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...red is the color that will make me blue…
the Beatles

Red-and-Blues

November Rain
В известном смысле дождь — всего лишь шум,
стирающий и звуки, и цвета,
и сквозь него мелодия не та
звучит, что раньше, освежая ум.
Как будто сквозь виниловый песок,
как то, что даже цифра не берёт,
как будто нет — но нет, наоборот,
оно асфальт взломает, как цветок.
В известном смысле… Где он, смысл, когда
мелодия сочится сквозь года,
засыпанные пеплом города,
и точит время, как скалу вода…

9

***
Жизнь сохнет, как в Помпеях фреска.
Везувий дышит за стеной.
Легонько ходит занавеска,
не задевая мрак ночной.
Блестит мозаика в столовой,
и, словно пепел, лунный свет
лежит на жизни вечно новой,
чья цель — оставить вечный след.
И он останется. Навеки.
Окаменев в последний день.
Брось камень — и иссякнут реки.
Другой — и все покроет тень.
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***
И вечный дождь снаружи.
И жёлтые листы
— желтеют быстро… Русло жизни ýже,
сознанье — шире. Помыслы чисты,
когда холодные потоки —
как спутанные волосы Судьбы, —
смывают всё. Но остаются строки.
И чувства, их печальные рабы.

11

***
Реальность — это то, где ты живёшь.
Сейчас это не осень и не дождь,
вообще, не время года и погода:
глухой тупик совсем иного рода.
И если ты вдруг выглянешь в окно
из пены дней, тебе уже чудно,
что эта полумёртвая листва
сплетает золотые кружева.
И ты анализируешь свой слог
и стиль на соответствие, и строг
анализ; он, конечно, сух —
как стиль и слог. И только дождь вокруг.

12

***
Эта осень прожжена огнями —
искрами от чьей-то сигареты,
брошенной на землю перед нами,
в темноте потерянными. Где ты?
Незаметно подошла, без слова,
замедляя времени теченье,
полная молчанья золотого
и невыразимого свеченья.
Осень, друг мой, осень наступила
мне на грудь, взяла меня за горло.
Чувствую — за ней большая сила;
но пока дыханья не исторгла.
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***
Ты уступил несовпаденью
моих иллюзий и своих
возможностей, их бледной тенью
отброшенный из жизни в стих.
Не ты один. Изображенье,
неоднородное в слоях,
даёт иллюзию движенья,
запечатлённую в словах.
Что делать, друг: раба привычки —
бумага — хлеб, чернила — кровь, —
я силюсь разорвать кавычки,
в которые ты взял любовь.
Не я одна. Мы терпим крах
в неописуемых краях.
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Баллада
В неизвестной земле
на гранитной скале
возвышается тёмный дворец.
Он не златом богат,
не рубины горят
в нём — осколки разбитых сердец.
Будто дышат во мгле —
словно в искры в золе —
словно это ещё не конец, —
в бесконечной ночи.
Только не горячи —
холодны. Тяжелы, как свинец.
Ни души нет окрест.
Королева тех мест
на кудрях носит дивный венец,
только все говорят:
не рубины горят
в нём — осколки разбитых сердец.
И как будто во сне
вижу: мчится ко мне
чёрный всадник, быстрее, чем свет —
по горам, по долам.
Сердце я не отдам,
только сердце… где сердце?.. о, нет!

15

***
Нет, я не верю счастью своему:
в болезни и беде, в несчастье бросит,
продаст за грош, и как зовут, не спросит, —
нет разницы холодному уму.
Холодный ум и цвет холодный глаз —
как цвет крыла воркующей голубки, —
как кот, следящих за движеньем юбки;
не знаю, что объединяет нас…
… хотела бы не знать, да вот печаль:
холодной мысли и не то подвластно,
ведь цель свою она желает страстно,
и к ней стремиться, словно к сердцу сталь.

16

***
Ягода, красная, как кровь.
Горькая, как кровь пролитая.
Это у тебя уже не любовь;
уже не любовь — убитая.
Видишь, как снег становится ал?
— кто в беспамятстве не убивал…

17

***
Твой взгляд — как будто окрик «стой!»
на охраняемой границе.
И выстрел. Эхо. Лес — пустой.
Гвоздика красная в петлице.
Бьёшь метко. Зайчик золотой —
наверно, орденская планка.
Не ходят наши в лес пустой.
Да сразу видно — чужестранка.
Чужая кровь. Язык чужой.
И что-то странное в котомке.
Ну, что? Скажи хотя бы «ой»!
Не скажешь… Лес пустой. Потёмки.

18

***
Всё это — чистое искусство,
и грязные его дела.
Ты разобьёшься, если чувство,
закусывая удила,
рванёт с орбиты, как комета,
стремя свой путь среди огней.
А может, пощадит поэта
судьба. Не знаю, что страшней.
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***
В узорных кронах фонари —
как лампочки под абажуром,
и словно говорят: «замри!»
закутавшимся в ночь фигурам.
А дождь, как будто фейерверк,
на золотом заплывших лужах
черкает искрами поверх
тех отражений неуклюжих.
Невольно убыстряя шаг,
идут домой, бегут из дома,
из года в год... Всё это так
и непонятно, и знакомо.
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***
Я лишь несовершенство вижу.
И отблеск красоты на нём
воображенье будит. Спи же!
А красота — гори огнём!
…горит огнём, горит покорно,
горит усилием тщеты.
А жизнь — лишь огненное сторно
воображенья. Красоты.
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***
Чёрные листья заляпали свет фонаря,
в чёрные лужи пролито фонарное масло.
Многое в жизни короткой случается зря.
Всё остальное в сей жизни темно и неясно.
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***
Взошла вечерняя звезда,
наверное, за этой дымкой,
наброшенной на города;
и ходит в небе невидимкой.
Выглядывая из окна,
ты тщетно напрягаешь зренье:
фонарь мерцает, как луна;
и красноватое свеченье
небес… И хватит до утра
с тебя жемчужно-красной гаммы…
Блуждают снежные ветра.
Гудят бессонные программы.
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***
Возбуждающе действуют полутона
угасающей осени, словно она
интонирует фразы оттенком листвы —
я прекрасно её понимаю, а вы? —
перед тем, как уйти в нескончаемый сон,
где в тумане течёт разноцветный неон.

24

Из окна поезда Санкт-Петербург – Самара
1. Оцепеневшие леса,
автомобили и составы,
и, широко раскрыв глаза,
глядят на радужные травы,
застыв — и кроны, — грибники,
и отражаются, синея,
в зрачках излучины реки,
блестящие, как кольца змея.
Рисует Брейгель; Тициан
шлифует золотом и мёдом,
и Старый Мастер, осиян,
с небес любуется изводом.
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2. Река там подмывает берега,
и клонятся серебряные ивы,
и облак отраженья, как снега,
жемчужные являют переливы.
Они уже скрываются из глаз,
впуская многоцветные картины
осенних крон, украсивших сей час,
но писаные лишь до середины,
которая сдвигается, скользя,
стирая со стекла без сожаленья
подряд всё то, что можно и нельзя,
со скоростью осеннего забвенья.
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***
Деревья чёрные — их снег не убелил.
А небо — красное: осыпались белила
на землю. Прочее — забыла.
И хочется, чтоб мир меня забыл.
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***
Мне следовало б замолчать навеки…
Прости — я не могу молчать.
Слова, как обезумевшие реки,
легко срывают всякую печать:
невинности, неведенья, измены,
благоразумья, страха и стыда…
Слова любви, как вскрывшиеся вены —
путь жизни, уходящей в никуда.
Зачем пишу диктанты роковые? —
быть может, понимая их едва.
Сей лёгкий труд не жалуют живые,
а мёртвым — вовсе ни к чему слова.

28

Памяти Анастасии Харитоновой
А ты была уже далече,
и звук невнятной праздной речи
из мира дольней суеты
где тихо плачут в храме свечи,
не достигал туда, где ты.
Туда, где вечные глаголы.
А в старых храмах стены голы,
там много места для икон,
и ветхие метут подолы
полы, и дует из окон.
А я, пленённая земными,
едва знакомая с иными,
молилась о тебе живой.
А ты брела своей дорогой,
ослепшая от скорби многой,
шепча: пусти меня домой…
19-21.12.2003
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***
Слова настоящие сердцем идут,
и сводят на нет изнурительный труд
огранки, шлифовки, вкрапления слов…
Всяк труд уважаем. А жребий — суров.
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***
Как будто бы обуглило бутон
прозрачным жаром неизвестного светила,
и он остался нераскрытым, он
навеки замер. Я тебя простила.
А может быть, негаданный мороз
холодное набросил покрывало
на светлые бутоны первых роз;
и вот, они застыли. Я устала.
И так бывает: после тяжких бед
людей, которых страсть испепелила,
бесстрастие сковало льдом, мой свет.
А что со мной случилось, я забыла.
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***
Время шлифует, как гальку шлифует вода,
жемчуг катает моллюск, но скажи мне, куда
скатные перлы пойдут, и в каком декольте
будут печально сиять украшения те?
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***
Осень волнуется раз,
осень волнуется два,
осень, хватит уже…
Но замереть не спешит.
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***
По осени луна не поддаётся
совсем ни описанию, ни счёту,
и сердце, пришвартовываясь, бьётся
в холодном бурном море обо что-то.
Луна, ещё луна, иль отраженье
в глазах, в открытой форточке, в витрине…
И замирает всякое движенье
под взглядом неземным на середине.
Она сама по осени боится
пролить на землю холод и забвенье,
и замирает в темноте, как птица,
на миг. Чтоб через миг продолжить пенье.
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Колыбельная
Билли пела, как дышала —
слово музыке мешало,
выводя свою.
Элла пела, как хотела:
независимо от тела,
слово — в колею.
В разном стиле
Элла с Билли
пели.
Жили.
Жили-были.
Баюшки-баю.
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Billie Holiday
Лилии в волосах.
В чёрных озёрах лилии.
Звёзды в чёрных глазах.
Звёзды в глазах у Billie.
Звёзды и лилии в плену сетей
голоса Billie Holiday.
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***
В стеклянной вазочке конфеты.
День памяти. О, детство! Где ты…
Как голубые камни моря,
тебя сокрыли волны горя —
смешно, однако: навсегда.
Как корабли, плывут года:
огни и пьяный смех, музыка.
Её не слышит Эвридика
в Аиде. И в тумане синем
мы тоже этот мир покинем.

37

Орфей и Эвридика
Змея, и это значит: Эвридика
погублена коварством. Разве нет?
И лики тьмы, поскольку меркнет свет,
и нет уже возлюбленного лика.
Боюсь, он был беспечен, наш поэт.
И как не быть беспечному — поэту,
любимцу снисходительных богов?
И быстрый звук возлюбленных шагов —
навстречу, в радость, в такт, — всегда по эту,
по мыслимую сторону веков.
Немыслимое ожидает часа
post factum, lucem, scriptum, — на другой.
И он, поупражнявшись над рекой,
и убедившись в скорбной силе гласа,
тревожит тщетно призрак дорогой.
Лишь страх и неуверенность к надежде
теперь сопровождают; в мир иной
уводит путь любви — такой земной,
такой горячей и живой, как прежде.
Орфей услышал: лучше ты — за мной.

38

***
Корабль, осыпанный огнями,
в тумане белом — Амаркорд —
дрейфуя медленно за нами,
заходит в полуночный порт.
Как белый лайнер — на посадку:
в прошедшее ночной полёт;
и я пишу, раскрыв тетрадку,
что время холодно, как лёд,
что в сумраке цветном застыли
у края взлётной полосы
не то колёса прялки; или —
Фортуны лёгкие весы?
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Маскарад
1. Ты смотришь в небо, холодея —
а с неба хлещет серебро, —
и превращаешься в идею,
ведущую твоё перо,
из-под которого, густея,
цветные сумерки текут,
как шарф Петрушки-лицедея,
в толпе сквозящий там и тут;
однако, так давно, однако…
что даже след его простыл.
И хлещет серебро из мрака
в каналы, полные чернил.
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2. Сказать ли, что в Виденье Розы
танцор действительно хорош,
и что декабрь роняет слёзы,
цена которым — медный грош,
и рассыпает золотые
на лакированную гладь
каналов? Улицы пустые
не потекут, конечно, вспять,
и, углубясь в воспоминанья,
не много памяти займут…
Но эти странные признанья —
уже давно — напрасный труд.
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3. Мы не в Венеции; не дожи;
к чему весь этот маскарад?
Здесь глад и чёрный мор, и всё же
все в масках — царь и конокрад.
И город в маске — в паутине,
в каких-то призрачных лесах.
Входящие в ворота ныне
все со слезами на глазах.
Он сам не свой: разбиты храмы,
разграблены его дворцы.
Бежали шёлковые дамы
и пажи их во все концы
земли — в Венецию, — и моря —
внимая пению наяд.
Какой позор. Какое горе…
Какой блистательный наряд.

42

4. Как лестницею винтовою
мы убегали от зимы
и от самих себя с тобою,
и убежали. Где же мы?
Живописав твои портреты,
истратив чистые листы,
бессчётно вопрошая: где ты? —
я озираюсь: где же ты?
И я сама? Без промедленья
мне отвечает пустота:
ты — голос автора и тленья.
Я здесь, за кадром. Но не та.

43

***
Я ничего не чувствую, мой свет,
когда моих твои персты
касаются; я понимаю: нет, —
не для меня на свет родился ты.
Как будто луч рассеянный, едва
задев осенние цветы,
твоя улыбка на мои слова
смягчает резкие черты,
и молодая бирюза очей
являет больше, чем укор немой.
И вижу я: огонь горит ничей,
цветёт цветок лазоревый, не мой.

44

***
Всё это рифмы времени, взгляни:
оно рифмует, или белый стих
нам преподносит, в стиле deja vu;
слова на музыку, живущую внутри
у вечности, не достигая сих
пределов: кто-то жил, и я живу.

45

***
И ангел смахнул крылом —
как снег с лобового стекла, —
печаль с моего чела,
и даль открылась, светла,
искрясь, как серебряный лом.

46

***
Взывали розы: взяться за перо.
А на пере горело серебро.
И вышли в белый свет из-под пера
горящие потоки серебра.

47

***
За окном — серебряный блеск.
Волки сытые в лес
смотрят глазами красными,
полные мыслями разными.
Ночь. Не ищи кота.
За окном — красота
тёмных и низких мест.
Музыка сфер, the BEST.

48

***
Н.Горлановой и
В.Букуру
…И первый снег ложился на арбузы
в шестом году, в девятом сентябре,
кружась, как расшалившиеся музы,
сверкая, словно искры в серебре.
Лёг скатертью; не мало и не много
лежал, и слёзы стыли на стекле,
и ночь во сне белела, как дорога:
к арбузам на рождественском столе.
И первый снег, и ветер, свежий запах
арбузов и зимы, и блеск седин…
Костры ночных привалов на этапах
души едва законченных картин.

49

***
Pink Floyd играет, снег кружится,
мир зачарованный блестит,
и в нём смеется чаровница,
и шепчет: I admire it.
И, уколовши пальчик, йод
льёт на крахмальные полотна;
мы вздрагиваем вместе с ней.
И снег становится синей,
ещё синей, бесповоротно,
по ходу превращаясь в лёд…
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***
Примерно то же самое, что и
свет радужный, струящийся во тьме:
так чувство, отражённое во мне,
струясь, рождает образы твои,
абсурднее один другого, да,
к тебе не относящиеся, нет:
сам по себе в воде струится свет,
сама себе торопится вода.
Примерно то же самое, как тать;
за образом — душа — в нелёгкий путь…
Я обещаю после всё вернуть:
всё то, что может повернуться вспять.
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Отражения
Ты меня отразил.
Я тебя отразила.
И упали без сил.
Что же это за сила,
что заставила нас
заглянуть так глубоко?
И прищуренный глаз
превращается в око.

52

***
Сижу под ёлкой, и смотрю в окно
на дождь из золотых огней на ёлке,
перебирая в памяти осколки.
Вот время пролетело; и оно
догонит. Так заведено.

53

Зимние картины
конца 60-х гг. XX в.
1. Да, так оно и было: мандарины
и грецкие орехи; шоколад.
Сверкающие снежные перины
и клумбы вкруг деревьев, вдоль оград.
Фигурки ледяные в детском парке:
был слон, была Снегурка; Дед Мороз.
Стих без запинки, и за то — подарки,
и страшно брать у Деда их до слёз.
На диком винограде — водопады
хрустальные, и месяц в серебре;
мне не забыть… Но было ль это надо
резвящейся со мною детворе?
На взрослых глядя, думаю: едва ли.
Легко бросали — слишком, — на бегу.
Мы разные; и то, что растеряли
они — как драгоценность берегу.
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2. А ёлки ломились от шишек и бус,
и снег был столь чистым, что сладок на вкус,
и всё это было, но очень давно:
и помнишь отлично — вернуть не дано.
Как будто любимая грёза, как сон,
как в небе надтреснутый, тающий звон;
а небо само — на большой глубине,
но как-то волшебно является мне.
Всплывёт — замерзает, и тихо звенит,
и всё принимает таинственный вид:
и свет из окошка на синий сугроб
стекает, как жёлтый блестящий сироп,
и цепь золотая следов от пятна
теряется в сумраке возле окна.
Уж все по домам, в ожиданье игры:
загадывать бабушке с дедом шары,
а может, фонарик, а может быть, дом,
а ты далеко, даже не за окном…
И что это? Месяц пускается в рост,
пускаешься следом — успеть бы за мост,
и там погулять вдоль замерзшей реки,
любуясь на старые особняки
и монастыри, на простые дома…
Я эту картину рисую сама,
пишу сочинение прямо в тетрадь,
и, думаю, мне бы поставили «пять»
за тему «каникулы». Круглый пятак!
Я их проведу, без сомнения, так,
и снова, и снова, и после — во сне,
пока еще сны приплывают ко мне…
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3. Когда maman садилась за рояль
(всего лишь шутка папы в адрес мамы),
и синяя декабрьская печаль
приобретала плотность амальгамы,
то в каждом не завешенном окне,
как в зеркале волшебном, проступали
то города, не ведомые мне,
то никому не ведомые дали.
А если не садилась, из щелей
сквозили неизвестные напевы,
и со стеклянным звоном из полей
скакали кони Снежной Королевы,
луна едва мерцала сквозь мороз,
но я-то знала — в продолженье темы, —
что на окне помимо синих роз —
лиловые живые хризантемы.
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4. Апельсины делали цветком,
в вазы клали горкою эклеры.
Время серпантиновым витком
делалось, закрученным без меры.
Синий снег искрился за окном
на соседней островерхой крыше.
Белые дымы из труб столбом
до седьмого неба шли, и выше.
Редкий проезжал автомобиль —
удержаться не могу от шпильки, —
и на ёлке не звезда, а шпиль.
Век двадцатый. Много позже Рильке.
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Венеция
(Рильке)
AVE вечернее. Башни звучат,
храмы рассказывают о грядущем,
только дворцы на каналах о сущем
глухо молчат.
По-над фасадами, как по челу,
словно его омрачившие думы,
чёрные мысли-гондолы, угрюмы,
уходят во мглу.
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***
В январской мутной карамели —
застывшей? тающей? — Бог весть, —
увязли белые метели,
и звёзд осколочных не счесть…
Хотя он был февраль, студёный
и полный серого огня.
Но летописца труд подённый
и каторжный — не для меня.
А также лёгкость акварели.
Явления дискретны суть.
Я знаю омуты и мели;
узнать бы, где он, верный путь.
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***
Сосна — хотя и ёлка, — и её
серебряные спутаны дождинки
со сна, и блёстки, как слезинки,
и в сердце — золотое остриё.
Как пальцем в небо. Верно, так нельзя,
однако, мне плевать, что непонятно,
поскольку нет уже пути обратно —
такая вот опасная стезя.
Такая слабость — превращать в слова
всё, что могло б существовать на деле,
и сила(слабость?) забывать о теле,
которое венчает голова.
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Снегурочка
С серебряной ложки мёд
капает в чай, словно смола
в бездну зелёных вод.
Чай обжигает рот.
Возле стола бродит печаль
бессловесная. Вот.
Рот — иначе уста.
Иные как мёд, иные — полынь.
Горьки.
Я считаю до ста —
застынь — freeze — иначе, как лёд
стань. Во льду огоньки.
Оттаешь весной,
но не со мной.
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***
Под утро у подъезда ёлки,
в мусоропроводе — бутылки:
выскальзывают, как обмылки,
и превращаются в осколки.
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***
«Ты с чайником, как с лампой Аладдина —
вот выскочит оттуда кто-нибудь!»
Из чайника? Ну, разве что Ундина,
на фоне снега видимая чуть.
И еле различимые русалки
из чайника с разбитой крышкой — шасть! —
пока свои любимые фиалки
я поливаю, чтоб напились всласть,
когда уже политы цикламены —
пустыня подоконник им, и сушь.
Ты думаешь, обжили эти стены
ундины и русалки? Что за чушь!
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Русалочка
— А под водою трава, —
ни жива, ни мертва,
слушала эти слова,
и представляла, но было мало.
— И проплывала Офелия,
словно лилия белая, —
белая, словно лилия,
неумелая…
Офелия? Или я?
Жить не захотела,
и оставила тело,
всё остальное слова.
Ни мертва, ни жива.
А под водою трава.
Всего лишь слова…
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***
Пока я уходила в слово,
по тексту далее — в слова,
и, более, была готова
остаться, зная, что права,
контекст менялся: с полувздоха
и через бурю — мёртвый штиль.
Не говорю, что это плохо,
однако, изменяет стиль.
А для таких измена стилю —
горчайшая из всех измен.
Удар по обороне с тылу,
паденье осаждённых стен.
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***
В основание дома
заложена бомба
с механизмом, надёжно укрытым от взлома.
И лежит хорошо, и придумана умно,
и невидимый таймер считает бесшумно.
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***
И как описать ускользающий свет,
струящийся шёлком китайским из окон? —
то смех прозвенит, то развившийся локон
мелькнёт, — словно память, он сходит на нет.
Теперь всё не так, как бывалоче встарь:
теперь галогеновый он и вальяжный —
не то, что качнется китайский фонарь
под ветром на ветке черемухи влажной.
Вернёмся. Услышим ночной разговор,
посмотрим на плющ, оплетающий стену.
А, кстати, за чаем бывает фарфор,
старинный, имеющий разную цену.
На выбор: погибель, спасение, честь,
обмен без обмана под честное слово,
разбитые судьбы; осколков не счесть —
вот чайная пара с клеймом Кузнецова,
которую девочка держит в руках,
любуясь фиалками и позолотой…
… а ночь возвращается на каблуках
из поздних гостей со своею заботой.
Но, впрочем, оставим. Ведь снова светло —
не счесть, сколько раз на земле рассветало, — а
что до фарфора, вновь он (и стекло —
не венецианское) — стоит немало.
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Оно и понятно, что с крахом идей
становятся блага земные дороже:
так издревле водится в мире людей,
в сем мире прекрасном, знакомом до дрожи.
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Китайский шёлк

С.С.

— Какой он из себя, китайский шёлк? —
я, кстати, западаю по Китаю, —
спросил меня поэт за чашкой чаю.
— Китай, там, Индия… Восток.
Мы почитали разные стихи
гостям корпоративной вечеринки —
суровым дамам, будто на поминки
пришедшим, иль — замаливать грехи.
Потом, с мимозою, домой
я шла, по-детски радуясь побегу,
и солнечному мартовскому снегу,
и долгому прощанию с зимой.
…так, говоришь, какой китайский шёлк? —
другое поколение; но всё же:
как лунный свет, мерцающий на коже,
когда всё спит, и соловей умолк.
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***
Вертинский. Карты с балериной на рубашке.
(А это были разные дома,
однако же в сознанье божьей пташки
слились в один). Душистая зима,
варенье и серебряные ложки,
за картами приятный разговор
о пустяках — не хлебе и картошке.
О, время, время! Милосердный вор,
ты избавляешь от сокровищ милых,
которых ни отдать, ни сохранить,
ни позабыть не в наших слабых силах.
От боли — вьётся нить, и рвётся нить.
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***
Я выходила на балкон:
тринадцать лет — почти Джульетта;
а свет струился из окон
и умножал мерцанье лета,
плескавшего у ног волной
пыльцы и серебристой пыли.
И проплывали подо мной
вечерние автомобили.
Так больше звёзды не цвели,
и тополя не шелестели,
и так далёко от земли
я не бывала в этом теле.
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Лебединое озеро
Балерина на зеркале, и отраженье:
лебедь, гладь, камыши.
Удвоение образа. Расположенье
тела в центре души:
здесь на цыпочках стой.
Детский образ, простой.
Тело очнулось в зеркальном зале.
Чисто. Холодно. Голо.
Зеркало не милосерднее стали —
суровая высшая школа.
Плеск перелётных стай:
душе, душе, улетай!
Тело качнётся.
Душа не вернётся.
Снова лебедь умрёт.
Другие картины:
смерть балерины.
Зеркало. Занавес. Взлёт.
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***
Куда-то за пределы естества,
как слово, увлекаемое метром,
летит душа — как жёлтая листва,
подхваченная бирюзовым ветром.
Ни облаков косматая гряда,
ни ровный край бумаги — не преграда.
Уходит, не оставив ни следа,
на поиски неведомого града.
И без надежды вглядываясь в даль,
глаза слезятся, и озёра стынут,
густея, как пролитая эмаль.
А град стоит, ограблен и покинут.
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***
…и очень хочется мимозы,
пыльцу роняющей в снега.
Её в далёкие морозы
везут, как рыжие меха,
в огромных старых чемоданах,
и отпускают на развес
в холодных, полутёмных странах.
Февральско-мартовский экспресс
задерживают снегопады,
пьяны путейцы, и глухи
к мольбам. А людям к морю надо,
писать февральские стихи.
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***
В последнем феврале мне как-то неуютно —
холодном и сыром, похожем на барак,
где лампочки дрожат и гаснут поминутно;
и надо бы уйти, но я не знаю, как.
А повезёт — то где свернуть: на перекрёстке
направо и налево просто нет пути,
и ветер вдаль несёт серебряные блёстки,
и эта даль темна как смерть, как ни крути.
Крути шарманку, жизнь, корми седую птицу,
под вечер упади в холодную кровать.
Отсюда не уйти, перевернув страницу.
В последнем феврале придётся доживать.
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***
Открытки с мимозой всё реже и реже
Мне память из юности шлёт.
Так где ж ты скрываешься, память,
так где же?
Подтаявший мартовский лёд
засыпан окурками и лепестками
непроданных лилий и роз,
и матом покрыт, и разбит каблуками,
а вечером будет мороз,
и память поэтому ищет, где глубже,
но кажется мне — не найдёт…
А месяц уже отражается в луже,
и золото льётся на лёд.
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***
Погода подходила для нарциссов:
прозрачный мокрый снег и снег
кружился, словно песня про Улисса,
и пропадал, и замирал, как смех.
И серебро по женскому капризу
мелькало в нереальном дне:
и сверху лило, и сочилось снизу.
Зачем вы только рассказали мне:
нарцисс, упавший на асфальт Нью-Йорка* —
им оттенён, подобно янтарю,
а проще — как банановая корка…
…а снег прозрачен, я вам говорю.

*
«Нарцисс на асфальте Нью-Йорка» — статья
Н.Бокова об Э. Лимонове
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***
Последний день зимы, и хочется напиться,
замёрзнуть на пороге в мир совсем иной,
но жизнь идёт, и ей нельзя остановиться,
и, замерзая, ты идёшь себе домой.
Шаги хрустят. Вокруг рассыпаны кристаллы.
Они росли в ветвях, обмакнутых в зиму,
но ветер их стряхнул в покои белой залы.
Любуясь ими, ты даёшь покой уму.
Прозрачно и легко. Куда нам торопиться?
Гуляя не спеша, мы будем нежить взгляд,
следя за тем, как кружево ветвей ложится
холодным серебром на розовый закат.
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***
Апрель. Кругом потёки мела,
в грязи разлито молоко,
и мирозданья окна белы.
Свежо, и дышится легко.
И почки розоваго воска,
свечам предпраздничным сродни.
И прошлогодняя извёстка
стволов, и золотые блёстки,
вкраплённые в труды и дни.
Отлив зимы и царство ила.
Холодной пены острова.
Лазурь берлинская едва —
цинк-цинк — закапала в белила.
И то, что было сердцу мило,
затянет свежая трава.
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***
— Коралл? Скорее, бледный мак,
а для ногтей — прозрачный лак,
и волосы — забрать. Итак,
мы спорим с лепестками мака…
и… так, он говорил — ?
— Итака…
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***
Как белых лилий аромат
струится твой влюблённый взгляд —
глубокий, властный — на предмет
своей любви.
Быть может, нет.
Как белой лилии венец,
твой лик — приманка для сердец.
Твой норов — быстрая вода.
Быть может, нет.
Быть может, да.

81

***
Любимый мой, что делать — между нами
разверзлась ненадёжная земля,
политая слезами, и словами
проросшая; лилейные поля
теперь остались только на бумаге —
там между лилий ходит Соломон,
и множится печаль на каждом шаге…
Любимый мой, скажи, что это сон!
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***
Я пробираюсь в золотистой мгле
заброшенного лабиринта Крита
туда, где были розы на столе,
и рядом с ними дверь полуоткрыта.
Цвет этих роз, как окрик или взгляд
влюблённый, заставляет обернуться
и вздрогнуть, много лет и раз подряд,
и сбросить наважденье, и проснуться…
И, просыпаясь в золотистой мгле,
иду на свет — на ту полоску света
из комнаты, где розы на столе,
и рядом с ними дверь в иное лето.

83

***
Нарциссы истлевают на жаре,
их лепестки похожи на пергамент;
чернила высыхают на пере,
и строчки превращаются в орнамент.
Пустыню населяют миражи,
их оживляет воздуха движенье.
И кто же ты тогда, мой друг, — скажи?
О, неужели только отраженье…
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***
Зачем приснился мне сегодня?
Зачем прислал слова в конверте?
Сады висячие безводны,
и в них растут слова о смерти.
Слова в моих садах бессмертны.
Я стебли трогаю рукою,
они звенят. Они несметны.
А ты не знал меня такою.
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***
Представь, что, если бросить камень в пруд,
то лилии качнутся; блики света
на масляной поверхности блеснут,
когда пойдут круги на глади лета.
Теперь представь, что зримый образ твой —
вопрос, и что незримый ждёт ответа;
что луч играет тёмною листвой,
когда он с неба падает… — что это?
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***
Два глаза, как у стрекозы —
вот стрекозиная зараза;
превосходящие в разы —
охватывают мир два раза.
Глаза, в которых синева
небес как будто ночевала:
с луной и звёздами, и без;
два очень странные овала.
Туманом утренней тиши
подёрнутые, словно дымкой,
как: тушь, бумага, и «пиши!» —
скомандовано невидимкой.
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***
Мой друг, я ощутила грусть,
своё увидев отраженье
в чужих глазах печальных, пусть
им внове это выраженье;
услышав тихие слова:
да ничего, и в этом дело! —
произнесённые едва;
скорей, сорвавшиеся. Тело
лелеет долго свой каприз,
и выдаёт так неуклюже…
…сорвав аплодисменты: ну же!
Давай, ещё давай, на бис!
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***
Ты знаешь, мне почудился в стекле
твой профиль, так затейливо склонённый,
чтоб взгляд стекла случайно не расплавил, —
ведь ты всегда играешь против правил
моих; и день был раскалённый,
и высохли нарциссы на столе,
хотя была вода в стеклянной вазе.
Сухих нарциссов тень в карандаше.
И мы с тобой всегда в противофазе,
и быстро выгорает всё в душе.
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***
Скупые строки: много лет…
А это были годы. Годы.
Ученый, выслушай совет:
не оскорбляй моей свободы.
Любви не трогай. Обойди
молчанием судьбы уроки,
и то, что вижу впереди.
Твои — и то жалею — строки.
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Калейдоскоп
Л.Е.А.
Калейдоскоп — собрание картин,
которыми любуешься один,
в зеркальной мнимой глубине без дна;
из них не повторится ни одна.
Зеркальные пластины и картон,
стекло. Воображения кордон;
и время до свершения на дне
идёт обратным ходом, как во сне.
Ничто не повториться. Время оно
вальсирует, и звук аккордеона
дробится, отражается, дрожит,
меняет цвет, смещаясь на полтона,
и ты глядишь заворожённо,
и скорбно, словно Вечный Жид.
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***
Калейдоскоп. В трагической основе
скользят, переливаются каменья.
Вращаются, как грани смысла в слове,
по ходу изменяя угол зренья.
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***
За что, за что… За эту тягу —
за притяженье тела к телу,
за верность выбранному стягу,
за долгое служенье делу,
за доблесть, выслугу, за раны,
за то, что форма безупречна,
за взгляд суровый ветерана —
за все хорошее. Навечно.
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***
Генриху Блонскому
Ветер ходит, хлопает дверьми,
а пионов запах — нерасцветших —
расцветут, — а были мы детьми,
а теперь молюсь я за умерших;
а пионы белые — в саду,
а пионы розовые — в вазе;
с тёмными поэт был не в ладу,
где-то далеко, не в этой фразе.
Резко в пол ударил каблуком
в комнате — и сразу же от стука
лепестки слетели, кувырком,
тихо шелестя — почти без звука…
05.2009
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***
Смеялась. Перед зеркалом кружилась.
Нарциссы заплетала в волосах.
И нравилось всем это отраженье —
с небытиём — как думала, — сраженье —
и пасть мне предстоит. Какая жалость!
Но как прекрасно, как прекрасно, ах.
И в теле упоительная слабость.
Потом вдруг впало зеркало в немилость,
и в сумерках исчезло всё, и вот:
она пропала. Зеркало разбилось.
И только отражение осталось.
В туманном серебре живёт.
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***
Остались на пляже
пустынном следы
невидимых стражей
прозрачной воды,
и камни,
недавние жители дна;
и лунная тень
над горами видна;
и чайка серебряным чертит крылом…
… и я, утонувшая в давнем былом.
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***
Жара. Набираю холодную ванну.
рисую серебряным белый пион.
И слушаю, как ни печально, Нирвану,
печаль умножая, и всё, как ни странно, —
одно к одному, и похоже на сон.
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***
Бабочки крылья ночной, словно Оле-Лукойе
зонт, на котором картина звёздного неба,
и от раскрытых исходит свеченье такое —
меркнет подённая быль, превращается в
небыль.
Крылья трепещут, как ночи бессонной ресницы,
звёздное небо за взмахом взмах пролетая;
или же ветер, звёздного неба страницы
перебирает, бессонницы книгу листая.
Остров ночной, огнями омытый неона,
звёздная пыль, бабочки крыл трепетанье,
и отраженье фонарика лодки Харона,
тонущей вместе с другими в блаженстве
незнанья.
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***
Уже цветы каштана под ногами:
черёмуха сгорела. А сирень
упрямо точит газовое пламя,
и греет ночь, и освещает день.
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***
Как айсберг, тёмная сирень
горит холодными огнями,
и даже солнечными днями —
но, между прочим, между нами, —
день не приходится на день.
Не каждый зуб идет за зуб,
и очи не смежить ночами,
и всё глядишь во тьму очами —
на то, что было между нами, —
ни зги. И только сухость губ.
Увы невольникам тщеты —
почти невольными словами
клянёшь невидимое пламя,
что разгоралось между нами,
а ты… На что в ответ: «а ты!..»
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Портрет
(Dan McCafferty)
Всю жизнь, как соловей в сирени —
в прокуренной лиловой мгле;
и песни дивные, как пени
за неуплату на земле…
А чем платить за облаками,
сиреневыми, словно дым? —
за восхищенье под ногами
и роскошь смерти молодым.
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***
…у микрофона, словно у шеста,
и, обнажая голос страсти тела
к душе, которая взлетела
горé, и возвращается не та,
и, возвращаясь, в свой постылый дом
иначе входит, смотрит по-другому,
и самый вход в обыденную кому
отыскивает ощупью, с трудом…
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***
Мне кажется порою, что Нерон
держал в руках бы гибсон или фендер,
стекающий с которого неон,
пятная, приукрашивает гендер,
и, проводя рукой по волосам,
смотрел, как Рим себя сжигает сам.
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***
N.B.
Гуляя в дантовом лесу —
имея дантову свободу, —
и глядя в прошлое, как в воду,
ты прозреваешь бирюзу
небес… гуляя не спеша,
ты говоришь душе-Елене:
какой оттенок, nota bene, —
она не слушает, душа.

104

***
Е.Ш.
Листвопадск-над-разливами вод —
там, где Эшера рыба живёт,
чей оттенок бутылочный чист,
и куда упадёт красный лист,
и помедлит мгновенье одно
перед тем, как спуститься на дно...
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***
Снег начинался, словно дождь,
и шёл, и кончился, как лето,
но — если ты меня поймёшь, —
он бесконечно длится где-то.
Снег, а над ним луна, и тишь;
и выстрел — пролетела птица.
И если ты сейчас грустишь,
знай: всё пройдёт. И будет длиться.
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***
Красиво. Холодно. Седая
трава, а листья — как в огне.
Любовь и время — рядовая
история, которых не…
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