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«В тот единственный сад, на единственный суд»
Изощрявший до невозможности своё игривое перо Владимир Набоков неоднократно утверждал, что искренность в литературе, особенно в поэзии, нехороша, неприемлема, просто
даже неприлична.
Но стихи юной особы, протаптывающей свою персональную тропинку на Парнас, не могут не быть искренними.
Они – стихи – тому прежде всего и служат, чтобы запредельно искренне разобраться в удивительных хитросплетениях
происходящего, в заморачивающей смеси восторга и ужаса
перед тем хотя бы непростым ощущением, «что и лето, и жизнь
бесконечны в начале»…
Говорено и писано многократно, что поэзия должна быть, –
ну, скажем, – простодушна, но сиё никак не отменяет изобразительных изысков, версических затей, точных и неожиданный деталей.
В предлагаемом собрании стихов всего этого предостаточно, и в счастливом, порою трогательном соединении с вышеобозначенной искренностью эффект возникает самый убедительный.
О любви:
«Исчезнем мы, исчезнут лес и камни,
Дымок костра и волн упрямых лбы,
Так почему нельзя любить тебя мне,
Секунды отнимая у судьбы?»
О свободе:
«В степь – как в бездну. Без цели. Без звёзд.
В жизнь – как в ночь. Бесшабашно и бойко.
Средь костров, и копыт, и колёс
Отыщи меня в таборе, Лойко».
Ещё о любви, растерянно-афористичное:
К чему мне ты, когда сама не знаю –
К чему мне я?
Об учителе («Памяти учителя музыки»):
И он теперь богат одним оболом,
И в Лосево давно остыли угли,
И горько слушать «Похороны куклы»,
И больно, если пахнет корвалолом.
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Подобных свидетельств изящного ума, неробкого и неутомительно воплощаемого чувства, тонкого вкуса в книжке не
перечесть.
И ещё одно несомненное достоинство у этих стихов: они
светлы, трепетны, ненавязчиво позитивны и напрочь лишены
желчных укоризн, изломанных жестов, безумных гримас и
всей этой тяжеловесно-глумливой иронии, столь в наше время популярной…
Последнее время довольно часто и слишком даже публично
муссируется некий изрядно уже заигранный предмет: долго
ли ещё протянет поэзия в наш супертехнологический век.
Но приходит талантливая юность. Но Интернет перегружен
стихами. Но повсюду ежегодные поэтические фестивали.
И вот эта книга, книга стихов великолепной Калерии Соколовой, нелишний раз подтверждает нашу догадку и даже уверенность: Поэзия жива.
И как обычно, как это всегда бывало – всё только начинается.
Вячеслав Лейкин
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ПЕРЕЛОМ

Пахнет дымом и осенью – влажен и грустен июнь,
Но ещё не искрил звездопад и дожди не стучали.
Брось гадать и на линию жизни короткую плюнь,
Потому что и лето, и жизнь бесконечны в начале.
Мы ещё не живали, мы лето как жизнь проживем,
Мы с тобою в начале начал, только б вызнать сначала –
На какое число выпадает у нас перелом,
За которым всегда впереди – сколько б ни было – мало?
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***
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда – все рифмы...
И. Бродский

И отсюда – все ритмы, и ямб на конце – как всполох
Одинокой волны, потерявшей вторую в спорах
Или в ссорах с анапестом, то бишь – с сонливым сонмом
Равнодушных и равноничтожных,
скользящих – «Что нам?» –
Без задержек, одна за другою, и мимо, мимо,
Лишь бы всё чин по чину, без плёсканья, мило, мирно.
Но она, потерявшая, будет плескать и брызгать,
Будет торкаться в ноги влюблённых, сидящих близко,
Будет биться в гранит на закате, красна от крови,
Будет долго стучать.
Но и ей, наконец, откроют.
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***
Хакер, послушайте: инициалы –
Те, что шепчу ежемиллисекундно,
Словно под воду идущее судно, –
Это пароль мой, ни много ни мало.
Хакер, вы только напрасно не тратьте
Время на почту – её я отдам вам
Вместе с исчёрканным мной килограммом
Самой своей сокровенной тетради.
Я не прошу, чтоб кричали вы рядом
Мне, утопающей: «Душу задрайте!»
Хакер, я вечно мечтала о брате,
Будьте же, хакер, мне названным братом:
Я потеряла свой разум, свой якорь
В сердце хозяина инициалов;
Сердце, чтоб якорем тем не терзалось,
Вскрыть неужели не сможете, хакер?
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И час последний был уже назначен,
И скука грызла.
Откуда нежность в имени невзрачном
И столько смысла?
Откуда «Я найду тебя повсюду,
Ты только свистни»?
Желанье рук и губ твоих откуда,
Желанье жизни?
Когда случилась эта перемена –
Со мной, с тобой ли?
Ты был мне безразличен – и мгновенно –
Люблю до боли.
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ВЕСНА НА ТАМБАСОВА

Я всегда ощущала весну на Тамбасова.
Дом-корабль отгораживал сад южной палубой.
Я могла бы черёмухой школьниц забрасывать,
А была бы зерном – в эту землю упала бы.
Или в чайную розу нечаянно впутавшись,
Вылетала бы, пчёлиха, с ужасом в лоджии
И в лодыжки студенток шарахаясь будущих,
И они бы смеялись, от солнца оглохшие.
Ослеплённые щебетом юные женщины,
Хохоча, оступались в щебёнку обочины.
Деловитые дамы, заслушавшись Сенчиной,
Забывали на время свою озабоченность.
Даже Лера, старуха, обычно несносная,
Не делила людей ни по взглядам, ни классово,
Позабыла она, сколько лет, сколько вёсен ей,
Померла бы, да жалко – весна на Тамбасова.
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***
Что мне в улицах этих и в этих убогих дворах
В Дровяном переулке, в зелёных клочках – на Марата,
В непарадности арок глухих, в беспризорности птах,
В неподвижности стрелок разбившегося циферблата?!
Что мне в этих огромных колоннах и колоколах,
Что мне в тусклых крестах над Никольским собором,
и что мне –
Что мне здесь, где три века бессильны Христос и Аллах
Пред проклятьем чухонским и пред наводненьем в Коломне?
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***
Поле распахано ровно –
Сей – наклоняйся – коси.
Корни моей родословной –
В старой московской Руси.
Как Петербург ни люблю я,
Финский залив и Нева
Меркнут. Владимир и Шуя
Сердце влекут. И Москва.
Ярмарки, рынки, базары,
Баре, красавицы, рвань,
Астрахань и Чебоксары,
Вологда, Углич, Казань,
Волжские степи и холмы,
Сёла и колокола...
Корни моей родословной
Волга с собой унесла.
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По раскалённой Луге едем к озеру.
Весёлая июльская пора.
И если жизнь – игра, оставлю козырем
Себе шальные эти вечера.
«Икарус» пуст, закончились поребрики,
Смолится бор для тех, кто хмур и хвор.
Мы едем, и шофёр вставляет реплики
В наш медленно текущий разговор.
Его слова возьму себе эпиграфом,
Шутливой эпитафией, точней.
А если смерть всерьёз начнет выигрывать,
Я брошу свой последний козырь ей.
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***
Я всегда уезжала, всегда
В поезда, как в объятья, бросалась.
Говорила: любовь – лабуда,
Принимала её за отсталость.
Только ветер цеплял мой подол,
Лишь дождю подставляла я губы,
Было поле – мой дом и мой стол,
Только лютики были мне любы.
Я всегда уезжала одна,
Обходя провожающих жалость.
В первый раз так рука холодна,
Ретивое притихло и сжалось.
И впервые мне хата мала
И досадна весенняя завязь:
Вот и я – наконец! – поняла
Каково провожать, оставаясь.
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***
Мне приснились сегодня стихи:
Я их слушала, сидя на камне
У приладожской хмурой ольхи –
Кто-то шёпотом их диктовал мне.
И ложились, крутясь и юля,
Как песок, что волною намыло,
Строки, звуки, лады.
Только я,
Недостойная, всё позабыла!
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Смело ливень шагает за сдутым моим колесом,
Еле слышно шумя по пыли деревенских дорог,
Туча высится – высвечен солнцем её окоём –
Гималайской вершиной, что тут же уйдёт из-под ног,
Если б кто-то и мог до неё дотянуться на миг...
И ручей на минуту стал так же глубок и велик,
Обласкав облака в отражении тёмном своём.
Всё примолкло. И ливень упал за моим колесом.
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Прозрачен наш осенний Петергоф.
Английской речи, сутолоки, плеска,
Шутих не слышно, шороха шагов.
А мы шумим, безудержно и дерзко.
Что осень нам? Прищурившись слегка,
Играя и любуясь этим светом,
Жить так светло и весело поэтам!
И вместе нам не больше сорока,
Когда бы мы задумались об этом.
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Смятение капель, сплетение веток,
Распластанный лист и расплющенный жёлудь,
И гравий опять ручейками расколот,
А парк и прозрачен, и влажен, и редок.
Простая печаль по простуженным травам,
Бесцветная, светлая грусть без аврала,
Забытый когда-то, один среди бала,
Насупленно-скромный Ораниенбаум.

19

***
Электрички осипли. Озябли платформы под выпавшим
За ночь снегом. Грустится, зевается до ломоты
Продавщице нахохленной и трактористам подвыпившим,
На меня, на прибывшую, вновь разевающим рты.
Помнишь, в августе мы прилипали к асфальту подошвами
И на рельсы ложились, чтоб лоб остудить о металл,
Удивляясь тому, что в сравнении с летами прошлыми,
Это лето таким нам на головы Боже послал.
И роптали, и ныли, убытки уже подытожили
От жары. Всё боялись, что счастье в сиесту проспим.
Боже внял нашим просьбам, расщедрился Боже,
так что же мы
Снова ноем, и ропщем, и убыль считаем – от зим?
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К СНЕГУ

Знаешь ли, видишь ли, чуешь ли мир под собой?
Нет, ты несёшься по ветру среди проводов
К стёклам моим. Я открою окно, но постой:
Верная гибель тебе – человеческий кров.
Всё же стучишься. Поверь, я не зла, но – к чему?
Хочешь растаять и каплей попасть в переплёт,
Хочешь посеять там неразбериху, чуму,
Пятнышком плесени в книге закончить полёт?
О, как упрям ты, от окон моих – ни на пядь.
Я открываю, не в силах сдержать этот шквал.
Я открываю – довольно, довольно стучать!
Ну, залетай, Бог мне тоже окно открывал.
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***
Мы убирали лыжные ботинки
На целый год.
Совсем не так давно летели льдинки
В глаза, и в рот,
Разинутый от страха перед спуском,
Перед горой,
И наст дробился на куски и сгустки,
И шарф сырой
Приятен был разгорячённой шее,
И свист лыжни
В белеющей берёзовой аллее,
В густой тени
Напоминал о рельсах и вокзале,
Что так любим.
Мы лыжные ботинки убирали –
До новых зим.
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О НЁМ

О, Тёмный! Не сули зари,
Стиха с огнём,
И о грехах не говори,
А лишь о нём.
Тебе – молюсь! Молю: тверди! –
Я всё на кон
Бросаю, – сердца нет в груди,
А только он.
Шепчи! Твоё веселье длю
И торжество.
Не жизнь до чёртиков люблю,
А лишь его.
Молчишь? Мне стих не люб, не лют,
И грех смешон.
И если ты бессилен тут –
Так кто же – он?
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Глаза твои – не Ладога, а Нево.
Не да, а нет. Не мёд, не чай, а лёд.
Раскаясь за рыбацкий свой налёт,
Я выпутать уже не чаю невод.
Он вмёрз до марта. Дома, верно, ждут
Меня и чай, и мёд. Ветра навылет
Не бьют там. Ломок лёд – любой осилит,
И рыбой – заудись! – запружен пруд.
Но клюнув на бездонность мерзлоты,
Обречена в глазах твоих разбиться,
Я жажду всё же ладожской воды,
Чтоб в ней коль не поплыть, так утопиться.
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КРОМАНЬОНЕЦ

Я дичаю ночами –
почти кроманьонец.
Скоро вымру – печален
финал – от бессонниц.
Свет едва ли потушен –
в смятенье и шоке
я целую подушек
бесцветные щёки.
Безответность тревожит
во мне каннибала.
Я желаю до дрожи
тебя, одеяло!
Но оно так бесплече,
безруко, бескудро...
Час от часу не легче –
протикало утро.
Безучастней и выше
в бессоннице – солнце.
Вымираю. Приди же.
Спаси кроманьонца.
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Нож с тобой – и мой срок подытожен.
Два десятка едва
Отстучали – явился Рогожин.
Но зачем, я не зва...
Нет, звала. Оттого обомлела:
Что за взор, что за стать!
Захотела надменное тело
Расклевать, растерзать.
И подумала: кто из нас Авель? –
Под глиссандо и трель.
И смычком, словно скальпелем, Кнайфель
Резал виолончель.
И с тех пор, хоть и гордо, и статно,
Но летим под уклон,
В преисподню. Уже непонятно –
Кто Н.Ф., кто Парфён.
Нож с тобой. Думал, я без кинжала?
Мы друг друга съедим,
Мы – одно. Идиотов немало,
Но Рогожин един.
Потому и сдаюсь, замирая,
Предвкушая захват.
Мышкин милый, не нужно мне рая.
Соглашаюсь на ад.
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Поссорились так глупо, из-за быта.
И будь неладна – раз неладно сшита –
Моя с тобою жизнь! Гнездо не свито –
Течёт, как сито,
Сырым осенним днём. А что – в метели?
В другую жизнь из птичьей мы влетели,
Где вместе нам не выжить в чёрном теле.
Скажи, не все ли
Я способы создания уюта
Перебрала? Но стынет почему-то
Очаг наш, и сквозит ночами люто.
И я бегу
С седьмого неба – до седьмого пота.
Не спеться птицам разного полёта:
Тебе бы лебединого кого-то,
А мне – ку-ку.
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Привет, неудачник! Ну что, без меня – каково?
Ты думал, отмщение женщины – слёзы и хрип?
Но я же не женщина, сам называл – существо,
Я вестник удачи, довольно злопамятный тип.
И ты не мужчина, мужчины не прячут глаза
И не предают – не про чувства я, чувства – балет.
Какая теперь, неудачник, твоя полоса?
Рыхла, чернозёмна, черна – что же озимей нет?
Хотел оттолкнуться от шеи моей – и вперёд?
Но разве не видишь – о, как чернозёмен ты, червь! –
Иудины петли предателям Парка прядёт
И рвать не торопится к горлу бегущую вервь.
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Со своих облаков на минуту в подземку спустясь,
Дай в твои неземные глаза мне опять заглянуть.
Ты прости, здесь толпа, здесь реклама и вязкая грязь,
Но я буду у Пушкина: он тебе высветит путь.
Дай мне чуточку воздуха, душно и тошно в земле,
А твои два крыла могут дюжину вынести вверх,
Но об этом молчу. Ты прости: от мечтаний сомлев,
Говорю всякий вздор, – это ты в дисгармонию вверг
Мой всегда хорошо темперированный и весьма
Прагматичный рассудок: и он помрачился, раскис
И стекает с ресниц. Помоги, я не справлюсь сама.
Не любовь, а болезнь: си-бемольно-тонический криз.
Не прошусь, не стучусь в твой закрытый заоблачный рай,
Но какая отрада для грешников – ангел в аду...
Если ты дочитаешь до этой строки, просто – знай:
В понедельник, у Пушкина, я – в девять вечера – жду.
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***
Рядом с великими сосуществуют подонки.
Ты с демонической силой октавы берёшь,
А за стеной – незаметно – дрожащая вошь
Перерождается – грани размыты и тонки,
Словно картонные перегородки жилищ
Петрозаводских, сквозь кои твой гений сочится,
Спать не даёт тем, кому без того плохо спится,
Думаешь, это прощается ими? – шалишь,
И за величье ответишь тому, с монтировкой,
С кем на сольфеджио было тебе по пути.
Рос твой талант, становилась жестокой и ловкой
Злобная зависть. Прости ей, великий, прости.
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***
Не люби, не отвечай на письма.
Словно чужеродные аккорды –
Не сойдется мой характер гордый
И твоя надменная харизма.
Я влюблюсь во взор и в профиль строгий,
В аристократическую бледность.
Не пиши мне – только безответность
Порождает истинные строки.
Обломай, засунь меня в бутылку:
Я стерплю, как в воскресенье – верба.
Пожалеть придёт меня Эвтерпа,
Царственно потреплет по затылку.
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МУХА
...И ничего не стоит
убить тебя, но, как историк,
смерть для которого скучней, чем мука,
я медлю, муха.
И. Бродский, «Муха»

I
Похолодало. Больше не порхаем –
Поодиночке смотрим вслед пороше.
И стёкла сотрясаются трамваем,
И лоб мой тоже,
Для охлажденья прислонённый к стёклам, –
Вибрирует. Трамвай опять оранжев
И весел в вечере декабрьском, блёклом,
Как раньше. Раньше –
И корень сладок был. Да плод стал горек.
В последний раз послушай, хоть вполуха:
Зачем ты медлишь – ты же не историк?
И я – не муха.
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II
Пока я пела, разошлись в полтона
Моя с твоей гармонии, и фальшь
Наружу проступила. Полусонно
Не вальс, не марш,
А дикий диссонанс на forte тянем,
А форточка закрыта. Два стекла
Мешают звукам. По сердцу не Скрябин,
А кошь скребла
Как будто. Кабы вырваться отсюда –
И окна нараспашку и сердца!
От горла пробирает, как простуда, –
И до крестца,
До пяток наше пение дурное.
И стережёт меня, как Цербер, жуть:
До первых мух, когда окно откроют, –
Не продержусь.
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ЗМЕЯ

Я убила змею: на рассвете в палатку вползла
И за это своей поплатилась сверкающей шкурой,
Но никто не услышал вокруг, как она умерла:
Ни сосняк желторотый, ни бор озабоченно-хмурый.
Ты в трёх соснах запутался, как в запятых перед «да»,
И не мне рассуждать,
что в свои тридцать три ты постиг. Ну –
Убивай же скорее, – никто не услышит, – горда
И безмолвна я стала, как эта змея.
И не вскрикну.
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***
Зачем у тебя есть дом
И дочь?
Зачем мы тогда идём
Сквозь ночь
Туда, где больней вдвойне:
Где люд,
Где нас с тобой точно не
Поймут?
Зачем, проклиная март
В метро,
Толкуя о проке карт
Таро,
Мы думаем об одном –
О губ
Слиянии? Как фантом,
Бегут
Ступени, ступени – конца
Им нет.
На двух стихоплётов сам
Поэт
Взглянул. Наконец – сбылось:
Закрыв
Глаза, целовались вкось
И вкривь.
И в скрипе дверей, в «Пока»,
В руках
Разомкнутых, в пальцах, слегка
Рукав
Сжимавших, во взглядах, в смешках
Чечен,
И в привкусе на губах –
«Зачем?»
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***
Ничтожна ночь. А день ещё ничтожней.
Скорей, чем думаю, Харон хромой
Однажды призадержит на таможне –
На тамошней – меня, за ропот мой.
Скорей, чем думаю, остынут пальцы.
И плоть, которую, как золотой сосуд,
Сюда несли в дырявом одеяльце,
Обратно – в душной урне понесут.
Исчезнем мы, исчезнут лес и камни,
Дымок костра и волн упрямых лбы.
Так почему нельзя любить тебя мне,
Секунды отнимая у судьбы?
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***
Я сказала: люблю. Каждый стал сам не свой,
Был мурашками радости горд.
Не сердись, я не знаю, с которой волной
Мой привет приплывёт в дальний порт.
Я спросила: где ты? Словно шумный салют,
Раздавалось: «Я здесь, возле ног».
Не сердись, я не знаю, который верблюд
Мой вопрос довезёт на восток.
Я кричала на запад, шептала на юг,
В гонг звонила, взводила курок.
Все мои козероги столпились вокруг.
Где ты, без вести мой Козерог?
Где ты — в трюме, в палатке, в теплушке, в арбе?
Кто целует твой шрам ножевой?
Не сердись. Мне в ответ на вопрос о тебе
Так мечтается слышать: живой.
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***
Ох уж эта цыганская кровь –
Взбеленился в ней бес бездорожья!
Сколько праведность ни славословь,
Сладострастье свободы – дороже.
В степь – как в бездну. Без цели. Без звёзд.
В жизнь – как в ночь. Бесшабашно и бойко.
Средь костров, и копыт, и колёс
Отыщи меня в таборе, Лойко.
Только больше не больно от слов
Колких, ласковым взглядам не рада –
Как усталость любовь поборов,
Дышит вольно строптивая Рада.
И не сладостен наигрыш твой,
И твоё равнодушье не ранит.
Не страдай. Не стращай. Ни строфой
Не стремись удержать, ни дарами.
Не остудят, не остепенят
Норов мой ни мольбы, ни расплата.
Нет, никто из нас не виноват –
Кровь прабабки кругом виновата.
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42

БОРЕ

Ты был так нескладно высок и не в меру смешлив.
Не верю, что даже и смех этот канул в залив.
Не верю, что властен над Борей балтийский Борей,
Схватившийся вдруг с капитаном не водных морей.
Из той черноты чёрным глазом мигни, не молчи:
Какие там в моде – всё те же ли? – нынче мячи,
Всё так же ль боятся подачи твоей, как огня,
И кто там пасует на «метр» тебе вместо меня?
А пятеро нас по-сиротски остались играть,
А в зал на пылинках спускается солнце опять,
В беззвучной безмерной улыбке спускается вниз –
На то, на пустое, блестящее место, Борис.
Едва оттолкнувшись от пола, возносится ввысь.
Уже улетаешь? За нас, за земных, помолись.
А молодость быстро размолет годами и злом.
Полвека – не больше – и будем опять вшестером.
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***
Я решила жить здесь долго, до ста,
Досыта, покуда свет не свержен.
Надо только с верой, надо просто
Поперегибать себя, как стержень,
Если заедает. Без изъяна
Только надо, без пустого звона,
Слушаясь Йоганна Себастьяна,
Надо мудро, надо полифонно.
Если же сорвусь я, как срывался
Мяч с руки – не стоит, други, скорби,
И молитв, и марша, даже вальса,
И стоять не стоит, спины сгорбя.
И не стоит плакать, если – плаха,
Вздох пусть будет лёгок, светел, сдержан.
Лишь со мной засыпьте фуги Баха,
Жёлтый мяч и шариковый стержень.
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***
Ради этого трактора страдного, смрадного кузова,
Ради жизни кукушки – ни слёз, ни гнезда, ни кола, –
Я тебя с твоей заумью хмурой на выжжено-русого
Паренька променяю – на лето: была не была!
Мне близка его грубая радость, развратная жилистость,
Загорелость локтей, разлохмаченность жёстких чупров.
Даже если мы с ним никогда в один воз не ложились, то
Вовсе это не «сторге», – не знает он выспренных слов.
И не ведает, что вытворяет, потворствуя Дьяволу –
Вороному, с бубновой отметиной – карточный туз.
Подожди, я допью эту юность, я в лете доплаваю,
До-летаю, до-бегаю, до-увлекусь, до-резвлюсь.
А потом всё равно заскучаю по антиутопиям,
Перейму все твои антипатии, взгляд украду,
Буду жаждать вкусить твоих губ упоительный опиум,
Буду глупость бояться сморозить
в январском саду.
И в глухую интеллектуальную зиму я так и не
Уясню, чем пленил меня пахарь, и как довелось
Мне страдать по нему, даже красться порой буераками.
Мимолётности летние канули в Лету.
Авось...
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***
Оно вернулось! Ласточкой высокой
Курлыкнуло, рассыпалось горошком,
Ощерилось зубастою осокой,
Пчелой взобралось по цветным обложкам.
Оно вернулось! Крышею замшелой
Взнеслось, и распласталось лягушонком,
И ароматом кожи загорелой
Не даст покоя бабочкам-подёнкам.
Оно вернулось! Детство воротилось!
Как май, как жимолость, как горстка земляники.
Оно вернулось! и в груди забилось,
И побежало, сбросив черевики.
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***
Забыла, как надписывать конверты.
Забыла, сколько лет тому назад
Строчила письма. С нетерпеньем Герды
Ждала ответа. Десять раз подряд
Неровным почерком изложенные мысли
Заучивала. А теперь в Сети
Пересеклись, зафрендились, зависли,
И не узнать, не тронуть, не найти
Т о г о тебя вот в этих – словно в гипсе –
Строках-калеках: суть неглубока,
И буквы ровны, и не дрогнет пиксель
Там, где запнувшись, дрогнула б рука.
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***
Прошёл апрель. И май, пожалуй, тоже
Пройдёт под шорох электронных писем.
И виснет Windows, – вирусы, похоже,
И мы, наверное, вот так зависнем
С тобою. Всё на ладан дышит.
Наладчика бы вызвать с молоточком,
Пусть постучит в висок и жизнь пропишет.
Что мне осталось?
Только эта строчка.
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СЧИТАЛКА

Здравствуй. Сколько лет,
Сколько зим
Не смеёмся в плед,
Не скользим
По лыжне. Полынь
Не жуём,
И куда ни кинь
Взгляд – быльём
Поросли леса
И холмы,
Где тогда плясали не мы
Нынешние, но
Два иных
Существа – давно
Нет у них
Права не прийти
На обед
Бабушкин, и тихого нет
Часа: тот же плед –
Сны не те,
И любви недетской для десятилеток нет –
Всю изрубило время, метко из рук
Выпала монетка – да в сныть:
Ни тебе, ни мне
Не водить.
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***
Я знаю, сколько ты дорог прошёл
И сколько тысяч шпал пересчитал,
И знаю, как весной осинник жёлт,
И как заманчив летом сеновал.
Я знаю, как осенний ломок лёд,
Как твёрд январский у скита сугроб,
И как приветлив в рюмочной народ,
Хотя и хлещет горькую взахлёб.
Я знаю, как кружится вороньё
Над кладбищем, где ты оплакал мать.
Но только сердце никогда твоё
Мне не познать.
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***
Мы встречаемся завтра, когда отшумит на вокзале
Многоликой толпы бестолковая бурная речь.
И запомнит рука как ладони её пеленали,
От невзгод и печали пытаясь укрыть, уберечь.
И запомнит щека щекотание белых гвоздичек,
И запомнят глаза очертания чёрных домов,
Ореолы вокруг фонарей, и огни электричек,
И ободранный осенью ясень, сутул и суров.
И на несколько суток, тобою наполненных, память
Отодвинет вчерашний кошмар,
где склоняюсь к не быть,
И на несколько суток уютными станут дома. Ведь
Мы встречаемся завтра. До этого стоит дожить.
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ПАМЯТИ УЧИТЕЛЯ

Он первый объяснил мне суть гармоний,
Хоть и чудной его казалась школа.
Он нёс ко мне свой смех неугомонный,
И кипу нот, и запах корвалола.
Он был учитель, а хотел быть другом,
Но я тогда не ведала отличий,
Я не любила этот профиль птичий,
Я не пыталась причаститься звуком.
А он прощал прогулы и проделки,
Играл на флейте и дарил мне флоксы,
И бредил всё порогами Вуоксы,
Прислушиваясь к пульсу волн на Стрелке.
Мы как-то выступали с ним на Невском:
Паясничали, с музыкой шутили,
И хохотали купола и шпили.
А нынче мне и посмеяться не с кем.
И он теперь богат одним оболом,
И в Лосево давно остыли угли,
И горько слушать «Похороны куклы»,
И больно, если пахнет корвалолом.
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***
Моцарт вырос. Он теперь не вундеркинд, а враг, соперник, конкурент.
Нет аплодисментов, роз и лент
Там, где зависть в беспощадном бунте
Новый обозначила акцент.
Моцарт вырос. Те же лица, что – он
Видел – улыбались, нынче – злы.
Всюду взгляды – острые углы,
И камзол в который раз заштопан,
Башмаки потёртые малы.
Моцарт вырос. Больше он не нужен
Для увеселения двора.
Не годится новая игра,
Как сюрприз на королевский ужин, –
Моцарта заменит мишура.
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***
Я думала, крылья – это не больно, это
Не тянет к земле, не придавливает позвонки.
Ждёт грешника ад и Чацкого ждёт – карета,
Вот только поэта, по Филдингу, взять не с руки
Ни Богу, ни чёрту. Волен, покоен, да ведь
Бескрылым – счастливее, легче, они лишены
Заплечий тяжёлых – и тяжесть не в том, что давят,
А в том, что неясно: кому и зачем нужны.
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***
Оклеветали. Прокляли. Убили.
Нет слёз, нет слов, а только дрожь и сон
О том, как вынимаю из петли я
Тебя. И ты чему-то удивлён.
Убили и повесили. И плачет
Жена. А мне – прости – невмочь. Я с плеч
Не сброшу это, как она – в калачик
Свернувшись с горя. Мне, как ей, беречь
Дитя не надо. Я тебя по нимбу
Узнаю, я расслышу твой призыв –
И не сломлюсь, не сдамся, не погибну,
Не отомстив.
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НОЧЬ НАКАНУНЕ БОЛЕЗНИ
Все спят. Температура спала.
Бреду на кухню, пилигрим.
На улице так снега мало,
Как будто в небе кризис с ним.
Е. Фетисов, «Утро после болезни»

Все спят. А парк с пургой поёт на пару,
Как Дафнис с Хлоей или Порги с Бесс.
И ангелы, мешавшие опару,
Случайно соль просыпали с небес, –
Она кристаллизуется на клёнах,
Кружится под склонённым фонарём.
И грузовик рыдает, как ребёнок.
Но двор не возвращается из дрём, –
Он смежил плотно веки-занавески
И видит бесконечный вещий сон.
Темнеют, словно трещины на фреске,
Прожилки-ветви убелённых крон.
Смотрю в глаза бурану-берендею
Через стекло, сквозь снежную мазню.
И чувствую, что завтра заболею,
И ангелов рассеянных виню.
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***
С ливнем венчалась ночная морось,
Липу порыв ограбил.
Кто ещё выучил азбуку Морзе
Длинных балтийских капель?
Поздний прохожий, откинь болонью,
Силы не трать напрасно –
Ветер, порывист и зол спросонья,
Точит на крышах лясы.
Где-то внизу с долговязой пихты
Хвоя, крутясь, слетает.
В стрёкоте стёкол, знаю, не спишь ты,
Рифмы летают стаей.
Ты их в будильнике ищешь, в морсе,
В вазе и в звоне ложек.
Выучи, выучи азбуку Морзе –
Может быть, дождь поможет!
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***
Сестра, ухвати меня за руку вновь!
Мне чудится? Иль над рекой
Зима оседлала своих скакунов
И пудрит им гривы пургой?
А помнишь, всю ночь заливался гобой
И чайки мосты развели;
А помнишь, на детской вертушке с тобой
Друг друга догнать не могли?
А нынче, в Неву рукава окунув,
Звеня миллионами серьг,
Зима оседлала своих скакунов
И крутит пургой карусель.
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НЮХНОВИЧ

Сидела девушка в маршрутке
С пересоляренным лицом,
И ноготком по кнопкам трубки
Наискосок и напролом
Носилась. Мне б такую прыткость
Сонату пятую играть!
И вдруг она мне: «Уберитесь
Немного, хватит нависать!»
И ножку выставила нервно –
Заужен носик сапожка
Тридцать четвёртого размера.
И снова нежная рука,
Как птица мечется по кнопкам,
Из-под ресничек взгляд снуёт
По лицам и по остановкам:
Ещё чуть-чуть и он войдёт –
Мечта-мужчина.
Нет, не входит.
Подруге девушка звонит,
Беседу без «привет» заводит
И без предлога говорит:
«Нюхнович мне сказал такое...
Нюхновичев сынок опять
Принёс Нюхновичу...
В покое
Оставь Нюхновича: он врать
Не может, что ты! С кем бывало?
С Нюхновичем? Не слушай бред!
Мы о Нюхновиче так мало...
Ах, что тебе велосипед! –
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Нюхнович...» – и без передышки
Про телефоны и коньки,
Про сигареты и подмышки
Нюхновича. Бегом беги
И волком вой! Остановите!
Пусть по морозу, снегу, льду –
Скорей меня туда спихните –
Я без Нюхновича дойду!
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***
Замыкается круг.
Замедляется шаг.
Защищается друг.
Отбивается враг.
И репризы плывут
Незнакомых сонат
На единственный суд
В тот единственный сад.
Больше точек, чем слов.
Больше пауз, чем нот.
Больше нет городов.
И ненужных забот.
И зовёт не набат,
Подгоняет не кнут
В тот единственный сад
На единственный суд.
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