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* * *

Утром к тебе бежать –
В зыбкую завязь дня,
Раннюю благодать,
Не расплескав, храня
В свежей ещ¸ душе,
В помыслах чистых сплошь,
Трижды похорошев,
Видя, как ты ид¸шь –
Прямо навстречу мне,
Чуть ускоряя шаг,
Светом в глухом окне,
Явью в пустых мечтах.
Буду покорна я
Радостно всем ветрам:
Хочешь – на тот маяк?..
Хочешь – в нездешний храм?..
Не разрушай игры
Будничных слов стез¸й,
Переплет¸м миры
Заново – мой и твой!
Бездны в себя вбер¸т
Этот короткий час...
Время, не рвись впер¸д:
Мне хорошо сейчас!
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ОСЕННИЙ ВИНТАЖ

В строй облупленных ветхоэтажек
И листвой замет¸нных дворов
Ты меня, как на танец, однажды
Пригласил на осенний Покров.
В беспокойных мазках светотени
Застывали, сезонно-бедны,
Кл¸ны в ржавых подпалах старенья,
Тополя в пелене желтизны…
Мы, как дети, врывались бесстрашно
В неизвестные чьи-то миры.
Две собаки на крыше гаражной
Оттеняли условность игры…
Будто сфинксы у древнего грота,
Сторожили собой письмена,
Чей-то крик на железных воротах:
«Оля, солнышко, ты мне нужна!»…
Осенило – мир напрочь остужен, –
Хоть взывай, хоть вопи, хоть стучись, –
Но вот НЕКТО же НЕКОМУ нужен –
Безоглядно, на целую жизнь!
И свидетели юного счастья,
Отодвинув приличий черту,
Мы с винтажной, безбашенной страстью
Целовались с тобой на мосту.
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ТЫ МЕНЯ РИСОВАЛ

По картону метался грифель,
В полумгле простыня мерцала,
Вольным росчерком, будто в мифе,
Я уснувшей Венерой стала.

Ты писал, малевал, беснуясь
В перевивах штрихов и линий…
Дерзким помыслам повинуясь,
Я врастала в нутро богини.

Как тиран, – приковал и мучил, –
Но под взглядом твоим – стройнела.
Стан светлел, изгибался круче,
Тетивою звенело тело!

Вызревала душой беспечной,
Я, пророчески понимая,
Что в наброске богини вечной
Ипостась не моя – иная!

Но когда ты волшебной властью
В плоть мою облекал другую,
Ты вершил на вершине страсти –
И меня рисовал, нагую…
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* * *

В темноте ослепило разум,
Слово, вспыхнув, умчалось прочь…
И предчувствия слились разом:
Осветишь ты мне эту ночь!

Ты вош¸л, что посланец Божий,
Самой скрытой из тайных троп
И ладонной прохладной кожей
Успокоил горящий лоб.

Полуночных кварталов блики
Под всегдашний дворовый визг
Высветляли не лица – лики
Нас, вернувших себя на миг!

Схватка двух несвятых страдальцев,
Лебединого стона час!..
Танец наших сплет¸нных пальцев
На стене то пылал, то гас…

Но когда занялось светило,
Ты исчез, бестелесно-тих;
И вопрос: это было?.. было?..
Перет¸к в набегавший стих…
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ПРОЩАНИЕ

В каре непроснувшихся зданий
Шаги растревоженно-гулки;
Взамен полуночных свиданий –
Смирение ранней прогулки.

В нападках разнузданных ветров,
Изгибах проулков забытых,
В шлее завитых километров, –
Прощание двух ненасытных!

«Прощайтесь! Прощайтесь навечно! –
Подснежную кашу топчите,
В тумане нетающем, млечном
Рыдайте, кляните, ропщите!

Молитесь продрогшей рябине,
К живой красоте приникайте,
В е¸ заалевшем рубине
Былые пожары читайте!

Сближайте во мгле ваши лица
И в храме заутреннем кайтесь!
Прощание долго продлится –
Но вс¸ же: прощайтесь! Прощайтесь!»
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* * *

Мы не перейд¸м с тобой на «Вы»,
Даже если небо рухнет в бездну,
Если море чистой синевы
Лужей оберн¸тся бесполезной.
Мы познали вместе – ты и я, –
То, что выше сладостных касаний,
Замахнулись вторгнуться в края,
Полные сбываемых дерзаний…
Одолели путь, ведущий вверх,
Взвились в запредельные понятья,
Мы переступили вечный грех
И отвергли плотские объятья…

Но, послушай, если мы на «ты», –
Отодвинь зароки и обеты,
Стань по эту сторону черты
И приди – пораньше, до рассвета…
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* * *

Прозрением или проклятьем
Ничтожа греховный порыв,
Мы сами разжали объятье,
Друг друга умом отпустив.
Усталые, ждали покоя,
Склоняясь к решеньям благим –
И снова, за столиком, двое,
Средь юности бойкой сидим…
Сплетаемся – только глазами,
Не руша запретный порог.
Мы учимся зваться друзьями,
Затверженный помня урок.
Но так быстрол¸тна упряжка
Минут, разносящих поврозь!
Пустеет кофейная чашка…
Кивок… эскалатор… мороз…
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* * *

Закончились пол¸ты наяву,
Я подчиняюсь медленности шага,
Но снами в неподвластное плыву,
Туда, где на двоих – и жар, и влага...
Пора закрыть про¸м в Эдемский сад,
Отринуть окаянную дорогу,
Но хитрый ум бер¸т ходы назад
И не спешит с раскаянием к Богу.
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* * *

Снова мы бесприютны и нищи –
Наш очаг разметелился в дым;
В обихоженных т¸плых жилищах
Нет лакун, где укрыться двоим…
Обретаясь и в сквере садовом,
И на плитах у жухлой воды,
Мы жонглируем истово словом –
От заклятий до белиберды.
Нас гнобит разухабистый ветер,
Колет дождь, словно веерный душ,
Окружающий мир неприветен
Для неюных рифмующих душ!..
Но заспинный смеющийся ангел
Нам прошепчет, крылами обвив:
– Не отказано смертному в благе –
Стать Бессмертным в стихах о любви!
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* * *

     И.К.

Твой шаг замедлен, волос поседел,
Но женскому капризу не переча,
Откладывая кипу строчных дел,
Ты через мост торопишься навстречу!
Тебе, отбросив гонор и кураж,
Я детище вручу, что в ночь родилось,
А твой неумолимый карандаш
Окажет острогрифельную милость…
В листке свежеисписанном мо¸м
Увидишь уязвимое всех раньше,
Своим непознаваемым чуть¸м
Парируя слог глупости и фальши!
Неважно, что ответный грянет гром,
Подхваченный бездомных псинок лаем, –
В пинг-понге перепалочном таком
Мы утреннюю дымку раздвигаем!
Любуемся едва рожд¸нным дн¸м
И рады даже каверзной погоде,
Шагам неспешным, пройденным вдво¸м…

Вином созвучий утро перебродит!
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ПОЭТ

«…Я утром должен быть уверен,
что с вами дн¸м увижусь я...»
   А.С. Пушкин

Он из тех, кто страннее странного –
Не касаясь земного, низкого,
Из рассвета прид¸т туманного
С торбой, полной зерна и «вискаса».
Седовласый, в пальто захоженном,
Смотрит он в небеса и под ноги –
Только строки да твари Божии
Равно любы ему и дороги!
День сегодняшний, рифмой встреченный –
Неотступной работы мужество…
Позади горький хмель и женщины,
Впереди – час прогулки дружеской!
Взгляд его – как души свечение –
Сотни, тысячи раз проверено…
Каждый день – и никак не менее! –
Я должна в этом быть уверена!..
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* * *

Долгие скитальческие вехи
Словом осен¸нной вереницы –
Через опалявшие утехи
И огнеподобные зарницы…
Через неуступчивые ветры,
Сквозь листву в пылающем окрасе, –
Гулко отзывались километры
Эхом громогласных несогласий…
Тверди мостовых и тротуаров
Таяли в плавильне наших споров,
Искры непогашенных пожаров
Жалили броню огнеупоров…
Но, как цветоносный амариллис,
Рвался стих в надоблачные дали…
Строчки к ясновиденью стремились
И туман навылет пробивали!..
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ПО КРУГУ

Небо двоих связало
Встречей среди Вселенной:
Длило пол¸т Шагала
И поцелуй Родена…
Жгло колдовским нектаром –
Сладкохмельным настоем –
И окрыляло Даром:
Словом сберечь былое!
Да спохватившись разом,
Строго храня земное,
Спящим вернуло разум –
Врозь разлетелись двое!
Прах отряхнув наплечный
Зв¸здноколючей пыли,
Люди, забыв о вечном,
Гамбургский сч¸т закрыли.
Но в правоверной прыти
Дух обмелел высокий –
И в безлюбовной сыти
Им неподвластны строки!
Рвутся они друг к другу,
Тщатся встревожить память, –
Но лишь бредут по кругу
Сквозь ледяную замять...
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* * *

Ныне – болевой двуострый меч
Между отстран¸нными телами.
Оста¸тся общий мир отсечь
С намертво сплет¸нными делами.

Перерезать скрутки проводов,
Гнавших неразрывных жизней токи,
Не внимать десятку жалких слов
Вместо сотен – нежных и жестоких.

Лучше сгинуть в омуте невстреч,
Вечного прощания удушья,
Чем услышать вежливую речь
С каменным нал¸том равнодушья.

2. Зак. 18
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* * *

Момент истаяния лета,
Бесшумной длани поворот...
Подсказка солнечного света
К воде неспешной привед¸т –
Последнему истоку счастья,
Прошедшему девятый вал,
Что неразгаданною страстью
Двоих «галерников» связал.
И грезя о безмерном чуде,
Которым полнилась вода,
Неразуверенные люди
Приходят к осени сюда
И ворожат у парапета,
Безмолвно за руки держась,
Чтоб не ушла с медовым летом
Любви шагреневая сласть...
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ДЕНЬ ТВОЕГО РОЖДЕНЬЯ

День твоего рожденья
Снегокруженьем соткан,
Сказкой хитросплетенья
Белоузорных окон.
Гладкою амальгамой
Льда над живой водою,
Белым пареньем храма
Над маетой земною…
Проблеском вышней дали –
Робким излучьем света,
Пухом ажурной шали
На перезябших ветках.
День твоего рожденья –
Белоэтюдный вечер
С пиршеством утоленья
Предожиданья встречи,
С месяцем серповидным
Над сединой сугроба,
Где никому не видно:
Двое – седые оба.

2*
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Я ВС¨ ЕЩ¨…

Твоей любви уставшему огню
Напрасна приворотная отрава,
Но утром вс¸ ещ¸ тебе звоню –
Хозяйкой заво¸ванного права.
Малюя словом яркие штрихи,
Самообманно истину скрывая,
Я вс¸ ещ¸ пишу тебе стихи,
Никч¸мной влагой строчки заливая.
А память пробуждает каждый миг
Дарованного нам десятилетья:
Магическую бездну губ твоих
Не в силах и сегодня одолеть я!
Пусть прежний путь печалью занес¸н –
Е¸ пылинки с прошлого сметаю.
Я вс¸ ещ¸… я вс¸ ещ¸… я вс¸…
Рисую утро, где с тобой витаю…
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* * *

Восходное солнце сквозь окна вагона
Горит над прикрытым зрачком.
Природа, хозяйкою ранней, бессонной,
Сияет умытым листком.
В улыбке зар¸й подрумяненной тучки
Совсем нет угрозы дождя...
Вступает Сегодня – потоком могучим
Уклад бытия утвердя!
И место найти в этом новом «сегодня» –
Нетягостный труд для меня:
На лучик светлее прожить и свободней
В гармонии чудного дня!
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ДЕНЬ – ВЕЧЕР

День начат мажорной трелью
   незримой зал¸тной птахи,
Уверенно разметавшей
   хвосты припоздалых снов.
Отброшу тепло постели,
   отрину ночные страхи,
Настроюсь ленивым мозгом
   на утренний гон часов.

Согрею горячим кофе
   остывшую за ночь душу,
Движеньем помучу тело,
   безжалостно стан клоня,
А кровь подстегну в сосудах
   под резвою струйкой душа –
И к миру пойду – навстречу –
   к извечной интриге дня!

А он станет как прид¸тся
   прорезанным оригами,
Стеклянным калейдоскопом,
   сложившемся наугад,
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С привычною правдой-ложью,
   нечаянными стихами,
Ниспосланной свыше встречей –
   желаннейшей из наград.

Мой вечер свит канителью,
   стучащей слепой капелью,
Затеявшей бой дождинок
   в неведомой мне борьбе;
И время свиданий – с Небом,
   с распахнутой снам постелью,
С наплывом всесильной др¸мы
   и мыслями – о тебе.
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ИЮНЬ

Как свет уверенно царит
В шелках разверзнутых, небесных:
Их свод безоблачный покрыт
Лазурью в росчерках белесых,
Неспешно копит силы зной
В распахнутом преддверье лета,
Деревья зеленью сквозной
Прошили все нюансы цвета.
Ещ¸ осыпаны кусты
Лилово-розовым скопленьем
Молниеносной красоты –
Миг – от рождения до тленья!
Многотональны трели птиц
В листве проснувшегося сада:
Восторг, не знающий границ,
Разлит в трепещущих руладах!
Светлы бесстыдно вечера –
Не скрыть двоих прозрачной ночью!
От уходящего «вчера»
Проложит вспышкой кратких строчек
Мостки к нагрянувшему дню
В его бездонной ипостаси
Быстросгорающий июнь –
Пособник летнего согласья!
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* * *

Скачут блики по блочной стене…
Изумрудных травинок игра…
Светозарностью Клода Моне
Пропитались угодья двора.
Осень исподволь, робко желтит
Пышнокудрость бер¸зок и лип,
Воздух зыбко и нервно дрожит,
Расточителен солнечный нимб.
Напо¸н предоктябрьский чертог
Суетой эфемерных частиц,
Ткач-паук от трудов изнемог
Да мельканья невидимых спиц…
И открыт неприкрашенный клад
Средоточья земной лепоты
Нам, потратившим пристальный взгляд
На извечного мира черты –
И познавшим на выдохе лет,
Что гармонии вечна пора,
Но недолог рассеянный свет
Проходного, как осень, двора…
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* * *

Рыжелицая осень-красотка,
Огневую надев киноварь,
Пела гимн, – и нежданная нотка
Обратила предзимье в сентябрь.
Ослепила касанием ярким
Позабывших о т¸мных очках
И открыла дорожным гулякам
Беззаботных шатаний размах…
Нам, пристывшим, – подарок желанный:
Вся протяжная улица – кров!
Новь асфальтная – путь богоданный,
Благодать горькодымья костров…
Горсть лучей – перел¸тным бродягам,
Подаянье «калифам на час»…
Но уже недовольно и нагло
Туча целит прищуренный глаз…
Дождик жм¸т веселящимся скерцо,
Предвкушая бравурный финал...
Лист катальпы – отброшенным сердцем, –
Покружив, на дорогу упал...
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ГЛЯДЯ В ОКНО

Готовясь к долгому зимовью,
Изгнав осенний антураж,
Природа, верная безмолвью,
Пряд¸т затейливый меланж,
Где зелены лишь лапы ели...
Деревья прочие – черны,
Как будто миром погорели,
Стоят, безлиственно скудны.
А в обнажившихся изломах,
В игре изогнутых сучков,
В сплетенье знаков незнакомых –
Читаю вязь премудрых слов...
Воображу в слововиде́нье
По неначертанным «листам»,
Что нет для смертных обновленья,
Того, что дарится цветам,
Стволам, скукожившимся травам...
Воспрянет юношески ветвь...
«Венцу творенья» – только право
Родиться раз… И умереть...
А чем продлить существованье? –
Приотворить укром души...
И древострочным заклинаньем
Соткалось в воздухе: «Пиши!..»
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Зачем оголили бер¸зу,
Оставив раздетой в мороз?
Какую больную угрозу
Шат¸р разметавшийся н¸с?
Стан бело-пестряный, сорочий,
Теперь до стыда обнаж¸н,
Как бедный дословный подстрочник, –
Нарядной одежды лиш¸н…
Ни веток, ни рифм, ни метафор,
Ни листьев – метельный покров,
Как ветром сдуваемый капор,
Не греет кургузых сучков.
Но только под мартовским током
Стволетье – к Небесному мост,
Пронзится живительным соком –
Побеги отправятся в рост!
Коснутся деревьев соседних,
Пробившись листвой молодой,
Сер¸жки, – что к светлой обедне, –
Жемчужный раскроют подбой.
И может, в грядущем потоке,
Попав под «всетронутость» ту,
Я выдохну лучшие строки –
И снова крыла обрету?..
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* * *

Предновогоднее убранство
Зимою в ночь поднесено:
Пришлось ей выбелить пространство,
В гипюры вырядить окно,
Свежерожд¸нною порошей
Укрыть, что хожено людьми,
Чтоб с бодрой чисткою дорожек
Душой очистились они...
Снега укладывать на крыши,
А на припудренной сосне
В бега пустить двух белок рыжих –
Подарком зимним лично мне!
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КАК РОЖДАЕТСЯ СТИХ

Как рождается стих из зыбучей стихии,
Если я погружаюсь в объятья морские,
Или руслом реки рвусь в прозрачные дали,
Или рыбкой плещусь в кубе света и стали?..

Мне б смятенья воды, – как голодному – хлеба,
Только в н¸м нищий дух прорывается к небу, –
Словно связь облаков и глубинной протоки,
Излучаясь, рождает метафоры, строки...

Взмахом вспененных рук приколдую сравненье,
Отхлебну в т¸мной бездне глоток озаренья...
И, откинувшись навзничь, предамся потокам
Слов, ниспосланных мне Всеобъемлющим оком.

Кто-то Музу узрит в чистом поле тетради –
Я ловлю тень е¸ в переменчивой глади,
И готова за Слово, отмывшее души,
Стать негромкой волной, приникающей к суше.
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БЕССОННИЦА

Бессонница, не мучь меня впустую,
Не пяль зрачки колючие в глаза;
Дай ночь безумных бдений, но такую,
Чтоб утренне забыться, вс¸ сказав!
Совиным оком ви́денье пусть станет,
И в сумраке виде́нья теребят,
Фантомы запредельностью дурманят,
Вливая в слог нездешней силы яд.
Бессонница, просыпь живую манну –
Творения магическую суть...
Тогда пойду строкою необманной,
Открывшей неисследованный путь!
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А стихи в мир приходят рано,
Непрерывной капелью крана
На изл¸те короткой ночи
Удивляя сравненьем точным,
Магистральной возн¸й докучной
В слух вонзившись стрелой созвучий,
Колотя в окна ветром гневным –
Освежающим и напевным…
И вцепившись в живой клубочек
Стоголосицы новых строчек,
В схватках злых ворожу, шаманю,
Стон глуша в предрассветной рани…
И к восходу дитя случится!..
Обескровленной роженицей,
Я, младенческий стих качая,
Успокоенно засыпаю…
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ПАСХАЛЬНЫМ УТРОМ

Пасхальным утром, в праздник светел,
Я вознеслась на колокольню
Винтообразной крутизною –
К соборной звоннице, где вольно
Носились голуби и ветер.

Переполняясь новизною,
Слухонаитием смущ¸нным,
Я высекала перезвоны,
И, стойкой верой осен¸нный,
Ты одесну́ю* был со мною!

Сзывали к храму наши руки –
«Динь-дон», «динь-дон» взметалось выше
Колючих р¸бер телевышки,
А приземл¸нные домишки
Тянулись ввысь под чудо-звуки!

И с каждой нотой, изреч¸нной
Всей мощью звонного накала,
Я откровенье обретала…
Бог есть Любовь! – в тот день познала
Душою, к Небу обращ¸нной.

* Одесну́ю (церковносл.) – справа.
3. Зак. 18
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МАМЕ

Ты незримым дымком растаяла
В душной хмари июльских дней…
Мама, сердце мне ночь измаяла –
Как ты в царстве ничьих теней?..

В стане общего блага жаждущих
Ты под стягами бедных шла;
Исцеляя заботой страждущих –
Гласа Божьего не ждала…

Одаряла добром убогого
Не заради церковных лир,
Не платила ты Богу богово –
Умягчала реальный мир!

Ты была необманно мужняя,
Ты качала сердцем детей…
Мама, что ещ¸ Господу нужно
Для приюта души твоей?..

Знаю: Бога суровы правила
И безверья не отмолить…
Но дрожащей рукой поставила
Свечку – к Небу надежды нить…
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БОЛЬНИЧНЫЙ САД

Больничный сад уныло обнаж¸н,
Покровом снежным будто обезножен…
А карканьем скандалящих ворон
За окнами сон страждущих встревожен.
Они недавно лишь возвращены
В условность зыбкой грани: «быль» и «небыль»,
Им в окна непромытые видны
Кусок стены да серый панцирь неба…
Но тем приятней резкий птичий глас,
Похожий на размолвку «меж своими»:
Ведь этот «крак» – единственный сейчас,
Роднящий оживающих с живыми.
Он робкую надежду пода¸т
На одоленье немощей суровых,
На то, что за растворами ворот
Рассыплются страдания оковы!
И люди воскресающие ждут:
Вдруг за окно, где ветер свищет тонко,
Раскатистое эхо донес¸т
Случайный крик беспечного реб¸нка?..

3*
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* * *

     Л.С.

Боль обескровила черты,
Недуг покров терпенья сд¸рнул,
И вс¸ труднее входишь ты
Под своды цифр, задач и формул.
Но входишь… в свет – из долгой тьмы,
Наследуя в науку веру,
В мир, где пытливые умы
Обогащают ноосферу.
Глухого будущего страх
Превозмогаешь одоленьем,
Хоть зыбок выстраданный шаг
И сверхмучительно движенье!
Но постижения туннель
Найти – важней всего на свете!
До смертной точки эта цель…
Сквозь стон… И я тому – свидетель!
Мне непридуманно близки
Зовущие к вершинам струны –
Ведь родом из одной реки
Петрарка и Джордано Бруно!..
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* * *

     Л.С.

Разум осмысляет еле-еле:
Кем такой удел наворож¸н?
Ты – заложник собственной постели…
Я – в «чадре» смиривших норов ж¸н…
Тень твою бесплотную лелею,
Глажу лоб бескровного лица…
И впервые русское «жалею»
Чувствую до сути… до конца…
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* * *

    Р.А.

Глухие, гулкие рыдания,
Псалом посмевшие прервать…
Известно было вс¸ заранее:
Не расположены рыдать
Стоявшие в плену безмолвия:
Усопший раб Господний стар,
Родных нет подле изголовия…
И вдруг – развихренный пожар!..
Она – стенавшая по м¸ртвому –
Не мать, не дочь и не сестра…
По личику, слезами ст¸ртому,
Огонь беды, сполох костра!
В цветении вишн¸вом женщина
С тем, чья дорога – под уклон,
Была великой тайной венчана –
Но путь земной его сверш¸н!
Впредь Суламифь не встретит ласкою
Седобородый Соломон,
На пике прерванною сказкою
Не утолит печали он!
А завтра – пустошь… тлен смирения…
Узда погашенных страстей…
Но ярок крик сопротивления!..

Я позавидовала ей.
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РАЗЛУКА

    Дочери Юлии

Штамп на выезд в окне контроля –
Ты уходишь за грань стены!
Синий шарф, чемоданчик «ролли»,
Светлый локон – ещ¸ видны…
Быть бессл¸зной диктует разум,
Усмирить шатких нервов прыть
До того, как стрела «Люфтганзы»
Белоструйную пустит нить,
Свод Европы пронзив сверхскоро
И огней разноцветных сеть,
Приглушив переклик моторов,
Обуздает земную твердь…
А услышав сигнал знакомый
Прилетевшего sms
И прочтя в полутьме: «Я – дома», –
Одолею липучий стресс,
Неусыпно-ночные муки –
И в привычную кинусь роль…

Двадцать в¸сен и зим разлуки
Не умерят мне эту боль!..



НА ВЫДОХЕ СКАЖУ…
 

Венок сонетов

1

«ЛЮБОВЬ есть Бог!» – на выдохе скажу!
Переступив зарю, полдневье, вечер,
Познав, что ветер чувства переменчив, –
Поверю нажитому багажу…

Быть может, ошибаюсь и блажу:
Теченьем отнесло мой рай далече…
Но для поэта взл¸т сердечный – вечен! –
На Судном испытанье подтвержу!

Его страстям нет кары и греха,
Итог – высокоградусность стиха,
Запомнившего пик любовной кручи.

Там каждый миг, где были мы ОДНИМ,
Возлюблен, неделим, неповторим,
Согрет воспоминанием певучим.
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Согрет воспоминанием певучим
День Пушкинский – святое торжество,
Средь искренних поклонников Его
У звонкого подножья был ты лучшим!

В потоке поклонения кипучем,
Войдя душою в словоколдовство,
Попала в небо взгляда твоего –
И – пала под ударом неминучим!

Не сон, не подколодный приворот –
Моления отчаянного взл¸т:
Тебя разбередить желаньем жгучим!

Прид¸т из неочерченности дня,
Взраст¸т, недолговечностью дразня,
В просиненных глазах ответный лучик!



Ирина Сазонова42

3

В просиненных глазах ответный лучик –
Как свет из дионисьевых икон, –
Да будет ли вниманьем награжд¸н
Одной тропой навязанный попутчик?

Но страстью, всеохватной и могучей,
Влюбл¸нный неизбывно вдохновл¸н
И, свой одолевая Рубикон,
Отыщет он летящий к сердцу случай!

И найдена основа из основ –
Поэтом управляет РИФМОСЛОВ,
Он лишь его покорен куражу!

Невымученной близости залог –
Над слогом вырастающий чертог,
Пустынному подобный миражу.
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Пустынному подобный миражу,
Родится мой сонет в бессильной муке,
Надежда – в стихотворческой науке
Поэзии, которой я служу!

Твоим лишь, Мастер, словом дорожу –
С тобой немая страсть воль¸тся в звуки,
И флейтой обернутся скрипы, стуки,
Когда в дуэт умение вложу!

Но как войти в сакральные миры –
В заоблачье – сквозь тесные дворы?..
Дыханьем наши ниточки свяжу!

Услышь – и раздели безумный шаг:
Повергнем мир в рассыпавшийся прах,
Сметая заповедную межу!!!
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Сметая заповедную межу,
Не думая о том, что бес попутал,
В кипении объявшей волю смуты,
Вверяемся крутому виражу!

Себя не укоряю, не стыжу,
Не каюсь вездесущему кому-то…
Я в прихоти теперешней минуты –
Летаю!.. Открываю!.. Нахожу!..

Но только небо первый луч омыл
И, наспех утол¸нный, сгинул пыл –
Себя опять упрямой рифмой мучим!

И каждое движение любви
Мы тканью стихотворной оживим –
Отраду лучших дней облагозвучим!
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Отраду лучших дней облагозвучим,
Объятья и стихи не разделив,
Часы сопритяжения продлив,
Томленье обессмертив словом жгучим!

Мы так друг другу дольше не наскучим, –
Умножив поэтический порыв,
Земное и возвышенное слив, –
Сочувствие Небесного получим!

Пад¸т предначертанье на двоих:
Родится от любви крылатый стих –
Пророческий, прозрачный и летучий!

С ним прошлое не канет, не усн¸т –
А в рамке словокружева замр¸т –
В строке воспоминания живучи!
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В строке воспоминания живучи:
Страничные форматы сохранят
Влюбл¸нных сонный ш¸пот, ссоры яд –
В десятках, сотнях, тысячах созвучий.

Рассветный перестук дверей скрипучих
Чернила на бумаге застолбят,
Похожесть разновременных «палат»,
Шуршание волны, песок зыбучий!

Сорадостей взаимных и побед,
Нечаянных падений т¸мный след
Я в словооткровение вложу!

И в память крохи бережно смету,
Где каждую пылиночку сочту –
Не зря я над осколками дрожу!
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Не зря я над осколками дрожу –
Над отблесками раннего прихода,
Когда ты, с осветленьем небосвода,
Тревожил сон второму этажу!

Забыть свои рассветы погожу:
Когда в ночи беснуется природа,
А затемно ломает непогода,
Минувшее по памяти твержу!

Мы плавились любовью добела,
А в тайне двух поэзия жила:
Беззвучный ш¸пот строчкой прирастал!

Но мудрость богоданная реч¸т:
«Пройд¸т и это. Вс¸ пройд¸т… пройд¸т…» –
Из россыпи не выложился пазл!
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Из россыпи не выложился пазл –
Наш бот не колыхало, не кренило,
И грело благосклонное светило
Наполненный стихами ареал!

И длился, не кончаясь, вечный бал,
Но грозная, таинственная сила
Негаданным порывом раскрутила
Гармонией отлаженный штурвал!

Как мне осмыслить шок перипетий,
Что впредь нам параллелями идти?..
Ни час, ни год меня не вразумлял!..

Но знаю: не уступишь ни на пядь –
И надо только данностью принять:
В тебе иной господствует запал!
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В тебе иной господствует запал –
И смене вех виною – не «другая»;
Ты, высшим откровеньем прозревая,
Ступил на путь, что Бог предначертал!

Припомнив, что с младенчеством впитал,
И, заповедям заново внимая,
Безжалостно вс¸ лишнее сжигая,
Растишь в душе высокий идеал!

Услады чреволюбия презрев,
Похмельные мученья одолев,
Ты тв¸рдо предпоч¸л аскезу быта,

Но истово творя молитвослов,
Забыл ты в поминании ЛЮБОВЬ…
Истома ДВУХ, как след песчаный, смыта!

4. Зак. 18
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Истома ДВУХ, как след песчаный, смыта:
Ускоренное тиканье часов,
Пиано приглуш¸нных голосов,
Рассветного объятия сюита!

А новым притяжением магнита
И переосмыслением основ,
Простою рокировкой главных слов, –
Тобой другая истина открыта!

«БОГ есть Любовь!» – взывал молитвой дух, –
И тот, земной огонь, почти потух,
Исчезла просинь из поблекших глаз!

Мо¸ десятилетие любви!
Теперь с поникшим парусом плыви!..
Но есть один сбывающийся час!
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Но есть один сбывающийся час –
Надмирное сотворчество поэтов!
Соитье, на которое запретов
Не вымолвил в заветах Божий глас!

Сонетов бриллиант, поэм алмаз,
Нефритовая россыпь триолетов,
Любые славословия «про это»
Доступны для штурмующих Парнас!

Протянута спасительная нить –
Касаньем… душ – но вс¸-таки любить,
Изгнав невозвышающий экстаз…

И многое останется ещ¸,
Что Высший судия безгрешным сч¸л,
Что аура небес хранит для нас!

4*
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Что аура небес хранит для нас?..
Простор – и беззаботную дорогу!
Шатания – без цели и предлога –
И свежести заутренней запас!

Беседу – без утайки и прикрас –
О всех капризах и нюансах слога
Да несиюминутность эпилога,
Который Бог для каждого припас.

И врозь не разбегаются пути,
Никто не в силах души развести,
У них доныне общая орбита,

И даже в небыль вытесненный сон
Вдвойне двоими будет сохран¸н,
А даль сердцекруженья не забыта!
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А даль сердцекруженья не забыта –
В бумажном воплощении жива;
Порывы, обращ¸нные в слова,
Нахлынут, – если книга приоткрыта!

Рифмовано – лишь то, что пережито:
Людских историй новая глава,
Которая нисколько не нова
Для смертных со врем¸н палеолита!

С тобой на высочайшей ноте спев,
Под ношею былого помудрев,
Сторонняя пустому куражу,

Пройдя сквозь охлаждение и взл¸т,
Неукрощ¸нных чувств водоворот –
«ЛЮБОВЬ есть Бог!» – на выдохе скажу!
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«ЛЮБОВЬ есть Бог!» – на выдохе скажу!
Согрет воспоминанием певучим
В просиненных глазах ответный лучик,
Пустынному подобный миражу.

Сметая заповедную межу,
Отраду лучших дней облагозвучим:
В строке воспоминания живучи!
Не зря я над осколками дрожу!

Из россыпи не выложился пазл –
В тебе иной господствует запал, –
Истома ДВУХ, как след песчаный, смыта!

Но есть один сбывающийся час,
Что аура небес хранит для нас,
А даль сердцекруженья не забыта!



МОЯ «КРУГОСВЕТКА  
2013-2014

»



КРЫМСКИЕ СТРОФЫ

ИСТОКИ

Отец – крымский татарин,
мама – русская крымчанка.

Я собираю поздний урожай
Не скоро уродившегося слова.
Из прошлого раст¸т его основа –
Из мест, где сл¸зы лил Бахчисарай…
В н¸м з¸рнышки родителя, всегда
Хранившего кочевный дух гурзуфский
Акцентом, до конца вплет¸нным в русский.
Я – птица неслучайного гнезда!
Истоки русских маминых семян –
От мазанок и хат степного Крыма,
Лугов, дающих цвет неутомимо,
И предков – обереговых славян!

Истоки будоражат: продолжай!
Я собираю поздний урожай!
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ГУРЗУФ

Здесь бывали А.С. Пушкин,  
Ф.И. Шаляпин, И.И. Левитан. 
А.П. Чехов приобр¸л в Гурзуфе  
татарский домик, куда «сбегал»  
из Ялты для творческого уединения.

Где дремлет Аю-Даг в лесном уборе,
А скалы охраняют в бухту вход,
Где Пушкин воспевал стихию моря
И правил ч¸лн сквозь выветренный грот,
Куда за щедрой творческою пищей
Стремились живописец и акт¸р,
А от друзей, в укромное жилище –
Создатель тр¸х тоскующих сест¸р,
Где каждым маем щедро, неизменно,
Придав корягам старым юный вид,
Пахучей густо-розовою пеной
Багряник над округою чудит,
Где ласковые волны не иссякли,
И вечен лунно-бархатный закат,
Там, в каменной татарской бедной сакле,
Отец родился век тому назад…
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ДВОРЕЦ ВОРОНЦОВА В АЛУПКЕ

Стихотворение «Талисман»  
посвящено Е.К. Воронцовой. 
«Храни меня, мой талисман…»

А.С. Пушкин

В бликующей смолистой сени,
Грядой Ай-Петри оплет¸н,
По диабазовым ступеням
Он сходит к синей ласке волн.
Мостки... Оз¸ра... Башни... Шпили…
Британской готики венец…
Под купол двух столетий былью
Наполнен сумрачный дворец,
Куда жар искреннего слова
И страстно-неу¸мный пыл
К ногам графини Воронцовой
Влюбл¸нный Пушкин приносил!
Предания жестокой драмы…
Стон разлучившихся сердец…
Горячность дерзкой эпиграммы:
«Полумилорд, полукупец…»
Но юность вправе заблуждаться:
Граф был сопернику не рад,
Но глас Поэта мог прерваться,
Будь муж холодный дуэлянт!..
Пусть вс¸ мину́ло, – залы, фризы
Впитали дух щемящих тайн…
Гран¸ный перстень – дар Элизы…
«Храни меня, мой талисман...»
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ЛЕРМОНТОВ В ТАМАНИ

23-летний М. Лермонтов любовался очертаниями 
Крыма, задержавшись по дороге на Кавказ в ме-
стечке Тамань, где с ним и произош¸л описанный 

в одноим¸нной повести случай.

Распах лиловой дымки Крыма…
Лазури гладь… Маяк… Закат…
Часы, катящиеся мимо,
Угарный дух таманских хат…
Глухая мазанка на круче –
Сквозняк в разбившемся окне…
Гонимый скукою поручик …
Напев, летящий к вышине…
Убогого слепого очи…
Босой «ундины» манкий взор…
Опасность тайн ушедшей ночи…
Неосторожный разговор…
Порыв страстей неутол¸нных –
Лодчонки утлой шаткий борт…
Борьба двух тел ожесточ¸нных!
Победы яростный аккорд!..
Нехитрых судеб разрушенье…
Щекочущему риску дань…
Предощущение рожденья
Грядущей повести «Тамань»!..
Предвосхищение работы
На белом поле – до утра…
Слов филигранные пол¸ты
Под скрип гусиного пера!
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ГАЛЕРЕЯ АЙВАЗОВСКОГО  
В ФЕОДОСИИ

Иван Айвазовский всю жизнь про-
жил в Феодосии, где и писал свои 
знаменитые «марины» – картины 

морской тематики.

Палаццо с лоджией старинной:
  Холл. Пост.
Сине-жемчужные «марины».
  Свет. Холст.

Пейзажей утренняя россыпь:
  Кисть. Взгляд.
Рассвет. Пурпурные ут¸сы.
  Штиль. Гладь.

Зыбь на подсвеченном сапфире:
  Блеск жж¸т.
Луна в притихнувшем надмирье –
  Страж вод.

Накаты грозные морские:
  Вал волн.
Борцы с разбуженной стихией.
  Плот… Ч¸лн.
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Победно-флотские походы.
  Рейд. Бриг.
Снарядом вспененные воды.
  Шквал брызг.

Разлом турецкой канонерки –
  Сквозь хмарь.
Судов горящих фейерверки.
  Жар. Гарь.

Лик неоконченной картины –
  Сил всплеск!..
Певец непознанной махины…
  Храм… Крест.
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ТОЛСТОЙ В СЕВАСТОПОЛЕ

Начинающий литератор Лев Толстой
участвовал в обороне Севастополя

1854–55 гг. в унтер-офицерском чине
фейерверкера артиллерии.

Повозкою почтовой
По стынущей грязи –
Так юнкера Толстого
В Тавриду привезли.
И унтер-фейервейкер
Шагнул в людской хаос:
Угрюмых пленных реки
И раненых обоз…
Н¸с город неубитый
Смешенья горький смак –
Нарядных улиц плиты –
И грязный бивуак…
Взмет¸нные в час смертный
Хоругви-образа,
Сестрицы милосердной
Славянские глаза…
Ряды крутых ступеней,
Прошивших горный склон –
И в грозном отдаленье –
Четв¸ртый бастион…
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Землянки и редуты,
Чугунных ядер вой…
Былинные минуты
Запомнил граф Толстой!
Под пение фугасов
Он пробовал «стило»,
И соль его рассказов
О том, что войны – зло!
О тех дерзал поведать,
Кто стойкостью сил¸н
И в Крымской непобедной
Отнюдь не побежд¸н!..
Потомки провиденье
Должны благодарить:
Смерч адского сраженья
Мог гения убить!
Ведь, ладя в бой мортиру,
Отважный бомбардир
Ещ¸ не знал, что миру
Нес¸т «Войну и мир»!
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СУДАК

Символ Судака – полуразрушенная
Генуэзская крепость (14–15 вв.).

Су ́рож… Сугде́я… Солда́йя… Судак…
Раннеантичной зар¸й мирозданья
Пришлые странники именно так
Метили местность заменой названья.
Греки, хазары, полва-кипчаки,
Турки-османы и венецианцы –
С мощью людской многоводной реки
Морем вплывали сюда чужестранцы.
В бухту везлись караваны добра –
Мена росла, процветала торговля…
Жемчуга низки, пуды серебра
Гнали купцы, никого не неволя…
Идолы веры и утварь семьи,
Грубые кровли, лепные детали
Как поновл¸нной иконы слои,
Старого города лик изменяли!
Прежде витал италийский там смак,
Ханской орды неприглаженный норов,
А для израненных русских вояк
Райскую жизнь замышлял сам Суворов…
Древность руин… С незапамятных пор
Ветры сверлят генуэзские стены…

Но виражи разметавшихся гор
Над синевою морской неизменны!
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ИТАЛЬЯНСКОЕ КЛАДБИЩЕ 
НА ГОРЕ ГАСФОРТ

Кладбище врем¸н Крымской войны 1854 г. 
стало в 1941–42 гг. местом тяж¸лых оборо-
нительных бо¸в за Севастополь и артилле-
рийских обстрелов, уничтоживших кладбище.

Гора Гасфорт – нет склепов, ст¸ртых дат –
Лишь камни от часовни ломбардийской…
Покоили там недругов-солдат
Войны, полузабытой ныне, – Крымской.
Не из-за них – нежданный стук сердец,
Не из-за них – печаль и сумрак взглядов…
Стоял за Севастополь здесь отец
И, может быть, отцы скорбящих рядом!
Отечественной призваны войной,
Бойцы не сдали плаца под обстрелом!
Отец мой выжил, но погиб другой –
Прикрыв его – прошитым пулей – телом!
А шрамы от воронок и траншей
Ещ¸ видны, хотя почти заплыли…
Но кактусов семейки – зеленей,
Заметней всем на толще бренной пыли!
Неведомо, откуда взялись тут,
Где – в одиночку, где – колючим слоем,
Но раз в году прекрасней роз цветут –
Взамен венков неназванным героям!

5. Зак. 18



Ирина Сазонова66

ДОМИК ГРИНА В СТАРОМ КРЫМУ

Александр Грин посвятил 
«Алые паруса» своей жене – 
Нине…

Незатейливый дом саманный
У гряды старокрымских скал…
Белый домик, где юнга странный
Свой конечный обр¸л причал.
Сад, в повители буйнотравной, –
Полусонных мечтаний стан, –
Ароматной рождал отравой
Миражи сумасбродных стран…
Сквозь подбитые ветром шторы
Проливалось тепло щедрей…
Грин прощально глядел на горы
Через солнечность летних дней.
Неу¸мный пол¸т фантаста –
И аскета суровый быт:
Полуст¸ртая шкура барса…
Стол… Будильник… Свеча горит…
А в углу, на сукне старинном,
Обрамл¸нный хранит квадрат
Счастья ждущей Ассоли – Нины –
Затуманено-чистый взгляд.



К живой красоте приникая 67

ВОЛОШИНСКИЙ КОКТЕБЕЛЬ

Во время Гражданской войны
М. Волошин укрывал  
в сво¸м доме в Коктебеле  
и белых, и красных.

Сердоликовый брег,
Ропот волн – и Волошин…
Край богемных утех
Без него невозможен.
Стоугольности скал
Ч¸тким абрисом вторя,
Крымских гор аксакал,
Макс – навеки у моря.
Врач враждующих сил
В странном «доме-вертепе»,
Милость Бога просил
И для «тех», и для «этих».
Он таланты сбирал,
Хрупкий дар согревая,
И пол¸т предсказал
Той, чь¸ имя – «морская»…
Здесь, у краешка вод,
Где лазурь – и дельфины,
Мне явил небосвод
Гордый профиль Марины.

5*
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ПАУСТОВСКИЙ В КРЫМУ

«Я понял, как прекрасна эта земля, омытая од-
ним из самых праздничных морей земного шара…»

«Жить нужно странствуя». К. Паустовский

«Жить нужно странствуя» –
Он странствовал по Крыму,
Не мысля без Тавриды жизнь уже!
И ту, что называл женой любимой,
Нар¸к татарокрымским – «Хатидже»,
Волошиным и Грином очарован,
Пешком всю Киммерию* исходил,
У духов бесконечных горных склонов
Взыскуя для творенья новых сил!
Он Крым любил… Каштаны и орехи…
Душистый воздух дач… Самшит в цвету…
Приметные таврические вехи,
Сливаясь в поэтичную мечту,
Вели в его негромкие рассказы,
Где море… бриз…песчинки… синева…
Край открывали ма́стерские фразы
И слитые с природою слова…
Он уезжал – и снова возвращался…
В Крым посвящал возлюбленных… друзей…
И Черным морем каждый раз «крещался» –
«Одним из самых праздничных морей»!

* Киммерия (здесь) – восточная часть Крыма.
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АХМАТОВА В ЕВПАТОРИИ

Юная Ахматова прожила тяж¸лый 
год в Евпатории, переживая болезнь, 
развод родителей и сложные отноше-
ния с Н. Гумил¸вым.

С беспощадным недугом споря
И с «косой», уносившей близких,
От чахотки бежала – к морю
Мелководий евпаторийских.
Одиночество захолустья
И постылость морской нирваны…
Немота материнской грусти…
Откровения писем странных…
О, шестнадцати лет смятенье:
В мраке комнат стихи повисли…
Царскосельские звали тени,
В Летний сад уносились мысли!
А решение жгло и зрело –
Да движения рук неловки!
Гвоздь поник под струною тела,
Ослабели узлы вер¸вки!..
Это было «прививкой кори» –
От грядущей беды… обмана…
Впредь, скитаясь по кромке горя,
Шаль судьбы не роняла Анна!
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ЛИВАДИЙСКИЙ ДВОРЕЦ

В Ливадийском дворце умер Александр III.
В 1945 году здесь состоялась Ялтинская 
конференция.

Царский дворец – соло белых созвучий
В музыке вечнозел¸ных анархий…
Здесь умирал самодержец могучий
В думах о троне и новом монархе,
Болью телесной страдая и мучась,
Сердцем испытывал горшую муку,
Словно предчувствуя тяжкую участь
Сына-наследника, будущих внуков…
Тех исторических свар напряженьем
Был не однажды дворец раздираем:
И обнищанием, и разграбленьем,
И бесшабашностью новых хозяев!
Но устояло в невзгодах творенье
Под ореолом роскошной природы:
В страшной сумятице землетрясенья
Выжили стены гранитной породы!
В этом дворце с обаяньем величья,
В многооконном торжественном зале
«Сильные мира», умерив различья,
Судьбы народов и мира решали!
Тут красота и сегодня спасает –
И не пройдет очарованный мимо!
Старый палаццо над бухтой сияет
Белой жемчужиной Южного Крыма!
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КУПРИН В БАЛАКЛАВЕ
В 1905 году после очерка Куприна о жестоком 
подавлении восстания моряков на крейсере «Оча-
ков», власти запретили ему жить в Крыму.

С террасы каменной гряды
Куприн влюблялся в Балаклаву:
За пядь земную у воды
Хотел отдать перо и славу,
За глади бухт в огранке гор,
Замысловатый ход пролива,
За нежность волн, и в буйный шторм
Катящих к берегу лениво…
За килькой пахнущий причал,
За кофе в греческой кантине
И за людей, каких не знал
До этих пор в столичной «тине»:
Немногословных рыбаков,
Трудяг, чь¸ «да» над¸жней стали,
Чей Бог – невиданный улов
В сетях трепещущей кефали…
Построить дом… взлелеять сад…
Жить только здесь –
         до смертной точки!
Но звал «Очаков», как набат –
И гневом выкричались строчки!..
Для неугодных – путь один:
Запрет… Судебные расправы!..
Но дышит вечностью Куприн
На постаменте Балаклавы…
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В БАХЧИСАРАЙСКОМ ДВОРЦЕ

Хан-Сарай – ханский дворец. Ди-
ляра – героиня одной из многочис-
ленных легенд о «Фонтане сл¸з».

Мусульманский вымоленный рай
Роз… арабской вязи… минаретов…
О, высокочтимый Хан-Сарай –
Памятный источник гр¸з поэтов!
Здесь Диван – премудрости синклит
Впитывал секреты мирозданья,
А Фонтан трепещущий хранит
Пушкинских творений обаянье…
В обветшавшей роскоши палат,
В сумраке курений благовонных
Цв¸л гарем – прекрасный женский сад
Пленниц, одалисок, ж¸н законных…
Может, в маете такой «семьи»,
Жребием опутаны единым,
Прапрабабки крымские мои
Изгибали стан пред властелином?..
Как звались?.. Айнур?.. Шайде?.. Зухра?..
Нет в перебиранье тщетном смысла,
Будто непрозрачная чадра
Над моими предками повисла…
Что ж!.. Довольно тут чужих страстей –
Плачу над погибшею Дилярой,
Без которой чахнул Крым-Гирей,
И слезой сочится камень старый…



ИСПАНСКИЕ БЛИКИ

КОРРИДА

«Плаца де торос ла Малагует-
та» – площадь в Малаге (Испа-
ния), где находятся действующая 
арена и музей корриды.

Круг притяженья испанского лета,
Место палящих страстей и позора:
«Плаца де торос ла Малагуетта» –
Плац поединков торреро и торо!
Утром пустынны просторы корриды:
Зрелище рядом – под сводом музея.
Взглядом сверлим леденящие виды,
От средоточья убийств цепенея…
Златом шитья, серебром, бахромою
Блещут наряды былых матадоров…
В зале другом, за бел¸ной стеною –
Чучела – ряд отмычавших укоров!
Манит быка палантином кровавым
Идол восторженных дам именитых!
Вот он уже – посмотрите направо! –
В траурном списке рогами прошитых!
Скоро коррида опять в расписанье:
Ставки, восторг, возбужд¸нные лица…
Снова соперников шлют на закланье –
Выберет Рок, кто сегодня убийца…
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МУЖСКОЕ ТАНГО

В юности Ф. Лорка и С. Дали были 
друзьями. Айдаманар – источник, где 
у большого камня франкистами был 
расстрелян вместе с другими жите-
лями Федерико Гарсиа Лорка.

Танго… Мужское танго –
  дружба на грани страсти…
Бережность – и отвага…
  взгляд ч¸рных глаз – в упор!
Танец немого крика,
  искренность соучастья…
Юноша Федерико…
  юноша Сальвадор!
П¸страя Барселона
  многое им сулила:
Выставки и салоны
  с модной волной идей…
Горечь провалов – била…
  радость удач – сводила
В ритме мужского танго
  двух молодых друзей!
Ссоры… размолвки… письма…
  долгое отчужденье –
Нежность и отторженье –
  будто чертовский круг!



К живой красоте приникая 75

Розные сны и мысли…
  розных путей круженье…
Вместо объятий братских –
  хинная пыль разлук!
Годы их разметали,
  но и в заморской дали
Лорка скучал по другу,
  встреч ожидал Дали…
Предначертанья танца
  в ч¸тком рисунке танго
Грезились им обоим,
  в рощи олив вели!..

Но в мире злых реалий
  камень серел унылый –
В русле Айдаманара,
  где места танго нет…
Слиты одною пулей,
  скрыты одной могилой:
Тореадор… учитель…
  гордой земли Поэт.
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МУЗЕЙ ДАЛИ В ФИГЕРАСЕ

Фигерас – маленький городок 
в Каталонии под Барселоной

Он здесь родился, здесь и похоронен –
В музее, что себе придумал сам.
Ах, мэтр Дали, гигант самоироний,
Маг шок-эффектов и стратег реклам!
Музейный дом… На плоской крыше – яйца.
Концептуальность гиды объяснят.
А дальше – удивляться… удивляться…
Всему, за что зацепится ваш взгляд:
Собранию дождливых кадиллаков,
Диванных губ, беременных носов,
Хитросплетеньям символов и знаков,
Чудны́м перетеканиям из снов!
Ах, мэтр Дали, конечно же, Вы – гений
Искусным бредом сотканной игры,
Больным умом трактованных явлений
И культа обожаемой Галы ́!
Вы – Мастер эпатажности и «сюра»,
Умевший быть тщеславных душ ловцом,
Коль публика прослыть не хочет дурой
И сведущее делает лицо!
В свой час в заштатном городе Фигерас
Сошлись в одно: рождение и смерть,
Талант, фантасмагория и эрос –
Чтоб нам от Ваших детищ «офигеть»!
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ХЕМИНГУЭЙ В ИСПАНИИ

«Высшей точкой его жизни была Испания…»
Милтон Уолф

Странное раздвоение:
Войны он ненавидел,
Но дорожил кипением
Схватки двоих в корриде!
Впитывал ослепление
Бьющего в спину торо!
Сам омывал ранения
Юного матадора…
Знал он огня франкистского
Смерчи, стихий нещадней!
Помнил двора мадридского
Воздух интербригадный…
Но не нашлось желаннее
Страстному Хэму места:
Ж¸ны шли «на заклание» –
Коль на кону – фиеста!..
Бургос… Мадрид… Валенсия…
Солнечных дней веселье…
Сидры любил он местные
И обожал «паэлью»*…
Этот роман с Испанией
Длился до самой смерти –
В горькие дни прощания
Найден билет в конверте!..

* Паэлья – блюдо испанской кухни, вид плова.
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БАРСЕЛОНА ГАУДИ

А. Гауди – создатель собора Саграда  
Фамилия в Барселоне и необычных  

по архитектуре жилых домов.  
На улицах Барселоны до сих пор стоят  

светильники, созданные А. Гауди
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Престранны дома Барселоны –
Как будто слезятся от боли,
Фасады – бесшумные волны…
Из воска содеяны, что ли?
То детища Гауди: стены,
Уступы, карнизы и крыши
Изменчивы и вдохновенны:
Колеблются, шепчутся, дышат!
Антонио Гауди, зодчий,
Суровый аскет богомольный,
Без устали, истово, молча
Фантазии следовал вольной!
В лианных сплетеньях балконов
Жилищ горожан небогатых
Селил черепах и драконов,
Ползущих улиток рогатых,
Удавов, текущих как реки…
Любя Барселону безмерно,
Он в камне оставил навеки
Поэму эпохи модерна.
Объял всевеликим собором
Охваченных истинной верой…
Из прошлого светят упорно
Его фонари в двадцать первом!
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ДОМ В МАЛАГЕ,  
ГДЕ РОДИЛСЯ ПИКАССО

«В двенадцать лет я рисовал, как Рафаэль»

Пабло Пикассо

Он в детстве «рисовал, как Рафаэль»,
А в юности – разъял картину мира,
Преследуя забрезжившую цель:
Движеньем живописного факира
Создать переосмысленную плоть,
Сместив слегка штрихи, оттенки, формы –
Устойчивость среды перебороть,
Преодолеть рутину скучной нормы…
Солидный дом на площади Мерсед,
Где власть отца в упорстве сына слабла,
Отсч¸том самопройденных побед
Однажды стал для маленького Пабло.
Двадцатого столетия кумир,
Он преломлялся в творческом угаре
То голубем, несущим людям мир,
То «Герникой», то «Девочкой на шаре»…
Но не расстался – с юношеских пор
С вершиной, что чем дальше – тем заметней! –
Наброском детским: «Ж¸лтый пикадор» –
Своей руки некрепкой, восьмилетней…



ВЕНСКАЯ МОЗАИКА

ВЕНСКИЕ ГЕНИИ

«Имеющий уши — да услышит»
Евангелие от Матфея

Соперничают скрипка с клавесином
У гениев из двух веков соседних…
Плыв¸т над венским сквериком старинным
Божественных избранников наследье.
Как Им на пьедесталах одиноко!
Бедны камзолы, фраки допотопны…
А в плейерах туристов – грохот рока,
В наушниках – хрип рэпа, степа топот…
Ах, Моцарт! Штраус! Мелочародеи!
Потомки в многозвоне балаганном
Не чтут кантат маэстро Амадея
И вальсов виртуоза Иоганна!
Идите в парк, адепты рок-культуры,
Где музыка наряды крон колышет…
Планшеты обеззвучьте, гарнитуры –
«Имеющие уши – да услышат!»
Летайте на качелях старой Вены!
Внимайте колдовству манящих звуков!
И магия гармонии нетленной
«Пробь¸т» сквозь толщу лет и ваших внуков!

6. Зак. 18
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С КРЫШИ СОБОРА СВЯТОГО ШТЕФАНА

Он – обитель Бога: в нефе,
Шпиле, стрельчатом портале…
И его любовно «Штеффи»
Венцы издавна назвали!
Триста сорок три ступени
К островерхой черепице –
И в подножье, мановеньем –
Распрост¸ртая столица!
Серо-мраморным величьем
Сплошь засеянные акры,
Кучеров меланхоличных
Старомодные фиакры!
Венской оперы аркады,
Золоч¸ные фронтоны;
И Дунай в зеркальной глади –
Серпантином отдал¸нным…
Колесо в пути обзорном
На орбите развлеченья…
«Моцартхаус» на Соборном –
Высший всплеск благоговенья!
Зелень выхоленных скверов,
Блеск оркестров неизменный!
И надменность Бельведера* –
Тверди царствовавшей Вены…
И она твоею будет –
Пусть измучены колени…
Одолей, с мечтой о чуде,
Триста сорок три ступени!

* Бельведер – дворцовый комплекс в Вене.
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МОЦАРТХАУС НА ДОМГАССЕ, 5
До женитьбы на Констанции Вебер Моцарт  
ухаживал за е¸ сестрой, оперной певицей Алоизией. 
«Человек, одетый в ч¸рном… заказал мне «Requiem…»

А.С. Пушкин «Моцарт и Сальери»

Моцарт в мир глядел сквозь окна эти,
Сбросив, как напудренный парик,
Мысль о церемонном этикете –
Ведь в уютных стенах он привык
Просто мужем быть супруги нежной,
Позабыв долги перед отцом:
Смять Констанс передник белоснежный,
Букли под наглаженным чепцом, –
Ей, сестрице дивы знаменитой,
Выступившей тенью из угла, –
Что, войдя хозяйкой в козни быта,
Стать подругой гения смогла!
Их приют был музыке опорой:
Ветреным гулякой, игроком
Он переставал казаться скоро –
Лишь ступал в согретый Музой дом!
Маленьким изысканным роялем
Л¸гкое озвучивал перо –
И гостей впервые изумляли
Арии «Женитьбы Фигаро»!
Кров вблизи собора на «Домгассе» –
Фокус единенья мощных сил!
Гайдн искрился в творческом экстазе,
Юноша Бетховен приходил!
Дружески сдвигались кружки с пивом,
И звучал пленительный вокал…
Этот дом, где Моцарт был счастливым,
«Ч¸рный человек» не посещал!

6*



Ирина Сазонова84

ВЕНСКАЯ ОПЕРА
В наши дни в Венской опере используется 
осовремененное либретто оперы Д. Россини 
«Золушка» по сказке Ш. Перро (1628–1703)

Венской оперы сиянье
В изобильном освещенье:
Предвкушаю: вечер ранний
Мне подарит упоенье!..
Высший смак мелогурманов –
Пить игристый сок Россини
В обрамленье филигранном
Дириж¸рских плавных линий…
Но… в старинной сказке, вроде,
Современные акценты:
Платье Золушки – по моде…
С¸стры в «мини» разноцветных…
Вместо мачехи – злой отчим…
И слуга – в кроссовках «Reebok»…
Но парит над бредом прочим
Чудодейство первых скрипок!..
Ворожат над партитурой
Руки властного маэстро,
Ввысь летят фиоритуры
Знаменитого оркестра…
Да, прикрыть глаза – и слушать!..
Окунаясь в ток созвучий,
В дивных звуках плавить душу, –
Но не видеть хор блескучий
Трансвеститов разодетых,
Принца в белом «мерседесе»…
Шарль Перро, поставьте «вето»
На спектакль в таком «прогрессе»...
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У ДОМА, ГДЕ РОДИЛСЯ СТЕФАН ЦВЕЙГ
Стефан Цвейг, знаменитый австрийский писа-
тель, в 1942 году вместе с молодой женой покон-
чил жизнь самоубийством в бразильском отеле.

Он к вершинам ш¸л легко и плавно:
Вена… щедрый дом… талант… успех…
Раннюю писательскую славу
Получил без тягот Стефан Цвейг!
Ярких путешествий панорама…
Общего признанья острый смак…
Письма опьян¸нной словом дамы –
И благословл¸нный счастьем брак…
Но эпоха варваров гремела –
Пляс костров, где книги сожжены…
Горькое познание удела
Изгнанных в туман чужой страны…
Тщетность неосознанной охоты:
Молодость былую обрести
Заново в объятьях юной Лотты,
С резкой переменою пути!
Вехи эмигрантского круженья –
Мексика… Бразилия… Отель…
Разочарованье постиженья:
Невозвратен первой страсти хмель…
Мастер неожиданной развязки
Жизнь двоих финалом зачеркнул,
Где былой кумир, в прощальной ласке
С девой обнявшись, навек уснул!
Без отчизны попранной, без дела,
Тихо и загадочно уш¸л…
Он, свершив судьбы своей новеллу,
Цвейга-новеллиста превзош¸л…
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ГУСТАВ КЛИМТ

Густав Климт, знаменитый венский ху-
дожник, один из создателей декоратив-
ного стиля «модерн». Дружба между 
Климтом и Эмилией Фл¸ге длилась всю 
жизнь. Танатос – влечение к смерти.
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«Фрейд кисти», вознося «танатос-эрос»,
Творил в угоду женской красоте.
И день, и ночь вокруг него вертелись
Натурщицы молоденькие – те,
Что были одалисками в «серале»
И кофе поутру могли сварить…
Позировали, отпрысков рожали,
Прядя потомства климтовского нить!
Всех щедро пригревая, за мольбертом
Он множил капитал в прирост годам,
Умея замечательным портретом
Внимать причудам знатных венских дам!
И делал буржуазку Саломеей,
Банкиршу перекрещивал в Юдифь…
Гордячки, сбросив панцири, смелели,
Живою плотью полня старый миф!
Но подлинного чувства не изведав,
Не дал он предпочтенья ни одной
И одарял лишь дружеской беседой
Ту, что в мечтаньях грезилась женой!..
Он умер в одинокости постылой,
Прелестниц утонч¸нных создав рать,
И над его разверзнутой могилой, 
По сути, было некому рыдать…
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В СТАРОЙ ВЕНСКОЙ КОФЕЙНЕ

В ранних сумерках крепкий кофе
Бередит ароматом дивным;
Сквозь окно в полотняном штофе*

Тянет сладко-декоративным.
Пышнобокий бисквит на блюде
В бело-розовой взбитой пене:
Закажу-ка я венский штрудель
В пережившей века кофейне.
Здесь, в неброско-уютном зале,
Где ванилью меланж кропится,
В спорах истины свет искали
Титанической силы лица.
Говорят, что знакомству рады,
Фрейд с Энштейном в кафе бывали;
Малер с Вагнером, сидя рядом,
Там в четыре руки играли…
А согретый кофейным домом,
(Отлистаем лишь два столетья),
Под разлив шоколада с ромом
Моцарт вторил «Волшебной флейте»…
Восхищением дам снедаем,
Был кумиром кофеен Штраус:
«Венский вальс» с «Голубым Дунаем»
С паром кофе в эфир вздымались…
И фантомы «кофейной пьесы»
Словно входят сюда сквозь стены…
Обер**! Битте, ещ¸ эспрессо –
Корифеям старинной Вены!..

* Штоф (нем. der Stoff) – ткань, материя.
** Ober – обращение к официанту.



Из книги  

«НАСЛЕДНИЦА АПРЕЛЯ »
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* * *

Жизнь моя – лишь повод для стихов:
сч¸т неиссякаемых грехов,
странствий, бед, любви и заблуждений –
как у всех – но том стихотворений,
выношенных верою в глагол,
богоданно ляжет мне на стол, –
знавший несгораемые миги, –
выдохом дал¸ких впечатлений,
самой нужной роскошью на свете…
Ведь, в конечном сч¸те, – только дети.
И, в конечном сч¸те, – только книги.
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ОТЕЦ

В отце люблю гранитность духа,
Что только крепнет с каждым днем.
Почти нет зрения и слуха,
Но вот достоинство – при н¸м!
Он не меняет убеждений
И тв¸рдо знает, что к чему –
Их в жаркой кузнице сражений
Пришлось выковывать ему!
Всегда отбрасывал потворство
Он, не теряя доброты,
И если есть во мне упорство –
То это след его черты!
Как он красив был в тридцать, сорок…
На фото – впрямь восточный князь!
Но мне старик согбенный дорог:
Гляжу – и плачу, не таясь…
Он, защищавший Севастополь,
Нуждается в защите сам.
Позволь же мне, суровый тополь,
К седым прижаться волосам…
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ПРЕДВОСХИЩЕНЬЕ

Как утоленье жажды –
Эта внезапность встречи…
Не повторится дважды
Тот сумасбродный вечер.

Помню в кафе твой профиль –
Пили тогда в охотку:
Я, по привычке, – кофе,
Ты, по привычке, – водку.

Помню в соборе диво
Службы – почти венчанья…
В парке скамья и пиво –
Снова воспоминанья…

Смех наш и тр¸п, и обжиг
Л¸гких прикосновений…
Предвосхищенье, может,
Вечности – не мгновений?..
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МЫСЛИ В ДОЖДЬ

Дождь перетасовывает мысли
Заунывной дробною капелью,
Струи-нити с облака повисли
В напрочь отсыревшие недели.

Этот водопад сорокадневный
Кажется карающим потопом,
Посланным на землю силой гневной, –
Доуразумить неверных – скопом…

Но найд¸тся ль место паре грешной
В заново построенном ковчеге –
Вместе одолев поток безбрежный,
Душу очищать на дальнем бреге?..

Но отбросим мысли о потопе
И неуловимые уловки –
Мой ковчег уютен и натоплен:
Приезжай! Всего три остановки…
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* * *

С непроницаемым шоф¸ром
По кругу ночь исколесив,
Ты появляешься так скоро
Из полусонного такси.
Лишь ты имеешь право это –
Медовый сон затмить своим
Касаньем губ небезответным,
Мой предрассветный пилигрим!
Шуршанье шин благословляю,
Покой двора благодарю,
И окна утреннего рая
С тобою вместе отворю…
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ПЛАКАЛА О ТЕБЕ

     И.К.

Плакала о тебе – взгляд устремив в дорогу,
Упаковав багаж, в сердце беду замкнув!
Плакала о тебе – видеть бы вновь – живого! –

Но облака разм¸л быстрой «Люфтганзы»
клюв!

Плакать бы о себе в небоугодьях Бога,
Мантры беззвучно петь, страх отогнав едва…
Но о тебе молюсь – видеть бы вновь – живого!
Спутав и переврав знаковые слова!

Плакала о тебе – пусть не увижу долго!
Силой моей мольбы в свет бытия вернись!
Ливнем любви прольюсь, лишь бы продлить

немного
Тлеющую твою, еле живую жизнь…
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МУЗА ВОЛЬНОГО ПОЭТА

Я – Муза вольного поэта,
Я прихожу к нему под вечер
(он в этот час хмельным бывает),
С тем, чтоб вдохнуть немного жизни
В его завьюженное сердце,
В его пресыщенное тело,
Вс¸ это не по принужденью –
Любовь, как говорится, зла!

Я, словно рыбка золотая,
Затем являюсь, чтоб исполнить
Его заветные желанья,
Пусть их хоть тридцать три изъявит!
Умом, талантом и искусством
Готова много совершить я,
Но этого совсем не нужно:
Всегда желаний только два.

Искусная Шехерезада,
Я сеть словес плету умело,
Где лишь дозволенные речи:
Так высочайше повелел он,
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А недовольство и обиды
Свои я выношу за скобки,
На недозволенные речи
мне не отпущено минут!

Я – Муза Мастера, но мне он
Пока не посвятил ни слова,
О Первой – сотни строк, которой
Ч¸рт знает сколько лет по сч¸ту!
Но я почти не обижаюсь:
Ведь пить я и сама умею
Из недоступного колодца,
который есть его душа.

7. Зак. 18
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СВИДАНИЕ

Ей нравится входить в его бунгало
веселой и капризной временщицей;
хотя войти — не так-то это просто:
сначала нужно выстоять под кленом,
дождавшись, что с искомого балкона
ей подадут условный знак, наводку,
что все спокойно, мол, и будет можно
по лестнице взбежать в четыре шага,
в дверь просочиться юркой серой мышкой,
прелюдию на этом завершив.

Ей нравится меняться с ним ролями
и наблюдать, как он из богдыхана,
любимца женщин, бывшего плейбоя,
становится заботливым и нежным,
да что там говорить — ну просто добрым,
и наливает кофе, режет булку,
и кипятит сосиски ей в кастрюльке,
и расчищает захламленный столик,
и сам творит «божественный напиток»,
разбавив водкой выдавленный сок.

Ей нравится сидеть у ног Маэстро
на маленькой скамейке возле кресла
и слушать нескончаемые речи
о магии мелодий, нот и ритмов;
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так хорошо нигде ей не бывает,
как здесь, в слегка запущенном вигваме,
где радость омрачает лишь котище,
шипеньем испускающий зловредность,
одетый весь в классическую гамму
осенних рыже-палевых тонов.

Ей нравится экстрим, но в средних дозах,
когда игра идет в «нельзя» и «можно»,
когда от стука сердце замирает,
и он, как виртуоз балансировки,
справляется с невыдуманной пьесой,
разыгранной без всяких репетиций,
банально называющейся «Двое»,
но все, что происходит – не банально,
поскольку отзывается небесным,
а гамма чувств у каждого – оркестр!..

Не нравится — но тут без вариантов,
что нужно покидать его жилище:
здесь вечером ходить небезопасно.
и Золушке подобно, но не в полночь,
она захлопнет за собою двери,
все той же мышкой юркнет из подъезда,
расправив снова непросохший зонтик,
но туфельку отнюдь не потеряет –
не стоит оставлять в чужих квартирах
заметных подозрительных улик.

7*
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ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЛЕТА

У набережной скрыться летним дн¸м,
Когда в кустах подстерегает осень,
А мы уже с утра с тобой вдво¸м –
Часов так семь, а может быть, и восемь.
За столик сесть, вплотную к рубежу
Воды и суши в виде парапета,
Смотреть, как катит длинную баржу
Дон, подуставший на исходе лета.
Поднять глаза в иную синеву,
Случайно опершись на низкий цоколь,
И удивиться, как, разъяв листву,
Раскинув руки, небо обнял тополь!
Виском расположиться возле глаз
Твоих – и превратиться в степень воска,
В упор не видя вперившейся в нас
Скучающей девицы из киоска.
Услышать, как ростовски гомонят
Подростки и подвыпившие дамы
И бросить мимол¸тный л¸гкий взгляд
На выверты донской пивной рекламы.
Посожалеть, что только отвалил
Речной трамвайчик на Зел¸ный остров,
Присесть, уже «без ног», почти без сил,
На разогретые ступеньки просто...
А Шолохова вдруг вообразить
Живым, а не застывшею скульптурой,
И день последний лета завершить
Содружеством любви с литературой!
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ОСЕННЯЯ ЛЮБОВЬ

Нас Бог и осень наградили
Неповторимою погодой;
Три дня беспечных мы прожили
Вдво¸м, в гармонии с природой.

Носились рыжих листьев тени
И липкой паутины змейки,
И мы с тобой в пейзаж осенний
Вписались парой на скамейке.

Хмелея под открытым небом,
Дар виноградных лоз вкушали,
Был воздух осени нам хлебом
С горчинкой будущей печали.

Ростки взаимности всходили,
Невидимы в туманном свете,
И в мире нас счастливей были
Лишь только маленькие дети.

Не разжимали мы объятья,
Хотя часы летели мимо!
И не могла никак сказать я,
Что мне пора уже, любимый…
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ОСЕНЬ

Гряд¸т четв¸ртый акт сезонной драмы,
помеченный ремаркой: «Снова осень».
меняет декорации поспешно
рабочий сцены – злой по пьяни ветер,
пристраивая хмурую завесу,
окрашивая в серый и багровый
ненужные лазурь и изумруд.
И костюмер, подвластный режисс¸ру –
ненастной и промозглой непогоде,
переодел в пальто, плащи и куртки,
придав единостилие зонтами,
востребованный пьесою состав.
И мы ид¸м, послушные акт¸ры,
вершить сво¸ бессмысленное действо –
бродить вдво¸м под дождиком сыпучим,
ногами загребать охапки листьев
на вымерших гектарах зоопарка,
где спит зверь¸ пока в вольерах летних,
лениво положив на лапы морды,
не удостоив взглядами двуногих.
И лишь горилла критиком угрюмым
внимательно за нами наблюдает
и понимает многое, бесспорно,
откусывая бережно банан.
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* * *

Каким стеклодувом искусным
Парк пл¸нкою льдистой покрыт?..
Ствол панцирем призрачным хрустнул,
Прозрачная ветка звенит.

Ажурную хрупкость скамейки
Нарушить посмеем с тобой,
Политый стеклянною лейкой,
Прикроет нас кл¸н ледяной…

Но вязь стекленеющих листьев
Не спрячет, увы, ни на миг
Ладоней сплет¸нные кисти
От взглядов сторонне-чужих.

И мы, разомкнув наши руки,
Печатая ноты во льду,
Запишем звенящие звуки
На белом озябшем пруду.
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* * *

Расстались – только на мгновенье вздоха,
Не ведая коварного подвоха
Судьбы, всегда разлучницы и сводни,
Которая не скажет, что сегодня
Свиданье второпях, закатом летним
Для нас двоих назначено последним…
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* * *

Ушедшая любовь, спокойно спи!
Я не поддамся блажи и соблазнам,
И сколько ощущений не копи,
Но мой судья, всеведающий разум, –
Он знает, и его не обмануть –
То, что кипеть должно – увы, остыло,
И лодку не пытаясь развернуть,
Я в Лету сброшу груз с названьем «б ы л о»…
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* * *

Когда мы расплет¸м стволы и корни
на зыбкую оставшуюся «вечность»,
отдельность застолбив свою отныне,
я о себе напомню неукорно,
явившись снам твоим в предметах вещных,
ну, например, в серебряном кувшине…

Застонешь, обретя в былом порыве
меня в его изысканном извиве…
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ЗАБЫТОЕ

     Л.С.

Изредка скучаю по тебе
и себе – поза-позавчерашней –
на канате выпляски домашней,
но неодомашненной в борьбе
с вечною нехваткою всего:
нежности, кефира, неба, платья,
но случались редкие объятья –
и рождались дети оттого…
Падал недокрученный карниз,
спор переряжался ссорой разом,
отпрыск добивал подбитым глазом
под долб¸ж бетховенских «Элиз».
Книги – на полу и на окне,
псины лай в невыспавшемся доме.
Вс¸, пожалуй. Нет, ещ¸ припомню –
ты варил с проклятьем кофе мне…
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* * *

Л.С.
Там, в краю дал¸ком,
буду тебе сестрой…

(из песни)

Может, в будущих днях оберн¸мся сестрою и
братом,

Этот путь повед¸т неразрывной дорогой любви,
Перестану нести груз привычно во вс¸м

виноватой,
Лишь пойми – не женой, а любимой сестрою

зови.
Это тоже любовь – без стенаний и вывертов

плоти,
Без тягучей тоски, а с простым ожиданьем тепла,
Братом в дом приходи, обними в бескорыстной

заботе,
Мы покурим вдво¸м под присмотром родного

угла.
Мы близки лишь душой, хоть и выросли общие

дети,
Неожиданный крен резко вывела наша стезя…
Не поверю никак, что когда я уйду на рассвете,
Рядом будет другой, и не ты мне закроешь

глаза…
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Я ИГРАЮ СОБСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ

Я играю собственную жизнь:
Делаю заглавной ролью имя;
Несмотря на козни, виражи, –
Я в ней – неизменно героиня.

Здесь в любовных драмах я – звездой,
Я – почтенной матерью семейства,
Я – послушной дочерью (порой),
Я – вершу интриги без злодейства!

Амплуа ломаю я под роль:
В актах лжи нешуточно страдаю
И терплю разрыв, смиряю боль,
Я творю, бывает – вытворяю…

В сценах разглагольствую, учу,
Убираю, жалуюсь, целуюсь,
Помогаю, странствую, лечу,
Обижаюсь, строчками любуюсь…

И играть охота до сих пор!
Каждый день подмостки – до угара!
Но однажды Главный Режисс¸р
Снимет мой спектакль с репертуара…
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МУЗА

Не спрашивай, когда войд¸т –
к любому часу приурочит
свой неожиданный приход:
она разбудит в др¸ме ночи,
толкн¸т в трамвайной суете
и силой вырвет из объятья;
зови е¸ в ночной мечте,
надейся, жди, не виноватя
любимых около себя:
мол, песню оковали узы.
Прид¸т. А месяц или год –
ничто для поцелуя Музы.



К живой красоте приникая 111

6 ИЮНЯ. У ПАМЯТНИКА.

Из всех, кто обрамлением стоит
Под лейкой разметавшегося ливня,
Мне дорог не чиновник, не пиит,
Поющий рифмой солнечное имя,
Не крошечных «русалок» хоровод,
Запомнивших пока лишь «Буря мглою…»,
Не праздноглазый утренний народ,
Не в трубном микрофоне мы с тобою;
Мне ближе тот единственный пацан
Из выбравшего «пепси» поколенья,
Не ценящий «божественный дурман»
И дремлющий душой к стихосложенью,
Который вдруг увидел, как светлы
Глаза из детства выросшей подружки –
И рэп забыт. И выплыло из мглы:
«Я помню чудное мгновенье...». Пушкин.
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* * *

Вышла за порог, а там – весна!
Струйкой ш¸лка шарф уносит вверх!
С неба пролилась голубизна
И сбежал под землю талый снег!

Вместе с ним растаяла любовь…
Ветер в ухо шепчет мне: прошло!
Впереди непознанная новь
И не нужно прежнее тепло!

Я – дитя апреля, и весна
За мою сейчас в ответе жизнь!
Амазонкой шествую – одна!
Лук при мне! Прохожий, сторонись!
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* * *

Заманчиво-роскошный вид,
Распахнутость картинных далей…
Он мудрость истины таит,
Не знающий людских печалей
Ваятель выгнутых ветвей,
Ткач густолиственных сплетений,
Художник красочных полей
И зодчий высветленной сени.
Став на пружинящий ковер
Пушистых мхов и повилики,
Склонюсь под тяжестью даров –
Щедрот незримого владыки.
На ложе выкошенных трав
Отдамся власти небосвода,
И сок целительных отрав
Воль¸т в слова мои Природа…

8. Зак. 18
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* * *

Между сонно дышащих деревьев
Светят ниткой жемчуга на шее
Зв¸зды – украшением неярким
Т¸мно-голубой июньской ночи.
А лица небесного не видно:
Скрылось где-то над чужим балконом,
Подарив простор воображенью.
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* * *

Белосиянными кострами
Пылают свечи на каштане,
Деревья сонными рядами
Несут дозор в рассветной рани.
Птенцом, скорлупкою обвитым,
Мой день загадочно неясен.
Игра сдана. И карта бита.
Но мир со мною не согласен.

8*
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НАБРОСОК ОСЕНИ

Может быть, этот берег,
   такой обезлюденно-дикий,
И не станет последним
   в поникших пейзажах любви;
Понесите же нас по воде,
   предосенние блики,
Катерок запыхтевший,
   гудками в дорогу зови!..
Пусть на грустном изл¸те
   падут опал¸нные листья,
Что запомнили нас
   в облетевшие лучшие дни,
Встрепен¸тся баклан,
 молча перья на бакене чистя,
Просигналят: «Попутного!»

встречного бота огни.
Если храм над рекой

нам укажет тропинку к надежде,
И знамением сверху
   окрестит оглохший звонарь –
Уплыв¸м, не жалея
   о повести, читанной прежде,
Безмятежно листая
   вечернюю, в золоте, хмарь.
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* * *

В бледном атласе неба
мечутся мотыльками
златоглазые листья –
вырваться невозможно.
Скрюченными руками
держат ещ¸ надежно
клочья своей одежды
иероглифы веток,
не давая надежды
тихим блаженством тлена
листьям утешить души,
фазой упокоенья.
В этом (всего страница
Книги моей вселенной)
свитке китайской туши –
росчерком наши лица
в стадии примиренья.
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* * *

Кольца лет не расцветят улыбки,
У красавицы бывшей – вдвойне!
Хороши только старые скрипки,
Только старые вина в цене...
Краски слов переменчиво-зыбки,
И открылось осеннее мне:
Хороши только старые скрипки,
Только старые вина в цене...
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НЕИЗВЕСТНАЯ

(И. Крамской)

Из серой мглы виденьем дерзким
Она возникла как мираж…
Лишь на мгновение на Невском
Приостановлен экипаж…

Бровей восточных полукружья,
Припухших губ надменный склад
И, как защита и оружье, –
Презрительно-печальный взгляд.

Уж не толстовская ли Анна,
Решившись на последний шаг?
Какая боль и что за рана
Сквозит в агатовых глазах?..

Актриса, жертва ли порока,
Сокрывшая тоску и грех,
Она – предвосхищенье Блока
И Неизвестная – для всех!

И сколько не искал бы зритель
Ответа на немой вопрос,
Но имя в вечную обитель
Крамской неназванным ун¸с.
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ПАРИЖ

Париж, ты мне подарен дважды.
Когда и как, и кем – неважно,
но факт – в сдвигающемся мире
прокручено ещ¸ четыре
летящих года, и ветрами
я Елисейскими полями
отправлена бродить спокойно:
– Иди, Парижа ты достойна!

Париж, твой смак в картинке п¸строй,
наперченной приправой острой;
открылись мне в парижском лете
новейший век и прах столетий
соседством необыкновенным
высокой готики с модерном
и разноликостью прохожих,
где белых – меньше чернокожих…

Париж, не вытесни с обидой:
ты вс¸ отдал мне, честно выдал,
но под раскинувшейся башней
ты сам, сегодняшний, вчерашний,
с дворцами, арками садами,
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вдоль Сены книжными рядами,
Сорбонной, Лувром, гильотиной,
великой церковью старинной

и разудалым Мулен-Ружем
не так уж мне, поверь, и нужен!
Вот если б в городе поэтов
один из них, но только этот
был рядом – лучше бы могла я
вкус оценить земного рая.
Но не совпало. Что же, с богом!
И без любви Париж – так много!
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РИМСКИЕ МОТИВЫ

В сердцевину весеннего Рима
Занес¸нные доброй судьбой,
Кабачок, мутно-синий от дыма,
Наполняем промокшей гурьбой.
Вина в бочках, спагетти и пицца
Да услужливо-хитрый лакей,
А повсюду открытые лица
Смугловатых, речистых людей.
Горбоносы, приземисты, ярки
Напевая, гортанно шутя,
Забегают сюда итальянки,
Мокрой норкой на шубках блестя.
Я внимаю всему, я глазею –
На еду, антураж, интерьер,
Чтоб впитать даже кожей своею
Гладкость речи и резкость манер.
Вижу немцев на шумном обеде,
Обалдевших от крика, как я.
Мы сегодня по Риму соседи,
Мы – жующая дружно семья!

Ну каким предсказаньям, наверно,
Я внимала бы месяц назад,
Что мне выпадет в римской таверне
Пить вино под вселенский салат?..
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ПОЙ, КАК БУДТО ТЫ ЗАВТРА 
УМР¨ШЬ

Эту песню я памятью слышу
По ночам, как тугую капель:
…Две бельгийки, невзрачных худышки,
Предвечерняя площадь. Брюссель…
      Две гитары в руках тонкопалых
      И напев, нагоняющий дрожь,
      Словно холод снежинок приталых:
      «Пой, как будто ты завтра умр¸шь…»
И мелодия вл¸т приковала,
Одолев безразличье и ложь,
И, обнявшись, толпа подпевала:
«Пой, как будто ты завтра умр¸шь…»
      Я не знала «ни в зуб» по-французски,
      Но тогда был оправданно вхож
      В общий хор затесавшийся русский:
      «Пой, как будто ты завтра умр¸шь!»
От растущего в душах накала
Каждый стал на другого похож,
Темноту светом глаз озаряло:
«Пой, как будто ты завтра умр¸шь!»
      Пой, как будто лишь миг до финала,
      Будто к горлу приставили нож,
      Пой до хрипа и снова – сначала –
      Пой, как будто ты завтра умр¸шь!!!
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