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*   *   *

Полдень вывалян в пыли, как библейский воробей.

Палисадник оплели повилика и пырей.

Небо цвета молока по кувшинам разольют.

На гвозде у потолка — лука рыжего хомут.

Намолочено зерна, понастёгано стожков,

Позолочена стерня… ясень в желтизне стежков.

У межи, где абрикос — Папы Римского святей — 

Золотая вьюга ос, и шмелей  метель.

11 августа 2003, Гребенка

*   *   *

И вялых злаков, и росы кровосмешение на вилах,

И лики ангельской красы, что осень поздняя явила,

Я вижу, как последний раз в промозглой проруби оконной,

Где бузины  иконостас роняет тихие иконы.

1998  

ВОСПОМИНАНИЕ О СТАМБУЛЕ

Руки простер облетевшие тополь, 

Тихо  и мрачно в осеннем саду.

Там за туманами — Константинополь,

Но не дойти мне  по тонкому льду.

Нет, не дойти мне... Да я и не спорю.

Ноги отвыкли от долгой ходьбы.

И не доплыть по свинцовому  морю.

Утлая лодка, и  весла слабы.

Липкая морось. Но только закрою

Полные слез замутненных глаза — 

Рог Золотой! И над Мраморным морем — 

Пар голубой и небес бирюза.

1996
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БАХЧИСАРАЙ

Там — по колено травостой, и валунами небо выткав,

Он никакой не золотой — седой и выгнивший, как тыква.

Воспетый Пушкиным фонтан, Ахматовой — веков дремота.

Сменяет хана новый хан... И облетает позолота

С арабской вязи на коврах и с мрамора кривых фронтонов.

Опять на всем — татарский прах и эхо будущих погромов.

Как козы с троп Чуфут-Кале бегут к загончику в пещере,

Так мы, приникшие к скале, приходим от неверья к вере.

И в пасти солнца-упыря, в его лучей хитросплетенье — 

Успенского монастыря неуловимое виденье.

июль 2003, Бахчисарай

В МИСХОРЕ

E-r

Травы, ветер… Вода куда-то девается,

Мыши вырыли норы — карстовые пещеры.

Угодишь в каверну. Раковую. Измается

Рак, общипывая тебя до дщери.

Колченогий паук, сосенки тень кургузая

Кривуляет, аки балетная проститутка.

Не любите вы балет (!), силикон в подгузниках,

Орган крымского ветра — не флейта. Дудка!

От зубцов Ай-Петри до детских сосцов Аю-Дага

Распласталась бездна синего-неба-моря.

«Константин Паустовский» такого же бедолагу

Каботажно приветствует, тот ему сипло вторит.

Никого не станет: голицыных-воронцовых,

Отдыхающих-вечно-сосущих из ПЭТ-бутылок,

А волна лобызать диабаз дворцовый

Будет, как  в загривок

Русалку етить в Мисхоре.

август 2005
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СЕРГЕЮ НЕГОДЕ

И станет пределом его мастерства

Поэзия тишины.

  Ю.Броварная

Воспоминания о нём напишутся ещё не скоро.

Он не шагнет за окоём, не станет жертвой приговора.

Тюрьма, сума — не для него, хотя, пришлись, наверно б, в пору

Слововращателю… И вот готово место оговору,

Нет! — заговору арф и фей и заговору песен диких.

В орхидном фартуке Орфей подносит скальпель к Эвридике…

Слова текут туда — под свод, и со-вращаются в цитате.

И немоту от нематод уже не отличит читатель.

1 октября 2004, Арлингтон

ЛЕОНИДУ БОРОЗЕНЦЕВУ

Бывают дни, когда, забыв о главном,

Еще до наступления грозы

В тревожных сумерках под стук неспелых яблок

И скрип ветвей кривых и неприглядных

Растет тревога в комнатах пустых.

Мне хочется опять разбитых стекол,

Порыва влаги, листьев на столе,

Обрывков мыслей, скомканной бумаги

И пятен алой крови на стекле,

И пальцев хруст, ломающихся ветром,

Когда уже кипит в бокалах яд — 

Мы выпьем, брат, неслаженную песню,

Но вряд ли мне когда-нибудь простят

В разбитых стеклах пол, в опавших письмах стол

И самым сладким ядом отравленного брата.

1989



Андрей Стебелев

5

ЧЕТЕ Б-2

Он зажигал на небе бакены…

А.Медведев

Вот кто-то бакены зажег…

Ю.Броварная

Я забиваю баки ей трепетно, осторожно

Бактрией, Лидией, Фракией, хрониками подложными.

«Все они утонули…» — вот  и закончилась книжка.

«Юля, очнитесь, Юля!» — но подоспел парнишка.

О…, да ему под сорок, кокеру спаниелю.

Гладок. Ветвист и тонок, даже глазам не верю.

Мысли мои пожмаканы: книжки, жучки, ромашки.

Он — зажигал ей бакены! И шелушил фисташки.

18 июля 2006, Key West, FL

РАЗЛУКА

Как тебя звали: Марина, Аквамарина?

Имя тебе — разлука! Теперь и отныне.

Говоришь, приданое вылазило из комода?

Книги мои на Север — в ящиках тихим ходом

Едут, поют от счастья — к ним вернется хозяин…

Не знают, что петь нельзя им — 

Высадят на полустанке, где-нибудь под Ростовом.

Ящики пустят на дранку, томики — на растопку.

Как дракон с неизвестного тебе острова

Высовываюсь из свадебного Комодо.

Книги едут на Север — и Господь с ними!

Я — на юг. 

Как всегда…

С тобою.

март 2006, Alexandria
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*   *   *

E-r

Я подсмотрел из окошка автобуса

«Чью-то» любовь (Не мне предначертана!)…

Жалкое зрелище. «Маскою Момуса…», — 

Как Иванова сказала бы.

Черта с два!!!

И отступила волна там у церковки,

Холод собачий, платочки и венички,

В венчике хищница с верою-веркою…

Впрочем, чего уж, он плевел от семечек

Не отделял. И сопел озадаченно — 

Мухи-котлеты, любовь и поэзия.

И хризантемы (что Вам предназначены!),

Головы свесив, пахли раффлезией.

14 апреля 2006, Georgetown, DС

КОКАИН И МЕЛАНХОЛИЯ

Но нет локонхоя нигде…

     М.Акимова

Кокаин и меланхолия — вековечные друзья.

Трын-траву-полынь не холил я,

ядом — рядом полынья.

Медом-йодом-и карболкою устилалась колея.

Али я с тобою, бойкою, 

в колкой койке был не я.

И доколе в поле, во поле каланхое и сенполией

Мне стоять, сопливя воплями…

Кокаин и меланхолия.

октябрь 2009, Канава
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*   *   *

Я люблю, когда надолго уезжает мой друг,

Особенно радуюсь, когда на полгода.

Приятно услышать о том, что вдруг — 

Во всех аэропортах нелетная погода.

Я люблю, когда он, приползая домой

На исходе разгульной, снисходительной ночи,

Бормочет что-то про душевный покой,

Отворачивается к стене и меня не хочет.

Я люблю тыкать циркулем мятое фото

И читать некрологи, почивших в недуге.

И бывает так радостно, если что-то

Напоминает в них о любимом друге.

1991, Полтава

ХОЛОСТЯЦКИЙ СОН

Кто б ты ни был, прыгающий с высоты

В омут сна на прозрачной лонже,

Хлопок неба, осыпавшиеся цветы,

Обувь, выстроившуюся в прихожей,

Оставляешь как бакены, нить слепцов,

По которым из нег оральных сакральных

Возвратишься в превратное — и с концом,

Хорошо известным заранее.

Тут пора с тобой перейти на «вы»,

Потому как друзья разбегаются

По своим временам, домам. Не новы

Их дела, но ровней выстраиваются

Строчки… Ты вернулся. Изъеден твой торс жучком,

Трешь глаза и поводишь усом.

Ночка. Членик стоит торчком лежит ничком.

Ты один. И немного гнусно.

24 июня 2006, Toronto
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СТРАХ СМЕРТИ-1

Fear death? — 

to fell the  fog in my throat,

The mist in my face...

      Robert Browning

Нет-нет, совсем не то, все по-другому.

Ни мороси — тем более тумана

В луженой глотке и в помине нет.

Важнее слух, верней, его потеря,

К тому же полная, внезапная к тому же.

Щелчок в мозгу — и ничего не слышишь — 

Лишь монотонный шепелявый шум,

Как будто ловишь радиоволну

На частоте, где станций нет в помине.

И кажется, на съемочной площадке

Находишься, где делают кино.

Все незнакомо, все чужое сразу.

Глядишь на мир в окошко батискафа

И ничего вокруг не узнаешь.

Но дальше хуже... Зрение садится — 

И ты уже в монтажной полутемной,

И кадр за кадром медленно ползет;

Всего  две краски: белое на черном,

А глупый ум терзается вопросом:

Со мной ли это или без меня?

И что за чудо!  Глухота проходит, — 

Позвякивают дробно колокольца,

Как будто стадо с пастбища  идет.

Иль стрекот пленки, или гул мотора

Становится отчетливее, звонче — 

……………………………………….

И понимаешь — нету  страха смерти.

Есть только смех...

1996
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СТРАХ СМЕРТИ-2

It is not death that a man

Should fear, but he should fear

never beginning to live

            Marcus Aurelius

И вы, наверно, помните, как  в детстве — 

Тушили свет, и мама  одеяло

Рукой неспешной мягко поправляла

И ласково касалась головы,

И уходила. Ведь у них, у взрослых,

И ночью — все проблемы да заботы,

А у ребенка — разве что обида

На то, что во дворе не доиграл.

Ночь в этом возрасте на многое способна.

Обрывки фраз, услышанные за день,

Мешаются с услышанными за год,

Мешают сну, роятся, теребят.

И темень, и звезда за занавеской,

Полоска света желтая под дверью

Способствуют ужаснейшим догадкам,

Приводят к потрясающим словам:

Вот я лежу тут маленький... А мама — 

Уже большая и, наверно, скоро

Она умрет. Я не хочу, чтоб мама,

Когда я стану взрослым, умерла.

Как страшно. И как хочется заплакать.

Звезда смеется, темень обступила,

Полоска света лезвием кинжала

Поблескивает грозно на полу.
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И я когда-нибудь умру, наверно.

От этой мысли делается худо,

Урчит живот, и бьется сердце в пятках,

И возится в тазу своем хомяк.

Вот я умру, меня зароют в землю,

И я не буду видеть, слышать, думать,

И миллионы лет меня не будет,

Меня не будет больше никогда!

И вот он, страх — Всамделишный, животный,

Бесстрастный, страстный, властный, неподвластный, — 

Какой  тут сон? — Когда меня не будет!

И никогда не будет. Никогда!

............................................................

Проходят годы. Человек взрослеет.

И то и се, проблемы и заботы,

Не до раздумий и воспоминаний, —

И забывается как будто детский бред.

Как будто бы... Вот в этом все и дело!

Уж мамы нет. Хомяк сбежал из дома.

Наверно, тоже умер, бедолага,

И успокоилась его душа.

Смерть не страшна, когда бы знать, что снова

Родиться суждено и быть ребенком,

Рассматривать звезду за занавеской

И слушать сказки мамы перед сном.

Ах, если б так!...

март 1996, Cacolo
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*   *   *

Он мне является только во сне...

В розовой дымке, за крошевом снега.

Лестниц не видно по ранней весне.

Лестниц не надо. Туда я с разбега

Вмиг поднимусь. Мне знаком тот дворец,

Все переходы я знаю наощупь.

Вот эта дверь. Отворил, наконец.

Плаха для казни... 

И полная площадь.

1996, Dundo

COMMEDIA DELL`ARTE

И пока последний листик осины

Не упал, черкнув о сиреневый купол,

Люди не воспримут театр Расина

Как воспринимают комедию кукол.

Их забавят песенки в тупом хороводе,

Но один мальчонка отваги набрался.

«Я теперь не мучаюсь. Теперь я свободен», — 

Он сказал и листиком с осины сорвался.

И пока летит со своей колокольни

Белогубый мальчик по имени Дзанни — 

Ожиданий радостных мир преисполнен

И делами тягостными полностью занят.

июль 1996, N`Gove
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*   *   *

Вот и ты от меня отреклась,

А лет десять клялась, что любила.

Непорочная давняя связь,

Как порочная дымка кадила.

Никогда нам не свидеться впредь.

Не ласкать непослушное тело.

Никогда! Это хуже, чем смерть...

Да не в этом, поймите же, дело!

12 июля 1992, Полтава

*   *   *

Пасмурна эта дорога домой.

Ночь на издохе. Утро недужное.

Ближе и ближе фронт штормовой,

Поезд чеканит: «Нужен — не нужен».

Зыбка Луна от избытка ума.

Сталью сверкнула хмурая старица.

Поезд вползает в зябкий туман,

Из которого не возвращаются.

6 марта 2003, Киев

*   *   *

И навстречу чарующей смерти

Несся поезд, круша полустанки.

Ожидала, когда я устану

И озябну от круговерти.

И под натиском влажного ила

Кожа мертвенней белого мела

От дотрагиваний багровела,

От касаний губами кровила.

1 октября 1991, Сочи
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*   *   *

Всё отразит — последнее письмо…

    Elster

Так спокойно рассуждать о смерти,

Так брезгливо говорить о жизни

И чертить на присланном конверте

Черепашек, ящериц и слизней.

А потом забыться на минуту,

А потом задуматься о чём-то.

Никому не нужен. Ни-ко-му ты!

Как без родословной собачонка.

А потом вдруг вспомнить о конверте,

На котором ящерки и слизни.

И спокойно рассуждать о смерти,

И брезгливо говорить о жизни.

15 марта 1993, Винница

ПОЧТИ СОНЕТ

С охапкой асфоделей ждет Танат,

Но прочь бегу цветов и песнопений.

Покой меня, подземная страна,

Когда придет блаженное успенье.

И пусть весною бесится сирень,

Округу обнося своей отравой.

И пусть, не умолкая целый день,

Кузнечики поют о теплых травах.

А осенью пускай ползет туман,

И пахнет мох сокрытыми грибами, —

Я не страшусь той сырости ничуть.

И прилетая из далеких стран,

Пусть ветер лба касается губами...

И яблоки пусть падают на грудь.

1993 – 2005,  Винница
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*   *   *

Ветерок обвевает колючий,

Лоб прохладно целуют мухи мне.

Я, как Федор Иванович Тютчев,

В розовато-березовом Мюнхене

Март двадцатый пою на баварском,

На сосисском, пивном, и как в жутком сне

Проплывают тучи по-царски

И почти как в Царском Селе…

Нет, не так. А как точно — не знаю.

Далеко до грозы и до мая,

И до дома, которого нет.

Всё сменяю, меняю дома я

И по памяти грозным Мамаем

Прохожусь из куплета в куплет.

28 августа 2004, Wien

*   *   *

Поступь часов, на пожизненный срок

Осужденных, где только от сердца

Зависит, сколько они проживут.

Зуд комара и его поцелуи в висок

Легкие, липкие, будто помолотым перцем

Помазали и защемили сосок,

Будто стянули на глобусе сетку

Широт и оставили так умирать,

Как боксерскую грушу в спортзале.

Ночь — как в разведке.

Удастся ли номер набрать?

Я набираю, но номер все занят и занят.

1996, Andrada
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*   *   *

Дождь в комиссионку зашел переждать

И там узрел в неприметном углу — 

Продается «новая» двуспальная кровать

Совсем недорого, потому как б/у.

Подошел на цыпочках, пустился в ощуп.

Нахлынули ночи, мой голос, твой стон.

Завинченный мною криво шуруп

Глядел с укоризною. Это был он!

Лицо передернуло, дождь нарастал.

Пред  кем унижаюсь, кого зову?

Толкая стулья, — под дождь, под шквал!

И ты, и любовь, и кровать — б/у!

1995

*   *   *

Говори, реки, не умолкай…

Замолчишь — не избежать беды:

В уксус превратится твой Токай

Голоса; в нелепые следы

Обернется дивный сей полет

Мыслей. Я, наверно, влюблена,

И слова твои — студеный лед — 

Нежат лоб. Не влюблена — больна,

Погибаю, и на что мне плоть,

Если так вот можешь перочин-

ным ножиком до смерти заколоть.

Так и эдак… Лучше замолчи!

сентябрь 2005, Fairfax
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*   *   *

Если в лампе нет керосина,

И в доме нет ни капли портвейна,

То знай, согреть меня не под силу

Ни дикой страсти, ни телогрейке,

И я умру, как бездомная псина,

Выжившая умирать под Эль-Аламейном…

Но ты у соседей не попросила

Ни керосина, ни капли портвейна.

5 августа 1990, Новосибирск

ПОДРАЖАНИЕ М.КУЗМИНУ И А.АХМАТОВОЙ

Пять женщин любили меня.

Пять женщин я не любил.

Первая поняла, что она первая.

Вторая  догадалась, что она не первая.

Третья знала все и меня учила.

Четвертую учил я.

А пятая от моих услуг отказалась.

Пять женщин любили меня.

Но так и не стали моими.

Первой хотелось развлечься.

Вторая искала ласки.

Третья боялась старости.

Четвертая видела выгоду.

А пятой было противно.

Пять женщин любили меня.

И всех я возненавидел.

Первую  — за то, что обокрала.

Вторую  — за истерики и бахвальство.

Третью — за дикую ненасытность.

Четвертую — за то, что одарила сыном.

А пятую — за то, что стала женою.

1989
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*   *   *

«Я, — говорила мать моя, выживая

В бедности, из ума, в девятиэтажке, — 

В общем-то, как ни прискорбно, пока живая,

И на окне моем проросли фисташки

В марлевой тряпочке мокрой и почерневшей — 

Их бы предать земле, как меня уж скоро…

Белое платье наденет ничья черешня,

Клейкий лопух распустится у забора.

Я не увижу этого. Сын не пишет,

Пылью недельной припала дверная ручка,

Пенсию принесут — подаяние Свыше,

Вместо души возьмут мою закорючку.

Кран по ночам ревет в сто второй квартире,

Сон не приходит — успею еще отоспаться.

Что ж ты не пишешь, единственный в этом мире?

Все хорошо у меня. И тебе бояться

Нечего.»

Февраль 2005, Arlington

ЗАВИСТЬ

Она сестра родная Грусти,

Она горчит, как дикий мед.

Залезет в душу — не отпустит

И ни на шаг не отойдет.

Щемит отравленное сердце,

Нарушен призрачный покой,

И никуда тебе не деться

От дикой зависти людской.

1996, Luanda
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*   *   *

День к закату, речка в темноту уплывает. Нефтяною лужей

Прирастает ночь, и на плиту ставится позавчерашний ужин.

Вентилятор крутит головой, как патруль милиции на рынке.

За окном нестройных песен вой, и луна висит посерединке.

Шер поет по-кельтски «Piu Che Puoi», сон грядет 

 под «Доктора Живаго».

Так бесстрашно сходят на покой принцы Тринидада-и-Тобаго.

Декабрь 2001, Kananga

*   *   *

Море пахнет омаром с укропом. Вечереет, и красок краса

Отдает неземной катастрофой — в час, когда на подходе гроза.

Померанцевых бликов овалы, все оттенки свинца и слюды.

И прилив, этот каверзник малый, пожирает дневные следы.

На песке драной сети обглодок, не один повидавшей улов,

Над прибоем виляние лодок и кокосы мальчишьих голов.

Никому невдомек тут, в Малинди, что Господь на востоке простер

За безбрежною кромкою Индию, Праздник Холи и утра костер.

5 ноября 2001, Mombasa

*   *   *

По дорогам приходит война, а по рекам она уплывает.

Благодатна земля, но она унизительней быта на сваях.

Там живут, а хоронят в воде и очистки туда же бросают,

И оттуда же пьют (из биде, извлекая веками глоссарий)…

Тот раек отдает миндалем, где все черное кажется белым,

Где пометка древесным углем идентична крестику  мелом.

2006
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*   *   *

Бензовозы, сожженные в травах. Реки, моющие железо.

Красной почвы кровавые раны подмокают... 

Но там за лесом — 

Все в цветочках минное поле, птицы вольные, как поэты,

А кузнечики — те тем более — дети солнца... 

      Но я  на это

Не могу... Не могу смотреть я: как под тушею бензовоза

Не неделями — десятилетиями вьются траурные стрекозы.

1996, Mona-Cimbundo

*   *   *

Реки — плети, если с самолета

В годную погоду вниз глядеть.

Слово возникает сходу, слету,

В око бьет, и каково пилоту

Скинуть позолоту, поволоку,

Это наважденье — речку-плеть.

Бабушка разбудит: «Птахо, годі.

Корови попасли». Этих слов

Слыхом и не слыхивала, вроде,

Дочь «врага народа» Тахо-Годи;

Их вдоль дольних рек своих находит

Винницкий акын Секретарев.

Скажешь: «Эка невидаль-находка?»

Самолет мелькнул — и был таков.

Полусгнивший пирс, без днища лодка,

Речка-плетка, рифма — тоже плетка.

Обреченно вперилась сиротка

В точку меж безбрежных облаков.

октябрь 2005, Washington 
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*   *   *

Проспать бы этот перегон — от Шепетовки до Сосновки.

Девица пахнет пирогом, одергивая край обновки.

Юбчонка ладная на ней, а без юбчонки было б лучше.

Заснуть, забыться поскорей, но мучат колики и лучик,

Попавший в теплое стекло, и коробейники во мраке.

Сосновка. Сон… И понесло опять к событиям в Ираке.

июль 2006, Naples, FL

ПОДВИГ

В первом классе «Люфтганзы» на запад, юг ли

Выдают note-book, носки и наушники.

После дозы шампанского — мыслишки в букли

Завиваются в ожидании ужина.

Заготовлен пакет для икры с блевотиной

Облаков бисквитных, искристых, перистых.

Отчего так томит тебя тягомотина

Слова «Exit», и ты в «Emergency» вперился?

Самолет качнуло — и встал ищейка

По глазам отыскивать блеск гранаты.

Что внизу там — окраины Шарм-аль-Шейха?

«Близнецы» Нью-Йорка?

А вот — купаты!

Аэробус снижается. Боже! БАШНЯ!!!

Впереди восстала надгробной стелой.

Ах, купаты…

Куда ты?

Куда, пропащий?!

Мама! Я иду на подвиг Гастелло.

январь 2004, Винница
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ЛЕНИН ПОСЛЕ РАЗЛИВА

Я узнал его по шевелению тени,

Характерной бородке, акценту, кепке.

Господи! Да это ж — Ульянов-Ленин — 

Немецкий шпион, провокатор редкий,

Террорист-убийца у нас в подворотне

Скрывается, но уже перестал бояться — 

Это значит, что революция сегодня,

В крайнем случае, завтра должна состояться.

От стыда и беспомощности зарделись щеки,

На глазах погибает Россия бездарно,

А у меня как назло ни свистка, ни трещотки!..

И ни одного! Ни одного жандарма!!!

8, 10 июля 2004, Тывров

*   *   *

Пирогову и грустно, и скучно, и муторно

В склепе затхлом обмылком лежать в узкой мыльнице.

Холодны вечера на окраине хутора.

Не заходит супруга, ни дети, ни Выводцев.

А легко ли бродить по полям в полнолуние,

Не щадя живота и пугая унынием,

Сине-лысым имаго от чая с полонием,

И поэтому всем новобрачным отныне он — 

Не моргнет, а замкнется в себе пуще прежнего,

Не обрящет никто снисхождения вящего

От анАтома нежного, коновала нежнейшего...

___________________________________

Мавзолейная очередь радует спящего.

январь 2009
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ПРОВИННИЦА 

      Сергею Негоде

1. 

Река беззвучно разъединила Город — 

Так делит нож торт праздничный,

И сталь блестит в бисквите. 

Свечами тонкими в глазури

Сверкают купола церквей.

А взглянешь вниз — им вторят нежно 

Кувшинки на оливковой воде.

День отлетит — предсумеречных улиц

Уже грустны людские силуэты. 

И всё на этом.

И надо ль говорить о сплаве диком

Столь чинно-благородного мещанства; 

Где слышится ленивый смех о жизни

Что смелена почти наполовину, 

В тех Божьих мельницах, которые видны

На том — не этом — берегу.

И всё на этом. 

И ничего — на том. 

2. 

Когда б на то моя была бы воля, 

Я дом построила б над водяной капустой, 

Над Одолень-травой, Нимфеей желтой, 

Чтоб тень от худшей стороны и свет от лучшей 

В моём встречались доме. 

Дом на мосту, в традициях средневековья. 

Вековья среднего — оно живёт и длится

В тени мостов, в безрадостных сердцах, 

В Пасхальных куличах, в костёлах, синагогах, 

В гаданьях у цыган и на сочельник...

2007

Наталья Иванова
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КОРОБА ОСЕННИЕ

 

…и, вслушиваясь в ветер, дыбить уши.

            Elster

1.

В опавших рыжих листьях жёлтый кот

ступает осторожно, приглядываясь к воробьям,

прикидываясь «я — не я! А если даже я,

то непременно — вегетарианец…»

2.

Воздух — терпким вином пьянит.

В нём — осени безудержная радость

и визг детей, усталость матерей,

там шаркают подошвы стариков,

там режут воздух крылья птиц,

залетных ангелов и самолётов…

И кто-то говорит: «Mon Cher!», —

должно быть, кот, в беседу о кошерном

украдкой завлекая воробьёв…

3.

А осень ткёт часы, лучи и провода.

И если навсегда в лихие времена

депрессий, кризисов и крахов

придется уходить (увы!) — 

пусть стану взмахом ресниц ребёнка,

астрологическим прогнозом,

застольной песенкой, занозой или грёзой,

мурлыканьем кота, кружением листвы.

4.

C’est voila.

2008

Наталья Иванова
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ВЕЧЕР ХОЛОДЕН

Ноябрьским вечером пугливый кот

пьёт воду чёрную из лужи.

Ещё не помня белых кружев,

в туманах прячутся дома,

но словно слышишь: «Всё, пора!

Зима сегодня-завтра будет».

Ещё глубокой луже рады

и детвора, и воробьи,

рябины красные огни

ещё расцвечивают сумрак.

Но каркают уже «полундррра!»

иссиня-зимние вороны.

...Вот Осень выпила на посошок,

и вот ещё один стежок

в годах и душах. Вот... послушай! 

Так тихо-тихо — дзинннь — 

на спицах фрау Холле

довязывает белый полог...

Скоро, скор-р-ро!..

Уже не долго.

2009

Наталья Иванова
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НЕ БРОСИЛ

Однажды прочла: тёмное на луне — 

Это человек с фонарём.

Потом узнала — это Каин убивает Авеля.

Ещё позже — Лонгрен утопил Меннерса,

Не бросил причал.

А Меннерс кричал, Меннерс — палач Мери,

Но ведь не бросил причал Лонгрен?

Кто наблюдал алые, чёрные

Игры людей — знает

О небылицах в лицах,

О том, что нет слова

Для жаждущего разговора — 

Лонгрен причал не бросает,

И брат закалывает брата вилами…

Но есть и хорошая новость, слышали?

Тёмные пятна луны белой —

Это Бог кормит людей первых

Готовым хлебом.

…………………..

Не бросил. 

2010 

Наталья Иванова
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НОВЫЙ ГОД

А.Стебелеву

В предчувствии Зимней Войны

Новый Год нереален,

как Вуди Аллен — 

то ли есть, то ли нет,

то ли будет, а и был ли вообще?

Вотще архипелаг Валаамский

навсегда покидают монахи,

в преддверии бомбардировки.

В предмыслии невозможном

достаю всё же

ёлочные шары, звёзды.

Они — надёжны и безнадёжны,

как монастырь возобновлённый,

сталь закалённая,

как сама жизнь,

на миг

прикрывшая глаза

под бой курантов.

декабрь 2009

Наталья Иванова
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ЛИСТОПОЛЬ И ЛЕПЕСТКОПАД

Леониду и Юлии Б.

1.

Где, Юльсинея, дон Кихот? 

Метель метёт, 

скрипят ворчливо 

умышленно незапертые ставни. 

Метель метёт, 

а у ворот — 

лишь грустный ворон: 

Карр! Где дон Кихот? 

2.

Заневестились яблони 

в ароматном саду. 

Санчо прибыл негаданно 

с вестью: «Иду». 

Ах, как пышет жаровнями 

раскалённая печь! 

Слёзам радости течь 

вечно, вечно, навеч... 

2007

Наталья Иванова
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ОДИН ДЕНЬ В КРЫМУ

Так медленно-тяжел 

Полёт прибрежных птиц, 

Предчувствующих шторм. 

Песчаный, пенный берег 

Угрюм, непрочен, рыж…

Вот показалась группа пожилая 

Приезжих астматических больных. 

Они блаженно дышат ветром с моря. 

Так безнадёжен и нелеп их вид, 

Как вид письма о помощи в бутылке

В волнах предштормовых, 

Как поздних крымских роз 

Ноябрьское последнее цветенье. 

Мне беспощадно-ясно в этот день

Всё, всё, что сердцем чувствую и вижу: 

Ракушка тёмная,

Чей путь беспечно прерван,

И то, что слышу в ней, прикладывая к уху, — 

Внутри неё — бессвязные мечты,

Растущий гул и полное бессилье

Пред этим днём.

 

Он длится, длится, длится,

Как умоляющие лица, молящиеся ни о чём, 

Как этот шторм грядущий: он тяжёл, 

Как медленный полёт прибрежных птиц, 

Предчувствующих шторм… 

2006

Наталья Иванова
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МЕЖДУ САДОМ И ПОЛЕМ

1.

Каждой весной

дремлющий на сундуках домовой

просыпается, вытряхивает

побитые молью одежды

цвета надежды.

Ухмыляется, сукин сын!

Знает, что скоро обратно

сложит всё аккуратно...

2.

Когда зима переходит в лето,

на стыке времен образуется область — 

граница между Садом и Полем,

где клевер растет, сорняки и малина,

ветхий забор обещает тайны,

и надрываются соловьи…

В газетах официально объявят, 

что наступила Весна — 

дворовые кошки примут к сведению.

Сигналы точного времени

растают в области дальнего следования,

рельсы упрутся в забор, полусгнивший

в кустах шиповника.

И снова память больна

так беспомощно и безнадежно…

Весна…

1993 – 2001

Наталья Иванова
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ПУТЕШЕСТВИЕ

Ночью белой все кошки белы.

Сфинксы белы, бела Нева.

Призрак Анны и призрак Бэллы,

Александра благословенного

и чеканная тень Петра.

Вот откуда осколок гранита

в сердце, выбеленном до дна!

Оттого ли беззвёздной нитью

путь сердечный развилку дал?

И на этом на перепутье,

продолжая Аничков мост,

вдаль уходит седой Крещатик

и не заданный не вопрос...

По какой мне идти дороге?

На какой разговаривать мове?

Был бы Днепр побратимом Невы!

Так ведь нет — прихотливая Сена...

Вот куда мне! Уеду, уеду,

сердце соли комочком белым

растворю в зелёной реке.

И ни слова тогда о Днепре!

И уже о Неве — ни полслова!

Лишь — парле, парле, парле...

2007

Наталья Иванова
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КАНТ

         

...я все же дойду до вечного Кенигсберга,

где ждет меня изумительный мой философ.             

          Евг. Бильченко

На грани эпох Просвещения и Романтизма, 

когда Кенигсберг ещё не был Калининградом, 

на берегах Преголи родился мальчик. 

Бог покачал головою, перелистал «Космогонию»,

вгляделся в «Теорию неба», 

потом в ребёнка — задумчиво и с укором: 

«Живи! Для тебя построят часовню 

у северной стороны собора...

Это тебе награда, (не будет тебе — ада). 

Плачь, маленький философ, учитель, учёный...

О чём я?

Да, в Кафедральном соборе 

для ледяного сердца, чистого разума

найдётся тёплое место, что у меня за пазухой».

И — ангелы, парящие молча: 

   «Er ist redegewandt, Отче!»

2011

Наталья Иванова
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КИЕВ

В усталом, пыльном Киеве

летом не бывали ль вы?

Львы — те да, бывали.

Дали от Даля

далек, но вязью по гаражам,

облезлым стенам и этажам

граффити нитью

перетекает.

Без путеводной строки беда: 

глотаешь Ожегова — вода

ледяная,

идешь, заклиная:

«аз, буки, веди».

Веди цыган и медведей

сам знаешь куда, Жан.

уезжай, уезжай, уезжай

летом из Киева.

Вот хоть бы и в город львов.

Но не в тот Львов, который…

А в тот, что суров и спокоен

в любое время рода и падежа.

На Банковой улице,

луч отводя от лица,

Лиза Болконская испуганно:

«Andre, dèjà?»

Нет, бежать, бежать

Из летнего Киева!

2011

Наталья Иванова
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SKY-HIGH

…и вот наступает момент,

когда 

Сельма Оттилия Ловисса Лагерлёф

Берет в руки перо — 

Момент равен аннигиляции,

«всё сопрягать» Льва Толстого,

Выходу в другой мир

Или возвращению из иного.

………………………………..

Нет, не скоро, но — да(!)

Нильс долетит…

2008

 

Наталья Иванова
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ПАРИЖ

В Городе грандиозном,

улыбаясь собственной гордости,

всё те же памятники,

дома, слова

вплывают в День.

День. Минута длится и вьётся.

Зеленоглазая Сена

презрительно щурится в Небо.

Следы «конкордов» — 

белые, белые, белые.

Вот и всё

о Париже.

2005 

Наталья Иванова
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МАНСАРДА

Итак, я живу в комнате с окном на крыше.

Редкие вечера чистого неба

рисуют на стеклах  звёзды и огни самолётов.

Утром стелется дым из труб, слышен колокол.

Туманный рассвет оседает на страницах.

Что ещё, в сущности, надо?

Можно прожить так всю жизнь.

2005 

Наталья Иванова
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ГОРОДА

Итак, смотрите:

экспресс Amsterdam-Frankfurt — на бешеной скорости — 

через мостов радугу, тоннелей полости... 

Глянь из окна: вихри метросекунд 

и горизонт — квази, и небеса — модо. 

Вот промелькнула картина: будто неторопливо 

соннолесную долину Бог положил на ладонь 

вместе с косыми лучами, крышами в пенном тумане 

и позлащённым ангелом на неусыпной кирхе... 

Взял на ладонь и смотрит... Что это был за город? 

Город в лесной долине или в долони Божьей, 

названия даже не знаю... Я бы его назвала 

попросту: «Божий взгляд». 

В поезде, в самом сердце Вестфалии неизбывной, 

я вспоминаю Китеж, тот затонувший Китеж, 

колокола Светлояра... Этот бы я назвала 

город — «Божья слеза». 

2005

Наталья Иванова
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№1  «ZERO» 

В Амстердаме дождь и теснота, баржи. 

И куда ни глянь — плещется канал важно. 

Чем не жизнь здесь? — без забот и в покое. 

По-мещански расставляла бы комод и трюмо я.

Посещала б магазины и салоны, кирху... 

Жизнь держала бы в руках, как от бублика дырку.

……………………………………………………….....

Вот была бы красота, если б я была не я.

2003, Амстердам

Наталья Иванова
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ТОРИЯ

Вода в порту темна, мутна…

Вокруг — соль, ржавчина и рыба.

Вся акватория на бис нам

играет форте и пиано подъёмных кранов…

Послушай порт и партитуру!

Вот скрипка открывает утро…

Струится радость и боязнь

в ладони над глазами — 

у горизонта — силуэт «Жаннетты»,

и скоро, скоро,

на берег пересоленный сойдут

четырнадцать

                 французских 

                                  моряков.

Янтарно выдохнув, отхлынет море…

Останется инвенция, концерт.

Останется таверна «Кэт»,

пропахшая вином и рыбой…

________________________

Благословите серость будней

и крепче спите, 

кто бывал в безлюдных,

лимонных акватории тенях…

2010

Наталья Иванова
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АЛЫЕ ПАРУСА

1.  «Краткое содержание»

Предсказание расцвело сказкой.

Грэй стал капитаном. Рассвет  

Подобен отдалённому зову накануне бала.

Боевые приготовления Грэя — рай до дна.

Ассоль остаётся одна с ясностью озарения:

Алый «Секрет», она и Артур, феерия…

2. «Выбор»

От Лисса до Каперны —

Что от классики до модерна…

Неуловим перелив алого в красный,

Сложный эффект — в шёлк напрасный.

Так и живём, балансируя

Над духовными отражениями.

Думаем, что покупаем кораблик в Лиссе,

На деле — в Каперне кричим «Висельница!».

На деле — у каждого свой «Секрет» и выбор.

Возможно: «Хин, трактирная крыса, рому, живо!»

Или вино за две тысячи золотых пиастров

На корабле, где Артур и Ассоль, улей и сад,

Счастье.

3. «Золото Блистающего Мира»

Мужчины:

  Не ясен путь, но видна цель:

  Повесить золотую цепь

  На шею и,

  Конечно, Анну.

Женщины:

  Тот путь без дороги,

  Зовущий в блистающий мир, — 

  С волны на волну пробегая,

  Мы знаем, мы с ним…

2010

Наталья Иванова
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ЗВЕЗДЫ ДНЕМ

Медвежьим, звездным ковшом

мы черпали воду в морях

и все не могли напиться…

Да, вы правы, надо ж такому присниться!

А вы — видите звезды днем?

Вы пытались Солнце схватить руками?

И, дуя на обожженные пальцы,

улыбаться, думая о своем...

Друг друга мы не поймем.

1992

Наталья Иванова
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P.S. АСТРЫ ВО СНЕ

Кстати, Вы заметили, 

что сны различаются по временам года?

От зимних снов можно замерзнуть.

А летаешь во сне только летом.

И только осенью снятся астры — 

вульгарные, звонкие, красные...

Ах, вы никогда не летали во сне?

Как жаль.

………………………………………

Тогда извините.

1993, Монино 

Наталья Иванова
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*   *   *

        Б.& Б.

мені говорять, 

що я

нібито виліпив 

свої вірші з прози,

але вони не знають, 

що я кохаю сотню відьм,

щоб виліпити одного вірша,

від котрого йде диво. 

2003

*   *   *

я не розумію, чому мої слова 

гудуть, як бджоли в сотах,

чому в них відчувається гіркий хміль,

хоча, здається, моє слово — це щільниковий 

золотисто-жовтий полиновий мед життя. 

2003

Сергій Негода
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*   *   *

Я — до води, а там тінь молитовно застерігає

Про невиразну видимість земного тягаря,

Я вертаюсь до воріт, і там тінь

З вікном у потойбічний світ

Пропонує сісти на хмару-дирижабль,

Я — блудний син, мені на крилах добре

Переганяти соняхи та мальви,

Катати у повітрі отчі кораблі

Та вибивати із веселок скельця

Для тих, хто задивився в далечінь. 

2003

*   *   *

із мого міста складають вірш

і фарбують його під колір мого обличчя,

і повна плутанина емоцій в моїх зморшках, 

і настрій мій — 

 як невимушений еліксир

несподіваного успіху. 

2011

Сергій Негода
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*   *   *

Соломонове слово — голос — 

Коло сонць, довкола озер. 

Волеславно, голосотонно 

Соломонове золотослово! 

Літослово і дивослово,

громослово і гранослово. 

Слово, знесене до Голгоф! 

Ой, Господь, сподоби на слово, 

Бо вогонь від кожного — логос 

Соломоново вірослово. 

Волеслово, благослово, 

Доброслово, горнослово. 

2000

Сергій Негода
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*   *   *

від нього, говориш, і ниви хороші, 

бо хліб із вівсом не засіють пороші, 

дощ злитий до ніг твоїх під поріг, 

під клич і під зойки розвтілили сміх — 

цей клич до охоти під виски солодких, 

бо поки ці хлопці наділи сорочки, 

у ложці води утопили добро — 

хай плавають крихти

в чорнилі на зло. 

з живого сміху під вітер тихий 

цілком можливо утоплять всі сили 

і скорчать обійми, бо злидні просили, 

отож бо в гопак між горби йдуть дуби.

чи стрінуться очі причини й журби? 

……………………………………….

під боком є хліб, є дощі, і є біль — 

іди поговорим, охмарана тінь.

2005

Сергій Негода
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*   *   *

Розкіш створює коханих жінок,

а інтимні почуття

з них виходять тоді, 

коли творять молодість, 

                                  яка дружить

з примітивною мудрістю життя…

2002

*   *   * 

я не фарбую чорно-білими кольорами 

живих істот,

котрі схильні говорити з собою

моїми віршами — 

не фарби акцентують інстинкти — 

вони просто іноді відкрито і свідомо 

творять інтимні вірші.

2003

Сергій Негода
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Євгену Фрикіну

дивно, що вільного видно 

у щирих віршах, 

а тіло його видно 

в офіційних подіях з близькими, 

котрі потрощили себе просто в собі, 

аби жити, як лірики, 

що молодші від своїх пізніх віршів —

видно, що диво, бо видно світло живих. 

2003

*   *   * 

мене дивують ті лірики, 

що сьогодні пошились в політику, 

а вчора були куди вільнішими, 

ніж зараз... 

2004

Сергій Негода



48

*   *   *

вже було так вільно по росі 

походити поміж полинами, 

не спинивши ходу на кургані, 

причастившись зорями в ночі. 

на дорозі чорній на морозі, 

шаленів я від своїх же слів. 

вже було пройдисвітів на возі,

і ніхто й ніде їх не жалів. 

непритомним не дали молитись, 

хто в душі тоді не шаленів,

чи було так вільно по росі 

походити поміж полинами, 

не спинивши ходу на кургані, 

причастившись зорями в ночі. 

2004

Сергій Негода
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*   *   *

Повій на чорну Україну, хоробрий вітер. 

Повій на білу Україну, холодний вітер, 

печаль

        розпороши

                      мою. 

Повій та дай мені хоч світла:

спрадавна спить моя душа, як безпросвітна.

На німоту мою повий, скажений віє — 

нехай весна моїх садів посоловіє. 

Нехай на чорних на полях вона, наївна, 

подивиться мені услід, бо є невинна 

свобода  пісні.

Вий, в степах останній вирій,

бо ще помреш серед повій, 

        строкатий віє. 

2004

Сергій Негода
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*   *   *

Лірикам угрупування СТАН

1.

Виключне право оголошувати мені війну 

належить тільки моїй совісті. 

Без її згоди навіть президент України 

не може відправляти війська в бій. 

Це записано у спеціально обумовленій 

резолюції про духовні повноваження, 

прийнятій Конгресом Батьків у 1967 році 

з подоланням президентського вето у 1991 році, 

і з тих пір має силу закону. 

У цих щоденних умовах існування 

біда моя виконує роль 

своєрідного духовного «фігового листка». 

І це ще не сама радикальна опозиція.

Одна з поправок до законопроекту 

про духовні втрати моєї совісті

знаходиться зараз на розгляді у ВР: 

хтось передбачає

наділення президента України

повноваженнями наносити удари

по духовних союзниках 

ліричного світу без обмежень. 

2011

Сергій Негода



51

2.

На переконання правозахисників

я не маю право обдумувати вірші:

вони по суті дають усім моїм друзям 

карт-бланш на проведення під прапором 

«війни зі мною» будь-яких інформ-акцій, 

не оглядаючись на звичайні обмеження. 

Війна з поетами є такою ж нескінченною, 

як боротьба з розповсюдженням сонячних променів. 

Звичайно, є люди, що намагаються 

відстояти ліричні прерогативи, 

але їх мало, і вони роз’єднані.

Ліричні голоси 

майже повністю приглушаються 

номенклатурним хором забобон. 

3.

Я вимагаю вивести з моєї Батьківщини 

номенклатурні війська. 

І вважаю: закон номенклатурної війни є помилкою, 

оскільки він дозволяє санкції, 

спрямовані на знищення ліриків мого краю. 

Моя вимога зводиться до того, 

щоб заручитися згодою з совістю, 

перш ніж по-райськи бідувати з нею. 

2011

Сергій Негода



52

*   *   * 

Ти навчився жити у муках — такий наш вік. 

А ще ти можеш жити у раю, 

якщо знайдеш його у собі, 

тільки не загуби себе у чужому краю. 

Там багато наших ходять серед людей. 

Лірик! Не забувай таємницю нашої батьківщини, 

коли пізнаєш таємницю ясного неба чужини. 

…………………………………………………..

Я пройшов багато країн, 

бував навіть у пеклі війни, 

я пройшов пішки від Дніпра до Божої річки, 

але не знайшов у собі батьківщини — 

вона завжди навколо мене, поміж річок та степів. 

2002

Сергій Негода
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*   *   *

Маски опадають повільно в Національній АкадеміЇ, 

де не відчиняють двері у зоряну казку. 

До речі, без маски шкідливо ходити 

покрівлями гаражів академічної столиці, 

а на грані вічних вікон ткати слова для творів. 

А ви не чули: нове вікно Народної Академії 

відкрите для новонароджених собак! 

А я вже чув про це. 

…………………………..

Сплутані горбаті пазли світанку 

у кварталі надії-Пророчиці.

Вони надійні і безглузді.

Підземні води затопили гербарій її доріг. 

Куди їй плисти? Вона мусить літати на дахах. 

Кохані, час настав! Наталка, Галина, Ірися, Антон, 

танцюйте в уяві, як букви у творах Семенка. 

Ось вам одіссея з Мамаєм у пошуках смертохристів. 

А я не вивчатиму смугастих равликів 

на тінях забутих предків 

і не чутиму прокляття пророка. 

2011

Сергій Негода
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ОСІННЄ КОХАННЯ

Не задихаючись, просто відчути

криволінійного променя дотик,

що зринув від зваби в хмаринках очей,

де грається білими тінями сонце.

Не відвертаючись, просто відчути

біль на осінній паперті фарб,

якими не відобразив погляд на сонце.

І, не вдивляючись, просто відчути

надмір і тяму творить неймовірне.

І, вже не вдивляючись, просто збагнути

очі сліпі на опаленім небі.

І, все забуваючи, сліпо відчути

Звабливу втіху твого кохання. 

1998

Сергій Негода
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ЗЕРНЯ

Безцінне зерня і хліб жебраний. 

Тебе змолотили в пігулку для серця. 

Нарешті хвороба і біль відійде. 

– Тато, тато, зерня таке їдке! 

Дивне зернятко злите в пігулку, 

лякає безпорадністю смерті — 

відчуйте, 

розплющуйте очі, 

      бачте:

вершечки дражливих крапель 

зовсім прозорі. 

2000

Сергій Негода
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МІЖ ЛІРИКОЮ І ЮШКОЮ

Я засинаю груба, а прокидаюсь — ні… 

Просто луску знімай і клади під ніж.

                            Юлія Броварна

А може, слухаєш себе, як завірюху?.. 

Миліше янголів поклались подушки. 

Сховались всі підступні капелюшки, 

що виканючують бездушшя на агушки — 

байдуже, що вони не люблять юшки. 

А може, плачеш, як легенький дощ?.. 

Розвиднілось за тридцятьма дверима, 

а за плечима відкривається очима, 

з усіх кутків агука нелюдима, 

лиш з Винниці йде прима несудима. 

А може, мрієш, як рожева квітка?.. 

Перестуки черпають повнозвуччя, 

весняний чар кирпатеньких примар, 

навпомацки блукають у гадюччях 

і дряпають засніжений нектар. 

А може, слухаєш себе, як таємницю?.. 

А може, не поїдеш на весілля, 

після якого поховають наречених?.. 

2008

Сергій Негода
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ПЕЧЕНЕ ВЕСІЛЛЯ

Ой, чок, перечок! Чарочки легкі. 

Хрін хоче з перцем випити смерті. 

Ой, цок, перецок! Чобіток-каблучок. 

Ей, сядь, не танцюй — ти чортючок! 

По-чорному грають дуки і дудки. 

Чимдуж виломують білі руки. 

Їжте свій хліб, і чорта заріжте. 

На шкурі хортячій кендюха ніжте. 

Чи камінь у голову. 

Чи камнем об голову. 

Щаслива голота! 

Живіє без сорому! 

Ой, чок, перечок! Чарочки легкі. 

Хрін з перцем хоче випити смерті. 

Ой, цок, перецок! Чобіток-каблучок. 

Ей, сядь, не танцюй — Ти дурачок! 

2010

Сергій Негода
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БІЛЕ СОНЦЕ

Юшка: вода-цибуля-

стебла гіркого зілля.

Як нам не спиться, Юля,

з депресняка, з похмілля?

       Юлія Броварна

Веселку малює дощ. 

Скрапує біле сонце. 

Викупав верболоз 

непевного повне денце. 

Тихо в моєму саду. 

Ріже рибину дівчина. 

Липкі тріщинки рук. 

Червоно біліє вичинка. 

Лихо минає повз яблуні. 

Вітер шматує стару. 

Жирні кетяги ягідні 

брудно горять на виду. 

2006

Сергій Негода
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ЛИСТ ВІД ХЕМА

ох пощастило 

мене знайшло натхнення 

від згадки про китайський ресторан 

де їжа була смачною 

а ще ти щипала брови і фарбувала губи 

коли залишалася самотньою 

я під нервову музику дожував соковитого персика 

ми сиділи на гострих відчуттях 

і жартували з невидимим джином 

перебуваючи в рожевому гріху своїх бажань 

навколо було зелене світло серпня 

почувши тебе я відчував себе але не знав

що ти ніколи не бачила зчеплення дерев 

і не чула шуму двигунів і пластику 

перед штучним озером зі стриженими кущами 

і поки ти нічого не втратила у своєму житті 

повного невдах і засмічених пустирів 

де джазові гальма автомобілів не замовкають 

де сховався промінь ліхтаря над лавою закоханих 

де лінза озера така ясна і з тріщинками світу 

де вітер втрачає свою силу і біжить на запах 

де всього лише на одну мить 

паперовий пароплав здається лебедем 

2011

Сергій Негода
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НАДТО ХОРОША

____-55

Ти, звичайно, з Вінніпуховськими квіточками і ароматами... 

У тебе є друг, але немає звичайних радощів 

двадцятирічної дівчинки. 

Ти, чудова, легко і прекрасно справляєшся зі своєю роллю. 

Ти, доросла жінка в тілі дитини, перетворюєш мене на вампіра. 

Вражаюча гра твоїх очей і фігурка теж — краса. 

У мене сьогодні вийшло зробити для тебе ангельське личко. 

І ти стала до біса виглядати чарівною 

зі всіма кисеєчками і побpякушечками. 

Ти крадеш в своєму тілі моїх дітей, і залізаєш в їх сни. 

І твоя дівчинка — імператриця мого миру 

з горезвісним французьким смаком. 

Ти — вже цариця, і тобою проникається 

чокнутий і стурбований хлопчисько, 

що виріс серед киян-індіанців. 

Я привезла тобі коханнячко з Парижа. 

Ти — хлопчисько, звичайно, і не казна-який малий твій вік, 

але це — дійсно сьогодення 16-річних індіго, 

які не обмежені забобонами, знаходять в тобі 

подружку-ровесницю. Любов, ніжні поцілунки... 

Озброївшись до зубів, 

ти легко розбираєшся з моїми сутенерами... 

Хлопчисько, а ти зрозуміла, що і війна, цілком зручна 

для реалізації витиснених сексуальних амбіцій. 

І що тобі мої переживання про минулі взаємини 

з хлопчиною в 15 років, з яким завжди було добре? 

Тобі було, здається, 14. 

Під час якогось літнього свята ти запросила його до себе. 

Все продумала рівно на дві години свого вільного часу. 

Одягнула червону білизну 

і постелила клейонку під простирадло —  

просто роздягшись, запропонувала йому не соромитися. 

Хлопчина шарахнувся і назавжди втік від тебе... 

Сергій Негода
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Тривога хлопчини бездоганно передала атмосферу 

твоєї тихої і романтичної душі з “дворянського” гніздечка 

зі всіма дитячими, горищами, під’їздами, пареннями і озерами. 

Ти мені сказала: «Ми не займалися цим з Діком. 

Ми намагалися, але нічого не вийшло... 

У нього він був дуже великим». 

Ти аж надто хороша дівчинка в свої 20. 

А, в принципі, так собі, — в тобі багато є зайвого, 

перебільшеного мною, але все у тебе — супер! 

І на вигляд ти — зовсім дитина, але цей тільки погляд... 

дівчати, може бути, в 15-16 років. 

Але і я виглядаю лялечкою. 

І як може все це зіпсуватися в мої 29? 

Правда, не дуже зрозуміло, чому я не зробила з цього фільм? 

А в нім потрібно було б показувати глибокий 

сакраментальний поцілунок з приведенням тебе до страти 

і з безневинним створенням того, хто був вилучений з казки. 

2005 

Сергій Негода
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*   *   *

Словами силясь зев судьбы забить,

Умилостивить сумрачную жницу…

Чтоб помнить сны, но сущее забыть — 

Мы рвем и рвем страницу за страницей,

……………………………………………..

Но не бумагу строки-звери рвут…

(раннее) 

СЛУЧАЕПИТИЕ. ЗВЕРССКИЙ САНЕТ

Настоян чай на вдумчивых соцветьях.

Неровен час — словами забурлит,

Мучительно переливая в лит

Графлёные певучие созвездья...

Ютасский чайник — обл, бел иль ал — 

Рифм колыбель, звучания фиал!

Настаивай текучих смыслов гнёт,

Нет паче чайника — скудельный водомёт…

Корицей, мятой, розой и ванилью

Расцвечены твои двойные дни…

Ярится жар — возгонятся они

Плеща мене-текел-фаресной былью.

Уж мысли муть приобретает вид

И с декстером синистер говорит…

ноябрь 2009

Марина Акимова Elster
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ОДИН ДНЕВНИК

Понедельник. Вода как время — по днищу дырявой лодки…

Зовёт, баюкает, плачет… И вторник спешит неловко

Нас у причала встретить. Пахнет слезами и солью

Берег. Уже среда… Лес туманный и мрачный 

И только одна тропинка — та, что ведёт к четвергу…

Призрачному чертогу, туманному сонному храму.

А пятница, как похмелье после былых откровений,

Встретит нас чёрствым хлебом и пожелтевшим письмом…

Субботними часовыми Нас холода проводят

В воскресные тёмные дали, и через них — на запад

Вновь уплывать с понедельником — Хароном и поводырём…

2007

СКЕЛЕТ АНГЕЛА

Я в комоде нашла 

Пожелтевшие перья,

Позвоночника ожерелье, 

Два когда-то кипенных крыла…

Это ангела скелет…

 

Пойду и сожгу то, что стыло и немо… 

Пусть запахнет горящим — 

Высоту да обрящет 

Горстка — целое небо….

Пусть в последний раз взлетит….

февраль 2009

Марина Акимова Elster
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*   *   *

Не стояли мы под образами,

Мы не били земные поклоны,

Не смотрели грустными глазами 

В наши души светлые иконы…

Не помогут ни вода, ни пламя…

На душе уныло и нечисто…

Нас не похоронят под крестами,

Нет на нас креста и нет над нами,

Нет нам места ни в раю, ни в храме…

Скорбные мы души… Атеисты…

(раннее)

QUO VADO?.. ЗВЕРСКИЙ СОНЕТ

Найди меня, раз нет меня нигде,

Раз я бреду как невод по пятам 

Рыб в маятной, размеченной воде

Вновь на маяк, не ведая, что там, 

На берегу — шумящий гаолян,

И сладостная тихая полынь — 

Открытовенный, триумфальный ян,

Убогая, сокровищная инь,

Вишневый сад с горчишное зерно...

Затерянность в беспамятной пыли…

Раз я бреду туда, куда давно

Не думали, не знали, не могли… 

----------------------------------------------

Хоть я влекусь в бреду как пилигрим,

Путь остается каверзно двойным...

2009

Марина Акимова Elster
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*   *   *

как две лозы, навивши плеть на плеть, 

винтообразно вверчиваясь в вечность, 

готовимся пить сок небесный млечный 

и силимся созвездьями созреть — 

и гроздья звёзд бестрепетно за грань 

перенести, и сок по капле выжав, 

свиваться упоённо и бесстыже 

и целовать меридианы ран… 

и прозревать: слиянье лишь в вине 

всласть уготовано тебе и мне…

2006

ВОСЬМАЯ МУНА

голодный август встал на жатву раннюю...

как ветер зол — 

слетает с лопастей как раненый.

знать, груб помол.

муна висит как белая подпалина

слегка аля.                      

внизу, очерченные далями, 

пестры поля.

по ним с утра бредут хмельные голуби,

жрут урожай.

и на деревьях яблоки висят как головы 

и ждут ножа.

aвгуст 2010

Марина Акимова Elster
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ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА

Опять бреду без интереса

В запретной зоне букв и чисел.

Со мною рядом Герман Гессе,

И мы весь день играем в бисер…

Но жизнь прекрасна, жизнь чудесна — 

Смерть забредет под вечер в гости — 

И снова станет интересно,

И мы всю ночь играем в кости.

(раннее) 

ЖЕЛТАЯ СТРЕЛА 

Старый поезд. Едем третью сотню.

Полу-темных полу-световых.

Думать сложно. Не дождусь сегодня,

Чтобы гул хоть на часок затих.

От моста к мосту, от следа к следу — 

Новый месяц — новый поворот.

«Не по… кругу же…» — скажу соседу — 

«Мы… кото…рый год… летим… вперед…»

«Не по…нятно…» Чрево вечной ночи

Разрывает желтая стрела,

Разобраться бы, узнать бы точно,

Что ищу? Чего еще жела…?

Поле чисто — быстробыстробыстро,

Все быстрее — штрих-пунктиром степь…

Господи, помилуй машиниста!

А иначе не доехать — не успеть…

(лежалое) 

Марина Акимова Elster
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А.СТЕБЕЛЕВУ 

Плещет притча во длинных языцех,

Что судьбой недоволен Синдбад.

(ко дню рождения АВС)

Вы бросили обол убийце-маю,

Чтоб в чашечке луны уплыть на юг?

Увы? Я Вас, похоже, понимаю,

Mon pauvre ami, мой безнадёжный друг…

Вот-вот сентябрь… Дрожь и бездорожье… 

Осенне плесневеет мыслегроздь…

Я и постылое парнасское подножье —

Как Сцилла и Харибда — врозь и врозь…

Без Вас — жужжат навзрыд шмели и осы,

Нектара злого жаждет мир и град — 

Вина поэзии… Привет Олимпу с Осой!

Пусть горы мшеют — зреет виноград…

не позже 26 августа 2004

*   *   *

Листокруженье — кружечка греха — 

Осенний эль так сладок в их ладонях…

Листоверченье. Листочепуха.

Почтбланк листа, поделенный на доли,

Всё отразит — последнее письмо

От осени, в оранжевом конверте — 

Тяни ладонь — оно придёт само 

И сном печальной осени завертит…

(недавнее) 

Марина Акимова Elster
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ПИСЬМО

Люб будь, Слав-слав! Где ж твой тугой Верлен — 

Дрожь подреберья, выспренность колен?

Локтей пеонных девственный излом,

Рта водоём и ока окоём?

Где трепетно сложился веер твой — 

Святой свидетель — голубь голубой… 

Лопаток злых кленовые листы — 

Плечо, переходящее «на ты» 

Мгновенно с тайным галльским языком,  

Ласкающим силлабы…. Он знаком 

Тебе?.. Тебя ж он знает — не шутя — 

Речной улитки хрупкое дитя, 

Неровный мальчик, сладостный поэт — 

Дыханье — ветер — шепот — святость — бред…

2009

VIRTUA… 

Пастельная Коломбина тебя не любит, наверно, —

Неяркого, неуклюжего, непонятого Пьеро…

Её картонажный замок склеен и грубо, и скверно,

И сетью сплелись пароли, и спрятаны коды хитро…

И хоть рисунок уклончив, и растр размыт, как нега, 

Надрывно экран мигает — и мимо глядит она,

Изящна и недвижима (gif не заменишь jpeg’ом),

Но вынесет к светлому морю смутная эта волна!

Пиксельная Дама не ахнет, не пахнет (запахи — самкам),

Цветком никогда не одарит, в бою рискуй — не рискуй, 

Сажай её в утлую лодку, украв из неясного замка, 

Плыви к виртуазному счастью! Включай Photoshop! Рисуй!  

(недавнее) 

Марина Акимова Elster
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*   *   *

Злой осой вырываясь из плена

Чёрнолакой шкатулки ума,

Вас преследует нелюдь-Селена,

Клочья кармы и карт кутерьма…

Синдбад судьбою недоволен

Вотще недвижен и глубок,

Как заалевшийся восток, 

Выглядывает с колоколен. 

Волной, ладьёй и бурей болен

Прамореход вселенной всей — 

Синдбад судьбою не доволен,

Как был когда-то Одиссей.

Фарфор — чугун — друзья и братья.

Нам смыслов пригоршню набрать бы, 

Их друг об друга раздробя.

Как из поношенного платья, 

Мы вырастаем — из себя...

Виденья сентября и мая. 

Мы собираемся к пяти

И горе заливаем чаем,

И неизбыточности чаем.

Мир изменился — он почти

Как жаром тронутые поймы,

Как шаткий Сауронов трон — 

Как удивительны собой мы — 

Я выпадаю из обоймы,

Как недострелянный патрон.

март 2006

Марина Акимова Elster
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ТРИДЦАТИЧЕТВЕРКА БУБЁН. ЗВЕРСКИЙ СОНЕТ

когда четырехмастная планида 

вновь обретает общество овна,

душа полыни-ковыля полна 

и целесообезобразна с виду — 

ключица серебристого ключа

туда-сюда, сверкая и мурча,

тасует чешую и до поры

не различает — чушь или дары — 

звезд не ухватят разбитные рыбы, 

хоть тянутся из горней бездны к ним —

уйдут на дно и проплывут сквозь ось... 

и числа снова станут на коны — 

колоду всю пожать не довелось, 

но бубны славны! и на том спасибо.

2011

ПОДУМАЕТСЯ ИЗРЕДКА

Дрожа в бреду житейского азарта,

Перетасуй вселенную, как карты — 

Вдруг выйдет занимательный расклад?

Что правила? Нам нет пути назад!

Бредя в безбрежном храме мирозданья, 

Подумается изредка: «Вот стань я

Бесстрашней, жгучей — роду вопреки,

Взмахну крылами — что мне две руки? — 

Взлечу… Вздохну… Шагну… Скачусь — отвесно 

Сорвавшись с арки или со стропил…»

А чётки дней рассыпались небесно, 

А месяц плыл и плыл, и плыл, и плыл…

(недавнее) 

Марина Акимова Elster
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*   *   *

Я жалобной рукой сжимаю свой костыль…

А. Блок 

Я опустил свой лот. Мой лот — до дна морей. 

  К. Бальмонт, «Чудовище с клеймом»

Я сумрачной рукой бросаю «Мегалот»,

Пусть полежит в снегу не принося удачу 

Несчастному цветку, который не взойдёт 

Суровой невесной… Мне кажется, я плачу…

Мне кажется порой: просвет среди осин, 

В нём небо чуть теплей, а море — и подавно. 

Рябые ткани волн… Ну кто их не носил?

Любой мой брат-поэт… И славно!

Ах, море, горький вкус, шкатулки кораблей

(Мы все идём с ума, как с корабля по трапу),

Я выброшу свой лот — мой лот до дна морей;

Уже в который раз; и в море — по этапу…

(недавнее) 

ЖНЕЙКА

у каждого вечность своя: 

кому-то сечет монументы 

щедрым серпом жнея, 

кому-то — луны-кометы 

подбрасывает она же, 

или же камни даже...

и смотрит с легкой ухмылкой…

………………………………....

и капли текут с затылка...

2009

Марина Акимова Elster
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ТЫ ЕСИ КАМЕНЬ

буду как камень неспешный и вечный.

стану фундаментом дивного здания

или ступенью, плитою с преданием,

или останусь скамьею кузнечика.

звери резвятся на камне, свистят

яркие птицы, волнуясь коронами

белокипенный фарфоровый ряд

клонится земь целовать многотонную — 

там бесподобно — покой и простор — 

светлые линии, темная лирика, 

звуки грудные и томные — трудно ли, 

тихо кружась, услыхать разговор: 

что это — лилии? чудные-чудные!

будем как лилии, будем как лилии!

2010

ОСЕННЯЯ БАРКА РА

Я — осени задумчивая даль, 

Отважный флаг кленового листа 

Ветвей раскрытых непонятный знак

И ломкий взмах бессмысленных атак

Слепого ветра. Серого моста 

Худой хребет… И серая печаль… 

Как в барке ночи царственному Ра,

Мне суждено отплыть… В который раз?

2007

 

Марина Акимова Elster
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СОЛНЦА ШАР

раскаленного и голого солнца шар — 

арривэ на нашу голову жур де глуар...

не дождаться в небе прорези — не ропщи...

этой строгой серой осенью небо — щит:

крепко сковано и вдавлено в облака

и поставлено бесславным нам на века.

раз под веком новый зреет вид, прозелит,

пусть болит порез прозрения, пусть болит...

2009

СЕРДЦЕ-БОЛИД. ЧЕРВОННЫЙ КАРТОЧНЫЙ СОНЕТ

Сердце-болид — несется, потрескивая,

через силу преодолевая отрезки, 

переоткрывая пути и сектора,

отпугивая звоном ядра,

словно сплошной кус стали 

со звериным хвостом,

и совсем неясно, что стало 

и что еще станет потом…

остаются продолговатые метки 

на ткани времени, 

ночь коротит,

откуда-то очень сверху 

вальсово слетают старлетки,

потому что сердце — болид…

2011

Марина Акимова Elster
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ЗОЛОТИСТАЯ ПЫЛЬ

И колышется в воздухе пьяном

Чей-то сон о смешной балерине, 

О забытой любви оловянной

И о брошке в погасшем камине.

Леонид Борозенцев

Золотистая пыль оседает неспешно, 

Придавая бумаге подобие тайны, 

Крылья книг расправляя неслышно и нежно, 

Сгладив горы и масти на картах случайных,

Лепестки милых писем — в безмолвные томы, 

В лёгкий шорох — былые стенанья пластинок, 

Засыпая мятежные плоскости дома, 

Пыль ложится красиво, любовно, пластично...

Словно Мидаса ласки — осенне-нечаянно — 

Мотыльки под стеклом как один — золотые, 

В чашке дней — копьецо тонкой ложечки чайной, 

Фотографии глянец, где летние ты и...

Я стекаю, как время. В свете медленном вязнут 

Стрелки-ножики — хрупкое, ржавое чудо... 

Начинается вечность и пылеобразно 

Застывает... 

Скорее, скорее отсюда!

Разломить золотистую сонную клетку 

Выпасть в мир, что безудержно ярок и страшен, 

Нет, нельзя... Одинокая тень — статуэтка 

На камине, как сердце, безнадёжно погасшем...

2006

Марина Акимова Elster
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КАНЦИО

В одном из неснятых перстней 

(Ювелира Бенвенуто Челлини) 

С правого указательного пальца 

Доблестного рыцаря-тамплиера, 

Погребенного за оградой замка, 

Затерянного в Альпийском сердце, 

И ставшего уже руинами, 

И ставшего почти преданием, 

Последней нотой 

забытой зыбкой мелодии — 

локон — и капля росы...  

2007, Shire

*   *   *

Как ключ — ущербен и щербат,

Потерян. Отлучён от двери,

От нежных деревянных врат,

От «верю» до «не верю».

Как ключ, покоится в реке,

Упущен — в корм свинцовым рыбам,

В мечты о зАмке и замкЕ…

Его забудут — либо 

Найдут — рассыплется в руках,

Пыльцою ржавой крася пальцы.

И — навсегда уже скитальцы — 

В ладонях — ключий прах…

 июль 2005

Марина Акимова Elster
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СОНЕТ О ПОИСКЕ

Приплыв на Цитеру, мы привязали

К скалам лодку лунным лучом. 

        Н. Иванова

Сойдя в подводье, мы усмотрели

В туманной сфере секрет бытия, 

Но слышав сирен безмятежные трели,

Ни капли Слова не вспомню я...

Мне мнится: лучи вырезали заклятья

В светло-зелёной стеклянной воде

Под резкие крики рыбьей братии 

В узком проливе от Куда в Нигде

Лакомый ломтик в небесной чаше

Был ловко уловлен лунным тельцом,

И мы заплутали в безмолвной чаще,

Весло упустив сквозь златое кольцо,

Не отводя от заката глаз,

Паломник, стой! Вспомни о нас!

май 2006

*   *   *

Он — Харон, он — поводырь, перевозчик и печальник…

Утоли мои печали, безымянная река…

Ни венец, ни монастырь… 

Я по капельке прощаю, я по пригоршне прощаюсь,

Забываю и кончаюсь, как строка…

Я его не потревожу: не спрошу, что там за судьбы

Отражаются в потоке и плывут едва-едва…

Он гребёт, а я черпаю, 

Вот и всё, и будь, что будет... 

Пью отравленную воду,.. запиваю, забыва…

июнь 2005

Марина Акимова Elster
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ДВЕРИНЕЦ

По-настоящему все мы мертвы.

Жизнь — галлюцинация, вызванная 

ядовитыми испарениями Стикса, 

………………………………………

на берегах которого

мы разбили свой хрупкий лагерь.

Эру Сутеру

Твой ключ скрипит веслом бездонной лодки.

Бессрочное турне — пороги Стикса

Всплеск — всхлипывание Гарсиа Лорки — 

То колыбельная — ключу не спится…

Сон нас бежит. И с каждым днём всё дале.

Ах, мисс Хассе… Мы бдим — мы ветераны. 

В оболы переплавлены медали.

Пределы стран на картах — наши раны.

Колумбы мы… Проскачем на бизонах,

Бумажных тигров победив отважно…

Что там ещё? Массаты и пуссоны?

Не так уж важно.

Ведь дельта-дверь захлопнулась… И скушно…

И странно коченеют пальцы-перья…

И, как волчата, копошатся души,

Страшась предзверья.

ноябрь 2005

Марина Акимова Elster
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СОНЕТ ЙЦУКЕНА

как лис уставший падаю на землю

и скорбно наблюдаю мелкий сад

ростков и насекомых... и назад — 

в глушь, в чистоту, где пики снега дремлют — 

чтобы тайком спускаться с гор ночами

и слизывать осенних рифм росу,

лакать луну, которую качает

поток, но видеть в нем еще лису.

вдруг белую страницу отыскав,

следами всю прилежно извести,       

нарыть мышей, грибов, полезных трав,

медведя — и как рыжий вихрь нестись 

(я не люблю себя, когда я трушу)

и, вслушиваясь в ветер, дыбить уши.

2010

ПОСЛАНИЕ К РЫБАМ

Безумие времени неотвратимо…

… и я уже предвижу тот момент,

когда мы безотчетно воплотимся в наши знаки, 

и тогда я буду отвлекаться от непрерывного бега 

по своим изумрудно-зеленым полянам 

лишь для того, 

чтобы украдкой бросить долгий взгляд 

на ваше сумрачное одержимое море…

2009

Марина Акимова Elster
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БОТАНИЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ

Бреду по блужайке, запутавшись в травы — 

Крепейник, припевник, двулиц, клебеду…

То слева, то справа маячит мертава, 

Но всё я никак локонхой не найду.

Иль вот — по дориме — звеню лококольцем, 

Надеюсь гербарий догнать и набрать,

Кругом кружевника свивается в кольца, 

Но нет локонхоя опять!…

А помнится, претерпевая невзгоды, 

Брела по пустыне льняной напрямик.

Шуршальника своды. Шатальника всходы.

И только один локонхой не возник….

И вроде в природе всего происходит,

Всего народилось — в земле и в воде. 

Сверкает блудника. Краснеет ковродий. 

Но нет локонхоя нигде…

2009

*   *   *

Цветы — глаза растений… потому 

они и слепнут... кротко... незаметно... 

с приходом осени… 

и остаются листья…

и ветер щупают незрячими руками

угадывают — сколько до зимы 

им жить осталось…

2007

Марина Акимова Elster
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*   *   *

Мы на распутье, значит — у моста…

А что за ним? А что за мною с Вами? 

Что Вам прочесть с кленового листа?.. 

Что Вам прочесть с железного листа?..

Что Вам прочесть с гранитного листа??..

Не вечно же придется возвращаться

Под рокот пререкающихся волн ….

От поисков сомнительного счастья

В надежный дол…

В знакомый дом, где все почти как прежде,

(За редким исключением могил,

Несущих лик невосполнимых прежних

И тени крыл…).

Влекомый тем, что ближе и понятней

Естественней уже…

А не мечтой капризной и невнятной — 

Не вечно же….

не позднее декабря 2008

Марина Акимова Elster
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ХОЛОДА-ХОЛОДА

зимой это всё белым прахом пойдет, 

и кончится горькое время 

и будет крошиться случившийся лед 

кусками засохшего крема. 

и выжжет внезапное ниже ноля 

любые объекты планеты Земля —   

дома, и тома, и покосы, 

срывая мосты и цветы без пощад, 

дорогам людским не оставив плаща, 

сгущая сребристые росы, 

и некто поймет, что пора, брат, пора, 

уйти, насмотревшись на это ура 

и вдруг осознать, холодея, 

что нет ни добра, ни кола, ни двора, 

ни эллина, ни иудея...

2011

Марина Акимова Elster



82

КНИЖНИЦА (пространство вариантов)

Литература — это управляемое сновидение. 

Хорхе Луис Борхес 

*Библиотекарь провожает её в книгохранилище и вместо совета о том, что 

почитать, даёт несколько рекомендаций совершенно иного свойства*

выбор

Все они разные на ощупь, на запах, на вкус и, конечно, на вид.

Будь осторожна, когда выбираешь по виду:

Зорко лишь сердце, твердят поэты, всё остальное — нет.

Будь осторожна, когда выбираешь на ощупь:

Лгут габариты, и кожа обложек, и память подушечек пальцев.

Будь осторожна со вкусом и запахом. Ложно

Чувства свои можно истрактовать, переврав настоящее с прошлым.

Не выбирай первой попавшейся, но и не мучайся с выбором долго. 

Словом, постой тут — найдёт тебя нужная книга сама.

*Она любит читать и часто путает прочитанное с произошедшим*

я читаю книгу, книга читает меня

Ношу за пазухой книгу, как мальчик-спартанец — лисёнка,

Как неискушённый — вериги, как раненые — осколки.

И ноша эта горячая, как случайные поцелуи,

Горькая, неудачная — 

Но как я её милую,

Как я её голублю, как я её ласкаю, — 

Как археолог — рисунок, найденный им, наскальный.

*Она засыпает, и ветер листает страницы книги в произвольном порядке*

Юлия Броварная
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15 секунд до пробуждения

Если бы жить на каком-нибудь фьорде, 

в стране, о которой никто не знает.

болтать на нездешнем с китами, котами, 

кормить их с ладони, названия дать им:

ласковыми именами любимых, 

которых, бывает, никак не узнаешь 

слепыми глазами и внутренним слухом, 

назвать их…

…Купить с распродажи просоленный катер

с сетями для рыбы, дубовым причалом 

и чтобы там над моими плечами 

широкими не насмехались. Молчали, 

глядя, как мы с капитаном Ларсом — 

губы обветрены, медны предплечья, 

руки железны, жилисты, живы — 

песни поём для тунца и мерлузы 

и покоряем морские заливы.

пусть вечерами в дом деревянный 

с моховой крышей все соберутся.

Ларс надевает рыбёху на вертел, 

я отжимаю рубаху от соли,

люди смеются, птицы смеются, 

плещется море, звери смеются, 

ветер целует, вечер целует.

от поцелуев целую вечность

хмель в голове, пол плывёт под ногами. 

так колыбель только боги качают

в полночь, над синей водою глубокой,

где заблудившийся бакен, как око,

так беспокойно глядит одиноко,

будто бы сглазить пытается нас

с полупридуманным рунами фьордом,

с полупредсказанным сказочным домом

и со страной, не отмеченной в картах,

псом, задремавшим, с похожим на папу

выводком светловолосых ребяток…

…и книгой 

на тридцать первой открытой странице.

Юлия Броварная
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*   *   *

Ты — Мастер. Ты — ключник

и ты — заключённый…

Ты — лучник,

и ты же — стрелой поражённый.

(Л.Борозенцеву)

Когда ты за струны холодных пальцев

Повёл меня чёрной иллюзией ночи

По формулам улиц, минуя прохожих без лиц,

Движеньем ладони снимая с них порчу

Ушедшего дня, и улыбкой чуть грустной

Своей выключая на трассах машины,

И ловко творя из минут оригами,

И делая время ручным и послушным,

И с губ моих боль собирая губами, — 

То я, недовера, не смела оставить

Своих одиночеств постылую чашу — 

Несла её. 

Арки пожали плечами,

Когда миновали мы парки и башни,

Дошли до воды, чернотою манящей,

И ты утешал меня, волосы гладил,

Купил мне конфеты, играл в мои игры.

Набрасывал бархат ночной мне на плечи…

А после, над Буга трепещущим шёлком,

Забрал тонконогий бокал, насладился

Букетом напитка, крепленого грустью…

И залпом 

моё одиночество 

      выпил: 

Вкус, Цвет — 

многолетьем клеймённую жидкость.

И выдохнул пьяно морозный хрусталь…

2003

Юлия Броварная
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*   *   *

Так приходила весна… Свечками почек на кончиках веток.

Неудержимым желанием БЫТЬ. Прогулками ночью.

Буйством во всех существующих клетках.

Пересечением лунного света, рвущего креп

На секундные клочья, с блеском фонарных монеток.

2003

*   *   *

Вот кто-то бакены зажёг,

И мы, усевшись на ступени,

Успели обхватить колени

И совершить прыжок-полёт.

Мой звёздный брат, теперь беги

Ко мне по линиям руки!

На расстоянии строки

Твоей

Я становлюсь мишенью.

Мы оживаем только в сон,

Где будят долгим поцелуем,

Где я дыханием рисую

Твой вензель: марс и анемон…

_________________________

И фотоплёнки и нетленки

Засветит робкий огонёк.

А мы, усевшись на ступени,

Замёрзнув и обняв колени,

Глядим, как пляшет поплавок

Луны на проводах фламенко.

…И кто-то бакены зажёг…

2005 

Юлия Броварная
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ЛИРИКАМ Т

Амфитеатр гранитного карьера

Дороже всех пристанищ для Поэта.

Фиеста. Зной. Мой милый Кабальеро,

Песок и пыль никем нигде не петы.

Из амфор драгоценный сок струится — 

Так новый день вливается в ложбины.

Фиеста, зной… Вы с этого ли света?

Или из тьмы, мой нежный Арлекино?

Альпийский луг и русские берёзки,

Холмы Карпат, швейцарские озёра

И даже Робинзон, и дикий остров — 

Всё тут. День начат с до мажора.

И до минора – долго. Мы беспечны,

Как могут быть беспечны только дети:

В венках из хмеля пишем письма в вечность.

И счастливы от пряника и плети.

лето 2004, Тывров

*   *   *

Лодка когда-то уснёт в тихой заводи. 

Вот как. А надо ли жить? Надо плавать ли?

Надо ли днищем артерии вспарывать

Тонких стеблей и на лопасть наматывать,

Белых озёрных кувшинок  кораблики?..

Это — не сказка, не слушай, мой маленький!

Ряской затянутся руки застывшие — 

Вёсла упавшие, вёсла отжившие,

Так в этих водах когда-то грешившие,

Сушу забывшие, ясени бывшие…

Тише бы! Тише бы… Дети напуганы

Что за рассказчица — страшное пугало!!!

Плачут. Из слёзок ручьи собираются.

Плещутся волны. И лодки качаются.

2004
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ДИПТИХ

1.  

Послушно суша отступает — скупает море берега.

И солнце слезы сосен сушит на белом саване песка.

Ползут упорные улитки по светлым лесенкам травы,

Я дни закручиваю в свитки… (читать их станете ли Вы?)

Из-за заборов смотрят куры — ручные сфинксы поселян — 

На то, как волны мысы точат, сгрызая все, что по зубам.

И в ватном зное скрип калитки, как дрожь уставшей тетивы:

Вот по тропинки тонкой нитке идет канатоходец тьмы — 

Большое облако. Сереет. 

Возможно, будет дождь. «… Скорее!» — 

по кипарисовой аллее от пляжа к дому мчатся дети,

…………………………………………….

И мой супруг выносит зонт…

2.  

Серой рыбы спина — 

Это море под тающим небом.

Мокрый пляж в Коктебеле.

Мокрый запах нездешнего хлеба.

Грязно-желтая в море стена,

Как край мира,

Рубеж между «им бы» и «мне бы»,

Между нимбом и кровью вина,

Между древними рифами дна,

Между мною и этой квартирой

С паутиной. Мы сняли ее на два дня.

А в два дня помещается вечность,

Где стрелки примитивного тира — 

Мы с тобой — вышибаем увечность

Бытия.

2004
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И тогда ты поймешь, задремав в жигулиной арбе, 

что я — зверь о тебе, что я — муж о тебе,

что я — мысль о тебе…

Александр Кабанов

Нет ни слов, ни силков, чтоб тебя удержать и остаться,

Словно жук в янтаре — в этом августе, в этом меду…

Душно... Дудочка, слышишь, призывно играет?

Я иду, Крысолов, как всегда, я покорно иду.

Я иду, опуская глаза, как нашкодивший школьник,

К чёрной смерти и к белому свету невиданных врат,

И, оставив меня, врач смывает следы в рукомойник.

И теряешь ты слёзы — огромные — в сотни карат.

А в полынных полях разыгрались искристые феи.

Ты ловил их и требовал, мир разломив, как гранат,

Из рассыпанных зёрнышек складывать бывшее время,

Перенизывать луны в гармонию лунных сонат.

Но — играй не играй — рассыпается бисером писем

Тот чудесный мирок и бодрящий коктейль-Коктебель.

Как себе предлагаю — оставим печальные мысли,

Что ты — зверь обо мне,

Что ты — муж обо мне,

Что ты — мысль обо мне.

март 2005
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КРЫМЫЛЬНАЯ ПУРГА 

Позвони зимой, позови на пляж,

Тот, что всех носил, кроме нас с тобой

Там, где ты гулял, ясноглазый мой,

Под-песчаный-хруст-ржавый-камуфляж…

Пальцем проведи по оси земной,

Что прошла насквозь через мой хребет.

Ну и что, что съеден давно шербет

И не паланкин, а такси за мной?

Нам одна беда: города-поля,

Карты и ветра, словом, — ширь и даль.

Номер в ай си кью, сетевой мистраль.

Комнатный мятеж. Круглая земля.

Докачусь до то… закручусь на nеt…

Каламбурный бред. Бледный вид с утра.

Выношу ведро с перечнем утрат,

К людям выхожу в общий интернет.

Позвони теперь. Крым — недалеко — 

Только ночь без сна и полдня ничком

Полустанки. Снег. Рыбы без зрачков,

Чтобы было их под пивко легко…

Позвони зимой: этой ли, другой,  

Или вовсе той, с полотна Дали…

Дали заросли, письма не дошли, — 

Тяжело идти письмам под пургой.

2005
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ТОЧКИ.NET

Точки.net и Путей-к-отступлению.net,

И Бразилии.net: Интер.net переполнен отказом.

От себя не уйти, — поисковые выйдут на след,

На святом не поймают, из памяти вытрут не сразу.

Вот и вышел поэт, отплясав золотую муру.

Приходите его отпевать на окраину.ru.

1.

Как красиво солгали, что ночь

Будет с нами накоротке!

А она — многоточ... — точь-в-точь — 

И Кабанов в первой строке.

И не пишется, и не спится, — 

Почему бы теперь не спиться,

Не откладывать на потом?

Полушёпотом в каждом стакане

Выколдовывать Капакабану:

Соль и сок, воду, кровь и песок...

Знаешь, Родина, на волосок

От предательства я и обмана,

Если ты мне открытою раной

Глаз своих обжигаешь висок.

2.

Октябрют наливать перевёрнутым звёздным ковшом — 

Всех забот у тебя, Виннича..., виночерпий вечерний.

Открывая оффшор к позаброшенным нашим кочевьям,

Береги себя! Вот, — под язык положи валидол.

Пиколистья клематиса сушит осенняя ночь,

Пикселится звездастое небо в проломленной крыше.

Мы подслушали Вечность. Нам страшно.

                     Мы больше не дышим,

Как заточку в спине ощущая последнюю точ...

28 ноября 2005
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«Юльсинея моя, — говорит мне Дон К., не ломаючись, — 

Покажите мне мель — Ницц я видел уже достаточно…» 

И Сервантес смеётся, — он этого не предусматривал. 

И Сервантес хохочет так, что слетают тапочки. 

Дон и Кот в моём дому занимают позиции: 

Здесь мы спим, здесь едим, а отсюда пойдём на мельнички. 

Юльсинея: носок не довязан, глаза мальчишечьи — 

К Росинанту идёт во двор, посидеть на скамеечке. 

У Сервантеса кризис: он грязен, грузен, 

Истончились запасы терпенья на новой пассии. 

Он спешит написать: «Дорогая, не стройте иллюзий…» 

Тонкий ход. Дон сдаёт амбразуры Санчесу. 

А Санчо — пас, Санчо — пас, Санчо — пас…

ноябрь 2006

НАШИ СЛЕДЫ

И у самой сказки голубых кровей

Ждёт тебя волшебник Стебелев Андрей.

И у края бездны с ворохом цветов

Ждёт тебя обманщик — Эндрю Стебелёff

Ходи-ка, дружище, к нам, оставь свою Забуграмию, — 

малину срывать с куста потрескавшимися губами. 

Ходи! здесь, на вольных хлебах, померяемся паспортами, 

глядишь: позовёт труба Отчизны беззубыми ртами.

Давай продадим твой загран — ярлык с наивысшею пробой — 

по шраму на сердце за грамм, за фирменный запах Европы.

Заслуженные штемпельки, халявные книжечки жизней… 

идут на вираж мотыльки над целым гнездовищем Кизи, 

а здесь жёлтый дом в жёлтый дым твоих переводит собратьев,

и наши тускнеют следы на географической карте.

май 2007
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Гомер не умер — только лишь ослеп

Под зуммер мух в полуденной клоаке. 

Звенели гусли, цвёл болиголов,

И львиный зев глушил площадный рёв

Давно не существующей Итаки. 

Его ловил Асклепий — не поймал. 

Куда как хитромудрей Одиссея,

Он пыль дорог перетирал и сеял

В неё слова, отмытые от плевел, 

Слова, навек избавленные жал. 

Восходы за восходами, топча 

Дорожной грубой обувью по всходам, 

Его слова вминали тьмы землян

В бока земле, но будет Мандельштам

Читать пути у мысов по губам

И будут корабельные глаза

Глядеть в него с экранов эхолотов. 

И ветер будет нам протяжно петь: 

Входящих список мёртв до середины... 

Но слышно, как Гомер идёт на свет,

И каждый незначительный предмет

С огромным миром связан воедино. 

Арго разбит. Ложится на ребро, 

Как охра — на прибрежную холстину. 

Скрипят уключины, им в такт скрипит перо... 

...Так Кто-то наверху даёт добро, 

Стихам перерезая пуповины.

2007
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Так, — проси не проси — но уходят в поля золотые

дорогие мои, разделённой любовью полны.

Скрипнет дверь, репетируя два возвращенья.

Ты и осень... вернётесь домой к сентябрю. 

Желтоглавые парки, цедящие солнечный брют 

Уходящего лета. И в лоб поцелуи священны

От любимых, друзей, в ожидании долгих минут, 

Где Cочельник на школьной доске нарисованный мелом, 

Где по козырю в пальцы немеющих рук раздают,

Где зима и щенячья нежность к хозяйским ботинкам, 

Что подпустят к огню, даже если до этого — бьют. 

Скрипка-дверь. Я — увы и ура! — лишена музыкального слуха. 

В ожидании чьих-то щедрот каждый звук — словно подлинный дар.

И дожди отсморкались в подол, и озябшая муха

Цедит солнечный луч, на стекле расплескавший нектар. 

Скрипнет. Так, будто вёсла в уключинах ржавых, 

Как скрипит половица, почувствовав тяжесть ступни. 

Эти тучи, сошедшие просто с баррочных лепнин, 

Поперхнутся дождём на последних сентябрьских октавах. 

...Знаешь, если бы смазал ты петли у этой двери — 

Ты бы спас меня... 

...если бы ты это вовремя сделал... 

Я боюсь закрываться, боюсь оставаться внутри. 

Говорят, что ты умер. Но я не была рядом с телом. 

Посмотри: я иду открывать. 

Посмотри…

апрель 2007
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КОЛЫБЕЛОЧКА МИ(гни)

Куда тебе долгие письма писать, ежели адреса нет? 

Я закрываю конвертам глаза и отправляю на свет. 

Нам расстояния всё же — беда, если обнять нельзя. 

Полуоборванные провода голым хребтом скользят.

Видишь, зашёл далеко прогресс, в самое далеко…

А за окном за вагонным — лес, вмолчанный в молоко. 

А за вагонным окном — окно в небо, а там, за ним, 

Смотрит немое моё кино тоненький херувим,

Словно стоит за моей душой, славно бы — за плечом… 

Я попрошу, чтоб тебе — хорошо, больше же — ни о чём.

июнь 2007 

*   *   *

Провожающих нет. Пуст перрон. Проводник успокоен.

Устаканенность быта на будущий день решена.

Провожающих нет — это как одинокий покойник,

Путник, ратник — не всё ли одно… тишина…

Угасающий свет застывает в оконном проёме — 

Небо, как на иконах, в окладах вагонных оконец

И реторты вагонов стоят на путях в полудрёме.

Остаётся купить простыней на последний червонец

И сидеть, будто древние римляне, кутаясь в тоги,

И: «какая же ночь, дорогой, не случилась меж нами»,

И туда, где встречающих нет, не доехав в итоге,

Выйти просто в раю, где всё милые да с шалашами. 

2007
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С.К.

Перепишем финал?.. разве — пальцами ног

По горячим пескам малахитовых бухт.

Это будет июль: время мидий, миног

И — чего ещё там на морях подают?..

Посмотри на меня и — забудь, отвернись. 

Наигравшись, — не глядя, сбегаю к другим.

Если знаешь, как плачет покинутый лис,

Приготовься: уже начинают круги

По воде расходиться в том месте, куда

Ты бросаешь свои золотые слова.

И живою становится эта вода,

И приходят за мною плотва и нарвал,

И морская звезда, и кета, и киты,

И поют они древние песни свои…

Стоит сделать лишь шаг от кастрюль и плиты,

И любая услышит их. Но для двоих

Незнакомых, случайных, почти что чужих

Слишком страшно поставить себя на зеро,

Чтоб увидеть, как весело утро бежит

По какой-то заброшенной ветке метро.

И потом… не поверишь… Не хочешь — не верь!

Если в страшных кавернах кофеен ночных

Ты заблудишься, — будешь скитаться, как зверь,

Я же всех их люблю, но — увы! — не ручных…

Перепишем финал?.. От сохи, от руки,

От балды, наконец, или так…от беды…

Береги себя! (пальцы находят виски…)

Я уйду по слезам. Это — будто следы.

2007  
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В СЕРЕДИНЕ ИЮНЯ

Что ты сможешь: шагнуть вперёд? повернуть назад?

«Ничего себе» — смажешь, мирам заглянув в глаза?

Что ты скажешь, каков будет путь и цель,

Если времени точен и непогрешим прицел?..

(«ТИПИЧНОЕ РЕШЕНИЕ НЕТОЧНЫХ ЗАДАЧ»)

в середине июня стояла такая жара,

что слипались страницы у книги, и влажные пальцы

солоны были, если на вкус, а она — целоваться…

в середине июня стояла такая жара.

открывая окно, задыхался то липой, то мятой,

или той, или этой, а сердце стучало стакатто — 

ты не спал — 

открывая окно, не уснёшь до утра.

в середине июня… как сладко в начале начал

бесконечное лето, конечная тройки трамвая

и любовные письма в традициях лучших кар вая

обрывать в середине строки так, как ты обрывал.

а она настояла — вы съехались. зной лисистрата — 

всё как будто расплата: афинский акрополь, астрал…

но такая жара… переплавит цитаты на сталь.

ты устал от… юноны/гекубы/гекаты — 

вот завёл бы себе аксолотля/геккона/примата,

или моль, или бражника, чтобы весомо молчал.

Человек, уходя, оставляет следы и стигматы — 

человек не вмещается в рамки привычных лекал.

2009
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Мы проснулись над морем, а моря уже и нет —

Только белое… нечто? ничто? полупотусторонний свет.

И не шли никуда, а добрались, удачно встав на ночлег,

И край мира нашёл нас сам. Что ты скажешь ему, Олег?

(«ТИПИЧНОЕ РЕШЕНИЕ НЕТОЧНЫХ ЗАДАЧ»)

Капризно изогнута берега искусанная губа,

У суши отходят воды, больно словам во рту,

И вместо реприз избитых, когда позовёт труба,

Лучше настаивать паузу на медицинском спирту,

Лучше гитару настраивать (такого наговорит,

Если возьмёт и расстроится изо всех своих струн и сил…).

Видишь: сочится сукровица там, где наш алфавит

Откровенной бессонницей-бесстыдницей откровил.

Исполнена безукоризненно сорванная резьба

Эгоцентризма: тризна, свадьба — один мотив,

Но на слуху, по слухам, модная ворожба:

Никто никому не должен, — вот такой позитив.

О чём бы тебе ни сказала я — всё сует суета,

Между вокзальными залами разницы никакой.

«Какой ты красивый…» — думаю… мельтешат города,

Станций константы теряются… «боже, красивый какой…»

Откроет свои америки нам золотая судьба.

Веки прикрыв ладонями, как мотылька сачком,

Ляжем ничком, где берега искусанная губа.

Пусть нас поднимет музыка, которую подберём.

2008
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Только зверь и влюблённая женщина видят тебя насквозь. 

Ты не помнишь собачьей морды, не помнишь её лица. 

Сколько было зверей и женщин, покуда ты вкривь и вкось 

Эту землю топтал…Но их взгляды длятся. Три мудреца 

На арабском рынке, где ты выбирал оружие и коня, 

Говорили: от глада, от мора, вора, воды, огня 

Берегут тебя зверь и женщина, глядя в ночую тьму. 

И пока молчат по-своему Милостивому Ему — 

Ни цунами тебя не возьмёт, ни смерч, ни самум, 

Намотай на ус себе, запиши на ум. 

Все глаза проглядели в ночую тьму и дневную даль, 

Вот выходит она на порог и зверь её, и они — твои. 

Потому попутными были муссон, пассат, и мистраль, 

Потому идёшь домой, о, пресветлый царь, на своих двоих. 

Потому домой идёшь. ...Сколько было в пути домов, 

Очагов и хлеба со вкусом чужой земли. 

Ты устал, «останусь» — уста, отрекаясь, рекли, но кровь 

Говорила: «Заговор, встань!» — и два взгляда тебя вели. 

Только зверь и женщина со своей ворожбой: 

Ты — любим, любым дойди невредим... 

И пока не сводят с дороги глаз, ты идёшь домой. 

И пока идёшь ты, — над ними небо и Бог над ним.

2009

Юлия Броварная
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*   *   *

Мальчик, прощаться с прохладцей в подстрочнике — дудочки… 

Вот акварель января потекла... и не видно ни глаз, ни лиц. 

Плачу, как деревенская горькая полная дурочка —

Ты улыбаешься, словно потомственный маленький принц. 

Ты улыбаешься, ты растворяешься в узенькой улочке, 

Голубь воркует, рокочет авто и заветный блиц 

Мой остаётся несыгранным …хряцай с кунжутом булочки, 

Жди посреди вселенной, тоскуй, как потерянный лис. 

Кризис минует, сминая листы и ломая лопасти,

Пальцы сжимая судорогой дорогой и больной вдвойне: 

Если случилась боль в подреберной (заветной) области, 

Если лучится за полночь светом в далёком твоём окне, 

Значит, скорее, жив пациент, курилка, скорее, умер чем, 

И эта возня мышиная, реплики скептиков из-за кулис 

Не помешают верёвочке ниточке тоненькой умничке, 

Не помешают виться к тебе и к тебе одному, улисс.

2008

БЕГ

Ты едешь, и ты приезжаешь в какие-то города

С хвостами рельс изо рта… в памяти освежаешь

Сорта местных вин, места: градусы повышаешь,

Сбившись задолго до ста.

Билет покупаешь в Прагу, едешь в другую пургу

Ни перед кем не в долгу, и, ах, как бегут от тех,

Кто всегда принимает до дат на надгробной плите, — 

Не пожелаешь врагу.

Жалеешь и не желаешь. Но вот наступает среда.

Ужели, чужая беда, теперь, как своя, обжигаешь?

И где она, девочка та, что делала то, что была лишь

Твоя золотая звезда?..

2010

Юлия Броварная
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ИМПРЕССИО

Это валторна звучит или поёт зурна... 

Брось, не старайся, и не сходи с ума, 

Не разбирай пространство на сотни точек, 

Сотни разрозненных полунемых мазков, — 

Стало бы нам мозгов не искать подстрочник, 

Не оглянуться назад стало бы мозгов. 

Будто притворно, но искренне, как никогда 

Ты признаёшь, что в нашей крови — вода. 

Я же давно ощущаю её, живое. 

Ты собираешь «люблю» из осколков льда — 

Маленький Кай, ранение ножевое. 

Шаг, поворот, — на цыпочках танец, на 

Шкурках банана, подкорках, в синем пятне окна, 

На расстоянии рук в протяжении ночи. 

Кто-то в часы понатыкал тебе буйков, — 

Время мешает! — да будет весь мир обесточен, 

И обескровлен мобильный от всех звонков!!!

апрель 2007

КТО НЕ ДАЕТ?

Липа цветёт... просто стой, не дыши-не кушай,

Не отходи от неё, покуда сочится мёд.

Золото льётся и патока льётся в душу, — 

Липа цвельёт.

Сушат бельё надвечерние вечные прачки,

В гавань двора направляют мальки полёт,

Липа поёт: «ты не старый, не злой, не мрачный…»

Пусть себе врёт.

Так бы стоять здесь античным смешливым богом,

Чтоб над челом — пчела, под ногами — крот.

Не подводить итогов, не ждать иного.

…Кто не даёт?

2010

Юлия Броварная
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Я ТЕБЯ ОТПУСКАЮ

С пальцами в шоколаде, с тайною в животе. 

Месяц назад — в Элладе, в прошлом году — везде. 

В сон твой, в аську, в оконце — только бы отворил…

Здравствуй, ясное солнце, век без тебя не мил!

Морс без тебя не сладок, пешки — не в королев, 

Кошку хватил припадок, плачет бумажный лев. 

Мне подарили город, мне перешили фату. 

Пробует первый холод складывать буквы на льду.

Книжки, что ты читал мне, песенки, что свистел — 

Выжжены, как напалмом. Только в саду свиристель

У облетевшей рябины выклюет сочную гроздь. 

Всё, — зашепчу, — Коломбина, всё, говорю, — улеглось… 

Я не иду по следу гончей душе вопреки. 

Я тебя отпускаю с линий своей руки.

декабрь 2006

И НОВЫЙ ГОД НАКОНЕЦ-ТО

от его неприсутствия рядом тело выгибает дугой,

она шепчет: «милый мой, дорогой» 

тому, кому заявляла: «чтобы теперь — ни ногой!..»

он гонит машину, хотя гололёд, снежное покрывало, — 

Не Умань, а Уренгой.

Водитель: Как там… «умела ждать, как никто другой»?

или — «Ирония судьбы, с лёгким паром»?

Он: «я не боялся смерти, пока ты была со мной»…

как на выходе из астрала отчаянное «рот в рот»

с несимпатичным медбратом,

словно к содранному колену прикладывать стекловату, — 

ждать, пока время идёт, щупает каждый атом…

но нежности нет искомей, чем: она целует его в живот,

а он держит её лицо в ладонях, 

и Новый Год теперь наконец-то случится

вот-вот…

2011

Юлия Броварная



102

ИГРА В КЛАССИКИ

Я могу видеть небо в глазах ПУСТОТЫ

От стихов немоты, от домов тесноты,

От машинной рассветной возни за окном —

До тоски мемуаров при свете ночном.

Я умею изящные строить мосты:

От весны — до черты, от чертей — да в кусты,

Зажимая зубами бикфордову нить

Меж словами, которым нельзя изменить.

Я умею без жалости ставить кресты

На своих золотых отголосках мечты,

И потом мышинально сгребать их в нору,

И вести на подтекстах двойную игру.

Я умею из истин подкожных, простых

Вербовать понятых — сроком до запятых,

Что меняют все смыслы — до наоборот

И всё тыльное явным выводят на фронт.

Я умею... а, впрочем, чего там уметь,

Если Смерть на бумаге — лишь в Вечность конверт,

Если рифмой по фене — не пулей в висок,

Если строчки хоть прямо, хоть наискосок — 

Всё уйдёт неизбежно в огонь суеты,

И никто не заметит... 

  ну, разве что, — ТЫ. 

2005

NEVER MORE...

В никогда опускаю заветные строки,

Как в бутылку письмо, забывая о вечном,

Как своё отраженье, как в тамбуре вещи,

Не желая вернуться

(а что в этом проку,

Если пусто внутри, и любовь — в первом встречном?).

2008

Леонид Борозенцев
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ТАНЦЫ НА БИТОМ СТЕКЛЕ

1.

Помнишь, как представляешь себе счастье,

В детстве, перерастая принцесс книжных?

Входишь в мир целиком, а живешь — частью:

Броских чужих перекидных фишек.

Жизнь между смертью и смертью — плохой выбор,

Нужно куда-то двигать, идти дальше.

В сумке — хлебов пять и две рыбы

И неотвязное чувство своей фальши.

Солнечный  взгляд тёплый, живой, смелый

Полнит усталость, Гордость — в плечо хнычет.

Чтоб не бояться — чертишь круги мелом

На пепелище — ярмарке бед личных.

Память, не мучь снами — катись в топку! —

Хочется крикнуть и прошмыгнуть в норку.

Только она давит «replay» кнопку

И прорастает утром стихом горьким.  

2.

Девочка, ты говоришь, что танцуешь, 

Но тени — тусклы, зрачки — немы.

Не открывай свой ЖЖ всуе:

Твой Наутилус увёл Нэмо.

Время — река, но пуста фляга —

Впрок не напиться минут счастья.

Кто он: Гомер, Маргадон, Яго, —

Путник, что долгие сны скрасит?

Вот и весна — вразлетай юбки,

Дни веселей, но саднит память —

Бросить бы всё, да растёт Юрка,

И не уткнуться в плечо маме.

Девочка, в танго на три клетки

Лестничных (больше ли нам нужно?)

Мир на ладони застыл склепом —

Спелой улиткой в пустой кружке.  

2009

Леонид Борозенцев
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ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС

Закроем время на переучёт: фотоальбомы, видеокассеты

Надёжно спрячем от дождя и света,

 и потеряем нашим лицам счёт.

Оставим всё, что мы не совершили,

 и то, чего исполнить не смогли — 

Пусть бренное покоится в пылѝ,

 не поднимая этой самой пы̀ли.

Припомним цеппелинов адреса, размытые в закатном до-мажоре,

Где с облаков привычно видеть море

 и слышать ангелов знакомых голоса. 

2005

ПОЛКОВНИКУ НИКТО…

Пятна мама застирала мне, чтобы я

непорочным ангелом мог показывать белые крылья...

Андрей Стебелев

Я в комоде нашла пожелтевшие перья,

Позвоночника ожерелье, два когда-то кипенных крыла.

Это — ангела скелет…

Elster

Вечер настанет — в комнатах ни души.

Дымом сигарным весь кабинет пропах.

Книжные дни спрессуются в стеллажи,

Вспомнишь — начнешь скелеты считать в шкафах.

До середины список — как кораблей —

Пылких своих влюбленностей миражи.

Не отпускает с первой — еще налей.

Спичкой чиркнешь и снова начнешь «за жизнь».

Вроде, бесед не вышло, но стал угрюм,

Разворошив проспекты былых обид —

Смотришь в окошко, уходишь в себя, как в трюм.

Ветер растреплет мысли и прочь летит. 

2011

Леонид Борозенцев
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ИЗ ПЕРЕПИСКИ С С.НЕГОДОЙ 

     (Игры для ELSTER)

Игры осколки чертят резы звезд,

Сердца героев на излете раня…

Elster

Вновь стало сниться море, сайтов знакомых огни,

С выходом на сатори пьяные наши дни.

Лающие соб@ки, кодов заветных взлом,

Почты рассыльной клоаки и перехлёст с игра.com.

В пене качаются барки — берег смывает волной:

В бездну — аллеи, парки — шелест волны, покой…

Слева над горизонтом новая всходит Игра — 

Тонут Касперского зо̀нты, и не найти драйвера̀.

Не перезагрузиться: в водорослях винты.

Где же ты — Винница-Ницца — …w. мечты?

2004

* * *

Сколько было в пути домов, очагов и хлеба

со вкусом чужой земли…

Юлия Броварная

Прах дорожный, морская пыль… 

Что Синдбадов влечет по свету:

Пепел с гордостью? Жажда Леты, 

Обращающей вечность в быль?

Прах дорожный — подкожный страх 

Сбитых перьев, закатной дымки

Шлёт из прошлого фотоснимки, 

Пишет кровью на рукавах:

«Жены, братья, друзья, враги, 

Не ищите нас, не жалейте — 

Мы, как крысы, верны лишь флейте, 

Уводящей всё на круги…» 

2008

Леонид Борозенцев
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* * *

Ты не спишь. К твоей спальне стекаются крысы

Непривычно янтарные, ждущие занавес.

Застывая у лунной черты без движения,

Они слушают пульс уходящего времени.

Ты их гонишь под полог, в суфлёрскую, к выходам,

Ты их водишь по ранам, ты глушишь их музыкой,

И, барахтаясь в неиссякаемой простыни,

Снова всё проклинаешь и просишь, безумная,

Чтоб они не исчезли с рассветом, чтоб ожили,

Чтоб вернулись к тебе… и одна из них — я.

2000

* * *

Он гребёт, а я черпаю, вот и всё, и будь, что будет...

                                                             Elster

Звон серебра в дожде? Нет, дорогая, нет — 

Это в талой воде Рыбы текут на свет,

Это идут киты — бьют по воде хвостом,

Это мечтаешь ты сны оживить потом.

Сны — 25-й слог в наших с тобой стихах,

Где уронил весло, не удержал в руках

Пьяный старик Харон, в Лету спуская бот, — 

Дрогнули тени крон, вечер вспорхнул, и вот — 

Мы посреди дождя, в нитей его игре,

В вечность переходя в шелке и серебре,

Слушаем плеск волны, время зажав в горсти,

Пробуем луч Луны в волосы заплести.

Чувствуя, быть беде, шепчем во тьме: «Держись…»

Мыслями по воде развоплощаем жизнь. 

2008

Леонид Борозенцев
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ГОЛОСА

Я его не потревожу: не спрошу, что там за судьбы

Отражаются в потоке и плывут едва-едва…

                                     Elster

1. 

Рассказывать, смеясь, с улыбкой безобразной,

Что нет тревожней снов и нет счастливей казни,

Чем те, когда любовь уходит, как песок,

Когда ты от мечты уже на волосок.

Смотреться в пустоту, в минувший год, вдогонку

И плакаться взахлёб в проточной самогонке,

Придуманность и явь рифмуя между строк:

Поэт в своей беде, мол, сам себе пророк.

На срубленной судьбе подсчитывать колечки,

Жечь письма и стихи, чтоб снова — всё от печки.

Честнее казни нет, чем сам себе порок,

Когда ты от мечты — на взвѐденный курок. 

2.

Не думать о любви, о смерти и войне — 

Как облако в реке как будто бы на дне — 

Лежать себе и плыть прозрачно и легко

В долину солнца фри под пенным парником.

Рассказывать реке (но только не писать!),

Как ватна на воде тумана полоса,

Как, лопаясь, пузырь закатной пустоты

Икринками росы горит до темноты.

Лежать и слушать мир, текущий сквозь тебя,

И отражаться в нём, и видеть, как летят

По небу наши сны и тают вдалеке,

Как лёгкие стихи на рифмы поводке. 

2004

Леонид Борозенцев
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ПАЛАТЫ БЕЛОКАМЕННЫЕ

Двор больничный, тупик закоулка

И аллея черешен в цвету.

  Андрей Стебелев

1.

На пальцах пыльца, и медовое солнце

Ведёт осторожно по ним хоботком.

День долог, как в детстве, и медленно льётся

Цветочная песня весны с молоком.

И, кажется, мы так легки и любимы,

Что стоит сорваться вослед за шмелём,

И там, у причала, плакучие ивы

Из веток волнистых нам выплетут дом.

…………………………………………..

Качается день. Золотые качели

Взлетают в пьянящую высь, к облакам…

Где крылья халатов — над смятой постелью,

И сны у больничной весны на руках. 

2004

2.

В этом потустороннем больничном окне

Предстоит ещё, сдвинув фату облаков,

Разглядеть измождённые ночи в огне,

Измеряя червлёную даль коробком.

На осмотрах подопытных лечащий врач,

По стежку отпуская земные грехи,

Будет сердце катать по столу, словно мяч,

Самокрутки бумаг изводя на стихи.

И поверить бы!.. Матерно вырваться, встать,

Превозмочь безнадёгу и в голосе дрожь,

Но смирительный сон оплетает кровать,

…да и ты в эти стены за мной не придешь.

2000

Леонид Борозенцев
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НИКОГДА!

Он погружён в голубоватый дым, как остров По …

                                                                        Elster

Никогда нам не свидеться впредь…

                                                   Андрей Стебелев

Тишина оглушает и клонит в сон

Разворотом в троллейбусное депо,

Где прозрачный тюбик нас выжмет вон:

В ночь — больничный омут Эдгара По.

Растечёмся по призрачным мостовым,

По щелям прихожих, углам квартир.

В окна спален Ворон влетит к живым,

Унося, чтоб выронить в день, как сыр.

Утром пряник снов под работы кнут

Снова ляжет, и солнце в глазах — бельмо.

Так сгорают дни, так года текут,

И сквозь время слышится «Never more!..» 

2004

ЛЕТО ДЛИТСЯ… 

Лето длится в начале июля 

На губах опьяняющей жаждой, 

В волосах — мускателем, пачули, 

В небе выцветшем — птицей бумажной. 

Жизнь меж пальцев… и, не понаслышке, — 

Всё ключами, да всё по загривку — 

В чат и нечет бежим, в кошки-книжки, 

Чтобы снова к утру — горький привкус... 

Лето в августе ранами рвется, 

Облетает молитвами в небо, 

Пеплом слов дотянувшись до солнца, 

Пеной снов обращается в небыль. 

2007
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ЕСЕНЬ

Айседоровый день затянулся, как шарф,

И в унылой кофейне сквозь дымку и пену

Ничего не видать. Бармен лысый, как шар,

Правит лодкой судьбы на Святую Елену.

И, слабея от качки, тревожностью крыс

Ощущаешь за кромкой стакана измену.

Здесь от скуки свихнулся твой кореш Парис — 

Из данайских коней — ночью черти на стенах.

Впрочем, что там коньяк, — здесь из волчьих следов

За воротами пьют на коленях прощенье

Поутру… Ведь со дна их рассвет так медов,

И в траве, под забором, — архангелов пенье.

2003

* * *

— Ну, давай, разверни тонких тканей души миражи!

Персиянка, в сердечных делах, мне сказали, ты — профи.

Я, как школьник, готов заучить, залечить, заслужить…

И сгореть в твоём южном акценте пленительных строфик!

Что стоишь? Неужели твой Инь не из рода гетер,

И менялами розданы все твои пряные речи?

Может, в мире подлунном утрачена музыка сфер,

Или шёлк твоих рук не ложится мужчинам на плечи?

Ты права: я сегодня излишне и весел, и трезв — 

Не читай по глазам: я устал от премудрых советов,

И стихов не проси: я от них откажусь наотрез.

Мне претит в эту ночь неотвязное бремя Поэта!

Я с тобой, чтоб своё одиночество выпить до дна,

От которого мне… впрочем, даже и ты не поможешь — 

Я раздумал — иди! Пусть останется только Луна

И рассвет в «Англетер», до поры не покинувший ножен. 

2005
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* * *

Подводили итоги, суетились о славном.

Солнце пялилось в окна страницей заглавной

Разлинованных набело памятных тем.

Кто и с кем — не считали и жили коммуной,

Отрицая живительный воздух иммунный

Остывающих гнезд, позолоченных уз.

Муз меняли на прошлые сытые годы,

Горячились, хмелели от чувства свободы,

Добавляя в вино родниковой воды.

До беды — далеко, и крылатое время

Нас несло в ниоткуда лавиной полемик,

В никуда возвращая анархией грез.

И почти не всерьез, и как будто бы в шутку,

С головой укрывало травы полушубком

Напрессованных в трубы лихих папирос.

Нес дыхание Осени призрачный ветер,

Нервный почерк сочился сквозь клеточек сети,

Обрываясь порой отпечатками губ…

_____________________________

Я не лгу! Это с нами действительно было:

Зачищал ненасытные жерла бутылок,

Нам в затылок прицелившись, прожитый год…

А потом отлегло… и ни мыслей, ни строчек — 

Расплескалось чернильницей зарево ночи,

И под кожу вошел обжигающий лед.

Говорили: “Пройдет: с юга тянутся птицы,

Пожелтев, облачаются в пламя страницы,

Отпускают грехи возвращенные боги...”

Но беспечные блоги 

Ужались у многих

(Наших многих!)

в некрологи...

2005
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ПРОВИСШИЕ СТРОКИ

Метель метёт, скрипят ворчливо

умышленно незапертые ставни. Метель метёт,

а у ворот — лишь грустный ворон…

Наталья Иванова

— Mein Kaiser! — Моя Дульсинея Тобаго, 

Вино к безнадёге — извечное благо

С привычным похмельным синдромом к утру — 

Преломим плоды, закусив кожуру? 

Есть в счастье ворованном сладостный привкус — 

Пусть Кот безобразит и чинит свой примус, 

А ветреность мельниц дрожит под копьём, 

И верность по сходной сдаётся внаём. 

Vivat обещаньям! В надёжные плечи

Уткнуться, забыть… Только время не лечит, 

А ниткой седой прошивает висок, 

Меж пальцев сочась, как горячий песок. 

 — Mein Kaiser, Mein Kay белоснежный, Mein Liebe, — 

Она тебе шепчет. Вы вместе могли бы…

Но в Каина Кай переходит, и ты 

Спиной ощущаешь шаги пустоты.

 

Так лёгкая связь провисает LOVEушкой — 

Она тебе шлёт SMS-ки на ушко — 

Ты медлишь, трезвея, вдыхая пары 

Свободы, и хочешь уйти из игры.

Молчание в письмах весомей, длиннее, 

И в Золушку шьётся опять Дульсинея 

Собакой на сене, мечтой на бобах…

 

И гордость — как невозвратимость к былому, 

И будущность перерастает в обломы,

Ненужности страх огибает кайму 

Стакана… Идёт в оркестровую винную тьму

С подмостков… за Авелем,

Не попрощавшись… 

2008
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Граница меж нами — условность и пытка, 

Как шрамы проталин на спелом снегу, 

Как тающих снов голубая накидка, 

Шагнуть сквозь которую я не могу. 

Условность минут, что свернулась годами

В целительной жалости тонкую нить, 

Связавшую многие жизни меж нами — 

И больно порвать, и нет смысла винить...

1998

ГРАММАТИКА 2000

Для кого наши правила точат ножи?

Для кого мы придумали все падежи?

Мой предательный друг, обвинительный брат,

Для кого мы пред ложным взросли во сто крат?

А когда сотворительный главный падеж

В именительных нас попускает мятеж,

Кто в родительном взгляде потушит упрёк?

Если б Авель был жив… Если б Каин не смог…

2004

* * *

Серебряное блюдечко луны, 

И горький чай, и пепел сигареты... 

Так хочется всё заново начать — 

Кричать до судорог в распахнутое Лето, 

Листать дорог затейливую вязь, 

Снимая гарь, налипшую на душу, 

И приручить удушливую страсть, 

И, кроме Бога, никого уже не слушать.

1998
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А в два дня помещается вечность… 

Ю.Броварная

На два дня в Коктебель, и — обратно домой, на Итаку,

Чтоб счастливый обломок сквозь время вернуть кораблю.

Там, где волны — постель, сердце вторит вселенскому такту,

Язычками их гребней по воздуху пишет: «Люблю!»

На два сна в Коктебель, где ракушками люди на пляжах:

Облепили, вросли, где различных наречий коктейль,

Где и горы — волной, и текут виноградные кряжи

Золотыми слезами на древнюю пустошь земель.

На две ночи: взглянуть на камнѐй человеческий профиль — 

Безмятежно, без мыслей, в цикадном оркестре уснуть,

Крымских звёзд подмешав в кем-то наспех заваренный кофе

В чаше пенного неба, где капля рассвета — как ртуть. 

2004

ПРИЛИВ

На  солнце не смотреть нельзя,

Когда оно, как ладан, тлеет.

                           Андрей Стебелев

Грубой строчкой волны сшиты над границей волнореза — 

Не признавшие ошибок тех, кто их кроил нетрезвым.

Отступает в море берег, скалит камешки игриво:

«Будет каждому — по вере в ожидании отлива!»

Дует вечер. Ноют петли, боль в уключинах тревожит.

Ветки воду ловят в сети, и всю ночь — одно и тоже:

Запивает рыба воздух, да никак не распоётся.

Хвать меж нот, — и в омут ползать

по остывшим у̀глям солнца. 

2004
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ЛЯДОВО

Душица и полынь, и ковыли… 

Быть может, здесь — последняя дорога…

Юлия Броварная (ЛЯДОВО)

Здесь по склону холма, нарушая привычный порядок,

Опускается небо в зелёные волны травы,

Там, где плещемся мы под мостами сверкающих радуг,

По которым попарно гуляют священные львы.

Здесь в бегущей воде отражения словно застыли — 

Говорят, это Время на миг задремало внутри,

Сквозь решётку ресниц наблюдая за кружевом пыли

И дыханием нежа в хрустальной росе ковыли.

Здесь стихи и мечты, и иллюзия города детства,

Родника говорок, и букетов живых хохлома,

Здесь последний приют, и незримое с Тайной соседство,

И небесная синь, что стекает по склону холма. 

2005

* * *

Устают, выдыхаются к вечеру оттенки цветов,

остаются лишь два или три…

                                                          Х.Л.Борхес

К вечеру вновь выдыхаются красок оттенки,

Тешась усталостью, в двух или трёх замирая.

Медленно катится в ночь, как монета в пристенке,

С крыши сорвавшись, Луна, с её острого края.

В мутном колодце двора отражаются звёзды.

В пепельных окнах и луже — зеркальном обрывке

Неба льняного. И, кажется, миг этот создан

Вечностью и молоком в незавязанной крынке. 

2005
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* * *

І перечатитись ніч з першим-ліпшим небажаним.

                                                       Юлия Броварная

Босиком в internet: в аську, в блоги, в ЖЖ

Без оглядки в душевном своём неглиже — 

Разместить о себе, скоротать, потрещать

С первым встречным, о личном пытаясь стращать,

Что и в доме разлом, и любовник — засра…

Что с похмелья сегодня тошнило с утра,

Что долги, и что Он обещал порешать…

И что печень… и с печенью вместе — душа…

А когда за окошком забрезжит рассвет,

Закрывая на крестик осмысленный бред,

Перед зеркалом грустно застыть у двери.

Что ж не так? Отчего эта тяжесть внутри?.. 

2008

* * *

Никогда не читал ни Клару, ни даже Маркса, 

Не воровал кораллы, клавир, маслины, 

Не возводил напраслину вслед Хармсу

И не плевал незаметно врагам в спину — 

Бабушки падали, Карл разводил нищих, 

Рос Капитал, Энгельс писал ксивы — 

Много ли нужно тем для мозгов пищи?

Чтобы спастись, нужно ли быть красивым? 

Время течёт гулко и ткёт струны

Наших с тобой жизней, гитар, нервов, 

Если тебе будет со мной трудно — 

Только скажи — я оборвусь первым.  

2009
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РЫБЬЯ ЛЮБОВЬ

Нет, любить не умею! Умею лишь после (постскриптум)

Об ушедшем жалеть…

Без неё задыхаюсь: чужая вода — стекло,

Пресным рыбам нет места в солёной, чужой любви.

Мне на лишние роли нещадно всю жизнь везло,

Но прошедшим сквозь сеть — из обрывков гнезда не свить!

От обид зарывался в отчаянных писем снег:

Так мечталось тепла, так хотелось вестей благих…

Я срываюсь с крючков, а глаза застилает смех.

«Да кому ты такой?..» — лишь идут по воде круги.

2000

ЛИСТОПОЛЬ 

Если знаешь, как плачет покинутый лис,

Приготовься: уже начинают круги

По воде расходиться в том месте, куда

Ты бросаешь свои золотые слова…

     Юлия Броварная

Листополь. Цвет прощания назначен.

Из этой музыки не убежать так просто.

И он роняет лист, как будто плачет, —

В сусальном золоте по наши души — Осень.

Будильник. Утро. В сумерках дорога.

И дымкой проседи опять бредёшь, как пьяный,

И, вновь остановившись, молишь Бога

О невозможном: длиться с ней — пускай изъяном.

Листосмешенье — время выверенных судеб,

Чтоб в хороводе желтых стен соединиться.

И нами в желтом доме вновь пребудет

От ветра в голове и кру̀жащихся листьев.

2003
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КИЕВСКИЕ ПРОГУЛКИ

        Там Осень сгребает нас в желтый Подол…

Дождь мягко шлифует расплёсканных улиц брусчатку, 

Слетают обрывками строчки кленовых тетрадей.

Здесь всё — как впервые, и наших шагов опечатки

Присыпаны моросью слов, анонимности ради.

По всем водостокам капризная вечность струится,

Намокшие крылья домов превращаются в крыши — 

Мы пьём эту Осень на каждой свободной странице

И кроме грамматики книжной иного не слышим.

На графских опавших томах — сукровица прелюдий,

Из одноКарениных поезд роднится нам в сёстры.

Царапаем взглядами небо — беспечные люди,

Не слыша, как сыплются следом погасшие звёзды.

2007

 О.С<кобельской>

Цепи событий, как цепи врагов одержимых,

Целью считая не нас, но идущих за нами,

Снова железом щетинятся в шквальном режиме,

Нас прошивая навылет тревожными снами.

Как удержать их — в затылок мне дышащих ради,

В явь просочиться не дать им волной смертоносной,

Кто-то, наверное, знал, расставляя в тетради

Тонкие сети из клеток над дымкой морозной.

Пусть прорастают и жгут, но внутри остаются

Кровью чернильной, строкой бесталанной занозной!

Катится яблоком сердце по краешку блюдца.

— Господи! Дай удержать, если только не поздно! 

2005
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* * *

Старый поезд. Едем третью сотню.

Полу-темных полу-световых.

Думать сложно. Не дождусь сегодня,

Чтобы гул хоть на часок затих…

      Elster

И пока последний листик осины

Не упал, черкнув о сиреневый купол,

Люди не воспримут театр Расина

Как воспринимают комедию кукол.

        Андрей Стебелев

Вот поезд из утлого «А» — в беспросветное «Б»,

Где стрелочник Анна готовит из дома побег.

По жизни идя, как на рельсы, как в водную гладь,

Она его помнит, и это — увы, не отнять.

Она ему верит, а поезд отчаянно мчит,

И это уже невозможно никем залечить,

Как будто земные стихии все разом впряглись

Стянуть в один узел все беды. О, Анна, молись!

По-лисьи молись, изощренно. Я — Каин — твой брат,

Который предчувствию встречи смертельно не рад,

Который не знает ни Яго, ни Герды-сестры,

Который вторым на алтарь присылает дары,

Манкурт своей страсти, пророчества книжного раб,

Заложник Шекспира, стишат неизбывный арап.

Бегущие строчки табло, полыхая огнем,

В воронках глазниц просочились в ночной окоем —

Читай и молись, и хотя бы в молитвах не лги,

По смерти моей император оплатит долги.

Я — Каменный Гость твой сегодня — кричи-не кричи…

Я встречу тот поезд запретный сегодня в ночи.

2011
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* * *

Август. Я вновь — ограниченный пьяница

Точно по карте и календарю.

В пятницу — Робби, в субботу — Пятница,

По воскресеньям надёжно хандрю.

Вяло варюсь, неизменно отсутствую

В жизни, в неистовых странствиях, всуе

Нежу Полынь неизбежную, грустную,

Жалуюсь, в тонкие губы целую.

Перевираю ушедшее, сетую,

Сплю, на работу хожу, как положено,

Не преступаю страницу заветную.

Жду, приобщаюсь к несложному… ложному.

2000

* * *

Это ж надо — и ты подметил:

Осень к нам не идёт — вползает

Саламандрой в тугие сети

Интернетных лихих мозаик.

Осень чатится листопадом:

Не словами — круженьем цвета

С заигравшим багрянцем садом — 

Отставным приходским поэтом,

Бросив в пламя одежду-кожу,

Всё горланит, как Стенька Разин,

О княжнах в наши души вхожих

И о прочей хмельной заразе.

……………………………....

И качаются лодки-листья,

И уходят княжны в забвенье,

Присылая на ящик письма

С неуёмной тоской осенней. 

2005
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НОВЫЙ МИР

1.

Новый мир бестелесных Контактов

Выгружает из жизни и быта,

Притупляет на кончиках пальцев 

Ощущенье обид и вины. 

Окунешься — и как не бывало 

Ни Ремарка, ни Хэма, ни Свифта,

Ни знакомых по лестничной клетке, 

Ни вчерашней привычной страны.

Сядешь в поезд, откликнешься в аське —

И дорога под клавиши ляжет,

Накренится озябшее небо, 

Замедляя бессмысленный бег. 

Вдруг очнешься... а в пасмурной Риге 

Больше яркого нет трикотажа,

И под питерским вяленым солнцем 

Каждый третий прохожий — узбек. 

Что за бред? Возвращаешься в Google, 

Теребишь поисковые службы,

Бесполезные ищешь ответы 

На “что делать?” и “кто виноват?”,

Но страницы ответствуют: «Error». 

Вот и там никому ты не нужен. 

Все, что мог, ты, дружище, прощелкал — 

Обращайся к Йцукен в приват.

2.

Пригубим пятьдесят... Отлегло, отлетело

Столько призрачных лет после выхода в космос.

Достучаться до неба казалось так просто:

Нужно быть лишь открытым, правдивым и смелым.

Даже пульс различим там, на главном радаре,

Там нас любят — звони, чтоб почувствовать зуммер.

……………………………………………..

Я звоню, но как будто внутри кто-то умер:

Тишина …лишь в мобилке смеётся Гагарин.  

12. 04. 2011

Леонид Борозенцев
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