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Книга лирики и современна и ностальгична. Рисуя день 
сегодняшний, автор даёт убедительную картину разлада, почти 
распада, с одновременным отсылом даже не в прошлое, а к 
тому Божьему замыслу о мире, который и сейчас ещё возможно 
исполнить.

Поэзия – есть противостояние бреду, 
который считают жизнью. 

                Лев Аннинский
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РУЧЕЙ

Зелёной бузиной
Из трубочки шмалять,
Кораблик озорной
За нитку направлять.
И с жёрдочки: – ого! – 
Измерить глубину,
Помедлив-то всего
Минуточку одну…

…На этом берегу
Другая бузина:
Стрелять я не могу – 
Осклизла и красна.
Так давится легко, 
Что кровушка в руке…
Кораблик далеко-о – 
В осоке, ивняке...

С А М О С Т О Я Н И Е



6

Е. Картавцева

7

***

Новый век, шельмец, двуликий Янус,
В жажде потребленья рвущий анус,
Век-напёрсточник, кичащийся стократ
Упраздненьем аксиом, координат,
Век, что так цинично  независим
От родных хрестоматийных истин,
Счастье на грядущие века
Обещающий всегда – с броневика, 
Век, где даже вера – технология, 
А поэты – шизики убогие, –
Ты куда несёшься на заре,
Как Мюнхгаузен на пушечном ядре?

…Я стою в палате затрапезной,
Встань и ты со мной на кромке бездны –
Погоди, охолонись чуток,
Прежде чем включат электроток.

 

ДВЕ ТЫСЯЧИ ЛЕТ СПУСТЯ

Висишь на трёх гвоздях,
Сверкает пот, как соль.
Гнездится в сердце страх,
Невыразима боль.

И с нутряной тоской
На огневом расплаве
Взыскуешь: «Боже мой!
Зачем меня оставил?»

Но не сойдёшь с креста
В служенье беззаветном,
Хоть жизнь твоя – тщета
И воскресенье  –  тщетно.

Ты нас рискнул любить?
Ты нас алкал спасти? 
По-волчьи надо выть 
У стаи на пути!
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 NEWS FLOW

Мой дом моей крепостью быть перестал,
Когда нас news flow* и на печке достал:
Мы с радостью приняли радиоящик,
Не помня данайцев, дары приносящих.
А это был первый троянский конёк – 
Ещё несмышлёный конёк-горбунок.
Пока он резвился, мешая слегка,
Все даже любили того горбунка.

…Потом мы сломали ворота, чтоб влез
Мощный данайский тяжеловес.
Светящимся глазом крутил раздражённо
На тех, кто объездить хотел першерона.
Сегодня он всюду: и сверху, и снизу,
Куда ни посмотришь – кругом телевизор.
И давит, и давит, выносит мозги – 
Попробуй-ка кто-нибудь пренебреги…

…И вот уже узкими стали ворота:
Приам с благодушным лицом идиота
Зубчатую стену велит разобрать,
Впуская ретивых компьютеров рать.
Грызут удила – застоялись слегка,
И те же, данайские, в них потроха.
Развязана ныне такая война,
Чтоб нашу особость послали мы на…
И в собственном доме средь белого дня,
Троянская конница топчет меня.

* Новостной поток (англ.).

***

Ниблер, шугаринг, бариста, скриншот,
Вендинг, апгрейд, блокбастер, рекрутинг…
Я, как сошедший с Эльбруса Ашот,
Не понимаю вас, русские люди.

Нужен словарь и, возможно – портвейн,
Чтоб разобраться. И коуч – до кучи.
Странен мне этот новейший синквейн,
Где на задворках – великий, могучий…

Я чужестранка в режиме онлайн.
А на ресепшен с утра и до ночи:
Паттерн, промоутер, кастинг, дедлайн…
Месседж понятен? 
Признаться – не очень!..

И как носителю языка,
Что был подвёрстан на уровне генном,
Мне так приятно включать дурака:
«Да, милсударыни!», «Всенепременно…» 
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***
 

Ты помнишь окно? По ситцу горошки
Да вечно заплаканный бальзамин – 
Единственный, кто под мурлыканье кошки 
Испытывал здесь элегический сплин. 

Пусть пыльные книги посыплются с полок,
Когда – со стремянки – я вытяну вслед
Ту самую, где меж страничек приколот
Сиреневый майский 
                                     магический 
                                                          цвет.

О, памятный куст, где на каждом султане
Водились цветки о пяти лепестках!
Мы ели их, ели на каждом свиданье, 
На всех посиделках, во всех отпусках.

И неудивительно: счастливы были!
Пока не позвали иные края…
Заветная веточка в шлейфе из пыли,
Давай выручай, горемыка моя!

Пусть снова зардеет клубника на грядке,
Потянутся долгие сонные дни…

– Ladies and gentlemen! Готовьтесь к посадке.
Займите места. Пристегните ремни.

ВОСПОМИНАНИЕ О ЧУДЕСНОЙ УЛЫБКЕ

Что с тобой? Решил заплакать,
Губки горсточкой собрать?
Улыбнись! Давай агукать,
В переглядушки играть.

Пахнет джемом манный пудинг,
Печка ровно льёт тепло,
Клён продрогший хочет в гости – 
Чёрной веткой бьёт в стекло.

Мы согреем клён осенний,
Все упавшие листки,
Всю размокшую скамейку, 
На верёвке ползунки.

Стоит только появиться
Нам в коляске во дворе,
Стоит галкам улыбнуться 
И собаке в конуре,

Сразу вспыхивает в небе
Стая солнечных столпов
От одной улыбки в восемь
Белых маленьких зубов!
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ОБЕРНИСЬ

(Прогулки по заброшенному дому)

***

Я прикинулась ветошью в доме пустом,
Где съезжают жильцы без оглядки.
Я прикинулась пыльным корявым кустом,
Позабытым в рассохшейся кадке.

Обернулась скрипучим овальным  столом,
Колченогою этажеркой,
Где подборка «Работниц» изжить этот слом
Размечталась под драной горжеткой.

Я – засохший флакончик от «Красной Москвы»,
Чемодан с накладными углами,
Я авоська, я сетка для головы,
Записнушка со всеми делами,
Целлулоидный пупс без ноги и руки
И столбец ростовых отметин… 

Чем комоды завалены и чердаки – 
Не прикинулась – стала всем этим.
Я умею – в ладони – раскатисто ржать
Из расстроенного пианино, 

Зеркалами туманиться, чтоб отражать
Уходящих – не лица, так спины.

И, войдя в положение старых вещей,
За последней – решающей – вехой,
Ни над чем я не чахну, как некий Кащей,
Кроме 
            памяти 
                          тех, кто уехал.

Может, стоит взглянуть, что, ничуть не скорбя
И без россказней витиеватых,
Самозваным звонком я зову на себя –
Как огонь на войне – экскаватор? 

Поднимается пыль, разрушается дом,
Ходит гиря по нужной орбите…
Помашите же мне: я вас вижу с трудом,
А тогда уж – идите, идите…  

ВОСПОМИНАНИЕ О ЖЁЛТОМ АБАЖУРЕ

Взошёл лимонный абажур
Над скатертью в цветах, 
И смутных нет уже фигур
За дверью и в углах.

И каслинский забился чёрт
За супницу, понур,
И Вий, конечно, не грядет
Под жёлтый абажур.
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Покров спасительный над всем,
Спасательный мой круг,
Свети, чтоб Гоголя совсем
Не выпускать из рук!

Что, панночка, уже не та, 
Не совладать со мной?
Граница нынче заперта
Не мелом – бахромой!

…Читать, пока разбудит кур
Горнист зари – петух!
Хому позвать под абажур,
Да боязно: а вдруг?..

Ведь
          мрак 
                    сгустился под софой,
Залез под венский стул.

Ах! Кто там ухает совой,
Кто за трюмо чихнул?

Чудные, чудные дела,
Глаза таращу вверх…

Завидуй, Вий!
Опять спала,
Не опуская 
век.

УРОКИ МУЗЫКИ 

(Романс)

Дни летели легки,
Если в четыре руки,
Милая, мы играли.
Рядом твой тонкий стан, 
Лунных волос туман, 
Остальное –
                       детали.

Населён будет мир,
Если простой клавир 
Ляжет, как шёлк на пяльцы:
Старенькому фоно
Соединять дано
Кольцами 
                   наши пальцы.

О, как ждали сердца 
Свадебного венца – 
Соло с аккомпанементом! 
Благословил нас с тобой
Тот, покрытый резьбой,

Лучший 
                из инструментов.

Пусть звучит в унисон
Юности Мендельсон,
Счастьем лучатся лица!
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Если вы не близки,
Сыграйте в четыре руки – 
Не сможете 
                     не пожениться!

СЫРОК «ДРУЖБА»

О, досточтимый плавленый сырок,
Эквивалент святой идеологии,
Когда от дружбы очевиден прок,
А от бабла – да надо ли, да много ли?

Прошу меня покорно извинить:
Как у серебряной фольги на обороте
Сумел ты столь прекрасно сохранить
Прилипчивость своей молочной плоти?

Присох к рантам ботинка моего
Тщедушной затвердевшею пластиной,
И всё равно слезишься…
Ничего!
И я такая. Мы с тобой едины.

И я, когда не в лист, когда не в масть,
Когда не ждут, когда ничуть не рады,
На грудь подругам норовлю упасть – 
Из тех, советских, из 70-х.

Бывает, так как я тебя сейчас,
Меня двумя руками отрывают…
Не плачь, дружище! Не последний раз!
Здесь много ходят, значит – наступают.

РАДИОЛА RIGONDA

Rigonda  – марка советских стационарных 
ламповых радиол первого класса. 
Название взято из романа В. Лациса 
«Потерянная родина», где на оторванном 
от мира острове Ригонда в туземной деревне 
живёт юноша Ако.

                Из Википедии

Остров Ригонда – потерянный рай, 
Где любопытные Ако
Занавес рвали железный за край,
Многие даже – со смаком.

Средь акустических тёмных глубин
Неискушённым народом
Слушались, будто бы в гуле турбин,
Байки далекой «Свободы».

Был раздербанен 
привычный уклад, 
Глобализация – фетиш.
Что же ты, Ако, теперь-то не рад, 
Пальмовой хижиной бредишь?

Слушать приходишь 
в разрушенный дом 
Старые песни о главном,
Где радиола в луче золотом
Пашет и пашет исправно.
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ЧУЛАН 

Чего же тут только нет!..
Есть фотоаппарат «Фэд»,
Велосипед «Орлёнок»,
Фонарь с батарейкой «крона».
Есть марки в пачке от «Плиски»,
И – надо же! – барбариски…
Ручные часы «Победа» 
С гравировкой – от деда,
Бита для городков, 
А также тетрадь стихов,
Чернильница-непроливайка,
Красный галстук и майка,
Бутылки из-под ситро,
Пятачок на метро,
Жестянка под мотыля 
И удочка – счастья для.

МОНОЛОГ ФАРФОРОВОЙ КУКЛЫ

…Я всё время гляжу из окна,
Где осенняя тропка размокла.
Неужели я вам не видна? 
Кто тут любит заглядывать в окна?

Лениградский так хрупок фарфор, 
И у платья – сквозная основа…
Я грущу с незапамятных пор
Рядом с белым слоном из Дулёва.

Ветхий дом наш грозятся снести,
Я в пыли, паутине поблёкла.
Мой спаситель случайный, приди!
Загляни в негорящие окна! 

Это капли бегут по стеклу.
Это ветер стучит, оголтелый.
Принеси же мне клей и иглу – 
Разорённую шляпку заделать. 

Пелерина и зонтик как раз
Пригодятся во мгле заоконной. 
Уведи меня прямо сейчас,
Стань мне суженым Пигмалионом! 

Я всё время гляжу из окна,
Где осенняя тропка размокла… 

ЖИЛОЙ ДИВАН

Здесь постояльцы, кожаный диван?
Иль в сизых сумерках твой смутный абрис
Плодит фантомы, точно Океан
Планеты под названием Солярис?

О, сколько нас зачато на тебе
И скольким ты служил одром печальным,
Скрепляя в человеческой судьбе
Приют последний с мигом изначальным!
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Ты видел столько, что легко свихнуться,
Но память инквизиторски остра:
Эпоху войн, террора, революций
Таишь в себе, как чёрная дыра.

И вот теперь 
                       вперяют взгляд в упор
И табачком попыхивают ало: 
Седой фантом – «Герцеговиной Флор»,
А доходяга – «Беломорканалом»…

А на просторах матушки-земли,
Должна я не без ужаса признаться,
На сей момент всё не изобрели
Хоть что-нибудь для их аннигиляций!

Прости своей испуганной рабе
Сумбур сей отповеди неуместной.
Но – слышишь? – время тикает в тебе,
Как взрывпакет, а не жучок древесный…  

КАРТОЧКИ В БАГЕТЕ 

Багет начал выпускаться в СССР при Брежневе. 
Он придавал быту элемент праздничности, 
им оформляли даже любительские фото.

                 Из Википедии 

Карточки, карточки в раме одной,
Только счастливые лица…
Что вас подвигло, как перед войной,
Плечико к плечику сбиться? 

Смотрите чисто, наивно, светло,
Видно – не страшно, не жалко…
Может быть, свёл вас под это стекло
Стойкий инстинкт коммуналки?

Или советский соборный наш дух, 
Неким прозреньем объятый,
Не выносил разомкнувшихся  рук,
Чувствуя: это чревато…
Русый начёс над бровями вразлёт,
Радостно вздёрнутый носик,
Дерзкие мини, кримплен, шевиот – 
То, что мы больше не носим.

Время последних реликвий пришло – 
Я позабочусь об этом!
Но… на стене выпадает стекло 
Из расписного багета.

Узел объятий внезапно разжат, 
И, как сухие листочки,
В недоумении лица кружат – 
Каждое
Поодиночке.

Тула, ул. Пролетарская, д. 21
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РУССКОМУ ИСАВУ

Скитаешься с оглядкой русофобской,
Залезть готов в игольное ушко… 
Не в радость чечевичная похлёбка  –
Оплата первородства твоего?

Но ты и превратил её в отстойник – 
Ту Русь, которой не было святей,
Где каждый соловей теперь разбойник,
А в омутах по тысяче чертей.

Чужое всё на родине отныне:
И брат – не брат, и Бог – не монолит…
Вот почему, как будто на чужбине,
Душа твоя, Исавушка, болит.

А что ж Иаков?
Думает жениться,
Согнав к себе бесчисленных овец.
Он всё у всех скупил за чечевицу.
И ты признал: последыш – молодец.

Так что, босяк, изображай юродство,
Гадай, кого и чем ты прогневил…
Заначил бы толику первородства –
Сейчас бы продал. И продешевил.

***

Вот же время адово… 
Сквозной мотив – 
Мне, как Мармеладову, 
Некуда пойти! 

Свидеться не рады 
Родичи, друзья:
– Напишу!
– Да ладно… 
– Забегу!
– Нельзя… 

Раньше жили веником – 
Не сломать, резвясь. 
С каждым соплеменником 
Ощущали связь. 

А теперь – как прутики. 
Раздаётся хруст
В телефонной трубке – 
Даже брать боюсь… 

И – по траектории – 
Ветер ледяной 
Над территорией, 
Что была страной.
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ДЕНЬ СУРКА

Нет прошлого, грядущее темно – 
Выламывай булыжник для броска!  
Вот формула, с которой нам дано
Открыть глаза в России в День сурка.

С каких бы ни судили колоколен,
Один и тот же неприглядный вид:
Мы нарвались на то, за что боролись,
А значит,  вновь бороться  предстоит…

И так он предсказуем, этот реверс
Майданов, разноцветных революций,
Что каждый чувствует себя Мюрреем,
От роли Фила жаждущим очнуться.

Свисти, сурок, предсказывай погоду,
Следи, куда твоя упала тень,
Но дай же утру наконец свободу,
Чтоб наступил не старый – новый! – день.

ЗАКАТЫ В ПЕРШИНО

***

Что в костёр матереющий брошено?
Вольных не видно птах.
А лошадь пасётся – стреножена,
Последняя
                     в этих местах.      

И пока тот огонь проклятый
Не провалится за бугор,
Всё хватаешься воровато
За ведро с водой, за багор…

***

Солнце застревает иногда
В стыке между небом и землёю – 
То туда потянет, то сюда,
Исходя зарёю кровяною. 
Раненому где искать приют?
Кто ему, болезному, помощник? 
А вокруг на цыпочки встают
Арника, крапива, подорожник…
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РУССКАЯ ПЕСНЯ

Широка страна моя родная…

Я на память завяжу узелок. 
Я вещички соберу в узелок.
И, кудрявою тряхнув головой,
Я до станции пойду узловой.

Я уеду, а куда – всё равно, 
Все дороженьки открыты равно.
Нет меня на белом свете вольней 
И осеннего дождя солоней.

Наконец-то для себя заживу!
Что избита, ничего – заживу.
Для меня так лучше лесоповал,
Лишь бы ты всю ночь усы не жевал.

Уж теперь-то, дорогой, не попьёшь,
И с три короба – нет! – не наврёшь,
И орать уже не сможешь никак – 
В горло воткнут кухонный тесак.

…Я на память заплела узелок.
На дорожку собрала узелок.
И бедовою тряхнув головой,
Я до станции спешу узловой.

Вот и насыпь, семафоры, пути.
Зря стоишь ты у меня на пути:
Я уеду! 
А средь русских широт,
Злая нежить – и та не найдет…
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ЭТЮД

По белому снегу
До чёрной воды
Лёгкой цепочкой – 
Девичьи следы.

Не больше ладони
Отдельный следок. 
В лунной промоине
Утлый мосток.

Трезубцы мёрзлого
Тростника
Режут мостку
Худые бока.

Рёбра дощечек. 
Глянцевый лёд. 
Рдяною каплей 
Повис вертолёт.

 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

Помилуй меня, непогода!
Прости, если я виновата!
Простить не умеешь – казни меня,
Только не мучь – отпусти!

Небо в грозе – я смирилась.
Снежный буран – я смирилась.
Слякоть и хмарь – я смирилась.
Морозы, и ветер, и град…

Но нынче – ушёл мой любимый…
На солнечный юг уехал:
Ему, говорит, с ненастьем – 
Хватит! – не по пути.

Я разведу руками
Чёрные-чёрные тучи.
Я осушу болота,
Реки направлю вспять!

Чтоб мог он домой вернуться – 
Голову на колени
Мне положить устало
После своих трудов…
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ПРИ ПОЛНОЙ ЛУНЕ

Ты зажмуришь глаза, осушая бокал до дна 
Одна-а,
И замечутся фары по краю осенней стерни,
Одни-и – 
Прямо к озеру, что так и манит уйти ко дну 
Одну-у, 
Вот и воешь, зовя  на подмогу
Знакомого бога!
 
Но потом тебе станут шептать обложные дожди: 
– Ты жди… 
Загадаешь сорвавшейся с неба сверкучей звезде:
– Он где?..
Прирастёшь к косяку, что железная створка с ключом, 
Плечом
И однажды почуешь в кружении снежной лузги
Шаги. 

Переступит обитый ветрами полночный порог
Твой бог.
Одному не осилить кремнистый завьюженный путь – 
Забудь!
Надо было прилечь и горячее выпить вино
Давно…
И покинут тебя, если мыть ему белые ноги,
Тревоги.

Будешь мыть, воду пить, беспокоясь: а не горячо?
Ещё?
Будет в окна глядеть, вызывая его интерес,
Синий лес.
В полнолунье взметнётся среди оседающих льдин:
– Оди-и-н…
И тогда ты увидишь: пригрела без всякого толка – 
Волка.

Там, где режущим светом исходит большая луна –
Одна-а,
Он поскачет, петляя меж заиндевелых осин 
Оди-и-н,
А обочь понесутся зелёные злые огни
Одни-и – 
Будто вырваны очи 
У тех, кто ещё одиноче.

Заведётся с пол-оборота резвый «Харлей»: 
– Э-эй!
И исчезнет в ночи тихий свет зашторенных окон – 
Одино-о-ко…

... О-о, пустые мечты – догнать и прибиться к нему!..
У-у-у, 
Я-то знаю, как жгут без дороги
Бывшие боги.



32

Е. Картавцева

33

*** 

Что же делать, бабоньки, подруги? 
Некого брать в милые, в супруги!
Не от сластолюбья – от бессилия
Эта наша с вами зоофилия…

Мужики, как дикобразы, ощетинились.
Многие допились – оскотинились.
До шакальих низошли страстишек…

Время ничего потом не спишет!  

…Я бы с ним не села по нужде
Под одним жасминовым кустом.
А глядишь, рожаю в борозде, 
Не без вдохновения притом.

Что он мне? Лишь сперма, ерунда,
Пять минут пыхтенья на циновке…

Но ведь дети с нами 
                                    навсегда – 
Маугли, волчата, полукровки.

НОЧЛЕГ   

Ставни закрыты и шторки задёрнуты,
Тлел фитилёк, но погас.
Только я знаю: во тьме за болотами
ОН
        не забудет про нас.

Локти расставит на грязной столешнице,
Лоб подопрёт пятернёй,
Будет смотреть в обжигающем бешенстве
В сторону дачки лесной.

Схватит двустволку, на улицу выйдет,
Охнет «копейка» под ним.
Скажет – отрубит: до завтра – живите,
Сука с сучёнком своим…

Так что, сыночек, тебя на закорки
Раненько я посажу.
Сил набирайся в щелястой каморке – 
До света ведь разбужу.

Лес поредеет, расстелется поле,
Вскинутся город и весь…
Долюшка русская, женская доля – 
Сына подальше унесть.

Поистребили война с лагерями
Тружеников, царь-отцов.
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Жёнами стали мы и матерями
Пьяных крутых подлецов.

С цепкой надеждой в бессонном ознобе
Слушаю  ветер и дождь, 
Дую на твой ослепительный лобик:
Нет, не похож, не похож!

Небеспорочным было зачатье 
(Я не Мария, прости…),
А родилось –  светоокое счастье.  

Все – с моего пути!

Вынесу – раненым из окруженья – 
Задолго до утра: 
Из разложения, из вырожденья… 
Ну же, мой ангел, пора!

Глянь-ка сквозь щёлку: еловая лапа
Тянет фонарик цветной.
Нет же – не фары, нет же – не папа,
Не беспокойся, родной… 

*** 
 

Этот мир, лежащий во зле,
Вседержитель скоро простит, 
Если вновь родилась на земле
Та, которая Сына вместит.

Пусть сосёт она всё ещё грудь,
Пусть плетёт васильковый венок – 
Что-нибудь, где-нибудь, как-нибудь…

Но придёт Благовещенья срок!

Нет покуда ни знаков, ни вех,
Знаем только без всяких крамол:
Через первую женщину – грех,
Через деву – Спаситель пришёл.

Мог бы вестник крылами взмахнуть,
Облаков рассекая пучины…
Но у девочки
                        крестный путь
Начинается с Бога – с мужчины.

Вот и медлит ускорить дела
Кто однажды уже сострадал...

Я бы сына
                   не отдала.
(Впрочем, кто б меня спрашивать стал.)
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***

На Муромской дороге
Разбойный свист пурги.
Ну. Заплатил налоги?
Давай плати долги!  

Дочерний долг бессрочен,
Покуда над прудом
Ещё не заколочен 
Отеческий наш дом. 

А материнской жажды
И смертью не унять: 
В аду найти однажды,
Укрыть, простить, принять.  

И с правотой бесспорною
Сдаю я вновь и вновь
То деньги в кассу чёрную,
То донорскую кровь.
 
За кесаря убогого
Голосовать иду…

Вот только Богу Богово – 
По иску, по Суду.

*** 

И узнают, что Я – Господь, 
когда воздам (им) местью Моей

     Иезекииль, глава 25, стих 17

Предпочитавшие не ведать, что творите,
Всю жизнь ходившие по головам – 
Те вепри, что при золотом корыте, 
Я 
никогда вам местью не воздам! 

Увольте, не-ет… 
И даже эта малость – 
Нелепый стих о тех, кто есть зверьё,
Попытка лишь понять: откуда жалость
Бралась ко всем, кто не имел её?

Кто жаждал растерзать, смести, унизить,
До рабского низвергнуть бытия…
В тот миг, когда уместней – ненавидеть,
На жалости прокалывалась я.

Поскольку жизнь пред Вечностью – мгновенье, 
А в ад навечно отправляет Божий суд,
То наказанье – больше преступленья…

И как вас не жалеть хотя бы тут?



38

Е. Картавцева

39

Но остроумность ваша поражает! 
Меня, как лакмус, тиская в горсти,
Вы верно знали: вам ничто не угрожает,
Уж если я простила – 
                                       Бог простит.

    
ПОКАЯНИЕ 

Один у другого прощенья просил,
В волнении руки ломая.

(А где-то на пастбищах дождь моросил, 
Тянулись последние стаи…)

Прости, говорит, что тебя надрывал
Своим победительным вздором. 
Прости, дорогой, что я повод давал
Завидовать этим просторам.

Прости и за предков, что мёртвых мертвей, 
Раз с неделикатной отвагой,
Они перепачкали кровью своей
Белёные стены Рейхстага*.

Прости, что доселе не разорена
В заслуженной доле изгоя,
А с прежним упорством пасома страна – 
От Выборга до Уренгоя.

Прости, что я столь непродвинутым был,
А мир нынче сверхвариантен,

* Стихотворение написано 19 ноября 2017 г. после выступления в германском 
бундестаге старшеклассника из Уренгоя, где он выражал покаянное сочувствие 
немцам – невинным жертвам Второй Мировой войны за их страдания.
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И отроков нежных совсем не любил – 
Чудовищно нетолерантен...

Как муха осенняя, взялся свербить,
Зужу и покоя лишаю.
Прости, что меня ты замыслил убить, – 
Я вечно тебя искушаю!

Помолимся об обретенье любви
Единому нашему Богу...

(А где-то уже не слышны журавли,
Ледком прихватило дорогу…)

И здесь мы прицепим
                                       открытый финал, 
В духе теперешних правил,
Хоть были те юноши (кто не узнал!) 
Каин и брат его Авель.

МЕТАМОРФОЗЫ

Игорю Губерману

В Стране Советов не карать,
А лишь – по ситуации – 
Постов старались не давать
Христа распявшей нации.

И слыл Иваном-дураком,
Чей паспорт ни возьмёшь: 
Черноволосым русаком 
И горбоносым тож. 

Так проникал в любой разъём
Еврей без масла пошлого.
Но конъюнктура – мать её! –
Ушла за грань возможного.

Власть разливают черпаком
Сегодня Мойши с пейсами.
Кагал вчерашних «русаков»
Скорей спешит еврействовать.

А кто евреем был всегда,
Недавно с грустью выдавил:
«Желтеет красная звезда – 
Мутирует в Давидову…»
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НОВОГОДНЕЕ

Зинаиде Каштановой
  

Уходя – уходи?
Оставаясь – останься! 

Снегопад, не мети,
Раз просили в романсе.  

Не решаясь дотлеть
В уголке втихомолку, 
Продолжаем белеть,
Словно зубы на полке.  

Проторили стезю – 
Не свернуть нас с тобою,
Как не выполоть 
                               всю
Прошлогоднюю хвою!

ВИТРИНЫ 

Я люблю разглядывать витрины, 
Детства расписные алтари.
Магазины – сердца именины,
С улицы, конечно, не внутри.

В абрисе мерцающей гирлянды
Явлен мир волшебного окна,
Где на ёлке золотые банты
И сова надменно холодна.

Белая полярная матрона  
С ушками в морозном серебре
Знает в декабре определённо,
Что нас ждет в грядущем январе.

Вот он, результат её прозренья – 
В алой шубке Дедушка Мороз.
Он спешит сюда во исполненье
Может быть, уже не детских грёз.  

А в другом окне прижала к сердцу
Первенца Мария – навсегда,
Ведь горит над розовым Младенцем
Вовсе не колючая звезда…

… В дни, когда мистерией повсюду
Полнятся хрустальные кубы, 
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Мы живём в предвосхищенье чуда,
Сказки, покровительства судьбы.

Но как только обозрит владенья
Новый Годик, внучек-егоза,
Улетает чувство воскресенья – 
Гаджеты в витринах, колбаса…

И тогда уж, не взглянув ни разу,
Мимо магазинов прохожу. 
Северной совой зеленоглазой
Возле званых окон не кружу.

Я не выдам высшего секрета
(Был момент, умаслила сову…):
Срок придёт – и повторится это!
Мне сова вещала: доживу!

***
 

Дед Морозовы чертоги
Самой снежной из держав.
Я живу себе в берлоге,
Только лунку продышав.

И когда залётный лыжник
Ладит к речке свысока,
Я поддерживаю снизу 
Полусферу потолка.

Даже если сильно должен, 
Принц наследный, конь в пальто,
Не обрушивайся больше 
Мне на голову – никто!

Это лучше оберега
Или пламени в горшке – 
Свет нетронутого снега,
Ледостава на реке.
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ДРУЗЬЯМ-ГАЗЕТЧИКАМ

В мире, где ложь замещает реальность,
Не пожимай равнодушно плечом:
Мол, у меня-то иная ментальность,  
Все виноваты, а я ни при чём.
Фата-морганы, словесные смальты,
Домыслов неукротимый бурлеск…
Мы – полиграф не прошедшие скальды*, 
Щепки летят, раз уж рубится лес.
И, чью-то бедную душу прельщая,
Каждый ведёт себя, как басурман.
Слово летит, веселя и отмщая, 
Не воробей оно – бумеранг.

* Поэзия для скальдов – это способ констатации фактов. Понятия 
«художественного вымысла» ещё не существовало, он для человека эпохи 
викингов был бы неотличим от лжи. 

***

За конвейер и к причастью,
Песни петь и есть фастфуд – 
С общей миной безучастья
В нашем городе встают.

Может, это случай частный
И морфема не нова,
Только в Туле – безучастна
Безутешная вдова.

…Гасли окна, поздно было,
Над высотками вдали
Безучастное светило
Заменяло фонари.

Безучастный забулдыга
У подъезда грязь месил.
Я несла кому-то книгу,
Кто об этом не просил.

Безучастно
                     ножик вижу
В забулдыгиных руках:
Если что – Господь открыжит 
В стихотворцах-туляках...
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МОЦАРТ 

1

Всех не оплачешь – живём на погосте,
В вечность распахнуты двери…
Слышу я нечто бодрящее в тосте:
«Моцартам – по Сальери!»

Что, если б жил он до старости с нами,
Бросил балы, маскарады,
О косяки задевал бы мослами,
Пуфик отыскивал задом?

И, услыхав поутру «Дон Жуана»
Или «Волшебную флейту»,
Моцарт, в прострации глядя с дивана,
Вновь вопрошал бы: чьё – это?

2

Всё сочинить всё равно не успеть: 
Голос у музы гнусав… 
Так же – в зените! – хочу умереть, 
Реквием не дописав.

Век отравителей канул во мглу – 
Борджиа, Цы Си и свита…
Моцартов нынче пасут на углу

Сальери
                с бейсбольной битой.

Что ж я целёхонька? Гений во мне
Не ночевал ни разу?
Но и злодейство гуляло вовне! 
Значит – ни рыба ни мясо…

3

От каблуков переулок звенит, 
Лунный курится ладан.
Это, конечно, уже не зенит: 
Реквием – напечатан…

От филармонии к дому гребя,
Выдвину новый лозунг:
Жить бы и жить, чтобы слушать тебя,
Вечнозелёный Вольфганг!

Ключ, оборот, другой оборот,
Цепка, крючок,  шпингалет…
Где ж этот пуфик? Да вот же он, вот,
Мурзиком подогрет.
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ВСТРЕЧА  

Нам бы выпить с тобой за встречу,
Раз увидеться вышел срок…
Поздоровайся, я отвечу,
И – вдвоём понесём венок.

Золотистым по траурной ленте:
«Васе Крайневу от друзей».
Мы с тобою – на этом свете,
Он – на небе в компании всей.

Нас осталось отныне двое, 
Значит, дело и правда швах:
Сколько лет уже основное – 
Повидаться на похоронах.

И чем чаще случались встречи,
Тем сильнее сжимался круг…
Кто же следующий помечен,
Как ты думаешь, старый друг?

Ты носил мою школьную сумку,
Мог обидчика отлупить,
А сегодня под горькую рюмку 
Хочешь очередь уступить?

…Ты берёшься за крышку гроба,
Я хватаюсь за образа…
Мы хлопочем и прячем оба
Обмелевшие вдруг глаза.

 

ICH STERBE… 

Красиво умереть… Как Чехов умирал  
В отеле Баденвейлера. Приватно
Шампанского открыв и осушив бокал,
Предупредил: «Ich sterbe*…» – деликатно.

В тот миг, когда теснимый кровью вдох
Прервался и жена его взмолилась,
Початая бутылка в потолок
Стрельнула пробкой. 
И окно открылось.

И бархатная бабочка, влетев,
Огромная, тяжёлая, как птица,
В шуршащей панике крылами завертев,
О стёкла и о лампы стала биться.

Лети, душа, где тает звёздный снег!
Доедет, тлением не оконфузясь, 
На родину – красивым – человек
В вагоне-холодильнике для устриц*!

…Со смертного одра не воспарить.
Но, Боже, как устанет сердце биться,

* Я умираю… (нем.)

* Чехов умер в Германии, а хоронили его в России. Транспортировка тела на 
столь большие расстояния требовала условий, великий русский писатель был 
доставлен в Москву в вагоне с надписью: «Для перевозки свежих устриц».



52

Е. Картавцева

53

Дай силы мне родных не уморить,
От боли не визжать, не опуститься.

Прости, что я просила и ждала
Красивой жизни на сквозном рассвете,
И только на закате поняла,
Что надо-то просить – красивой смерти.

ТЕПЕРЬ НЕ ПОДАЮТ ПЛАТКА

(Ремейки любимых книг)

***

Мираж? Манок? Обманка?
Твержу я без конца:
Реальный мир – изнанка,
А книжный мир – с лица!
Они фантомной болью 
Друг в друге отдают,
Одной и той же молью
Подточен их уют.
Реальный мир – тлетворен.
Бессмертен из миров 
Тот, что иллюзорен, – 
Утраченный наш кров.

ПАМЯТНИКИ

«– Эй ты, пугало бронзовое! – 
крикнулему Нильс. – Ты кто такой?» 
С. Лагерлёф. «Чудесное путешествие 
Нильса с дикими гусями»

– Сейчас я рассчитаюсь с наглецом! – 
Сказал король. 
И спрыгнул с пьедестала.
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Во гневе так он посерел лицом,
Что бронза мрачной чугуниной стала.

В два молота гремит набат сапог
По лунным улицам ночной Карлскроны:
Его Величество не растоптать не мог
Мальчишки, что не знал такой персоны.

Где, где ничтожный этот воробей,
Решившийся на бунт, разбой, крамолу?
Кто пугалами кличет королей,
Тот завтра крикнет: «А король-то голый!»

Литым перстом достаточно щелчка – 
Его и в мелкоскоп почти не видно…
Но ловлю великаном червячка
Кто в городе рискнет назвать постыдной?

Так Бронзовый шагает наобум,
Высверкивая искры из брусчатки…
А к мальчику скрипучий Розенбум
Склоняет деревянную перчатку.

И ждал Его Величество сюрприз,
Когда в порту они сорвали шляпы:
Вовсю кричал: «Ура-а!» – и крошка-Нильс
На лысине у боцмана-растяпы! 

Тверды десницы царственных персон!
Но юрок тот, кто дерзок не по росту.
И пал от трости короля не он, 
А кровь за короля проливший боцман…

…О! Сколько гуси ни летят с тех пор,
Нет зрелища опасней и досадней:
Опять к кому-то входит  Командор,
Опять кого-то гонит Медный Всадник.

Железный Феликс, что убрали с глаз,
Недолго оставался без прогулки.
Чу! Кто-то в страхе слушает сейчас
Его шаги в туманном переулке…

И Нильс всю стаю ставит на крыло,
Когда в ночи пустеют пьедесталы.
Пусть с Деревянным как-то повезло,
Но остальных тревожить не пристало! 

ФРИДА

1

– Я хочу, чтобы Фриде 
перестали подавать тот платок,
которым она удушила своего ребёнка.

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита»

Не только этот свет жесток: 
На том, сокрытом,
Нам будут подавать платок, 
Как сёстрам Фриды.

Возьмут абортниц в оборот,
Её подельниц:
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В утробе открывает рот, 
Кричит младенец.

Забил дыхание батист,
Скоблит кюретка, 
И стонешь ты, дрожа, как лист:
«О, детка-детка…»

Но кровь совсем сбежит с ланит,
Когда умело
Нас Воланд всех объединит
В большое «Дело»,  
А подшивая приговор,
Платок приложит…

Лишь с Маргаритой уговор –
Одной поможет.

Теперь не подают платка
Модистке Фриде.
Но… та же у неё тоска,
Уж извините!

2

– А где же хозяин этого кафе? – 
спросила Маргарита.
– Королева, – вдруг заскрипел снизу кот, – 
разрешите мне спросить вас: при чём же 
здесь хозяин? Ведь он не душил младенца 
в лесу!

 На этом свете подшофе
Сидит в сторонке

Хозяин вечного кафе, 
Отец ребёнка.

Пока она мотала срок,
Он кушал тортик.
Он не засовывал платок
Младенцу в ротик!

Могилку не копал в лесу 
Ногтями в прели.
За что, за что его под суд,
Вы что, сдурели?

И на луну не выл, мухорт,
Глубокой ночью,
И не оплачивал аборт-
ов, между прочим…

…В кафе и скоростной Wi-Fi,
И караоке,
Сиди, подружкам наливай
Шампусик, соки.

За блуд покается потом, 
Поймут, приветят – 
Поговорите хоть с котом,
Он вам ответит.

А этим Фридам лишь бы ныть
Слезьми залиться…
Что, даден бал у Сатаны –
Не веселиться?
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ДВА ДЕМОНА

Дух беспокойный, дух порочный
М. Лермонтов. «Демон»

Спокойствие,  только  спокойствие!
А. Линдгрен. «Карлсон, 
который живёт на крыше»

Печальный Демон, дух изгнанья…
Моей душой когда-то он владел:
Мне нравилось высокое страданье – 
Единственное из тогдашних дел. 

Меня влекли бунтующей души
Разверстые грозовые глубины,
Воздушных замков мрачные руины,
Где мы слонялись в сумрачной тиши.

О, взора ледяной бенгальский пламень!
О, вечный зов лететь, лететь вдвоём,
Где лишь кометы цвиркают огнями,
И пусть былое порастёт быльём…

Нет, не одну горянку-недотрогу
Необоримо влёк соблазн могучий.
Так Каа подзывает бандерлогов,
Так тянет пропасть, если смотришь с кручи…

…Вся жизнь прошла с великой этой хмары,
И красота былая отцвела…

Бог миловал: в отличье от Тамары,
Я в тех объятиях 
                              не умерла.

Давно в любви я поменяла веру.
Мой Демон номер два слегка косил,
Был рыжим, низеньким (хотя упитан в меру)
И в самом, так сказать, расцвете сил.

Да, у него пропеллер за спиной: 
Для перелётов в городе так лучше!
Судачат, будто он живёт со мной,
Затем что это Демон-подкаблучник.

Мы плюшками побалуемся с ним,
И звёздами любуемся на крыше.
Для счастья не довольно ли двоим?.. 

Но я с высотки слишком часто вижу,
Как медленно выходит из пивной
Тот самый мой крылатый искуситель,
Мятежный ангел, краснобай-воитель
С лицом тусклее мёрзлой отбивной.

Всё те же 
         на челе его терзанья,
И он бредёт, бредёт по мостовой…
Куда? Зачем? 
Но явно не домой –
Печальный Демон, дух изгнанья. 
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НАЙМАН-АНА 

Найман-Ана наклонилась и стала 
медленно падать, цепляясь за шею верблюдицы. 
Но прежде упал с головы её белый платок, 
который превратился в воздухе в птицу 
и полетел с криком: «Вспомни, чей ты? 
Как твоё имя? Твой отец Доненбай! 
Доненбай! Доненбай!» 

Ч. Айтматов. «И дольше века длится день»  
                            
                

Я слышу свист стрелы, она уже летит
И в грудь мою войдёт – спокойно, без кимвалов.
Солёный дождь степей мне кости умастит,
Что, вылизав, оставят здесь шакалы.

Ты выстрелил уже, сыночек мой, манкурт!
Но, прежде чем свинцом мои нальются веки,
Запомни: Жоломан – вот как тебя зовут,
Отец твой Доненбай, а это – серозеки.

Я родила тебя, где каменный увал,
Бессчётны табуны и белоснежны юрты.
Тогда
никто
и не подозревал,
Что сверстников твоих перекроят в манкурты.

Уже не надо вас ловить, вязать, везти,
Пытать, заделав шлем из сыромятной выи. 
Смартфоны всем раздай да подключи к Сети – 
Она понудит вас забыть,
                                          кто вы такие. 

О, горе, горе мне!
Ты вытерт подчисто:
Слегка переиначь, –  идёт разрыв шаблона…
В раскосые глаза Великое Ничто
Вошло без моего, найманского, заслона.

Сознание твоё – из клиповых пестрот.
Мозг неразборчив и – всеяден, как наёмник.

Уже солончаки мне забивают рот,
Но я кричу, упав: «Ты – Жоломан, запомни!»

А белому платку летят, летят вослед
Плакучим
                   косяком
                                   листы 
                                               из этой 
                                                            книги, 
Стоит над степью стон: «Тебе семнадцать лет!
Отец твой Доненбай! Запомни эти миги!..»
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ПРОЩАНИЕ

Идите без меня, я остаюсь!
Простим друг другу старые огрехи.
Там – впереди – успехи и утехи,
Которых я уже почти боюсь.

Идите без меня! Я остаюсь.

 Мне праха с ног никак не отряхнуть – 
Я часть его, песчинка, пепелинка, 
Теснимая подошвами былинка,
Мостящая ваш дерзновенный путь.

И не смотрите с болью потаённой. 
Не надо поднимать меня с колен: 
О новом мире обветшалый тлен
Пусть молится коленопреклонённо. 

Идите же. Ведь надо же идти!
Держите посох, сапоги к плащу…
Позвольте, я вас вслед перекрещу:
Храни, Господь, от ложного пути.

Моя лампада не угаснет – здесь.
Я тот сверчок, что ценит свой шесток.

Что ж, выпейте ещё на посошок.
Да, можно – на минуточку – присесть.

ЛИЦО

Когда остаётся ждать одного – конца, 
Проступает лицо сквозь мельчайшие поры лица.
Просочась через маски запретов, неверия, розни,
На поверхность лица всплывает русалкой в озере.
И на миг осеняет чело безмятежным светом – 
Как улыбка младенца, оставшаяся без ответа, 
Как трезвон золотой в опустевшем давно кошельке
Или след от кольца у беглянки на смуглой руке…
А потом, истончившись, летит лицо в небеса – 
Там и место ему, там не скажут, что – нет лица…
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БЕЛЫЙ ГОЛУБЬ 

Этот голубь грязно-белый
Под ногами у толпы…
То ли безрассудно смелый,
То ли голуби глупы.
Разодрать батон до крошек
Поскорей бы, поскорей!
Но – час пик, и не поможет
Шайка братцев-сизарей.
В снежной каше не до жиру.
Совершает антраша
Рядом с булкой символ мира, 
Одинокая душа.
Все идут, дыша в затылки,  
И под ноги не глядят.
(Ну, так разве молотилки
О раздавленных грустят?)
Не сочтя краюху пищей,
Голубиный тот обед
На шоссе
какой-то нищий 
Отфутболил, милосерд.

У матросов нет вопросов.
Очарованный чудак, 
Белый голубь – под колёса
Вслед за хлебом только так…

***

Площадь гулкая, дальний заулок,
Сквер, впадающий в забытьё…
Метроном одиноких прогулок – 
Оголённое сердце моё.

Что-то прячет под листьями белка – 
Каждый жёлудь теперь не безделка:
Чёрных веток чугунная вязь
Нежным снегом приубралась.

Громко галки на клёнах судачат.
«Не зову, не жалею, не плачу», – 
Неотвязную строчку верчу.
Вот и я: не зову, не жалею, 
Не сама – за державу болею
И не плачу – мироточу.
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ПЕСЕНКА ГОРОДСКОГО ЛЕШЕГО 

Я леший, старенький совсем.
Ловлю козявок в бороде.
Меня боялись раньше все,
Меня пугались раньше все,
                  А вот теперь я не у дел…
По жиденьким бродить лесам
Не пожелаешь и врагу.
Что нет меня – я знаю сам,
Что нет меня – я знаю сам,
                  Но вот поверить не могу.
Где чаща тёмная была,
Вопил кикимор хоровод
И речка шустрая текла,
Среди бетона и стекла
                  Трамвай до центра довезёт.
О, человек, ты победил
С самой природою в борьбе.
В бараний рог ты нас скрутил,
В бараний рог ты нас скрутил,
                   Бояться некого тебе.
Давно исчезло колдовство.
Куда-то сгинул весь тот свет.
Чертей все меньше оттого,
Чертей не стало оттого,
                   Что ангелов ведь тоже нет.

Мне больше некуда бежать.
В последней роще поутру
Бензопила начнёт визжать,
Бензопила начнёт визжать,
                   И вместе с рощей я умру.
…За мемуары взялся я,
Перо, пергамент под рукой.
О, нечисть милая моя,
Тебя в веках прославлю я, 
                  Последний леший городской.

2002 г.
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*** 

Поначалу без суматохи,
Дым волос отмахнув за плечо,
Я стояла среди эпохи,
Где ступням моим
                                  горячо.

А затем (поминая всуе  
И Того, Кто неумолим!)
Обнаружила, что танцую – 
Чтобы меньше касаться земли.

Но чем выше мои пируэты
И забористей кренделя,
Тем ясней, что выхода нету – 
Всё сильнее горит земля.

Подолом на лету помавая,
Чётко вижу, за что плачу:
Я сама огонь раздуваю
Тем, что я от него скачу!

Так и кончусь – в прыжке, на вдохе,
На своей/чужой стороне,
Несозвучная той эпохе,
Что стократ несозвучна мне.

НОЧЬ ПРЕД РОЖДЕСТВОМ

Фарс-поэма (18+)
 

1

У панорамного окна,
Всю жизнь самой себе равна,
Клубнику в сливки окунёшь, икнув игриво:
Она росла не на земле,
А в мочевине и золе,
И хоть резинова на вкус, зато – красива!

Пусть за окном метельный чёс,
Мороз под сорок  – не вопрос, 
На электрический камин прицепишь банты.
5D-эффект, и все дела:
Искрят дрова, шипит смола,
Всего и нету, что трубы для входа Санты.

Ты на двадцатом этаже
Сидишь почти что в неглиже – 
От бриллиантовых серёг и сразу – ноги…
Бойфренд зайдет на пять минут:
Агент достал, в стрип-клубе ждут…
Зато хорош, как Marco Bocci в каталоге.
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Расценки в эту ночь – улёт,
Лужкова, та ещё возьмёт…
А ты-то как всегда была амбициозна!
Вот только в башне из стекла
Детей себе не завела – 
Всё было рано, а потом вдруг сразу 
                                                              поздно. 

Сегодня  XXI век.
Ты не пещерный человек.
И в криобанке яйцеклетки ждут поклёва. 
Всё чётко сделают тебе,
Как той карге из ВТБ,
И будет двойня! Чем ты хуже Пугачёвой…

Всё можно нынче порешать.
Зачем носить, зачем рожать,
Мать суррогатную наймёшь за пол-лимона…
Твой Marco сдаст эякулят,
Красавцу все благоволят,
И он за еврики сдавал – определённо.

Вот сразу после Рождества,
Он отстреляется едва,
И надо будет завести процесс пречистый.
Чтоб в сентябре иль в октябре
Гулять с коляской во дворе: 
Зодиакальные Весы сплошь финансисты.

…Летит сухой морозный снег.
Спешит к парадной человек. 
Здесь парковаться в эту ночь – себе дороже…
Ты виски колой развела,
И ёлку белую зажгла,
И всё что нужно, под неё сама положишь.

2

Ему в столице повезло.
Он, малой родине назло,
Не превратился в приживалу и альфонса.
Она вставляла силикон,
Из клиники подбросил – он,
Уже уставший от общаги и извоза.

«Да твой начальный капитал
Тебе отец в утробе дал, – 
Она сказала. – Ты красив, какого чёрта!..
Тут анаболиков чуть-чуть,
Хороший SPA-салон, и – в путь,
От института, котик мой, и до эскорта».

Но он не опустился так.
Он не какой-нибудь мудак.
В ДК когда-то танцевал брейк-данс, фламенко…
Сегодня танцевать стриптиз
Быть может, и не суперприз,
Но стринги падают, а не – самооценка.

Ну, иногда бывает съём…
(С тарифом: «Только раз живём»,
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Его агент по части этих приключений). 
Пастилки экстази, кондом… 
Потом всё видится с трудом – 
Средь ярких мыльных пузырей и их свечений.

Зато он баксов накопил
И двушку в Свиблово купил.
МАИ забросил –  от него одни помехи.
Деньжат бы в Тулу посылать…
Родным пенатам – исполать,
Но хватит бате жилы рвать в горячем цехе.

…А с ней они не спят давно.
Она не напилась в говно?
Уже достали эти, сука, «джаз-оркестры»…
Ну как ребёнка сделать ей?
Слепить Снегурку побелей,
Когда уже нерегулярно ходят менстры?

Звонит: есть важный разговор.
Взять размечталась на измор – 
Есть перспектива, говорит, есть кладезь, тайна…
Квартиру хочет отписать?
(Ему почти уже нассать…)
А может, с Prada подоспел контракт случайно?

… Дверей замешкался промеж,
Остановил его консьерж,
И лифт наверх пилил чего-то очень долго.
Он то ли грезил, то ли спал,
Но точно видел карнавал,
И ключ San Pietro, и рождественскую ёлку.

3

Роняя снег с озябших крыл,
Взлетел архангел Гавриил
С отлива твоего окна, где засиделся.
И был он бледен, точно мел,
А если б органы имел,
Наверняка рукой держался бы 
за сердце.

Но всё прошло-то хорошо!
Ты налила себе и-шш-о,
Как только Marco был раздет и расцелован.
Уплёл поднос темпурных ролл,
Конверт под ёлочкой нашёл 
И только миг один был чуть разочарован.

Я, говорит, контрактик ждал.
Но уточнять, какой – не стал.
Был очень мил и никуда не рвался даже.
(Нотариально бы прошить
Как организмами дружить: 
Не упустить свой шанс – 
в широкую продажу…)

Из панорамного окна
Москва нарядная видна,  
Разбег искрящихся огней до горизонта.
Прорвались будто небеса,
И пала райская роса 
(Ввиду отсрочки капитального ремонта).
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4

…В метельной мгле почти без сил
Летел архангел Гавриил,
Отменой промыслов, чудес совсем расстроен.
Цитолог (что за индивид?)
Две жидкости соединит,
Вот и зачатие прекраснейшей из двоен.

Ответят 
               дети                           
                        за отцов – 
Страх потерявших мудрецов?
Но это всё, скорей, благие уговоры…

И вдруг… 
Он зрит на вираже,
Что всё свершается уже! 
Горит Москва огнём Содома и Гоморры. 

Взметнулась сера на Тверской!
А белый фосфор – на Ямской!
Вихрь алых искр над Воробьёвыми горами!
На Красной площади огни
Вулканам брызжущим сродни – 
И гроздьями летят везде, и веерами.

Как тяжек жест Его руки!
(И это – так, черновики,
Обкатка обозначенных стратегий.)
А что же ангел не трубил?

Вот сколько их ни тереби,
Никак не любят залетать в Москву коллеги…

И Гавриил смежил глаза.
Сверкнула крупная слеза.
Ведь мысль крамольная – спасти от жуткой доли
Хотя б детей, мелькнула в нём.
И он бы справился с огнём.
Но он покорен был всегда Господней воле.

5

А мы гуляем по Москве
Без тараканов в голове,
Такая прелесть – световые фестивали!
Гремит фейерверк, вопит толпа,
Дым файеров, петард пальба…
И недовольные отыщутся едва ли! 

Да! Пировать умеем мы – 
Среди зимы, среди чумы,
Ворчать тут может лишь последнее грузило…
Ведь если праздник 
Рождества,
То это праздник
Естества.
(Хоть даже 

там 
ЭКО* какое-то сквозило).

* Разновидность искусственного оплодотворения.
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…Лети, архангел Гавриил,
Во весь опор могучих крыл.
Никто не стёрт с лица земли из вышних «Градов»…
Куда-куда… Куда-нибудь!
Обычно все держали путь
К какой-то родственнице дальней, 
в глушь, в Саратов.

Н Е Р А З Д Е Л Ё Н К А
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КАК Я ЛЮБЛЮ  

Я люблю не тебя, не тебя!  
Знаешь, сколько на свете вещей
В душу вселятся и свербят, – 
Я люблю вообще, вообще…

Этот ливень, слепой от лучей,
Зонтик, вспыхнувший над головой,
Даже грязный глумливый ручей, 
Что прикидывался мостовой.

И за пазухой у Христа,
И над пропастью страшной во ржи
Я одним, я одним занята – 
Расширяю любви рубежи.

Я люблю в высоту, в ширину,
Прямиком, а потом набекрень
Первозданную глубину,
Карнавальную дребедень.

Я не жгу – возвожу мосты,
Я нагряну, зови-не зови…
И однажды, конечно, и ты
Будешь в зоне тотальной любви.

Сердце вдруг понесётся вскачь, 
Счастье голову закружит…
Ну о чем ты, не плачь, не плачь!
Ну чего ты боишься, скажи…

***

Обернулся Орфей на прекрасную Эвридику,
Не справляясь с желаньем коснуться любимой руки,
И унёс её вихрь, что шарахался в Тартаре диком,
К берегам Ахерона – дымно-багряной реки.

Оглянулась жена ветхозаветного Лота
На покинутый дом, где ткала и считала приплод,
И в мерцающий столб соляной превратилась с налёта,
И стоит на дороге с тех пор, и уже не сойдёт.

Мне-то легче! 
Персей так общался с Медузой горгоной, 
В медный щит наблюдая движенье ужасных химер: 
Я звоню вам на скайп, если вспомню про времечко оно,
Когда порскали змеи и лаял трехглавый Цербер.
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*** 

Судьбе своей не прекословь:
Она умеет плавить в тигле – 
Неразделённая любовь,
Как перст её, тебя настигнет.
И через тысячу преград
Пройти ничуть не будет жалко
Туда, где персональный ад – 
Семья, ячейка, коммуналка.
Чтоб на девятом этаже,
Стуча о стол небритой мордой,
Ты слушал музыку в душе – 
Неистребимых
                            три аккорда.

ПУСТЬ ОДНА НАМ СИЯЕТ ЗВЕЗДА

(Преданья старого винила)

ЯБЛОКО   

Оно надкушено опять,
И от резцов остались метки!
На этот раз, ни дать ни взять,
Оно надкушено
                             на ветке.
 
А плод, покуда не созрел,
Кислит – недолго до оскомы.
Один бочок лишь заалел   
Так молодо и незнакомо...
 
Как много ягод по кустам,
Плоды направо и налево,
И всё подряд грызёт Адам,
Не отрывая глаз от Евы.
 
Он будит Еву вновь и вновь,
Потрогав поцелуем веки, –
Так окрыляет нас любовь
В начале жизни, на разбеге...
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Но скоро им в ином краю
Отведать выпадет злосчастий.
Любовь, возникшая в раю,
Кончается у чёрта в пасти!
 
А где-то сад во всей красе,
Пчела жужжит, поток играет.
Создатель ходит по росе
И падалицу попирает.

Шуршат песочные часы,
Он так соскучился без деток.
В рубахе, мокрой от росы,
Он завязь обрывает с веток…

БЕГИ, БЕГЛЕЦ…

Моя любовь твоей вослед
Спешит, беря с неё пример.
Ты мой кумир, сигнальный свет,
Образчик всех моих манер.

Моя любовь твою зовёт
И обещаньями сорит.
Но никогда гнезда не вьёт
И путь совместный не торит.

Моя любовь твоей сродни:
То новый флирт, то злая ложь,
То гордо жду, считая дни,
Когда молить меня придёшь.

Моя любовь твоей под стать:
Я не забуду, не прощу.
Вздыхать не стану и страдать – 
Я отомщу, я отомщу. 

Моя любовь – твоя почти:
Бери, владей, ведь я брала.
Куда же ты? Не уходи…
Зачем пенять на зеркала!

Моя любовь твоей близнец,
И я скажу, тебя любя:
Беги, беглец, беги, беглец,
И от себя, и от себя!

НАЙДЁНЫШ

Ах, зачем, мой случайный найдёныш,
Ты прилёг на ковре у огня – 
Синеглазый игривый зверёныш,
Матереющий день ото дня.

Я увидела, сколь ты прекрасен,
Как все мышцы твои налиты.
И для дамы почтенной опасен – 
Со следами былой красоты.

Ты следил, как сухие поленья
Лижет пламя, пред тем как сожрать.
Но не мяса спросил, а… варенья,
Не стесняясь усы замарать.
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Хищный взор мне мерещился редко, 
Хоть и был поначалу такой.
Ты о руку с хрустальной розеткой
Благодарно потёрся щекой.

Бушевала гроза по предместью,
Ветер дверь сотрясал, обнаглев,
Но, согревшись, уснул прямо в кресле
Мой кутёнок, мой будущий лев.

Я покой твой хранила напрасно:
Улизнуть ты под утро был рад.
Не гуляй больше там, где опасно – 
Где у светских тигриц променад.

ПРОЩАЙ, МОЯ КОВАРНАЯ

(Дачный романс)

 Затянулись ряской старицы – не дышат.
Обрываются листы, шурша, как мыши. 
Вдоль неверной, ускользающей тропинки
От дождей отяжелели паутинки.
Птицы гнёзда консервируют к отлёту.
Целлофаном твой замок уже замотан,
Сожжены в костре коробочки от пиццы.
Значит, ты теперь безвылазно в столице…
 
Значит, ты меня предашь уже сегодня,
Как и завтра, как и ночью новогодней,

Задевая где-то с миною невинной
Чьи-то локти, чьи-то плечи, чьи-то спины.
Ты предашь меня, во сне увидев море,
А не мокрую сороку на заборе...
Предала же ты свои сиротки-розы – 
Не укрыла тёплым лапником к морозу.

Что ж, прощай, моя коварная, до мая!
Как до мая доживу, не понимаю…
Я брожу один, и по дурной привычке
Сердце бьётся в ритме дачной электрички.

В БЕЛОМ ИНЕЕ ЛЕС И ЖНИВЬЁ

В белом инее лес и жнивьё,
Одиноких снежинок кружение.
Я целую дыханье твоё
Безо всякого возражения.
 
Что ещё мне просить у судьбы,
Если рядом такая красавица,
Если наших дыханий клубы
Упоительно соприкасаются?
 
Пусть одна нам сияет звезда,
Пусть метелица годы уносит,
Но прошу: никогда-никогда
Без меня не дыши на морозе.
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ПТИЧКА ПЕВЧАЯ

Ах ты, птичка моя невеличка,
Пой на радость, счастливому, мне.
Но опять ты по старой привычке:
– Я согласна, всё дело в цене.

Золотую я выстроил клетку,
Не приснится такая во сне.
И воркуем мы в клетке нередко
Над раскрытым моим портмоне.

Я уже понемногу линяю,
Лишь с тобой я на белом коне.
Не пугай же, крылом осеняя,
Что вот-вот не сойдёмся в цене.

…Птичка певчая, райская птичка,
Вспомни трели свои по весне:
– Птица счастья, оплата наличкой,
Приголублю и скину в цене.

Та мелодия в небе витает,
Но иду я, откинув кашне.
Просо с рук у меня не хватают
Щебетуньи по сходной цене.

Денег нет, и задача простая:
Трёхлитровую банку нести,
Чтобы рыбок безмолвную стаю
В опустелом дому завести.

ТЫ УХОДИЛ ПО ДОРОГЕ ПРОСЁЛОЧНОЙ

Ты уходил по дороге просёлочной.
К окнам снежинки летели на свет.
В доме горели гирляндою ёлочной
Воспоминания прожитых лет.

Были и мы ослепительно юными,
Злую метелицу звали на вальс.
Но отзвучали аккордами струнными
Самые лучшие чувства у нас.

Можно и рядышком жить одинокими
С тайным огнём в костяной скорлупе.
Даже зимой за снегами высокими
В доме большом каждый сам по себе.

Неудивительны, милый, поэтому
Пепел волос и морщины у рта.
Не потому ли ты встретил отпетую? 
В ней и агрессия, и красота…

Только б она упаковки не спутала!
Я написала, что – утром, что – в ночь.
Чаю дала? Поясницу закутала?
Я не могу и не вправе помочь.

Крепнет на стёклах метельное кружево.
Я на крыльце не гасила огня.
Ночь новогодняя тропки завьюжила.
Может, захочешь поздравить меня…



88

Е. Картавцева

89

…Ты уходил по дороге просёлочной.
К окнам снежинки летели на свет.
В доме горели гирляндою ёлочной
Воспоминания прожитых лет.

ВОСПОМИНАНИЕ О ПЕРВОЙ ССОРЕ

Ты меня не за руку поймал,
Не застал на месте преступленья!
Просто – первый снег. Речной вокзал.
Долгожданное стихотворенье.

Дали отфильтрованно чисты
Мельтешеньем невесомых хлопьев…
Ну зачем на белом фоне – ты
С этим выраженьем остолопьим?

Я так счастлива была одна!
На причале – промельки, скольженье,
Зависанье, паданье, круженье…
В чём, скажи, сейчас моя вина –
В созерцанье снежного вторженья?

Как тебя предупредить могла?
Снег вдруг так внезапно повалил!
Словно туча блиц-реванш взяла
На перебелении земли!

Грузом допотопных волокуш
Я грущу, спеша тебе вдогон…

(…Десять лет спустя такой же муж
Изобрёл мобильный телефон.)
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ДВА ВОПРОСА

…У тебя ко мне два вопроса,      
Две претензии – это мало 
Для союза длиною в жизнь.
Но зудят они точно осы, 
Ядовитые точат жала,
И попробуй-ка отвяжись!
 
Разве поймана я с поличным?
 «Что ты смотришь?»
 и 
«Что не смотришь?» – 
Два вопроса идут впритык…
Ситуация драматична:
Ты мне вырвать глаза не можешь,
Я тебе не могу –  язык.

Мне сказали: да ты не слушай!
Он же мухи у нас не обидит,
Хоть ревнив, на свою беду…
Мой Отелло законопослушный!
Раз меня задушить не выйдет, 
Я с ума от тебя сойду!
 
И в промозглую кану осень,
Стану спать на скамейках тощих,
В окна пялиться из темноты…
Но когда меня кто-нибудь спросит:
«Эй, милейшая, что ты смотришь?»,
Как я вздрогну: любимый, ты?..

***

Впервые разыграна сцена: 
«Прости и прощай, ухожу!»
Впервые я слово «измена»,
Как уголь, во рту держу.

Впервые не жду благодати
От звука дверного замка.
Я знаю, что ты
                          предатель,
Впервые – наверняка.

Впервые отмщения жажду…
Но вьётся, как дым без огня,
Надзорная мысль, что 
                                       каждый 
Единственный у меня!
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ПРЕЖДЕ ЧЕМ УСНУТЬ

Чтобы проникнуть к тебе, веки сомкну – по привычке,
Это ключ, штрих-код, а не фомка или отмычка,
Умный дом, настроенный на хлопок в ладоши.
Как ты тут? Надеюсь, соскучился, мой хороший?

Ясно вижу детали возникшей в ночи голограммы:
Ты навстречу весне открываешь оконные рамы.
Мы ввалились компанией – парусят занавески:
Я, свежий ветер, неистовый свет апрельский.

Обернёшься на звук сквозняком отброшенной двери,
Не раскрыв объятий, глазам своим не поверив.
Я иду на кухню, ставлю дежурный чайник
И надуваю губы: «Вот как меня встречаешь!»

Всё осталось, как прежде: чашка моя со щербинкой,
Те же (такие же?) в чашке снуют чаинки,
Мёд, что мы привезли с Гоа, за зиму так и не съеден, 
Те же дрожащие треки Beyoncе поёт у соседей.

Ты мне сланцы дашь, в шкафу замуруешь пальто.
Только этого мало, вернее – не то, не то…
Я молчу, дожидаясь, чтоб грянул вопрос в тишине:
«Давай определимся: ты насовсем ко мне?»

Но вот ответить я снова не успеваю!
Как я не вовремя позорнейше засыпаю!

Нас прерывает в неподходящий момент
Поздняя ночь – безотказный фотоэлемент.

…Завтра, чтобы войти, пораньше глаза закрою – 
Вьюжной февральской волчьей глухой порою,
И сразу вспыхнет приветный апрельский свет…
И, может быть, я успею кивнуть в ответ.
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ПРЕД ОЗЕРОМ СИНИМ

(Шёпот сухой камышинки)

   ***

...Мы живём на разных берегах.
Над водой туман, как дым над пепелищем.
Начинает петь соловей в кустах,
Только лодки мы всё равно не ищем.
Не речной поток, не морской залив –
Между нами лишь озера излука.
Обойдёт его даже, кто ленив,
Чтоб согреть в руке дорогую руку.
Но пуститься в путь сложно всё равно:
То жара, а то вьюги хороводят…
Рассветёт едва, и уже темно,
И куда идти по такой погоде?

НОЧЬ

(Сентиментальная сказка)

Стал небосклон всё прочней вечереть,
Берег другой – мираж.
Пики поднял над водой очерет – 
Лилий серебряных страж.

Робкий ещё холодок потянул,
Лоб освежил и – прочь…
Медленно, как нагруженный мул,
С неба
идёт
ночь.

Мул красногубый, чёрный, большой
Будет вздыхать, ходить,
Будет на лилии – с тем и пришёл! – 
Глазом зелёным светить.

На воду спустит тяжёлую кладь –
Звёзды на лунном кругу
И терпеливо примется ждать
Лилию
на берегу.

…Щёлкнула птица. Восток заалел.
Ветер рассветный подул.
Первой пронзённый из солнечных стрел,
Мечется глупый мул!

Не выпускает пленницу ил – 
Любит серебряный цвет.
Мул торопливо в воду ступил, 
Прямо на очерет.

Пики остры, видно, сбыться беде…
– Эй, уходи, не стой!
В похолодевшей тяжёлой воде
Тонут звезда за звездой.
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Утром на сонном ещё берегу –
Маки пунцовые вдруг.
О! Приходите увидеть, не лгу:
Капельки крови с губ.

…Завтра он явится к озеру вновь,
Чтобы вздыхать, ходить… 

Так и бывает, если любовь
Не 
разделить. 

КИТЕЖАНКА

Не русалочья ли перебранка
Или сойки судачат меж куп? –
Призадумалась китежанка,
Прозревая озёрную глубь.
 
Там всё зыбится, десятирится,
Расползается солнечный круг...
И она аж вздохнуть боится,
Обращённая в зренье и слух.
 
В сокровенных волнах Светлояра
Скрылась милая сторона –
Двор с бурёнкой, ушат с опарой,
Даже церковь, где крещена.
 
Угораздило же заблудиться
В землянично-грибном лесу...

А вернулась – камыш, водица,
Стрекоза пасет стрекозу.
 
С тех-то пор в горевой неизвестности,
Поперёк тягучих веков
И плутает она по окрестностям
Меж туристов и рыбаков.
 
В сарафане от солнца белом,
Вместо ленты вьюнок в косе...
Во-он, гляди, на мостки присела,
Что-то шепчет седой лозе.
 
То кострище зальёт сторожко,
То пройдёт в лапотках по песку.
Ищет, ищет пути-дорожки
В град пресветлый да к мил-дружку.
 
Только заперто Лукоморье!
Растворяет лазурная мгла
Свежевыбеленные соборы,
Раззолоченные купола.
 
Но, заслышав трезвон к вечерне,
Китежанка застынет: чу!
И по-птичьи  с тоской дочерней
Крикнет в воду:
– Домо-ой хочу-у!..
 
Ну а в Китеже Спас медовый,
Заливаются колокола,
Даже радуга в небе новом
Небывалая расцвела.
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КРЫСА 

Дудочка звенела над озером, 
звала их за собой. 

Сельма Лагерлёф. «Чудесное 
путешествие 
Нильса с дикими гусями»

Песня волшебная дудочки Нильса
Льётся в лиловой ночи.
О, сладкозвучная дудочка Нильса,
Пой – не молчи, не молчи!

Прямо на звуки дудочки Нильса, 
Словно в любовном бреду, 
Я, острозубая злобная крыса,
Нежной невестой иду.

Из подземелий старого замка,
Из тюфяков и штиблет
Лезут товарки мелодию шамкать
Ласковой дудочке вслед.

Тают в пространстве хрустальные  звуки,
Башни и рвы осеня,
Мнится, как будто девичьи руки
Светят во тьме у меня…

Только бы пела, только бы пела, 
Звёздами выстелив путь!
Что для тебя, о возлюбленный, сделать,
Разве что – в воду шагнуть...

Медлить не станем пред озером синим, 
Очарованью верны… 
Ну так плыви же, плыви  на гусыне
В сторону ясной луны!

Властью твоей удивительной песни – 
Шёлк, а не сердце во мне.
Нет и не будет мгновенья чудесней! 
Нас не разлучат и не

УТОПЛЕННИЦА

С камнем счастья нашего на шее, 
Утонула я в тебе, мой нежный. 
Омута нет тише и темнее, 
Нет надёжнее и – безнадежней.
Ты меня кувшинками опутал, 
Чтобы прочь не унесло теченье. 
Угадать, какое время суток, 
Я могу по рыбьему свеченью.
Незачем вставать из этой глуби, 
Чтоб ступней в пыли не замарать. 
Можно жемчуг розовый голубить, 
Камешками донными играть.
Можно щуку покормить с ладони, 
Рака пожилого навестить…
Если кто-то рядышком утонет, 
Будет с кем о жизни пошутить!

Село Владимирское – Светлояр
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***

…А у меня, любимый,
Насупясь стоят дома.
Стая гусиная мимо
Тянется строчкой письма.

Нудным дождём помывая, 
Тучи бегут вдогон.
Услышав звонок трамвая,
Достаю телефон.

Играя со мной как будто,
Твой силуэт иногда 
Скользнёт неизвестно откуда
И канет незнамо куда – 

Смутный, неуловимый
В кафешках или толпе…
Зачем это всё, любимый?
Зачем это надо тебе?

Пройдёмся по самому краю
В месте святом, пустом.
Что брошена, я узнаю.
Только – потом, потом.

ПОПЫТКА МОЛИТВЫ

Сердце выжжено – пепел, пепел…
«О, верните его сюда!» – 
Что молитвы такой нелепей,
Если в небе лишь
провода?

«Созвонимся. Все было круто!» –
А ушёл, и дело с концом.
Вот и Бог от меня как будто
Отворачивает лицо… 

Муж подруги – преступное счастье
В перехлёсте осенних ветвей…
Так откуда возьмётся участье
К недостойной молитве моей? 

Небо надвое взрезала точно
Самолётная борозда,
Чтобы я убедилась воочию: 
Только
птицы и провода.
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СТАРАЯ ПЛАСТИНКА

«…Вновь троллейбус цепной, 
точно пёс, сторожит фонари.
Будет всё как всегда, 
и не спрашивать нет больше силы…
Словно белый флажок, 
замаячит записка в двери:
«Задержусь на работе чуток.
Я купил… Ты просила…»

Возвратишься под утро, 
оставь оправданий пыл: 
– Как спала, как дела? 
В чертежах, понимаешь, неточность…
Я, тебя недослушав, спрошу: 
– Где ты всё-таки был?
И почувствую – сердце упало, 
исчезло, кончилось…

Ты не бойся, ты знай, 
что мне это гораздо страшней:
Будет некого ждать,
ты уже не придёшь – никогда.
Только счастлив, пожалуйста, будь, 
не со мною, так с ней.
Пусть минуют тебя беды все 
и моя беда…»

…Кружится старый диск в моей ночи кромешной.
Ни строчки на е-mail, молчание в «трубе»…
Ах! 
Не могу любить так искренно, так нежно,
Чтоб пожелать 

другой 
любимым быть тебе!
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СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ…

             (Песенки на девичнике 45+)

 АХ, ГДЕ ТЫ, РЫЦАРЬ ДАВНИХ ЛЕТ

Ах, где ты, рыцарь давних лет,
И благородный и упрямый,
Что под дуэльный пистолет
Вставал за честь прекрасной дамы?

Зачем уже не можешь ты
Равно принять венец и плаху?
Прислать возлюбленной цветы,
Продав последнюю рубаху?

Теперь не принято пылать,
Бродить с гитарою у окон,
И пред иконой целовать
Хранимый в медальоне локон,
Украсть надушенный платок,
Ловить улыбку из-под маски
И сжечь с признанием листок
Во избежание огласки...
 
Ни святость милой, ни грехи
Не стали аргументом веским,
Чтоб посвящал ты ей стихи

Хотя б в объёме смс-ки.
Чуть что – и ты уже в кусты,
Кричать и звать тебя напрасно...
 
А главное – считаешь ты,
Что дама вовсе
                           не прекрасна.

Ну что же делать, как же быть?
Могу ль надеяться на чудо?
Или пора на кухне бить
Уже последнюю посуду?

      

СПЕШИ, ДОРОГАЯ!

(Серенада мартовского кота)

Ушла, не сказавшись, красотка моя
На крышу соседнего зданья.
А коль оказался без кошечки я,
Придётся назначить свиданье.

Как много милашек крадётся впотьмах – 
Блондинок, чернявых и медных.
И каждой шепчу:
– Шелковиночка, ах! 
Я сердце отдам вам немедля. 
 
Но мимо проходят одна за одной,
Кося зеленеющим взглядом.
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Никто не заводит знакомства со мной,
Никто не мурлыкает рядом.

Из самых активных окрестных котов
Грущу я один во Вселенной.
А я ведь для вас на такое готов,
Певец и любовник отменный!..

Я наледью даже могу пренебречь
На мартовской крыше покатой.
Спешите же мой организм уберечь,
Особенно – почки с простатой.

На шифер холодный под белой луной
Паду я… И песенка спета…
Увидит подружка, вернувшись домой,
Что стало с несчастным поэтом!

Душа так рвалась вслед за ней из груди,
И было мне, бедному, тяжко.
Я так заклинал: «Умоляю, приди!»,
Что даже хватила кондрашка.

От слёз, поцелуев начну оживать,
И сердце у милой растает…
Спеши, дорогая!
Мне зябко лежать,
Тем более – скоро светает.
                  
Мя-у-у, мур-мур-р.
Тем более – скоро светает.

НЕ ХОЧУ

Есть в русских селеньях мужчины, 
Которым всё по плечу, 
Даже искать причины
Женского: «Не хочу!»

«Вы это, сударыня, бросьте!
Как можно меня – не хотеть?
При двухметровом росте
Я даже не начал толстеть!

Я снова свободен, брутален,
Вот мой фешенебельный скит…
И знайте: до самых миндалин
Я нынче капризами сыт.

Мотивы свои объясните!
Ну. Что вы имели в виду?
Куда мне идти? 
Извините,
Туда я как раз и иду!»

Свеча на столе. 
Ну а больше
Что светит сударыне тут?
Ведь торг этот тянется дольше
Тех самых недолгих минут!

В процессе она, может статься,
И вытянет красную нить:
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Иным легче сразу отдаться,
Чем сущий пустяк объяснить!

…Инстинкт основной – что дышло,
Опять зажигаем свечу…
А сердце уже еле слышно:
«…чу, не хочу, не хочу…»

Не! Ха! Чу!

ВЫ ТАК ИСКАЛИ ПЕРЕМЕН

Вы так искали перемен,
Боясь насыпать соль на ранку,
Что меж Ассолью и Кармен
Зачем-то выбрали цыганку!
 
Она легко растопит лёд,
Непредсказуема в порывах,
Как только юбками тряхнёт
И вороной кудрявой гривой.
 
Но вы-то сами не Хосе,
Стилета сроду не держали.
Вы на нейтральной полосе
Привычно прятались в футляре.
 
В душе, быть может, и артист
С нетронутым потенциалом,
Но кто такой контрабандист,
Узнали лишь из сериала!

 
Ассоль звала в далёкий путь  –
Свет синеокий над пучиной.
Но шхуны вам не потянуть,
Особо с алой парусиной…
 
И вот тогда я поняла,
Зачем ко мне явились спьяну:
Одна вас к чёрту послала,
Другая вам не по карману.

Устав от бурных перемен,
Заметили в прозренье винном
Промеж Ассолей и Кармен
Одну нормальную фемину.

В ЗАЩИТУ ОДНОГО МУЖЧИНЫ

Он так привык лавировать, 
Что даже ходит галсами – 
Походочка, как лодочка
На ветреной волне.
Пускай побрит не вовремя, 
Зато в весёлом галстуке,
Поставит в храме свечечку
И с тортиком – ко мне.
– Ко мне!
– И ко мне!

Никак не определится, 
Никак не остановится,



110

Е. Картавцева

111

Как будто кем-то срезаны
Компас и якоря…
Зато о каждой пассии 
Так трепетно заботится,
Что жаловаться не на что, 
По правде говоря.

Заменит в кухне лампочку, 
Придёт на свадьбу дружкою,
С варенья пенки собраны
И органза с гардин…
Он был, да и останется
Любовником-подружкою,
Дожившим до непрошеных
Закрашенных седин.

Пусть назовёт неправильно
И время перепутает,
Пусть нового ребёночка
Признать не прибежит,
Пусть даже вашим шарфиком
Себе кадык закутает
И о служебных трудностях
Безудержно мозжит.

Куда деваться иначе, 
Дражайшие сограждане?
Глядят в прицелы с рюмками
В России мужики.
А он у нас, как стеклышко, 
Не жадный, напомаженный

И никогда на женщину
Не поднимал руки. 

Да мы со всем почтением
К тому, что наши бабушки
Не посчитали роскошью
Активно презирать…
И пусть себе лавирует – 
Единственная лапушка
На всю некоролевскую 
Расхристанную рать!

Когда же поздней осенью 
От головокружения
Ни галсы не получатся, 
Ни вообще шажки, 
Мы все придём – сиделками, 
Как будто в день рождения,
Чтоб ставить грелки с клизмами
И выносить горшки!
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ОЖИДАНИЕ

На стене окно с луною,
Оторопь ветвей.
А буквально за стеною – 
Первый соловей.

Контрабандою, вполсилы 
Пробное: «Чок-чок!»
Сердце сразу заглотило 
Золотой крючок.

И с распахнутым наивом
Ждёт, когда опять
Щёлканье и переливы
Смогут зазвучать.

Глаз бессонных, вот досада,
Не сомкнуть уже.
Начинай! Рассыпь по саду
Звонкое драже.

Чтоб апрельской стылой ранью
Грянул напролом
Молодой разбойный, рьяный
Соловьиный гром!

…Но идёт, стуча клюкою,
Только дождь в степи.

И меня ты успокоил:
– Показалось, спи…

И уснул.
Как будто выпил
С мороком настой, 
На моей руке – на всхлипе – 
Головой седой.
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ПОДЁНКИ

Белых бабочек июньская метель,
Суета сует, мерцанье, канитель,

Трепыханье однодневок, мельтешня,
Я тебя сквозь них чуть вижу, ты – меня.

Над рекою, по лужайке до крыльца
Мы идём, гребя ногами их тельца.

Ты сказал: люблю до гроба. И – всего?
На дороге мотыльковой, вихревой…

Так легки, однако, цели не стереть:
Вылететь, потанцевать и умереть.
 
Вылетим и мы – настанет срок! – 
Будто щёлку отыскавший ветерок,

Как из куколки, из тела – навсегда…
Да не на день, а навеки – вот беда!

Приговор тот
                         не
                             по
                                  ко
                                      ле
                                           бим.
Ты тогда меня особенно люби…

Если сдюжишь, если 
Вечность – 

по плечу,
Я вослед подёнкой нежной полечу.

деревня Байдики
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ВЗГЛЯД

Памяти моего мужа Ивана

Он занят небом, не землёй
М.Лермонтов

Вот и нет тебя на свете,
я совсем одна.
Ты с небес прекрасно видишь: 
нет меня одней.

Дирижаблем без корзины
странствует луна – 
Налегке-то ей спокойней
и вольней.

…Ты летишь… Кругом, сияя,
движутся миры,
Не печалясь об утратах
и долгах…

Я же здесь прошу и плачу:
будьте так добры,
В душу бедную не лезьте 
в сапогах!

Что мне светит, что не светит
впереди?
Тот поранит, тот возьмётся
разуть-раздеть… 

…А тебе там свежий ветер
крылья холодит,
Недосуг уже, должно быть,
вниз глядеть…

И суму теперь приемлю,
и тюрьму.

…Ты легко вздымаешь звёздную
пургу…

Как ты мог меня оставить –
не пойму,
И простить никак за это
не могу!

И, уже чужой, нездешний, 
будь заклят,
Суженый созвездий
и систем:
Брось, хотя бы мельком,
нежный взгляд,
Прежде чем исчезнуть
насовсем. 
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ПЯТЬ ЗВЁЗД

(Отелиада)

***

Лишь облака – от края и до края
И звуковую перешли черту…

Как в небе самолёты заправляют,
Так мы любить готовы – налету. 
В России некогда любить. И надо
Искать замену радужного сна…

На выезде – у всех отелиада,
Почти Ясоны в поисках руна.

В НОМЕРЕ               

Сила слова – факт не новый,
Что ж меня торопишь ты?
Мир был создан только словом, 
Просто так, из пустоты.

Не гаси оплывших свечек
И умерь признаний пыл:
Палка-палка-огуречек
Тоже словом создан был… 

А твои слова – как воры, 
Как в пустыне миражи:
«Я уже уеду скоро…
Если любишь, то скажи!»

Ах! Закончим эту встречу,
Номер спутавший чудак. 
Я боюсь, сейчас отвечу:
«Да, люблю!..» – И станет так.

В НОЧНОМ КЛУБЕ 

На безлюбье и ты – любимый,
Эта истина светит в вине…
Сядь поближе, я дам тебе имя,
Мой Не Принц Не На Белом Коне.

Под туманными сводами зала
Шар зеркальный стирает ось, – 
Чтоб расслабиться, недоставало
Звёздных бликов, летающих вкось.

Чтоб расслабиться, недоставало
В музыкальный нырнуть бедлам,
И – тебя, атлетический малый
Из обслуги скучающих дам.

Запечатав помадой стервозной
Оробелый сосуд души,
Я ноздрями ищу наркозный
Бедовой запашок анаши.
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Так реальнее, так выносимей,
Погружаться на манкое дно…
Будь Что Будет – вот тебе имя,
Хоть Разочек – ещё одно. 

Ты танцуешь дежурно-чувственно,
Снова тронул губами серьгу…
Не смотри на меня сочувственно!
Я же русская – всё смогу.

И на ролекс демонстративно
Не косись через каждый миг: 
И с красивым – чужим – противно…
Эй, ещё Сингапурский Слинг!

Доберусь, не твоя забота,
Я хоть в избу, я хоть коня…

Время вышло? Иди работай,
Вон та немка вместо меня.

НА ЭКСКУРСИИ

– Я моря хотел и досуга,
Хотел посидеть у друзей.
А ты меня снова по кругу:
Рынок, мечеть, Колизей…

– Я знала: ты ездил, ты в теме,
Но сам посуди, золотой,

Зато мы чужие в Эль-Джеме
И нас не узнает никто.

– Но с группой стоять посрёдке
Арены, прости, – не в зачёт.
У чёрта на сковородке,
По-моему, меньше печёт.

– Панамка, притом – невидимка,
Сыщется наверняка.
Здесь ложа патрициев римских,
Тут ждал гладиатор рожка…

– Зачем нам идти в подземелье,
Где некогда рыскали львы?
Нам гид говорил, будто змеи
Туда заползают, увы...

…Цветёт на камнях мандрагора,
И плавится город вокруг.
Обрывки того разговора,
Как мыши, попрятались вдруг.

*** 

Путь из варяг в греки,  
Пристальная луна...
Я для тебя навеки 
Чужая жена?

Если б суметь выместить
Всё, что спеклось!
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Злости не хватит – с примесью
Нежности злость.

Селфи сюжет избитый 
Вновь начинаем с «Чиз-з!»,
Там, где любил Афродиту
Юный один Дионис.

Меж очагом и раем 
Два золотых зерна:
Я тебе не чу-жа-я,
Я тебе не же-на!

Я твой малиновый остров,
Чуть забродивший мёд.
Пряная кипрская осень – 
Вот кто меня поймёт.

НЕБО В АЛМАЗАХ

(Курортный романс)

На ступеньках ночного отеля 
Вы сурово курили, когда,
Перебрав золотистого эля,
С неба кинулась в море звезда.

След алмазный отчаянно ярок – 
Так несётся огонь из ствола,
Так сиял ваш нескромный подарок
В том футляре, что я не взяла.

Вы смотрели во тьму, где шумела,
Налетая на скалы, вода,
И сердитой звездой пунцовела
Сигарета у мрачного рта.

Мне сказали: «Жестокая очень:
Я страдаю, а ей невдомёк…» –
И по синему бархату ночи
Бриллиантом чиркнул огонёк.

Может быть, это было бы лестно
И возвысило душу потом…
Но жестокой быть столь неуместно
В мизансцене под Южным Крестом!

И ушли со ступенек отеля, 
И взлетели на лифте – вдвоём,
Где над крышей созвездье горело
Переливчатым белым огнём.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

Выйдешь бросить монетки со мной,
Чуть помедлишь на волнорезе…
Где же, милый, твой взгляд проливной?
Он теперь – как стекло на разрезе.

Вновь надето на палец кольцо,
Телефон и айпад запоролены.
Всё как надо.
Вот только лицо
Словно море – горчит и присолено.
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Видишь, алый закат сулит
Путь-дорожку, погоду лётную.
Ты не рано нажал delite – 
В ночь последнюю, сумасбродную?..

***

Может быть, не было, может быть, было – 
Кануло, стаяло, в Лету уплыло…
Сколько таких еле видимых вех
Помнит – не помнит любой человек…
Что же средь множества несовпадений,
Капитуляций, излишних радений
Нам удивляться, что в штопор ушло
Счастье, встававшее на крыло…

Тунис – Кипр – Майорка 

 

С Т И Х О П А Д
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ПЕРЕД  ДОЖДЁМ

Август. Пора звездопада,
Сверкания Персеид. 
…В чаще забытого сада
Шелест усталых хламид.

Сброшены первые листья,
И по прорехам, вдогон 
Лёгкой стремительной кистью – 
Киноварь, бронза, лимон… 

Вот паучок невеликий
Тянет блестящую нить – 
Волосом Вероники*
Рваное соединить.

И, как всегда, своеволен, 
Старый седой сибарит –
Пень – застегнул на камзоле
Пряжку-метеорит.

Но Водолей – на страже!
Быстро мрачнеет эфир: 
Ливневые гуаши – 
Кобальт, индиго, сапфир…

* Волосы Вероники – созвездие в Северном полушарии.

Звёзд золотой раёшник
Не заведётся, нет…
Боже, ведь Ты художник,
А это значит – поэт! 

Туч распетрушь ораву:
Цыкни, и дело с концом!
Дай мне упасть на траву – 
В звёздное небо лицом.
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СЕКРЕТ ПЛОДОВИТОСТИ

Накануне самой свадьбы,
Вместо радужных картин – 
Пустынь Болдинской усадьбы,
Где холерный карантин.
Тучи низко нависают, 
Сея дождичек с утра.
В нетерпенье он кусает
Кончик лёгкого пера.
Каплет свечка виновато,
Ведь по краешку листа – 
Натали, Наташа, Ната, 
Плечи, локоны, уста…
А спешат к нему на кастинг
То Альбер, то гробовщик* – 
Всю-то мощь стеснённой страсти
Он поэзией постиг.

…Кто еще искать согласен
В чём феномена секрет?
Вдохновенья стимул – ясен,
Отдыхает даже Фрейд.
Но читатель не об этом:
Чтоб над книжкой не скучать,
Может, стоит всех поэтов
От невесты отлучать?

* Герои пушкинских произведений, написанных в период Болдинской осени.

ДНО НИКОЛАЯ УСПЕНСКОГО 

Какой талант достался не тому!
Роняет Бог своё благое семя,
Не метясь – в нарастающую тьму,
Утробным громом рокоча над всеми.

…Священник  в Ступино был скандалист.
И сын – на удивление зловреден:
Бежавший дисциплин семинарист,
Рассерженно кромсавший трупы медик.
 
На благодетеля Некрасова орал:
Плати мне, как Толстому, и – немедля!
Тургенева – добрилу – обокрал,
Легко продав ему его же землю.

Рассорившись с писателями вдрызг,
Обзаведясь тряпичным крокодилом,
Успенский с дочкой маленькой под визг
Гармоники пел и плясал в трактирах.

Но, даже находясь на самом дне, 
Он пребывал всё в том же гнусном раже:
Продав гармонику и утонув в вине,
Трактирщика вдруг обвинил в покраже!

Что ж удивляться, что октябрьской ночью
Его самим собой к стене припёрло: 
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В дверях ночлежки он поставил точку,
Ножом случайным полоснув по горлу…

…Быть может, Бог сакральные сосуды
Творит из низкой глины специально?
Ведь гении – перечислять не буду – 
Самой природе перпендикулярны.

Чтоб мы могли отождествить себя 
Не с ними, а хотя бы – с их пороками.
И – примириться, пусть и не любя,
И –
        не разделаться
                                     с Его пророками.

ЮНОЙ ПОЭТЕССЕ

Пусть уходят друзья навсегда, 
Пусть короче становятся дни – 
Это только одна суета, 
Ты печалиться повремени.
И как тот запоздалый трамвай
Даже суженого отпусти – 
Только плечиком пожимай 
И всерьёз о нем не грусти.
Даже ласточек – из-под стрехи,
Даже тень свою – за порог…

Но, когда покидают
                                   стихи, 
Оставляет единственный –  Бог.

Все потери ты примешь равно,
Все несчастия будут вместимы,
Если сердце – в руце Его. Но
Отлучённость
Не-вы-но-си-ма…

Кто над гладью листа не стенал,
Не срывал вдохновенья цветы –
Одиночества в жизни не знал,
И не ведал её полноты.
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ФРЕСКИ*

Много званых, но мало избранных
                                                   Евангелие от Луки

И храм в Подмоклово, где Лермонтов горел 
В геенне огненной (на сбитой ныне фреске),
И церковь в Тазово, где граф Толстой скорбел
В деснице дьявола, – расписаны в отместку. 

Но не за «Демона», не за курян,
Которых кинул «просвещённый» барин,
За то, что кто-то избран, кто-то зван, 
А кто-то на пиру – лихой татарин.

Об авторах история молчит:
Решили богомазы  не светиться,
И лишь огарок восковой свечи
Из темноты выхватывал их лица.

Художники!
Вы упустили шанс
Остаться ныне и, быть может – присно:

* В православном храме Рождества Богородицы (село Подмоклово Московской 
области) и в церкви Иконы Божьей Матери «Знамение» (село Тазово Курской об-
ласти) существовали фрески неустановленных авторов, где среди горящих в геен-
не огненной грешников был в одном случае изображен Михаил Лермонтов, в дру-
гом – Лев Толстой, на момент написания фрески даже ещё не преданный анафеме. 
Сегодня фрагменты стенной росписи сняты и хранятся в Музее истории религии 
и атеизма. 

Я б пофамильно назвала сейчас
Тех, кому гении столь ненавистны.

Вы без Суда отправили их в ад.
Ну так пиарьтесь же на этом факте!
Ведь если б не распял Христа Пилат, 
То кто б сегодня вспомнил о Пилате?

Но и в злодействе так бездарны вы,
Что мстили под покровом ночи длинной,
Зарекшись от изменчивой молвы
И, вам казалось, даже – от осины…
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ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО

Домик с мансардой, белеющий над озерком.
В лёгком тумане плывущие звёзды жасмина.
Звуки рояля. И – полупризраком – 
Дева навстречу, как утро – тиха и невинна.
Тюлевый зонтик и белое платье до пят.
Руки в перчатках, а волосы – в узел от ветра.
Взгляд её – долу.
Давно уже так не глядят!
Верно – мерещится?
Что это, вправду, за ретро?
Я отступаю и до покраснения век
Тру кулаками глаза и запястье щипаю…
Ах, это просто про девятнадцатый век
Фильм в нашем парке вторую неделю снимают!

Нотой щемящей притихшее сердце свело…
Но облегчённо вздыхаю у дивы бетонной
В тесном купальнике, с многопудовым веслом,
Глянувшей пусто, зато уж совсем не наклонно.
Муза прогресса! Вовеки меня упаси
От раздвоенья души и тоски окаянной
По этим прошлым красавицам, что на Руси
Бродят, пугая, тургеневским утром туманным.

1996 г.

НИКОГДА, НИКОГДА

(Романс)

Никогда, никогда ты меня не гони,
Белу ручку сюда протяни, протяни.
Мрак приморских ночей бесприютен и пуст 
Без зелёных очей и рубиновых уст.  

Мы давненько в пути, ты хрупка, как свеча,
Я стараюсь почти не касаться плеча.
Умиляет до слёз нежной шеи изгиб
И кудрявых волос переливчатый нимб.  

От веснушек твоих тает мёд с молоком,
Но целую я их лишь у спящей – 
Тайком.
Разве евнух я? Нет! А отгадка проста: 
Ты, мой маковый цвет,  – сирота, сирота…

Не могу поднести золотого кольца,  
Ради Бога, прости молодого слепца.
Я, как пёс, стерегу неоглядную ширь – 
Заночуем в стогу, не грусти, поводырь. 

Никогда, никогда ты меня не гони,
Белу ручку сюда протяни, протяни.
За тобою идти мне в любые края,
Чтоб кормила в пути эта песня моя.
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В ПОИСКАХ ВДОХНОВЕНИЯ

Когда б вы знали, из какого сора  
Растут стихи, не ведая стыда… 

Демьяну
одуванчик у забора, 
Что морфинисту травка  – ерунда.

Где пламя вдохновения витает?
Венца поэта жаждущий Демьян
Идёт черпать его, где расстреляют
Полуслепую барышню – Каплан.

Кремлёвский комендант, конечно, дока.
Простёрлась Фанни на лице земли,
А труп, при ликвидации вещдоков,
Облив бензином, в бочке подожгли.

Вот – пламя, вот – озарено полнеба,
И над Демьяном чуть забрезжил нимб!.. 

…Но где-то Зевс отчитывал: «Эвтерпа,
Как только ты могла связаться с ним?..»

И муза в тихой боли исповедной
Свою свирель оставила в саду,

Пролепетав: «Мой бедный Бедный,
Не жди меня… Я больше не приду».

Она исчезла в золотистой пыли,
Где пух от одуванчиков сквозил…

И очень скоро все о нём забыли,
Включая тех, кого превозносил.
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***
 

И перекличка ворона и арфы 
Мне чудится в зловещей тишине…

О. Мандельштам

Перебирай в предутренней тиши
Златые струны богоданных строк,
Покуда арфе тающей души
Не отзовётся 
                        чёрный воронок. 

Провиденье ужасного конца
Поэту хоть однажды помешало?
Поэт не прячет от судьбы лица 
И не бежит её нимало.

Он сызмальства уже успел понять:
У Господа любое лыко в строку.
И лучше уж как должное принять
Владивостокскую Голгофу.

ПАМЯТЬ 

Кенотафы*, памятные  стелы, 
Как подлесок – на всея Руси, 
Хоть слетает с уст заиндевелых:
«Чашу эту мимо пронеси!»
 
…Гумилев… Из памяти зыбучей
Не уйдет твой беспризорный прах,
И стоят, стоят на всякий случай
Кенотафы в четырёх местах.

Где покоятся Пильняк и Клюев, 
Веточки зажав в пустой горсти,
Мандельштам, Беляев, Хармс, Сейфулин, 
Чьих мощей уже не обрести?

И твоей могилы нет, Марина! 
Рассекая лет водоворот,
Кенотафом каждая рябина
В сумерках елабужских встаёт.

Я не знаю, как зовётся это,
Кто писал тростинкой по воде,

* Кенотаф – надгробный памятник, под которым нет могилы. Сооружается 
главным образом в случае, если прах покойного по каким-либо причинам невоз-
можно предать земле. 
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Но мы больше плачем о поэтах, 
Чьи останки неизвестно где.

И щекочет ноздри ощутимо
Пепел ветровой издалека,
И летит, летит куда-то мимо,
Белый дым, собравшись в облака.

СТИХИ К ВОЛОШИНУ

1
                     

 Осень киммерийца

Волошин – это не только то, что он написал,
это ещё и то, что благодаря ему написали.

Д. Быков

Ветер, ветер… И, невольно вторя
Звуку, что в расщелинах процежен,
Ты идёшь, одышливый, как море,
По тягучим травам побережья.

Кто в столицах, кто бежал, кто умер… 
Синь, полынь да облака окрест.
Дом странноприимный стал бесшумен,
И вина не черпает Гефест.

Но – сбылось! И Киммерия стала 
Храмом, где поёт небесный клир, –
Ты построил по своим лекалам
Вдохновение дарящий мир.

На раздрызге, на большом разломе
Что вдыхал ты в каждого, любя?
В неизменном творческом подъёме
Разлетались гости от  тебя! 
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Что ж ты хочешь нынче – без одышки
Завернуть за скальный поворот,
Если приходилось – даже слишком, 
Как в реанимации, рот-в-рот?

Но зато наследного богатства 
Очень трудно высветить объём:
Коктебельских выкормышей стансы – 
Тоже суть наследие – твоё.

И, присев на камушек с устатку,
Завершишь последние дела – 
Всё отдашь Отчизне без остатка.
Даром что тебя не приняла…

2

Фестиваль

Ты воду претворил в вино, 
И Лиля обернулась Черубиной*.
Что первой было вовсе не дано, 
Вторая пишет с лёгкостью картинной. 

Ты воду претворял в вино.

И вот – завистливых богов отмщенье!

* Черубина де Габриак – самая известная мистификация Волошина. Питерская 
поэтесса Елизавета Дмитриева, писавшая посредственные стихи, под литератур-
ной маской таинственной красавицы-католички Черубины заявила о себе столь 
ярко, что её поэзия имела головокружительный успех.

Галдят принцессами на именинах,
Грызут попкорн и жаждут превращенья
Тьмы новых кандидаток в черубины.

Но не откроется сердцевещанье,
Где в сутолоке не расслышать сердца!

Душа твоя покружит на прощанье,
Спасаясь от назойливых вторженцев, 
И улетит на краешек залива,
Где тучи фиолетовой обскура
И – донышком от баночного пива – 
Грустит луна над масслитературой.

Коктебель
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ВОСПОМИНАНИЕ О ТВОРЧЕСКОЙ ВСТРЕЧЕ

Стать особая, хрустальный голос,
Двух маслин нездешний малахит,
Чёрный с вороным отливом волос…
Что? Кудесница!.. Ещё – стихи.

Платье по фигуре – из «Берёзки», 
Лодочки, французские духи,
В ушках две серебряные слёзки…
Помним, помним: главное – стихи.

Стадионы ломятся и залы,
Женихи кругом, как петухи.
Влажных губ зовущие кораллы, 
Знай, артикулируют… стихи.

Чаровница, что бы ты хотела, 
Прямо – без словесной шелухи?
Нет, не уходи со сцены, Белла!
Раз стихи читать – читай стихи…

ИМЕНА  

Новелла, Юнна, Нонна… 
Согласными двойными
Звучит – определённо – 
Талантливое имя.

…Я от столицы Анна
И до платформы  Белла
Сквозь пелену тумана
Во все глаза глядела.

Летит посёлок Римма
И крупный город Инна,
А вот мелькнули мимо… 
Развалины Коринна.

Так ехала я к югу – 
В окно врывался бриз,
В тот день как у подруги
Двойняшки родились. 

Нет разве удвоенья
В морском порту Марина?
А это отраженье
Закатного кармина?

Для верфи на излёте 
Действителен расчёт:
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Как шхуну назовёте,
Так и поплывёт.

Но выбрать обречённо
Я так и не смогла:
Новелла, Юнна, Нонна – 
Звучали имена*…

Поезд «Москва-Адлер»

* В стихотворении перечислены: Новелла Матвеева, Юнна Мориц, Нонна Сле-
пакова, Анна Ахматова, Белла Ахмадулина, Римма Казакова, Инна Кабыш, антич-
ная поэтесса Коринна, Марина Цветаева.

ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО. ЗАВЕЩАНИЕ 

Покинуть Родину для меня 
равносильно смерти. 
Я связан с Россией рождением, 
жизнью, работой.

                   Б. Пастернак

Поэт в России меньше, чем поэт? 
С таким контрактом не согласен я!
И всё – простыл на Родине мой след:
Она – страна, а не епитимья. 

Поэт-шестидесятник – полубог, 
В ладонях – пластилиновые массы…
И я от омерзенья изнемог,
Когда любовь к поэзии угасла. 

Вдобавок – девяносто первый год,
Расстрел парламента, Чечня, дефолт, бардак…
А я же – диссидент наоборот,
Для лучшего проскользу, не простак!

С Россией бедствовать – не мой обет,
Я ухо левое и правой почешу…
Когда поэт в России не Поэт,
В уме «россия» с маленькой пишу.

Живу в Америке прекрасно – без
Уже доставших русских потрясений.
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Уехал – да! Но в петлю – не полез,
Не спился, как какой-нибудь Есенин.

Я лишь тогда, сочтясь повторным браком,
Россию поцелую в родничок,
Когда меня положат к Пастернаку 
(Кого так тщетно гнали!) – под бочок. 

И пусть поэт теперь – недопоэт,
Я в Вечность на Пегасе въеду смело,
Лишь бы в коловращенье зим и лет
Свеча Бориса – надо мной горела!

        

УТРО ПОЭТА

Родина – это Пушкин,
Лёгкость его пера?
…Что ж ты свою подушку
Тискаешь до утра?
Лучше б срубил капусты! 
Это – мартышкин труд.
Сам истребляешь чувство,
Что тебя любят и ждут.
Нервные почеркушки
Каждой
новой
строки…
Кофе налить, «Пушкин»,
Вставший не с той ноги?
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КОФЕЙНЯ

Как ароматические травы, 
Слово пахло мёдом и плодами

         Д. Кедрин

У поэтов был такой обычай – 
В круг сойдясь, оплёвывать друг друга.
А теперь звучат всё больше спичи – 
Низкий жанр для вещего ашуга.

Но не потому, что все – Саади
И достойны песенки елейной:
Прежний жар уже не лихорадит
Ни самих поэтов, ни кофейни.

И сочится кофе растворимый
В чашку одноразовую снова,
И со свистом пролетает мимо
Время одноразового слова.

***   
 

Не серебряный, а стальной
Век поэзии нынче настал
Какофонией заводной,
Где скрежещет глухой металл.
Время новых мифологем,
Терминаторов-соловьёв,
Чьи сердца не болят совсем,
Даже боязно за своё…

Потому на кленовом листе,
На стекле, что от ливня стонет,
По зацветшей озёрной воде,
На песке, на снегу, на ладони
Правлю веточкой, ваткой в крови,
Мёрзлым пальцем, приблудной монетой
Животворную  пропись поэта – 
О любви, 
                 о любви, 
                                 о любви…

Может, рукописи и горят,
Что подеется песне изустной?
Тучи молниями сорят
Над забытой рекой захолустной,
И зовёт осиянная даль,
Где закатная рдеет порфира…
Что поэзии Божьего мира
Преходящая бренная сталь!
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ПЛАЧ ПО БЕЛИНСКОМУ

Единственный по-настоящему 
качественный продукт, 
который производился в России, – 
художественная литература. 
Сегодня мы не производим и его.

                                                                    В. Пьецух

Заглох без расчистки писательский лес,   
И – мелочь плодится сугубо…
Ах, где же алмазный твой интерес,
Виссарион саблезубый!

Пустой перебрёх и растленья угар – 
Таких не приемлю времён…
Гряди же, провидец и санитар, 
Неистовый Виссарион!

Чтоб Гоголь весёлым клеветником
Не был объявлен снова,
Чтоб увенчали лавровым венком
Фета, а не Полозкову.

Как нужен сегодня бедовый дар
Святых безнаветных уст: 
Для бенедиктовых –  скипидар
И для марлинских – дуст.

Сколь обличительны будут статьи,
Такой и поднимется вой…

Расставь же точки над каждым «и»
Кровушкой горловой! 

Камлаю: явись и завет объяви, 
Спаси наши грешные  души!
Сегодня нуждаюсь я в лютой любви – 
Поэт, читатель, кликуша…
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***

Сперва не осмеливалась,
Потом не успела.
Родиться поэтом и стать им – 
Два разных дела.
Но, чувствую, спросится оптом,
Как за одно…
То-то поджилки трясутся,
В глазах темно.

А, в самом деле,
Так ли уж Дар бесценен,
Чтоб рыжим Петрушкой
Кривляться на каждой сцене?
Чтоб сердце кусками 
Бросать на прокорм толпе?
Ну почему я за этим
Нужна Тебе?

И почему не нужна
За иным – другим: 
Печь пироги или, там,
Точать сапоги,
Розы лелеять,
Отскребать сортир от говна?
Я же – в любых делах,
Как в гробу – 
Одна.

Лишь перед белой 
Холодной гладью листа
Ты меня кормишь,
Как горлицу – изо рта.
Крошку схвачу – и делюсь ею,
Будто конфеткой…
Горлицу Ты зачем-то
Скрестил с наседкой.

Крылья даны,
Да не воспаряет душа… 
Песня плоха.
А как тебе, Отче, 
Лапша?
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НЕМАЯ ПТИЦА

Я не умею петь.
Зато умею слушать.
Всё ловит, как радар, мой уникальный слух:
От взрывов грозовых до той волшебной чуши,
Что бабочки несут, обпархивая луг.

Ещё горит закат, как будто все жар-птицы
Враз вывели птенцов на том краю земли,
Но слышу я: из тьмы выпрастывают лица
Те звёзды, что пока для глаза не взошли.

Я слышу целый мир!
Но каждый встречный зяблик
Смеётся надо мной, вмиг упорхнув в сосну,
А клювы птиц больших вдруг клацают, как сабли,
Когда под общий гимн
                                         лишь слушаю 
                                                                   весну.

Быть может, мой талант действительно ничтожен.
Но пусть зачтётся мне, что, не умея петь,
Гармонии вокруг вовек не потревожу – 
Я камнем промолчу, ловцу ворвавшись в сеть.

О немота!
Хоть ты прикинься 
           Даром, 
                                                 что ли…

И к непогоде той, что мучит вороньё,
Одна лишь я молчу, ничем не выдав боли, 
И словно флаг несу убожество своё!

1996 г.
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НЕ ПРИЕМЛЮ НИ СВЕРЧКА, НИ ХЛЕБА…

(Поперёк родословной)     

МОЛОКО

…А в детстве я была сродни лучу, 
Распластанному на морозных стёклах:
Впустите же, я поиграть хочу
На том, что блёкло!

Какими бриллиантами тогда 
Подкапывал наш рукомойник!      
В короне – на просвет, а – не седа 
Вносила бабушка парной подойник. 

Стараясь в книжную головушку вложить
Не фантазийное – полезное,
Она вздыхала надо мной: «Как будешь жить?..
Попей, болезная…»

Луна всплывала из-за синих гор
В большом надтреснутом бокале…
И губы от луны с тех самых пор
Ни разу у меня
                           не обсыхали.

ВОСПОМИНАНИЕ О БЕЛОМ СНЕГЕ

Кончается неяркий день,
Берётся дворник за лопату.
А снег прямой – 
                              в иголку вдень,
Что 
        к затяжному 
                               снегопаду.
Полууснувшим оком пруд
Глядит, чуть шевеля ключами,
Кого-то напряженно ждут
Деревья с белыми плечами.
И тихо в городе немом –
Снеговиком – идёт прохожий.
Он, незнакомый, мне знаком, 
И я ему, конечно, тоже.
В сугробах тонут фонари,
Снежинки пахнут облаками…
И хоть совсем не говори – 
Про всё получится стихами.

2008 г.

ПУСТЫНЯ

«Домочадцы мои, судьбодавцы…»
                                                        М. Кудимова

Я устала отрицать очевидное
И доказывать, что я – не верблюд.
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И что самое-пресамое обидное, – 
Ведь не слушают, колючки жуют.

Движут толстыми мозольными губищами,
Выставляют свои круглые горбы,
Потрясают разноцветными тюкищами
С шёлком, жемчугом, запасом бастурмы.

Светит солнце, жарит солнце неспалимое,
И прошу я у колодца всех подряд:
– Вы напились, дайте мне попить, родимые…
– Здесь нельзя верблюдам, – мне говорят.

Юбка икры обвила стальными звеньями, 
Ноги тонут в зыбучем песку.
Добреду ли, угадав направление, 
Я к оазису, колодцу, роднику?

Может, нужно было всё же им раскрыть секрет,
Чтобы жажда не вращала в горле нож:
Кроме них во всей округе ни верблюда нет,
А в пустыне без верблюда – пропадёшь…

Им бы стоило гордиться естеством своим,
Что так крепко на мослах крутых стоят.
Я б открыла, я б открыла, я б открыла им, 
Да боюсь, что не поверят, 

не простят…

1992 г.

***   

За жадные герани,
За алые уста.       

        А. Блок

Расстелилась белая дорога – 
Хоть куда гляди.
«Что бы ни случилось – слава Богу!» – 
Шелестит в груди.

Ничего, что заскорузли ступни
И пуста сума,  
Автостопов не ищу попутных,
Чапаю сама.

Мир открыт непостижимой гранью – 
Первозданно пуст. 
Ни оконца с жадною геранью, 
Ни алых уст.

Не приемлю ни сверчка, ни хлеба,
Если дом – тюрьма… 
Пред высоким непреклонным небом
Как-нибудь 

сама. 

***

Будто в ожидании расправы,
Трепещу былинкой на юру.
То ли я столице не по нраву,
То ли мне она не по нутру…



162

Е. Картавцева

163

На бегу, в сверкании и гуле
Очи вылезают из глазниц:
Месяцы, как день один, мелькнули – 
Ни имён, ни адресов, ни лиц.

Вот сижу, зализываю раны.
Больше даже думать не хочу:
Мегаполис мне не по карману 
Или я ему не по плечу…

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОЙ ДОЧЕРИ  

Принесла бы в подоле дитя, 
Обласкали бы, обогрели. 
И побег мой ночной простя,
День-деньской за дитём смотрели.
И окреп бы надёжа-сын,
Мог бы ворога превозмочь,
Иль, красуясь, ходила за тын
С золотым подсолнухом дочь.

Только я принесла 
                                  стихи.
И, обшарив пустой подол,
Пристебали такие грехи, 
Что по коже мороз пошёл.
Будто сделала я аборт
И бесплодно лоно моё,
Что во мне шевелится чёрт – 
«На кольё её, на кольё!..»

…Не делила с роднёй ярма – 
Лишь стихи растут, как колосья,
Вот и слушай теперь сама
Этих 
           деток 
                      многоголосье. 

***

…Угодить, обслужить, обеспечить
И хронически быть – не в чести,
Всё стараться очеловечить,
Все кресты, как вязанку, нести...
Мир раз-двоен, а то и рас-троен,
Я уже превращаюсь в юлу…

Тот – единственный – в поле не воин,
С кем свои же воюют в тылу.

РЕВАНШ

Да что ж так сердце жалостливо бьётся,
Когда стакан с водою подаю!
Ужель вконец заплёванным колодцем
Согласна
 я закончить жизнь свою?

Что гири на ногах – родные корни! 
Пророков нет в железной колее
Отечества.
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Но трижды смехотворней 
Искать признанья в собственной семье. 

…Была я матерью привязана к столбу
На площади, чтоб потешались дети, – 
За некий зрак, мерцающий во лбу, 
За то, что у других такой не светит. 

А старший брат, услужливый затейник 
Зевак по кругу с шапкой обойдя,
Мне не давал никак сорвать ошейник,
С надёжного кондового гвоздя.

Так что ж теперь, когда вмешались боги
(С которыми – по слухам – корешусь),
Когда мой брат, как перст, один в итоге,
Я с пресловутым стаканом ношусь?

Нет бесполезней, горше инвестиций,
Чем утолять скудеющую блажь…

Мне та вода вовеки не простится
В стакане, столь похожем на реванш!

***

Я давно никого не виню
И кого-то уже принимаю
В час, когда отпевает родню
Соловей на жасмине по маю.

Вы ушли, и сестрица, и мать,
В синий сумрак кладбищенских елей.
Неужель потому, что топтать
Землю вместе со мной – не хотели?

Неужель это именно так:
Может вымереть целая стая,
Если белую особь никак,
Сколь ни дёргает, не растерзает?

Неужели у галок-ворон
Кровь густеет от странного яда,
Если вдруг, преступая закон,
Белоснежное выживет чадо?

Были б здравы, однажды прозрев,  
Для кого смертоносна опала.
Я б могла вас спасти – умерев…
Ах, простите, что я устояла!

Неужели нам стая дана,
Чтоб выклёвывать красные очи?
Если так, то какого рожна
Без неё мне ещё одиноче?

…Машет лапою синяя ель,
Разгоняя дымок папиросы.
Неужель, неужель, неужель
Никогда не иссякнут вопросы?..

д. Кочановка – Тула – Москва –Тула
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МОНОЛОГ КНИЖНОГО КЛЕЩА

На балконе меня морозили,
Вытравляя с родных страниц,
Утюгом раскалённым елозили
Посередь писательских лиц.

Дезинфектор в противогазе
Пшикал ядом в шкафы три дня.
(Только, может, в таком-то разе 
Аллергия – не на меня?)

Стружки мыльной кудрявые кучи
Не вредят моему животу.
Я доказывал: я живучий,
Никогда никуда не уйду!

Книги-плахи и книги-альковы –
Всё приемлет такой книгочей.
Вы на площади средневековой
Образованных
                           жгли клещей!

…Но теперь! 
О мой жребий жалкий!
Бомж презреннейший, клещ-шатун:
Электронные, бля, читалки – 
Это вам не меловки фунт.

В тонкой плашке – библиотека?
Может быть! Но не в этом суть…

И скребу я, скребу по сусекам – 
Пыль ушедших веков вдохнуть.
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ПРИЗЫВ

                        Памяти Ольги Подъёмщиковой

Бог призывает талантливых
Раньше всех остальных.
Что ему до старательных, 
Упёрто-мастеровых?

Всё, чему стать прахом – 
Бренные наши дела, – 
Ты отмела взмахом
Огненного крыла.

И в световых чертогах
Средь облачной кутерьмы
Песни поёшь –  Богу.

Слушай, а как же мы?

Ткань Пенелопой ткалась,
Камень толкал Сизиф,
Покуда ты откликалась 
Песней на их призыв.

Бог выбирать может 
Лучших на этой земле.
Мир тебя выбрал тоже – 
Чтоб не лежать во зле!..

Дар – перекати-поле?
Везде у тебя дела…
Ты понимаешь, Оля,
Как ты нас подвела?
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…Но пока эта девочка будет лежать в гамаке
Под распахнутым небом зовущего цвета – индиго,
И пока в её узкой веснушчатой слабой руке, 
Как листва, шелестит перечтённая заново книга,   
Не поверю в распад, в торжество наползающей тьмы,
В силу вихрей, несущихся с мутного сорного дна,
Даже зная, что сад 
                                 опустеет 
                                                 к приходу зимы,
Даже зная, что девочка эта на свете 
                                                              одна.

  П Е Р В О П У Т О К
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***

Не оскользнуться на кромке
Лет, улетающих вкось…

Я подстилаю соломки. 
Я ненавижу авось.
Я собираю кубышку:
Мало ли, чёрный день…
И перед зеркалом слишком
Тень навожу на плетень.

Жизнь, словно блин – комом: 
Раньше себя не блюла.
Ветрено и незнакомо, 
То есть – 
впервые 
жила.

В юности всё казалось,
Самый достойный исход – 
Не уютная старость: 
Площадь и эшафот.

Что, мол, трястись над шагренью?

Как мы бываем глупы!

Переставляю соленья – 
Огурцы да грибы.
Хватит муки на ватрушку,

Скоро уходится квас… 
Жить, так на всю катушку – 
В самый
последний 
раз.
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ВОСПОМИНАНИЕ О СИНЕМ ВЕЧЕРЕ

Вечером синим под синею мглой
Высветить надо
Что обернулось синей золой
В топке заката.

…Помнишь, как был удивительно тих
Берег лиловый. 
Пили с тобой мы один на двоих
Воздух еловый. 

Из колокольчиков, что не звенят,
Из незабудок
Вдоль по лазури странствовал взгляд – 
С тучки на уток. 

Ель поднималась китайским дворцом
С краю полянки.
И танцевало над самым лицом
По голубянке.

Нет никаких обязательных дел:
Лето, беспечность…
И Магомаев чарующе пел
«Синюю вечность».

Вся-то вода с той поры утекла
Прочь по кулигам.
Синяя вечность на деле была – 
Мигом.

КУКУШКА

Там, на лесной колоколенке,
Колокол, колокол бьёт,
И меж березками, ёлками
Тает ромашковый мёд.

Пусть этот звон – не малиновый, 
Но он развеял тоску! 
А из-под ветки рябиновой
Снова: «Ку-ку…» да «Ку-ку…»

Долгое, щедрое, частое,
Только повтором простым
Лета пророчет, и кажется:
Будет наш век – золотым!

…Вот уже две колоколенки,
Вот уже третья в кругу…
Шутите? Полно! Не много ли
Нам выпадает «Ку-ку»?

Туча протащится волоком,
Ясную даль засинит.
Перелетающий колокол
Прямо над нами звонит…
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***

Клеверный луг – фиолетово-розовый, росный.   
Чуть хрипловатый спросонок гудок паровозный. 
Ветер, вздымающий облачные паруса.
Новенький велик, услужливый скрип колеса.
Солнце на спицах, простор ослепительно синий, 
И – напрямик, по берёзово-млечной России!  

Что – навигация, компасы, проводники?
Дали прозрачны, их видно – из-под руки!
Дни напролёт колесим по горячим пригоркам,
Пойменным травам, деревенским задворкам.
И, как стрекозы, находим под каждым кустом
Стол с самобранкой и настежь распахнутый дом.

…Чувство приятия, чувство любви и привета 
Да бесконечное каникулярное лето – 
Вот что от детства и юности ранней осталось,
Заякорилось в сознании, засумковалось: 
Клеверный луг не просох до сих пор от росы – 
Тянутся где-то от великов две полосы…

(Жаль: никому не проехать по той траектории.
Новое время. 
Частные территории.)

ТЕЛЁНОК

Голос сойки насмешливо тонок
Посреди бесконечного дня.
Заскучав на верёвке, телёнок
С ликованием встретит меня. 
Он оближет мне щёки и руки,
Что ему до ведра с молоком?..

(С благодарным телёнком в разлуке
Всё сегодня идёт кувырком.) 

***

Весенний сад пронизан светом
И, как младенец, бел и розов.
А мы лежим с тобой валетом
На раскладушке под берёзой.
И, знай, хохочем без причины
Над всем, что мило и немило…

(Ох, этот «признак дурачины» 
От окрылённости и силы!)
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***

О,   тихо как! 
Ни ветерка…
Луна перестаёт светиться…
И мной разбужена жар-птица,
Дремавшая у жар-цветка.
Я сеть не выпущу из рук:
Жар-птица – не сверчок запечный!
Лети!
И впредь не будь беспечной,
Когда 
            царевичи 
                              вокруг…

2007 г.

     

СВЕТЛЯЧКИ

Густая ночь июльского Сухума –  
Смола и сажа, антрацит и лак.

Наверно, стал бы аспидно-угрюмым
За лагерем зияющий овраг,
Когда б 
не светлячки!

Их мириады
Всё время пребывали в суете –
Легчайшие крылатые лампады
Роились в первозданной черноте.
Одни – созвездьями, другие – розно
Взлетали вверх и сыпались со скал…
Их было столько, словно самый космос
Порядка и гармонии искал!
Платан, что мирно догнивал в овраге,
Во мраке превращался в Млечный Путь,
Где золотые огоньки-бродяги
Спешат сиять, мерцать, дрожать, блеснуть…

Ночного моря вздохи великаньи
Вносили в этот хаос некий ритм.
Казалось: замиранье и сверканье
И огонёк летучий повторит.
И потекут, единой тайной слиты,
Они по долгим эллипсным орбитам!
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…Вожатый, несговорчивый как Будда,
Ходить к оврагу запретил давно.
Дверь заперта. 
Но там – свершалось чудо!
И за полночь сбегали мы в окно.
Чтоб у самой Вселенной на пороге
В груди почуять вдохновенный вздох – 
Отважные и юные, как боги
Пред космосом, творящимся у ног.

***

Вербное воскресенье,  
Нежный младенческий пух.
Странное чувство висенья,
Перехватившее дух.

Волей толчка ветрового
От ноздреватого льда
Я отделиться готова
И улететь в никуда!.. 

Радуйся, девочка-верба,
Что прилетела пчела,
Что ты под солнышком первым
Краше подруг расцвела.

Таянье, капанье, ломкость,   
Пение искристых струй…
Невыносимая лёгкость, 
Острая, как поцелуй! 
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*** 

Там, где задушено булькает
Под буреломом родник,
Ветер манками-свистульками
Сломанный сделал тростник.
Там за гнилыми овражками
Стонет болотная выпь – 
Даже по коже мурашками
Зябкая бегает зыбь. 
Что там за хруст по валежнику? 
Кто-то крадётся нам вслед!
Кто-то бежит по орешнику,
Ставя стрелу в арбалет.
Кто-то обходит нас спереди – 
Ладит капкан или сеть.
Кто-то ревёт… Не поверите!
Может быть, даже медведь…
Там синеватые призраки,
Словно устав от скорбей,
Всё постарались мне вызвонить
Тряской туманных цепей:
Что-де не взвизгнут уключины,
Если бродяга и тать
К поясу девы замученной
Камень решит привязать!
Там и узнала я фатума,
Леса и ужаса власть!
И паренька провожатого
Вечно любить собралась. 

АПЛОДИСМЕНТЫ ДОЖДЯ

(Из ранних тетрадей)   

***

Если б умела, сказала так:
Чтоб вечно читали любимым,
Чтоб каждое слово – сердцу в такт,
Чтоб нежными стали зимы,
Чтоб люди смотрели в глаза судьбе
В сумятице звездопада…

Чтоб помнили главное – о тебе,
Меня вспоминать – не надо.

***  

Морозным инеем окутаны деревья,
С реки парок, как будто с молока…
А дома мёд с малиновым вареньем
Протягивает мамина рука.
Хочу на улицу.
Там солнечные блики
Стоят и стынут в березняке…
От самовара запах земляники,
И сон в его негромком голоске.
А я хочу простора и движений!
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Уйти в снега и пить сквозной ледок, 
Летать с горы, чтоб даже на мгновенье
Сам горизонт вставал наискосок!*

ШАКАЛЫ

В горах, на земле по-весеннему талой,
Средь дымного запаха прели
Под вечер без умолку выли шакалы.
А может, о чём-нибудь пели?

Я слушала. Время, казалось, застыло,
Внимало созвучию нот.
В нём что-то истошно-зовущее было,
Хотелось отыскивать код.

О чём они? 
Чем их тревожит виденье
Скривившейся в небе луны?
Какою магической силою бденья
Её над землёю полны?

Что это? 
Зов отошедших в далёко,
И чувствуют духом они,
Что во Вселенной, её истоках,
Мы – не одни?

* Первое из опубликованных стихотворений: 19 ноября 1975 г., радиостанция 
«Ровесники», редактор Константин Ибряев. Все стихи этой подборки написаны во 
второй половине 70-х.

***

Осень, ты невеста января.
Почему же в жёлтое одета?
Почему вечерняя заря
Отливает желтоватым светом?
 
Ты о ком частенько слёзы льёшь?
И тогда под шёпот листопада
Моросит унылый серый дождь
По сквозному золоту наряда.
 
С озера в неведомую даль
Улетела лебедью Одетта…
И тебе, наверно, очень жаль,
Что за нею улетело лето…

   
***

Отчего ты ушёл?
Тебе так не хотелось!
И глаза говорили: «Останови!»
Покидает людей их случайная смелость
В одинокой и поздно пришедшей любви.

Мне казалось, слова неуместны и грубы,
Будто летом – метель, а зимою – дожди.
Не смогла разомкнуть деревянные губы,
Прошептать, прокричать только: 
– Не уходи-и!
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Бог с тобой!
Не суди меня за неизбежность.
Видно, это врождённое, видно, в крови,
Что бывает испуганной тихая нежность
В одинокой и рано пришедшей любви.
 

***

День – год, год – век…
Тяжко вот так – одной.
Где ты сейчас, мой человек?
Впрочем, какой ты – мой?
 
День – ночь. Звон – тишь.
Тихо. Прислушайся. Слышишь?
Как безнадёжно ты молчишь,
Как далеко дышишь…
 
С этим уже не совладать,
Не изменить ничего.
Знаю. Но продолжаю ждать
Только тебя одного.

***

Прыгнула в ладонь звезда ручная.
Приручила я её напрасно:
Вот стою и руки обжигаю, 
Вместо пальцев – 
уголь чёрно-красный.

Приручила огонёк болотный,
Еле видимый, такой холодный,
Что в руке его зажала смело…
Говорит он мне: «Ладонь сгорела…
Плохо как в обуглившемся ложе…
Отпусти! Моя мне жизнь дороже!
Я боюсь, что здесь совсем погасну…»

Да! Держать звезду в руке – опасно!
Вот стою теперь, пустые руки.
Жду, когда от смеха иль со скуки
Кинется с небес вниз головою
Та звезда в болото снеговое.

И остывшую звезду тогда спасу я!
Больше перед болью не спасую.
Отогреть – сожгу хоть целый лес.

Только разве бросишься с небес?

***

И на краю земли,
И где угодно – слышишь? –
Хочу, чтоб дни текли
Под камышовой крышей.
Хочу, чтоб там была
Река, как лёд, холодной,
И в ней звезда плыла
Серёжкой самородной.
Чтоб – домовой в трубе,
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Чтобы тетрадь – кричала,
Чтоб я тебя в тебе 
Уже не различала…

Зачем же так: пройдясь
По синякам старинным,
Другую ипостась
Открыла в жизни длинной.
К ней тихо прикоснусь
И побреду по следу…

Впусти меня!  Вернусь!
Ну где же ты? Приеду!

***

Время убивает, а не лечит.
Неподвластны сердцу и уму,
Так воспоминания калечат,
Что уже не рада никому.
И сознание, как ни крути, 
Всюду чувствует одно и то же:
След неласковый в памяти, 
Очень на тебя похожий…

***

Перемелется – будет мука.
Это – просто!
Из муки напечём пироги

И друзей позовём,
И во здравье твоё 
Говорить будем длинные тосты,
И любимую песню – 
«Дубинушку» – вместе споём.
Ну когда б мы ещё собрались,
Коль ни эта мука?
Всё куда-то бежим…
Если видимся – только случайно.
Ты утешься, пожалуйста:
Ноша любая легка,
Если мы сквозь неё
Лица наших друзей различаем.

СУДЖИ

Сталью инкрустированы лужи.
В дымке даль. И кажется: слегка
По утрам, сутулясь, мёрзнут Суджи
И бредут над ними облака…
Городок, то схваченный ледком,
То опять оттаяв ненадолго,
Не поймёт, во времени каком
Он сейчас: морозно, тихо, колко…
Схватки уходящего с зимой
На преодоленье сна чуток похожи.
И спешат прохожие домой,
Чтоб продлить тепло. 
И осень – тоже.
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***

Ты умом высок –
Не достанешь лба.
Покориться смог
Лишь моим губам.
Сто дорог прошёл,
Как Атлант, силён.
С красотой большой 
Ты знаком с пелён.
Щедростью сравним
С благодатью нив.
Чистотой – родник.
Как дитя, правдив.
Вот ты держишь речь,
И – весь мир в горсти!
Знаю, как завлечь.
Только как найти?..

***    

Надоели радости и боли
И души тоскующая лень.
Я живу затворницей, в неволе,
В глухомани тульских деревень.
Пишется лениво и нескоро,
Лишь стихи толпятся и спешат:
Вылил кто-то под смешки и говор  
Их в меня рассохшийся ушат.
Ничего из повести не вышло –
Напишу, но как-нибудь потом.

А стихов так много, даже – слишком,
И вполне приятственных притом.
Яблони цветут на всю катушку,
Вечера щекочут соловьи…
Только вот не нравятся подружкам
Скоротечные стихи мои...

ОТРАЖЕНИЯ

Мою окна, а в стёклах по солнцу стоит – 
Солнце нынче не только на небе.
В захудалом копытце светило горит 
И зайчишек сияющих лепит.
И купается в луже лихой воробей, 
Превращая лучи в загогули…
И в два пальца свистит кто-то на голубей,
Что у ног воробьиных мелькнули. 

          
ТУЛЬСКОМУ ПАРКУ

Где ветер играет листьями
(Делами он занят странными!),
Иду со своими мыслями,
Иду со своими планами.
Я столько успеть до вечера 
Должна, несмотря ни на что…

Влетел ветерок доверчиво
В рукав моего пальто
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И свежим прикосновением
Остановил на мгновение…

                    А в парке осеннем
                                                     с утра кутерьма:
                    Весёлые звонкие терема
                  
       На сваях белёных – 
                                                       берёз аллеи,
                     И факел рябины вдали алеет.
                     Ох, как бы он терем какой не зажёг!..
                     А листья, крутясь, 
                                                     исполняют жок,
                     От новой свободы в восторг придя,
                     Под редкие 
                                          аплодисменты дождя… 

Где ветер играет листьями – 
Жёлтыми, бурыми, рдяными,
Иду я с новыми мыслями,
Иду я с новыми планами!..

с. Нарышкино, Тульская обл. – 
г. Льгов, Курская обл.

***

В трубе водосточной, как в горле – клокочет, гремит:
Бурлению крови объявлен весенний лимит.
Девчонка навстречу – распахнутое пальтецо,
Как белый налив, просвечивает лицо.
Девчонка навстречу. О, как на неё не смотреть?
И как не хотеть так просвечивать, так – поюнеть?  

…Раскрою объятья навстречу весеннему дню,
Рванусь через площадь и – юность свою догоню.
И ахну, прижавшись… И сто доказательств найду:
С собой навсегда уведу, утащу, украду…
Скажу: не покинь! Сердце все извелось по тебе…
Но в горле – лишь клёкот, как в той водосточной трубе.

2008 г.
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ДВА СЛОВА

От вешних проталин
До звонкого льда 
Набатом звучали
Два слова всего.
Сперва: «Навсегда!»,
Потом: «Никогда!»
А между как будто –
И нет ничего…

Ты разве трезвонишь
О чём-то ещё?
Летит по дороге
Шальная пурга. 
Хоть выпадет нечет,
Хоть выпадет чёт,
Но Вечностью
Больше меня не пугай!

Я первое слово
Сказать не дерзну.
А слово второе
Сейчас произнесть,
Как санки тайком
На морозе лизнуть – 
Уже не отпустит 
Свирепая жесть.

ПОД УТРО ВОЗВРАТЯСЬ

(Романс)

Под утро возвратясь, хвали остывший ужин
И, я прошу, со мной ничуть не прекословь.
Иначе вспомню всё! Тебе же будет хуже…
И первую любовь. 
                                  И первую любовь…
В окне стоит луна, и спят спокойно дети.
И, словно давний сон, пригрезилось мне вновь,
Какой она была – как на другой планете…
Ах, первая любовь! 
                                   Ах, первая любовь! 
Ты был совсем иным – кто бесконечно дорог 
И от кого с тех пор не отбурлила кровь…
Зачем ты растерял, и почему так скоро,
Ту первую любовь?
                                   Ту первую любовь?
Не слушаю давно друзей досужих сплетни – 
Плечом не поведу, не изломаю бровь.
Ведь у меня была и первой и последней
Та первая любовь…
                                    Та первая любовь…
В окне стоит луна, я в ожиданье зябну.
Приди и шоколад горячий приготовь!
Смотри, уже рассвет, он заалел – внезапно,
Как первая любовь. 
                                    Как первая любовь…
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*** 

Время нелётной погоды,
Сумерек и дождей.
Время новой свободы – 
От докучных людей. 

Улица скрылась в тумане.
Листья прилипли к стеклу.
Как хорошо на диване
С плюшевым мишкой в углу! 

Будут любимые книги,
Свежезаваренный чай
И полновесные миги – 
Только встречай да встречай.

Будет из тучи пастозной
Сеяться снежная взвесь…

Разве хоть что-нибудь поздно?
Видите, время-то – есть!

  

 

***

Это слепок с былого 
Или по ветру дым…
Разве станешь ты снова
Молодым-молодым?

На заснеженной ветке
Снегирята горят,
И о яблоках дедки
Говорят, говорят.

Молодильного вкуса
Самый лютый мороз.
Значит, праздновать труса – 
Не всерьёз, не всерьёз…

Будто яблоки – вверх
Улетают, смотри,
Сквозь танцующий снег 
Снегири, снегири.
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