам дать прозренье?
Когда ж оно до нас дойдёт?
Через столетье, через год,
Чрез тыщу лет?
Вы ждать хотите?
Я? Я так нет. Уж извините.

Сижу, учусь и благодарна
И школе и учителям.
Давно бы догадаться нам,
Что путь не в суете базарной,
А только в школьном обученье,
В доверье и повиновенье.
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И коль с уроков нам не смыться,
Порядок сей не изменить,
Не лучше ль просто примириться,
И за премудрости крупицы,
Как за глоток живой водицы,
Наставников благодарить.

                                            12 сентября 2015 г. 



218

  В Доме музыки

Собор и храм – не более, чем камни,
Священники – не более, чем люди,
Иконы, росписи – изделья рук людских.

С надеждой в церкви появилась, а она мне –
Лишь назидания и денежки на блюде,
И убежденье в превосходностях своих.

Нет, не содержит золотая скорлупа
Ни светлой истины, ни доброты Христовой.
В глазах его превосходительства попа
Лишь самомнения и сытости оковы.

А тот, кто шел в хитоне пыльном по дорогам,
Кто сердце людям по крупицам раздавал,
Он купола не обернувшись миновал,
Ушел к сочувствия пылающим чертогам,
На сострадание высокий перевал.

Я вслед за ним, мне не нужна дорога в храм,
Он, только он – мой храм и вся моя надежда.
Иду по лаве раскалённой, по камням,
Иду, внимая освежающим словам,
Держась за край его изношеннной одежды.

                                                                              4 февраля 1999 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,
Мордой в грязные лапы уткнулся,
Так его притомила беда.
Подводя бедолаге итог,
Говорили две добрых соседки:
«Было лучше, когда б он издох,
Не валялся на лестничной клетке.
Вдруг зараза какая на нём?
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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 сотрясла.
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...»
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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                            * * *

Не ищите убийц, не ищите!
Люди – лишь исполнители, лишь.
Убивает верховный властитель,
Он создатель всего, разрушитель.
Нет меж нами виновных! Ты мнишь,
Что–то можешь. Нет, милый, не можешь!

Мы лишь тени в театре теней:
Все поступки, все шрамы на коже,
Вера, подлость и праведность тоже –
От Хозяина, свыше, извне.

Успокойся, решать тебе нечего,
Всё давно за тебя решено.
Отойди, не юли, не отсвечивай,
Дай смотреть мировое кино.

                                                                    20 ноября 2006 г.
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Необходимость

Ты будешь заниматься,
Ты будешь заниматься,
Ты позабудешь всё другое!
Пусть бомбы будут рваться,
И люди будут драться
И дрогнет почва под ногою!

Чего тебе бояться?
Пусть ужасы творятся
И погибает всё земное…
Направь свои усилья
На то, что поручили,
И позабудь про остальное.

Пути другого нету!
Пусть корчится планета,
Пылают старики и дети.
Ты будешь заниматься.
Ты будешь заниматься
При яростном пожара свете!

                                                          1997 г.
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                           * * *

Здесь под соснами спит Пастернак.
Здесь ли предан земле Окуджава,
Я не знаю. Но громкая слава
На посёлке оставила знак.

По программе «Культура» вчера
Дом Чуковского нам показали,
Пастернака, Катаева... Vale!
Увлекает в музеи игра.

Скоро будут музеи одни.
Только мне они неинтересны.
Так, жильё неизвестной родни,
Их хвалебные пресные песни:

Здесь сидел, здесь лежал, здесь гулял,
Здесь в окошко глядел на поляну...
Мне без разницы. Поздно ли рано,
Но закончил писанье, увял

И ушел. Для чего мне музей?
Ведь же нету музея Гомера!
Но твердим «Илиады» химеры,
Вспоминаем, как личных друзей

Ахиллеса, сестёр–нереид
И царя Менелая с рогами...
И безумная музыка в храме
Через тысячелетья звучит.

Что с ней рядом музея покой?
Что хранимые остовы зданий?
Лишь потуги тщеславных желаний
Зафиксировать призрак пустой.

                                                               31 августа 1999 г. 
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 Проезжая Переделкино

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 свеже растёртой 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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                           * * *

Давным–давно мне ничего
Не предлагали в электричке.
Я в ней не ездила давно.
Теперь вот еду. С непривычки

Расчувствовалась от гармошки,
Чуть зонтик не приобрела,
Потом немного поспала.
Проснулась – на меня в окошко
Зима, как праздничная брошка,
Глядела и к себе звала.

Снегами гладкими манила
И огородами пустыми,
Туманной моросью над ними
И речкой черной, как чернила.

В окно хотелось улететь,
Следы на глади отпечатать.
Взойти на мостик, как когда–то,
И в воду черную глядеть.

                                               19 декабря 1999 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,
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,
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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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Пропущенная глава

              По мотивам “Пифийской оды”
                   античного автора Пиндара

Счас буду я озорничать…
С чего же думаю начать?
Начну с Олимпа, Зевса, Геры,
Раскритикую их манеры.

Ну что такое – дамы, дамы…
Зевс, он, конечно, вседержитель
Неуправляемый, упрямый
И опытнейший искуситель:

То золотым дождём прольётся,
То мордою обзаведётся
Быка–красавца, лишь бы дамы
Не очень были с ним упрямы.

А, вот мне и сюжет пришёл,
Блокнотом старым лёг на стол.
И  кто ж при нём? Глазам не верю –
Да, сам Пиндар стоит у двери.

Принёс блокнот и предложил
Верховного любовный пыл
Озвучить! Ну, Пиндар, ну, сводня!
Велел не позже, чем сегодня

Всё рассказать! Что ж, я не прочь,
Вам тоже любопытно будет
Узнать, в каком безумном блуде
Зевс проводил не только ночь,

Но день и утро, а порой…
Так вот – как в раз очередной
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Возжаждал он соединенья
С чужой, конечно же, женой.

Вскипела Гера возмущеньем!
Ну и в отместку предложила
Себя Ясону – он мастак
На это дело. Знает всяк –
В нём сластолюбие бурлило.

“Я ей дорожку подсказал,
Уж больно бедная страдала:
И плакала и ревновала…
Ну в гавань я “Арго” пригнал,
Туда она и побежала.

Теперь сюжет тебе дарю
Всё без подделки – видел, знаю,
Была история крутая”.
Кивнула я: “Благодарю,
Благодарю и принимаю”.

И всё ж взглянула на него:
Пиндар, ведь я ж не божество.
Вдруг обвинят меня в подделке
И не поверят нашей сделке?”

Он мне солидно возразил:
“Главу я эту пропустил,
Ну не хотелось лезть в их дом,
В чертог божественный вторгаться,
Отлично ведая, что в нём
Проблемы крупные ютятся.
Ну, а теперь пусть знает всяк,
Что Зевс великий был мастак
В своём властительном зазнайстве
На потаённы разгильдяйства.
Да, это я её на путь
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Навёл: Ясон и аргонавты!
Она всё поняла. Представьте,
Ну мог ли кто когда–нибудь 
Такое выдумать?! Нет, право,
Реальною была забава!

Не верите? Да что ж такое?
Не стану убеждать. В прибое
Корабль мотался, и на нём
Ясон явился, поклонился

И вопросил: “Что за прикол?
Чему обязан?” Объяснился
С богиней кратко, и прошла
Она в каюту, где легла
На ложе. Там его ждала.
И он, конечно, объявился…

Что было дальше – пропусти.
Здесь ни к чему подробности.
И в хулиганстве есть пределы…
А судно по морю летело,
По волнам, и весьма гордилось –
Богиня вовнутри ютилась!

Все аргонавты как один
Богиню очень уважали.
Она велела им причалить.
И, завершив ночной интим,

Домой отправилась Богиня,
Помыслив весело “окей”!
Похоже, что в семье моей
Есть равноправие отныне!

Захочет шляться муж? Пожалуйста!
Ему я тем же отплачу,
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И верность пресную без жалости
Из нашей жизни исключу!”

И с той поры в покое, в мире
Живёт высокая чета,
Цветут в семейственном эфире
Доверье и простота.

Довольны все – Ясон, Пиндар,
Афина… Ну а я тем боле!
Открылось чудное приволье
Для всех божественных химер.

Зевес шатается где хочет,
Супруга им довольна очень.
Ну а Ясон – он всё забыл,
И в море синее уплыл…

Ну и поэму написала!
Я от себя не ожидала
Подобной прыти! Как в корыте
Античный мир прополоскала.

Но выдумки здесь, право, нет,
Свидетель подарил сюжет.

                                                              1 мая 2017 г.
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                                * * *

Слякоть повсюду. Конец января.
Слякоть в душе, в голове, в ощущеньях,
В вирусном гриппе, в неловких общеньях,
В подорожании…
   Просто моря,
Просто моря отсыревших подначек,
И без весёленькой альтернативы.
Хоть бы настал уж мороз на крапиву,
Чтобы земле не истаять от плача.
Белый мороз, он бы лужи схватил,
Притормозил взаимоотношенья,
Цены на рынке, системы крушенье
Словно теченье воды прекратил.
Жизнь бы застыла в холодной броне,
Лужи, эмоции – всё бы застыло,
Чтобы зимою по–зимнему было,
И никакого вторженья извне
Вневременного весеннего пыла.
Слякоть какая в конце января
Вместо морозной игольчатой пыли!
В Брянске бы так это определили:
Ну и погода сегодня – что зря!

                                                               28 января 1997 г.
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    Сон

Остеклился, заискрился
Мир окрестный, замерзает.
Сон в жилище поселился,
Мне под веки заползает.
Мягким шёлком, вздохом нежным
Под щекой лежит подушка,
Воздух бризом стал прибрежным,
И в волнах дельфина тушка
Скачет мокрая, резвится,
Беззаботностью одета;
Небо выцветшего цвета,
И шевелятся страницы
Книжки, что лежит на пляже
На скамье в тени оливы…
Сон классически отлажен,
Успокоенный, счастливый.
По шоссе на лисапеде
Вета катит, сумка с нею,
Беспокойство об обеде
Мою пляжную затею
На сегодня прекращает.
Собираемся, идём;
В супермаркете возьмём
Всё, что сердце пожелает:
И тиропит утешенье,
И хартопит нежный вкус,
И конечно же арбуз – 
Эти Ветино решенье!
Среди высохшей травы,
Всё от моря удаляясь,
Побредём… Так грустно, каюсь,
Просыпаться, но, увы,
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Рассветает за окном,
Встала, майку надеваю…
Здравствуй, Вета! Поздравляю
Со Христовым рождеством!

                                                         7 января 1999 г.

тиропита (греч.) – пирог с сыром
хартопита (греч.) – пирог с зеленью
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                                 * * *

Учусь равнодушью
Ко всяким земным переплётам.
Учусь равнодушью…
Зачем там, кого там, чего там – 
Чужие проблемы!
Что мне, извините за дело?
Я из посторонней системы
Сюда залетела.
Случайно вполне.
Не пленяюсь ни счастьем, ни горем;
Как луч на волне
Перемятого бурею моря.
Он света дитя,
Равнодушен к волненьями, смятеньями,
К ветрам, ураганам и даже кораблекрушеньям.
Горит на медяшках начищенных,
Палубных склянках,
И так же вполне безразлично
На бренных останках.

                                                                           5 февраля 1999 г.        
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Незаписанный стих

Помню, что–то эдакое было,
Ладненькое, очень небольшое
И оригинальное в стихе
Острое, весёлое. Отбрила
Я кого–то, рухнула устои,
Разожгла пожар на чердаке!
А вот что? Лишь помню, что приятно
Было перечитывать, твердить.
Жаль, уже не вырулить обратно,
Не припомнить, не восстановить.
Так бывает с прожитым событьем:
Всё ушло, осталось ощущенье,
Как варенья вкус на языке
После миленького чаепитья,
После краткосрочного смятенья
От пожарища на чердаке…

                                                             9 апреля 1997 г.



237

                                 * * *

Начало, начало, начало начал…
А далее нет ни крупицы.
Утешил бы Вышний, мыслишку послал,
Чтоб не заполняла страницы
Коротеньких реплик дре–дре–дребедень,
Чтоб было писанье с сюжетом,
Чтоб длилось сегодняшний, завтрашний день,
И месяц, и осень, и лето.
Чтоб светом прозрений, возвышенных чувств
Читателей я обаяла,
В историю чтобы попала искусств
И на постоянно застряла.
Послал ты… чтоб фраза, начало начал,
Имела своё продолженье.
А может не надо? Я ж не аксакал,
Пусть лёгким, небрежным движеньем
Корявые строчки невсклад и невлад,
Ложатся, порядок не нужен,
Как жёлтые листья под ветром летят
И падают в стылые лужи.

                                                                                   1 апреля 1997 г.
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          «Будь глупа, да хороша…»

                                     А.С. Пушкин
 

Жалоба дурнушки

Никто, никто не находил
Меня пригодной для объятий.
Мужчины, что ж вы без понятий?
Кто между вами насадил
Жестокосердья семена?
Вы ж видите, что одинока,
Что не иду путём порока;
Достоинством ограждена
От уловлений, соисканий…
Что нужно вам меня найти!
Зачем же медлите придти,
Не прилагаете стараний?
Во мне даров – не перечесть,
Неисчерпаема наличность:
И незапятнанная честь,
И ум, и воля, и практичность…
Вот только нету красоты…
А вам она всего нужнее!
Надежды, значит, не имею,
Что пожелаете найти.
Уж если Пушкин, даже он,
Стоял на вашей точке зренья,
Красотки глупенькой трезвон
Без сожаленья, без зазренья
Дарам души предпочитал,
Не раз высказываясь ясно,
Что будь моя глупой, но прекрасной…
Здесь для меня окончен бал,
И насовсем… Увы, увы…
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И всё же, всё ж вы не правы,
К нему склоняясь чутким ухом!
Ведь он, талантливый нахал,
Приоритет обосновал
Материи над светлым духом!

                                                                  1997 г.
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                               * * *

Я заколдована, обречена
На творчество и нищету крутую.
Нет, не надейтесь, не запротестую,
Что поднесли, употреблю до дна.
Так видно надо. Где–то там, внутри,
Там, глубоко, закономерность понимаю.
И потому покорно принимаю
Безденежье, как ясный свет зари.
Приходит рано утром, солнце с ним,
С ним солнце творчества пресветлое приходит,
В своей блистающей, изысканной природе –
Какой интим, какой божественный интим!
А нищета – да, полно, пусть живёт со мной.
Поменьше съем, и в джинсы старые одета,
Пойду бродить, опьянена приоритетом,
На все четыре стороны большого света,
Пойду бродить, как ветер раннею весной.

                                                                                4 марта 1997 г.
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   Эмигрантам

Стихи пронзительные писали
Бунин, Набоков, время, среда…
Полны высокой, светлой печали
Их мысли, дороги и города…
Города–приюты за рубежом,
Что спасали от Родины, от убийцы.
Во Франции – кладбище, Русский дом,
Рестораны, школы, в такси – арийцы,
Князья великие за рулём…
Смолянки слезливые на эстраде,
Чувства в распаде, погром, разгром,
И коварная Родина где–то сзади,
Дождь и в ночи разграбленный дом…
Какую всё это давало пищу,
Роскошную пищу – пьянство, тоска…
Удивительно стойкие, гордые нищие,
Вы так привлекательны издалека…
Вы так привлекательны… на минуту.
Ведь мы поменяли иконостас
И спешим в Париж добывать валюту,
Нищета благородная не для нас.

                                                                  10 июня 2000 г.
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                               * * *

Здравствуй, ветер, здравствуй, милый!
Что ж ты дуешь, как весной?
Знаю, будь тебе под силу,
Ты б расправился со мной!
Разорвал бы шубу в клочья,
Шапку бы отвоевал…
Голова надета прочно,
А то б тоже оторвал.
Но не можешь! Я поспешно
До подъезда добегу.
От тебя, проказник вешний,
Одежонку сберегу.

                                                         11 февраля 2000 г.
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                           * * *

Нула! Почему ты обманула
Верную подругу и не пишешь?
Или разлучение слизнуло
Наши отношения? Иль мыши,
Мыши суеты прогрызли дыры
В лучших проявлениях души?
Лучше б они баловались сыром
И не соблазнялись светлым миром
Нашей дружбы!
Нула, напиши!

Напиши, как вечером гуляешь
Возле моря… (Жаль, что без меня…)
Казахстанской музыке внимаешь
Или же студентов донимаешь,
Лодырей безжалостно казня!
Ходишь в гости, суп грибной готовишь,
(Я б тебе блиночков напекла!)
И принципиально прекословишь
Тем, кого судьба тебе дала
В оппоненты! Я бы их – к расстрелу!
Ты ж всегда, по–моему, права.
Так бы повидать тебя хотела!
Прилетай сюда, всего и дела – 
Взять билет, и вот она Москва!
Здесь бы мы тебя как надо «встрели»,
Подняли бокал за красоту,
Прыгали бы вкруг тебя, шумели,
А когда бы очень надоели,
Распрощались в аэропорту…
Самолёту вслед бы помахали,
Обмочив рыданьями платок…
Прилетай! Мы вынесем едва ли,
Разлученья длительного срок!
Мы – январский ветер, свист метели,
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Пруд, покрытый коркой ледяной,
Птицы, что от нас не улетели,
И в снегу застынувшие ели
Под холодной белою луной.

                                             Январь 2001 г.
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                            * * *

Из звёзд рождаются снежинки,
Из первозданности ночной,
Бегут по узенькой тропинке,
Скользят по корке ледяной.
Пугливой стайкой пролетают
Под ветра аккомпанемент
Он собирает, их, считает,
Гоняет, крутит, подметает,
Потом немного утихает,
И оставляет на момент.
Тогда они к земле прижаться,
Под ёлку спрятаться спешат,
Устали, бедные метаться,
Желают с зайцем пошептаться,
Согреть взъерошенных мышат.
Всё утеплить, что спит до мая
В утробе матушки–земли…
Ах, ветер, ветер, не шали!
Уймись! Сугробы разметая,
Ты обездолишь хомяка,
Медведя, рыжую лисицу…
Ну как им бедным обходиться
Без пышного пуховика.
Уймись! Ну что за ликованье!
Что за бессмысленный разбой!
Вон даже ель в негодованье
Качает тёмной головой.
И звёзды сердятся, мигают,
В отпаде от твоих затей…
Но, видно, шалости прощают,
Коль вновь на землю посылают
Своих серебряных детей.

                                                5 января 2001 г.
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                           * * *

Булгаков, Пушкин… Просто жуть!
Мольер… Каких людей сломали!
Так что не надо, генацвале,
Ручонки к истине тянуть.
Опасно. Вдруг да оторвут!
Не допустив прикосновений!
Душа и пальцы, мозг и гений
Отсохнут не на пять минут,
Навечно, без восстановленья!
И что тогда, несчастный псих?
Куда ты денешься без них?
Представь хоть на одно мгновенье!
Так что давай уж поскорей
Забудь изломанных, любимых!
Их жизни подражать не смей!
Скользи, не прикасаясь, мимо,
Как зайчик мимо егерей.

                                                        23 января 2002 г.
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«…С её холодною красою,
Любила русскую зиму».

   А.С. Пушкин

Я не хочу, чтобы светлело,
Хочу, чтоб темнота в окне.
Ночь зимняя любезна мне,
Одна, без края, без предела.
А то проснёшься – в окнах свет,
Он вынуждает встать, одеться,
Работать, добывая средства,
Которых всё равно ведь нет…
Стирать, готовить пирожки,
Читать, здороваться с друзьями,
Участвовать в чужой программе,
Своим желаньям вопреки.
А то ещё… ведь надо же!
Куда–то ехать, суетиться,
Переживать, смеяться, злиться,
Гореть стекляшкой в витраже,
Свет изменяя, искажая,
Своим окрашивая цветом,
Да и ещё, при всём при этом,
Самодовольство выражая.
Нет, я хочу, чтоб тишина,
Чтоб темнота – и я внутри бы
Лежала, как большая глыба,
Успокоения полна.
Чтоб не вставать мне и не ехать,
Ни в Липецк, ни ещё куда,
Чтобы ко мне сует вода 
Не пробиралась. Ни успеха,
Ни пораженья чтоб не знать,
Не сожалеть, не вспоминать…
Так что давай–ка, ночь – сестрица,
Забудь весенние рассветы!
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Пусть сердце, темнотой одето,
Спокойно дремлет, но при этом 
Не забывает тихо биться.

                                               26 февраля 1999 г.
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   К 2000–летию…

Земля пред входом в храм Иерусалимский
Была черна от крови и от слёз.
Там был страстей людских апофеоз,
И Бог над всем, как идол исполинский.
И Бог над всем, тяжёлый, как утюг,
Хлестал своих поклонников кнутами.
Террор присутствовал и на пути и в храме,
Ввергая верноподданных в испуг
И в славословий бесполезное цунами.
Биенье в грудь, терзание волос,
И вопли, вопли!.. Ими путь сопровождался.
Не получалось никогда метаморфоз,
Веками Бог с инакомыслием сражался.
Так досражался до Голгофы. И тогда
Сперва немногие, но к свету повернулись,
И, раз узнавши, что возошла любви звезда,
На путь кровавого страданья не вернулись.
Так раскололось человечество. Назад 
Две тыщи лет. По меркам вечности немного,
Открылась людям милосердия дорога,
Из темных дебрей уводя в цветущий сад.
В сад утешения и сопереживанья,
И единенья с Божеством и пониманья,
Что лишь любовь способна душу врачевать.
Мы с тихой радостью влачимся по дороге,
Грешим по-прежнему… Но знаем, что в итоге
На снисхождение возможно уповать.

                                                                             4 ноября 1999 г.
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                        * * *

Полуночный тоскливый лай,
Собаке холодно зимою
И голодно… Ну что ж, пускай
Зовёт на помощь, лает, воет…
Среди погашенных окон,
Домов, молчащих сталагмитов
Ни пищу не найти, ни кров…
В объятьях с совестью немытой
Спокойно дрыхнем до утра
Под одеялами из пуха.
Собака – младшая сестра,
Нас не тревожит невезуха
Твоя. Ну что за дело нам
До боли, до судьбы суровой,
До слёз с надеждой пополам,
До надоедливой, неновой
Собачьей жалобы… Мороз,
Мороз и темнота ночная…
Мы спим, всерьёз не принимая
Глухих кармических угроз.

                                               19 декабря 1999 г.
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У меня аллергия на власть:
Прикоснусь – и сейчас же больна!
Мне командовать – будто бы красть
Иль в дерьмо опускаться до дна.
Мне кого–то чему–то учить –
Сто болячек себе наживать!
Я солдат, мне сержантом не быть,
Генералом тем боле не стать.
Уважаю свободу людей –
Каждый волен, он сам по себе:
Пусть идёт по дороге своей,
В своей вере, рубашке, судьбе...
Пусть скитается там или тут,
Строит храмы и чтит Божество,
Ведь с него только плату возьмут,
Строго спросят с него одного.
Для чего мне чужой непокой?
Никого не желаю лишить
Привилегии нашей святой –
Самому за себя заплатить.

                                                                    2003 г.
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Белый снег... А если синий?
Если синий – во дела!
У меня бы на картине
Краска синяя была.
Синий снег! Ведь это что ж?
Покупать ультрамарин?
Он белил куда дороже.
Но и всё же, всё же, всё же...
Белый снег, на миг один
Синим стань! А если – красным?!
Красный – это чересчур.
Это может стать опасным
Для чувствительных натур.
Как увидят – и с катушек:
Революция опять!
Наподобье дохлых мушек
Будут бедные лежать.
Ну а можешь стать зеленым?
Можешь? Хоть на полчаса.
Изумрудкой, виридоном
Разукрашу небеса.
Будут лыжники кататься
Словно летом на лугу,
И в зеленом кувыркаться
Свежевыпавшем снегу.
О престранном ярком цвете
Вспыхнут яростные споры:
Почему алеют дети,
Как на грядках помидоры?
Или в листиках малина,
Иль гранаты в изумруде?
Будут спорить долго, длинно,
И совсем не беспричинно
Ошарашенные люди.
А я не буду в спор мешаться.
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Для чего мне глупый спор?
Но когда угомонятся,
Выйду в скверик покататься
С белых–белых снежных гор.

                                                    1994 г.
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Звучат во мне стихи, звучат,
Сознанье день и ночь тревожат.
Когда–нибудь они, быть может,
Со мной общенье прекратят.
Ну а пока не прекратили
Я поневоле вслед бегу,
Остановиться не могу,
Так заманили, обольстили.
Пишу, пишу и… возвращаю,
Хозяину передаю.
Его имущество, я знаю!
Нет, самомненьем не страдаю,
Слёз по издательствам не лью.
Словно псалмы благодаренья
Звучат стихи! Кто мне их дал,
В моём приемлет исполненье 
Своей фантазии финал!
Разнообразные сюжеты,
В тетрадь записанные мной,
К нему уходят! Всё. С приветом!
Так вот что значит быть поэтом,
Я просто–напросто портной.
Ну а заказчица–мадама,
Ко мне откуда забрела?
Не знаю! И скажу вам прямо,
Её высокого чела
Всегда нежданны выраженья – 
Вот нынче – весела, легка,
Словно отведавши варенья,
Пришла, и я из уголка
Смиренной памяти моей
Все кружевные эпизоды
Выуживаю! В ритме моды
Сажаю блёсточки на клей…
А завтра, завтра так трагична,
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Сурова и философична
Ко мне является она.
И я из тёмного сукна
Ей строю плащ, вручаю шпагу,
С ней кубок красного вина,
Делю… Но далее – ни шагу!
Идёт на подвиги одна.
К дверям с поклоном провожаю
И долго–долго вслед смотрю.
Я не творец, я где–то с краю…
Но окрылённость уважаю
И за визит благодарю.

                                     22 февраля 1998 г.
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                     * * *

Сегодня полная Луна
Плыла над морем, это круто!
И я плыла, плыла одна,
Пытаясь уничтожить смуту
В моей душе! Что за дела?
Я ж накупалась, отдохнула!
Но грусть из сердца не ушла,
И безмятежность не блеснула.
Мечтала – здесь я отдохну,
Заботы в Подмосковье брошу,
Здесь моря вид такой хороший,
И камни пёстрые по дну
Разбросаны, здесь сосен шум,
Гора, скамейка и часовня.
Но только это всё условно,
А быт – он вот он, зол, угрюм,
Со мною в Сивири приехал,
Залез на горку, рядом сел
И перечень московских дел
Мне предъявляет – ну, потеха!
Урод, смотри какие волны,
Какие камни там внизу!
Тебя домой не повезу,
Останься здесь, надежды полный
Кого–нибудь собой накрыть,
И капитально заморочить...
Что ж, это очень может быть.
Меня ж оставь! Хочу упрочить
Спокойствие в моей душе....
Ты ж оставайся здесь на горке,
Со мною связей не шерше...
А личные свои разборки
Прибоем пенистым залей
И утопи среди камней.
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Ну а Луна, моя Луна
Приветствует моё решенье!
Со мной ныряет аж до дна,
И, шаловливости полна,
Щекочет пятки в утешенье.

                             18 сентября 2008 г.
              Сивири, Кассандра, Греция.
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                             * * *

Я вступила в Лигу пофигистов:
Разлучилась с теми, кто неистов
И правдолюбив, и благороден,
Ну, короче – к жизни непригоден!

К нашей жизни, я в виду имею,
Где цветут и пахнут лишь злодеи,
Где сплошное воровство, враньё и свары,
Ну, короче – к человечьему кошмару.

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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                        * * *

Хронос, бешеное время,
Мчится, отдохнуть не хочет –
Утро, день, все ближе к ночи,
Обруч сдавливает темя,

На ногах как будто гири,
На груди как будто камень,
Пеплом голову покрыли
Беды, дружные с годами,
Силы отняли и в чувствах
Понаделали прорехи...

Лишь высокое искусство,
Лишь одни его утехи
Обступают все плотнее,
Ограждают, защищают, 
Хронос, мощного злодея,
Своей прелестью смущают!

Утихает дерзновенный,
Натолкнувшись на преграду.
Обойти ее бы надо,
Да никак... Стоит смиренный

В обаянии гармоний,
Цвета, пластики, звучаний,
Замирает и в молчанье,
В сладкозвучии симфоний

Тает, от восторга млеет,
Растворяется в улыбке
И бессмысленно балдеет
От волшебных звуков скрипки.

                                           27 августа 1996 г.
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                                    * * *

Я согнулась под тяжестью божьих даров.
Так и кажется, что околею.
Заготовили многим, и вдруг – будь здоров,
Все одной, словно камень на шею!
Одарили – о, да! Осчастливили – нет!
Так завидую тем, кто бездарен.
В результате свободен от тысячи бед
И страданием не отоварен.
Так завидует жертва, сгорая в огне,
Всем стоящим за гранью пожара,
Вне удушливой гари и пламени вне,
Вне тяжелого божьего дара.

                                                         19 сентября 1996 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...
С ним вместе душа покидает изгоя.
Живёт оболочка – богата, известна!
Но нет сердцевины, а все остальное
Не важно, не нужно и неинтересно.

                                                                    30 сентября 2004 г.
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                                   * * *

Голодание, йога
И расчеты на Бога,
Чтоб помог он Душе удалиться из тела.
Разве это так много –
Убежать из острога,
Смыться, материальные бросив пределы?
Тело – это ж нагрузка –
Тяжело, нестабильно,
Просто–напросто мокрый мешок с костями.
Путь короткий и узкий,
Суетою обильный,
Тело в материальной проходит программе.
Так при чём здесь Душа?
Не её это дело!
Может даже при жизни из тела смотаться.
И, свободой дыша,
Как давно уж хотела,
Жить отдельно, к телесности не прикасаться.
Состоянья такого давно я желала,
Всё старалась достигнуть – и вдруг получилось!
Прямо утром сегодня из тела удрала,
За пределы материи переселилась.
Здесь легко и свободно – ну просто прекрасно!
Атмосфера покоя блаженством обильна,
Тишина совершенна... Чего ж я напрасно
Дурью маялась в сериях оперы мыльной?
Тело – это пускай всё в делах и заботах
Остаётся! Его я купаю, лелею,
Устраняю раздрай,
Покупаю компоты...
Развлекаю, лечу, берегу от злодеев.
Только в нём не живу, от него я свободна!
Вы не верите? Это уж как вам угодно.
                                                                        
                                                                               16 сентября 2009 г.
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                                 * * *

Болтаю и забалтываюсь с Вами.
Ведь не с собой же я ночами говорю?
Вопросы разные, как номера в программе,
Теснят друг друга: то сомнения дарю,
То шепотом печально вопрошаю
О будущем, то вдруг стихи пишу,
Бывает даже что–нибудь решу,
Но это редко, больше не решаю
Ночами ничего. Словно вода
Перетекают мысли. Вспоминаю
События, людей и города,
Жизнь прошлая проходит, как живая.
И ощущенья где–то там, внутри,
Родятся, облекаются словами,
К Вам устремляются... До света, до зари
Болтаю и забалтываюсь с Вами.
И, как ни странно, ощущаю вдруг ответы:
Зачем случилось то или вот это,
И почему, хоть вроде бы желаю,
Намерения не осуществляю...
Все исчезают угрызенья, покаянья,
Успокоение приходит, пониманье,
Что ничего решать как будто и не надо
Пока Вы рядом. Только будьте, будьте рядом!
Душою чувствую – Вы здесь, Вам интересно,
И соучастие естественно, не пресно,
С улыбкой легкою, внимательной, нестрогой,
Идете рядом моей зыбкою дорогой.
Доброжелательно со мною говорите
На древнегреческом, на русском, на санскрите...
Не знаю, на каком, но благодарна
И понимаю все, хоть к языкам бездарна.
А ночь все тянется, бессонница все длится,
Часы листают шелестящие страницы
Беседы нашей... Мягко тикают в квартире,
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Безостановочным, неустранимым фоном,
Одни звучат в утихомирившемся мире,
В зиме, в Луне, в кустах, застывших под балконом,
В дорожке блещущей и в черном беспределе,
Что почему–то сводом, куполом зовется,
И в понимании, что продвиженье к цели
Сродни нырянью в отражение колодца.
Дрожит в нем мир ненастоящий, отраженье.
А все мне кажется, что если вниз спуститься,
То буду счастлива... Но это заблужденье.
Все выясняется, пока беседа длится.
Болтаю и забалтываюсь с Вами,
Болтаю безответственно, что зря...
Так счастлива, что длинными ночами
Вы здесь со мной в таинственной программе,
В мистификации второго января.

                                                                                                         1997 г.
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                             * * *

Совсем недавно, тому назад
Века два или три,
Дворцы, решётки и Летний сад,
Фонтаны и фонари –

Всё было новым: новый гранит,
И змея, что у ног шипит,
Новый царь на новом коне,
И луна в вышине.

На площади стыл блестящий парад
Костюмированных тел,
И немецких страстей тяжёлый каскад
Возле трона кипел.

Потом расстрелы, Зимний дворец,
Сумашествия гул,
Помню, помню, ещё отец
Песни борьбы тянул.

Потом была большая война,
Всенародный недуг.
Чья–то победа и чья–то вина,
И маски, маски вокруг…

Маски счастливых сытых людей,
А под ними – беда,
Многих несчастий, многих смертей
Питательная среда:

И опять разломы – уже сейчас,
Новый вождь водружён,
Новый возводит иконостас
Новый дикарь – пижон.
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Кипит человеческая возня,
Как варево в котелке…
Я глаза закрою, зовёт меня
Город мой на реке.

Его фонари и его гранит,
И змея, что у ног шипит,
Тобою воспет, он всегда хранит
Строгий и стройный вид.

А пена безумий, схлынет она,
Никому не будет нужна.
Мутью весенних пенистых вод
С набережных стечёт.

Останется свет луны в вышине
И кумир на коне,
Холодный город, души твоей дом,
И строки твои о нём.

                                              21 октября 1994 г.
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                                        «Нужно говорить правду 
                                              и жертвовать собой»
                                                                     Вольтер

                                              А нужно ли–ли–ли?..
         С.К.

Ах, перестаньте свечи зажигать!
Не нужно лишнего, Вы сами, как свеча!
Поверьте, я стара, мне не пристало лгать,
Ходила, как и Вы, по острию меча…
Не нужно лишнего,
Построже с Божьм даром!
А то ж бывает, я пугать Вас не хочу,
Что завершается трагическим пожаром
Горенье духа, обращенного в свечу.

                                                                   26 декабря 1998 г.
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                                * * *

Стихи пропадают, стихи пропадают,
Как–будто ногами они обладают.
А может быть крыльями…
    и улетают,
Своей энергетикой сферы питают.
Высокие сферы. Уж там бы, казалось,
Всего в изобилье! Ну что эта малость,
Стихи! Ан, не тут то… их ждут, забирают,
Наверное ими одежду стирают.
Все пятна жестокости, черствости, злобы – 
Всё сводят, была белоснежною чтобы
Одежда! Стихи на такое способны,
Они порошку «Ариэлю» подобны.
Названием тоже, летучие, знаю,
Возможно для прачечной их сочиняю.

                                                               9 декабря 1998 г.
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Жизнь – какая–то дикая вещь:
Может просто души сновиденья.
Снится сердцу весеннее пенье
И любви надоедливый клещ;
Так сказать, размноженья исток;
После счастье, семейные склоки –
Мир реальный, веселый, жестокий,
Непрозрачный и быстрый поток.
Всё несёт – камни, листья, тела,
Солнца блики и пищи отходы,
Мутно серую грязную воду,
Что вчера ещё чистой была.
Очень трудно под ней в глубине
Разглядеть золотые крупицы.
Длится сон воплощения, длится…
И душа, как подбитая птица,
Задыхаясь, ныряет в волне.

                                                                  1999 г.
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Сонет моим стихам

Только я знаю, как вы красивы,
Только я. Оставайтесь со мной!
Вам не будет ни с кем перспективы,
Ни за чьею широкой спиной
Вам не будет так славно, уютно,
Как в потоках родительской ласки.
Вы мои, вы мои абсолютно,
Вы моей нестандартной окраски.
Все, ну каждое стихотворенье –
Моё странное мировоззренье,
Уникальных догадок мороз,
Упоений цветы ароматные,
Обличений уколы приватные
И потоки непролитых слёз.

                                              7 августа 1996 г.
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  Самурай

Эх, ласточки носились
Над самой головой...
Да, зря вы напросились
На клич мой боевой!
Счас меч из ножен выну
И грудь вам проколю!
Кровь под цвет рябины...
Рябину я люблю.
Пусть она алеет,
Словно ваша грудь.
Было вам виднее,
Когда избрали путь.
Вам бы всё спустить бы
На мягких тормозах...
Но в разгар женитьбы,
У милой на глазах...
Эх! Ласточки носились...
Не стану убивать.
Уж ладно, коль женились,
Позволю выживать.
Когда же жизнь замучит,
Устанут слёзы течь,
Поймёте – было б лучше
На мой нарваться меч.
Я самурай, уклада покорнейший слуга.
Мне честь моя отрада,
А жизнь не дорога.
Мой лучший поединок –
Смирить своё нутро!
Счас в ножны меч закину
И пойду в метро.

                                                           Сентябрь 2008 г.
                                                        Вечер. Элани–бей.
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   В Испании

Я в загранке, в далёкой Испании.
От чего же так чувствую, вроде
Всё предвидела, знала заранее,
На испанском взросла огороде.
Отчего я всему идентична –
И в толпе, и в кафе, и в костеле,
Всё знакомо, понятно, привычно,
Будто я в католической школе
Обучалась. Костры инквизиции
Наблюдала, дружила с Гуаном,
И, согласно жестокой традиции,
Бой быков почитала гуманным.
Будто на перекрёстках плясала
С кастаньетами или же без...
Что такое? Иль волей небес
Я когда–нибудь здесь обитала?
Вороватой лахудрой–цыганкой,
Иль блестящим торреро была...
Только память об этом ушла,
Погрузилась душа в несознанку.
Прикипела к россейскому быту,
От меня мою жизнь утаила,
Трафаретно жила и любила
В унисон коренным московитам.
И лишь нынче, под небом Испании
Пробудившись, возможно на миг,
Всё мне шепчет о прошлых скитаниях,
О былых прегрешеньях моих.

                                                               6 июня 2002 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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