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*  *  * 
Берлин в дожде, встре чает хмуро, 
вчера так диктор пред рекла, 
и выглядит вполне понуро 
дуэт бетона и стекла. 
Он врезан крепким силу этом 
в круг евро пей ского двора, 
а дождь всегда сродни поэтам, 
чья суть на кончике пера. 
Взорва лись улицы зонтами, 
и в отра же ниях витрин 
размывка серого над нами 
сгуща ется в ультра марин. 
Что ж, очер таний чёткость пряча, 
Берлин зага дочней вот так… 
а я врастаю в шелест плача, 
шагами вымеряя такт. 
Всё исче зает – даты, сроки… 
благо сло ве ньем этих дней 
мне небеса даруют строки 
на тонких ниточках дождей. 
Вокзал. Здесь ритмов речь острее, 
плат формы высвечен трам плин, 
но я беру с собой трофеем 
весь этот суме речный сплин…

 

*  *  * 
Голубые стре козы! Ну, как же без них? 
Лето было б неполным, в себя не вобрав 
мель те шения их на просторах сквозных, 
здравый смысл мура вьиный поправ… 
Шелест крыльев тончайших в прожилках судьбы, 
да очка стые мордочки-маски… 
О, какая изыс кан ность у худобы, 
привне сённая, верно, из сказки.

Посмот реть бы на мир сквозь слюду этих крыл, 
или дивных стрекоз тех глазами… 
Каждый много б, наверно, внезапно открыл, 
и следя щего в выси за нами… 
И кружатся стре козы – штрихи бирюзы, 
и мечтой освя щают простран ство, 
то хандру прочеркнув, то угрозы грозы, 
заодно – кандалы посто ян ства…

 

*  *  * 
Сколько раз выме ряла я город шагами, 
что стеж ками, сшивая квар талов куски, 
и скани ровал ветер фасадов мазки, 
пробегая вдоль них, как в заученной гамме.

И лоскутные парки меня узна вали, 
шевеля шеве лю рами старых дерев, 
и сатиры ловили в них мраморных дев, 
и уставшие боги привычно дремали.

И неважно, дежурил апрель или август, 
в неиз бывном желании чуда глотка, 
я иллюзий билет поку пала с лотка 
и сади лась в трамвай, полагая, – на Арго…

 

*  *  * 
День вымок, словно лист афиши, 
и, скомкан ветром, сорван прочь. 
Вот вечера сомкну лась ниша, 
в которую впол зает ночь, 
и дождь, черни лами по окнам 
стекая, жалу ется мне… 
и сердце поло тенцем мокнет, 
вбирая скорбь его извне, 
и болью набу хают вены, 
и чей-то голос у виска, 
как здра во мыслию измена, 
свисает каплей с волоска…

 

СИНИЙ РИСУНОК

Карандаш, как птица над листом, 
то взмы вает, то опять садится, 
то в простран ство врежется винтом, 
брызги оставляя на стра нице. 
Синих линий натиск, а не вязь, 
с паузами воздуха для вздоха… 
карандаш штрихует не боясь, 
без оглядки – здорово ли, плохо…

Неоду шев лён ности барьер 
им преодолён в пылу борений, 
миновав пределы полумер, 
обретя инакость изме рений. 
И сейчас, колдуя над листом, 
где простора синего сюита, 
не жалеет, думаю, о том, 
что короче стал, что кожа сбита…

 

*  *  * 
Снова август,… и спелые звёзды, 
тяжелея, срыва ются вниз – 
в пожел тевшие травы и в гнёзда, 
заце пив шись порой за карниз. 
Подбе жишь, чтоб в ладони взять чудо – 
да его не найти просто так… 
только слышишь листвы пере суды, 
вдруг наткнув шись на медный пятак… 
И недаром проснуться попозже 
хочет утро, чтоб сон всё списал… 
но мурашки, чтоб бегать по коже, 
ждут от августа новый сигнал. 
День, стараясь казаться беспечным, 
наде вает цвета стый наряд, 
тишиной, замирая пред вечным, 
дарит вечер стихов звукоряд, 
и лишь ночь, Бог для тайн её создал, 
испол няет его же каприз – 
и срыва ются спелые звёзды, 
и, как яблоки, падают вниз.

 

*  *  * 
Хресто ма тийная хандра, 
привычная, как чашка чая… 
с постели, будто бы с одра, 
встаёшь и, дней не различая, 
идёшь по кругу, по кривой, 
по кем-то заданной спирали, 
по некой стрелке часовой, 
а, если против, чтоб вначале 
вдруг оказаться – так нельзя, 
жизнь против правил, что удавка, 
с ней в поддавки б, слегка скользя 
по склонам, да тщедушный Кафка 
так и не смог, и сонм иных, 
не пород нив шихся с их ролью, 
оставив в пепле запятых 
свой спор со временем, с юдолью.

 

*  *  * 
Признак осени – кашель и шарф, 
им повя зана, как вдох но ве нием, 
вот и площадь – адажио арф 
обни мает дождя откро ве нием, 
сыплет жёлуди сиплый октябрь, 
чёрных галок саднит много точие, 
ком поднялся до уровня жабр, 
оцарапав гортань, крово точит ли?

Город впишет меня в толчею 
пеше ходов, по типу движения, 
отчуж дённо немую, ничью, 
с правотой своего заблуж дения, 
с ассорти чистоты и греха 
в ампли туде чужого суждения… 
Погру жаясь в простуду стиха, 
продолжаю своё восхож дение.

 

*  *  * 

                    «Держу пари, что я ещё не умер»  

                                               О. Э. Мандель штам

А я держу пари сама с собою, 
что навещу Париж, хоть мне судьбою 
в нём не дано прожить, не вышла карта… 
ищу приметы нить стопам Монмартра… 
Возможно, встре чусь там, в кафешке старой, 
где полу мрак и гам вдыхаем с паром, 
у столика (его б на слом), за чашкой с грогом – 
с рыже во лосым чудаком в пальто – с Ван Гогом. 
Он, взгляда не пере водя, заметит хмуро: 
– Давно как не работал я, как будто умер.

 

ДОРОЖНОЕ

Суть дороги – движение, изме нения акт, 
поездам не сколь жение важно – скорость и такт 
И колёса стара ются, отбивая свой ритм, 
в их пробеге срас та ются рассто яния, рифм 
нава жденье летучее запол няет вагон – 
вон исчезли за тучами и вокзал, и перрон, 
всё задви га лось, ожило, обрело голоса, 
раство ри лись расхожие истины, а чудеса 
вопло ти лись в реаль ности изме рений иных, 
обращая баналь ности вдруг в сложив шийся стих.

Чемо данов упитанных лёгкий слышится скрип, 
и газет непро чи танных шелест явно охрип, 
пред лагая сенсации за един ственный – ах! 
сума сшедшей акации мне б охапку в руках! 
В смуте сумерек мается взгляд, фиксируя факт – 
плащ взле теть мой пыта ется, пряжкой звякая в такт, 
и сапожки всё топчутся возле двери – заслон, 
спать пока что не хочется, сон свер нулся в рулон, 
мелкой дробью отто ченной подста канник стучит, 
и в плену много точия лишь подушка молчит…

 

*  *  * 
Чуда ко ватая зима, почти без снега, 
её дворцы не изо льда, скорей, из Lego. 
А я метели так ждала и хлопьев белых! 
Но только стайка их простых да оробелых 
чуть покру жила, и опять всё стало серым… 
Вот спичка вспых нула в руке, запахло серой, 
и заго релся фитилёк, надев корону, 
фонарь чуть высветил в окне и вяза крону, 
и детства берег вдалеке, в степи горячей, 
и путь, который я прошла, как бы незрячей…
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