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ИЗ КНИГИ

ВЕСЕННЕЕ СОЛНЦЕ У ВХОДА

*  *  *

Копили-копили, копили-копили,
И... старый аквариум где-то купили!
Идёт по аллее влюблённая пара;
Мальчишка, девчонка, аквариум старый.

Шагают решительно, прямо по лужам!
Для счастья им старый аквариум нужен!
И вот на скамейке сосуд драгоценный, —
Мгновение длится любовная сцена:

У девушки юной в глазах синева,
В аквариум скоро вольётся Нева,
И рыбка из старенькой пушкинской сказки
На девушку будет смотреть без опаски!

Капели-капели... Капели-капели!
Когда же вы вырасти, дети, успели —
Ботинками стукнуться, поцеловаться,
И... будет ли рыбка у вас отзываться?!

2003

7



*  *  *

Сегодня с апрелем меня поздравляли,
Сегодня меня воробьи расстреляли!
Я — пыль дождевая, летящая в лица,
Я — наше прощанье, что в вечности длится!

Весёлое сердце моё разлетелось, —
Мне именно этого очень хотелось;
На тысячи капель, на тысячи бликов,
На тысячи детских восторженных криков!

2003 ?
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*  *  *

Дождь девчонку провожал;
Громко под руку держал,
Старый зонтик на изломах
Надувался и дрожал.

Дождь девчонке говорил,
Что не зря он с неба лил, —
Чтобы капельки веселья
Звонко падали с перил!

Настоящее веселье —
Чтобы капельки висели,
Чтоб на мокрую скамейку
Вы рассеянно уселись!

Ах, цветные паруса!
Зонт и мокрая коса!
Дождь идёт по Ленинграду,
А куда — не знает сам!

Провожать, так провожать!
На прощанье руку жать!
На ресницах у девчонки
Светлой капелькой дрожать!

«Водосточный Духовой» —
Дождь играет за Невой;
Дирижирует девчонка,
Пляшет зонт над головой!

Может, он не дождь, а дож?
С ним ты под руку идёшь?
Говорят, что этот город
На Венецию похож...

2004
9



*  *  *

И. М.

У Стрелки Васильевской я терпеливо
Тебя ожидал как морского прилива;
Мне ветер приносит счастливую весть — 
Что ты в этом городе праздничном есть!

Ты вместе с приливом сейчас прибываешь,
А, может быть, просто — живёшь-пребываешь,
А рядом со мною — полуденный зной
Прижался к граниту вспотевшей спиной!

Мы жители двух петербургских сторон;
Не возит нас в лодке угрюмый Харон, —
Смешную девчонку на сторону эту
Рогатый троллейбус везёт через Лето!

2003
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*  *  *

Мой город застенчив, мой город как ты;
Мой город ночами разводит мосты;
Проходят не дни — корабли под мостами,
Матрос и влюблённый, меняясь местами,
Не спят по ночам...

2003 ?
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*  *  *

О, дай прикоснуться к ступеням-ногам,
Волною вернуться к твоим берегам!
И старенькой арке на ухо кричать:
«Пойдёмте же Белые ночи встречать!»

Апрельское солнце на тёплой стене
Потрогать рукою хотелось бы мне,
Поймать на ресницы твои фонари,
Гулять по твоим площадям до зари.

Ты был так внимателен к детским речам,
Ты лодки и баржи качал по ночам, 
И, словно матросы — той первой весной —
Вразвалку деревья шагали за мной!

Ты зонтик мой старый любил надувать
И окна во время грозы открывать,
И, зная привычек твоих череду,
Я встречу назначила в Летнем саду:

Слетайтесь к ногам драчуны-воробьи —
Рассыпаны крошки у старой скамьи!

2004
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*  *  *

Взгляд бездомный, сигарета,
Потемневшие дома...
Красной конницею — лето,
Белой гвардией — зима.

2005
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*  *  *

Вагоновожатая в пёстром платочке,
Сегодня мы Вам не дарили цветочки;
Они у Вас россыпью по плечам,
Когда Вы гремите по Белым ночам...

Вагоновожатая в пёстром платочке,
Сегодня Вы правильно ставите точки!
Рассыпаны точки по разным кварталам.
Я ехала? Нет — я с восторгом читала!

Конец предложенья, конец предложенья...
Читаем мы город в трамвайном движеньи,
Читаем дома, подворотни пустые, —
И сложные фразы, и фразы простые.

Читаем подъезды, читаем ворота,
Читаем таинственный миф поворота.
Мы несколько раз прочитали с тобой
Какой-то фрагмент с водосточной трубой!

А вот прозвучал вопросительный знак...
— Товарищи! Может, мы едем не так?

2003
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*  *  *

Он девушке встречной сказал: «Проведи
Со мной этот вечер, меня проводи, —
На пыльном вокзале средь тысячи глаз,
Быть может, тебя поцелую хоть раз!»

И он не вернулся в свой город родной,
Но, девушки, слышите! Каждой весной,
Едва над Невою закат догорит —
Услышьте! Он всё-таки вам говорит:

«Снимайте старушечьи ваши платки!
Хочу я увидеть волос завитки,
Хочу я размазать своею рукой
Счастливые слёзы над каждой щекой!»

Стоящим в молчаньи над вечным огнём
Хочу я сегодня напомнить о нём;
Ту нежность бессмертную к девушке той
И слёзы, что стали водою святой.

Как девичьи руки взметнулись к плечам,
И как на мгновенье вокзал замолчал.
Минута молчанья и вечный покой, —
Пускай он вовеки пребудет такой!

Но кто-то опять «По вагонам!» — кричит,
А он, потрясённый, стоит и молчит,
И сколько их там — недосказанных слов
И наспех обритых солдатских голов, —

И вот почему мы над вечным огнём
Молчим, вспоминая о Ней и о Нём.

2004—2005
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Самолётик

И. М.

Мы сидели с тобой на качелях:
Ты внизу, а я — наверху,
Мы с тобой говорили через
Несусветную чепуху!

Мы с тобою просто качались,
Приглушая свои голоса,
И осенние дни кончались,
Словно взлётная полоса.

Октябрь 2004
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Бабушке

Люблю я трамваи: в них время — зевает,
И полная женщина успевает
Войти и занять одинокое кресло.
И кажется мне: ты вошла, ты воскресла,

И белые руки на платье простом
Ты снова так мягко сложила крестом...

Куда же ты едешь? Простые заботы?
А может быть, снова Пасхальной субботы
Зовут тебя строгие колокола,
И снова ты на ночь из дома ушла?

Ты выйдешь на Пестеля, прямо у Спаса,
И будешь молиться до светлого часа.
Я знаю! Мне даже не нужно просить, —
Ты будешь всегда в этот день приносить

Восторженный шёпот из жизни иной,
И скромный куличик с розеткой цветной!

2005
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*  *  *

       М. К.

Моя дорогая, свеча оплывает;
С лицом твоим часто такое бывает,
И золото вечера в складках простых
Совсем, как на древних одеждах святых.

Какое-то тихое чту торжество
И молча у кресла стою твоего,
И светом вечерним — пером золотым — 
Написано всё, что казалось простым.

Но детскому сердцу открыта до дна
Текущих в молчании рук — глубина;
Они словно реки — текут от плечей,
И смежены веки у Белых ночей.

Им так хорошо — на коленях лежать,
А стрелке секундной — бежать и бежать,
И таинство ночи ещё вдалеке,
Оно приплывёт по любимой руке.

Зима 2005 — 2006
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Листья

Пахнут шумом они городским,
Влажный ветер зажали меж рук,
Хорошо мне с подарком таким
Приходить к тебе, милый мой друг!

Не хватает ладоней у нас,
Чтоб обнять всех друзей дорогих, —
Вот поэтому я и припас,
И принёс тебе осенью их!

Сентябрь 2005
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Первый снег

Не на долгий век —
На часок один
Ты пришёл, мой снег,
Из других годин.

Белый плат принёс
На родной груди, —
Через искры слёз
Говорю: «Иди!»

Ты иди, мой снег,
Мимо старых сёл,
Как не раз во сне
Ты солдатом шёл!

Если я в окно
Мир увижу: «Бел!»,
Я пойму одно —
Донести успел

Ты платок жене —
Этот свет и тишь,
Что в счастливом сне
Ты детей растишь.
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На руках жену
Из полей несёшь.
Ты забыл войну?
Ты коней пасёшь?

Нет слепой от слёз
Про тебя строки?
И среди берёз
Не лежат полки?

Не ржавеет жесть
Над твоей плитой,
И местечко есть
На Руси Святой,

Где вечерний час
Ты улыбкой длишь,
Где, забыв про нас,
Ты с детьми шалишь!

2004
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*  *  *

   И. Г.

Пойдём же! Там лес и пчёлы!
Поверишь ли, пчёлы в лесу?
Дарю тебе лес весёлый,
Наполненный как сосуд!

Не думай, что там их много,
Увидишь одну или двух,
Когда затаится строго
Лесной и горячий дух!

Канавки ведут от болота, —
Я в детство тебя привела;
На шпагах у нас позолота,
К ладоням прилипла смола!

Мы тронем коры сосновой
Волшебную чешую,
И ты мне расскажешь снова
Родную душу свою.

И долгая наша разлука
Покажется нам смешной,
И ты не отпустишь руку,
Увидев ландыш лесной.

22



Затем, что теперь мы вместе,
И вместе уже на века.
Куда нам идти, — по чести
Ещё я не знаю пока.

Но там, где с корней сосновых
В карьер осыпался песок,
Мы сможем услышать новый
Восторженный голосок.

Мы вместе посмотрим на пену,
Которую копит ручей,
И что-то придёт на смену
Обычных дней и ночей.

Я знаю одно безусловно:
Ты всем этим будешь владеть,
Ведь память можно любовно —
Как перстень — на палец надеть!

Осень 2005
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*  *  *

Когда-нибудь нас расстреляет весна
Из мокрых стволов заоконных —
По правилам самого нежного сна,
По светлым весенним законам;

Шагнём из подъездной глухой темноты,
И вскинет весна карабины,
И бросит нам под ноги, словно мосты,
Теней невесомые спины.

И вот, отменяя бездушный приказ,
Чтоб мы умирали отдельно,
Она карабины направит на нас
И дрогнет цветеньем метельным.

Дожди-барабанщики, сдвинув ряды,
Прощальную дробь отыграли,
И мчатся троллейбусы в брызгах воды,
Мы вместе сейчас умирали?  

Зима 2005 — 2006
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*  *  *

      Т. Ш.

Весеннее солнце у входа
Улыбки твоей дождалось!
Мой Ангел тридцатого года,
Ведь с этого всё началось?!

По Троицкой тихо и чинно
С бесценною ношей в руках
Шла женщина рядом с мужчиной
В профессорских круглых очках.

И феи шептались тревожно
В каком-то апрельском саду;
Одна говорила: «Возможно...
Погибнет в блокадном аду...»

Но снова шептались в подъезде,
И речи их были слышны:
«С мальчишкой! На велике ездить!
Научится после войны!»

И самая светлая ликом —
Апрельский лесной первоцвет —
Сказала о самом великом
Подругам крылатым в ответ:

25



«В ней мужество первого шага
И нежность апрельских ночей, —
Вы видите: там из оврага
Бежит серебристый ручей;

Он все уничтожит преграды
И всю её боль унесёт,
И он от блокадного ада
Весеннюю душу спасёт!»

4 апреля 2006 г.

26



*  *  *

Тот всполох окрылённых рук,
Мой милый, безутешный друг,
Я в скорбном сердце берегу
И утишаю как могу!

Не плачь! Я рядом, я с тобой,
Над нами купол голубой.
Ты видишь: тени облаков
Бегут из прожитых веков.

То в битве сблизились полки, —
И если воин из руки,
Израненный, уронит меч,
То верно речка будет течь —

В родимой нашей стороне,
Как грезилось тебе и мне;
Ведь сталь, разившая врагов,
Течет рекой меж берегов.

Мой Ангел, сердце успокой
И зачерпни воды рукой;
Она воинственно-светла,
Она в твоей руке была,

Когда в небесной вышине
Ты в бой летела на коне!

Май 2006
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*  *  *

     И. М.

Я спросила, может быть, рано:
«Где начало твоих начал?
Почему ты загадочно-странно,
Словно лес под снегом, молчал?»

Ты ответил: «Капля рябины
Мне пробила снежную грудь.
Знаешь, рыцаря ты полюбила
И его неоконченный путь.

За спиной у меня немеет
Та аллея, которой мы шли.
Знаешь, русское солнце умеет
На земле рисовать корабли».

Август 2006
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*  *  *

А у нас тут снова лужи появились,
Снова их обходят стороной, —
Все мы тут немножко удивились,
Встретившись на улице с Весной.

Только нужно удивляться громко,
Нужно отрываться от земли,
И сказать: «Сегодня мы сторонкой
Друга дорогого обошли!»

Друга, что напомнил о забытом,
О навеки мокрых сапогах,
И о небе, некогда открытом
В маленьких и детских берегах.

Небо наших детских ожиданий,
Наших юных тропок синеву,
И ручьи, бежавшие у зданий,
Что держали город на плаву.

Обошли, немного удивились,
Пожалели наши сапоги,
И спокойно там остановились,
Где душа воскликнула: «Беги!»

Только вот высокое начало
Обходить не нужно стороной.
Помнишь, наше детство не молчало,
Встретившись на улице с Весной?

Апрель — 28 августа 2006 г.
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*  *  *

I

В августе, в августе сад не молчит, 
Он, словно сердце родное, — стучит.
Сердце живое бьётся, страдает,
В августе, в августе сад опадает.

Сад мой осенний, ты не молчи:
Сердце родное я слышу в ночи.
Сколько ударов — столько даров,
Сколько ударов — столько миров!

Я не хочу, чтобы ты замолчал:
Ты на руках моих птиц укачал,
Ты для меня одинокой припас
Шаль дорогую в яблочный Спас.

Не оторваться нам от земли;
Корни родные вглубь проросли.
Щедрого сердца последний удар —
Это бесценный, радостный дар!

Щедрое сердце! Тебя не унять!
Сад мой бессонный, я буду ронять
И разбросаю, также как ты,
Сердце своё в полевые цветы:

Пусть его мальчик, шутя, подберёт,
Пусть он его о рукав оботрёт,
Пусть он протянет его на руке
Девочке в сбившемся набок платке!
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II

Сердце бессонное есть у садов!
Слышишь: удары спелых плодов!
Ночью осенней ты можешь проснуться,
Сердцем бессонным к земле прикоснуться.

Мы же с тобою, словно сады:
Сердце роняем как эти плоды,
И отзывается эхом тугим
То совпаденье с сердцем другим.

Руку на сердце тебе положу,
«Здравствуй же, сад мой бессонный» — скажу.
Веткой склонился ты надо мной,
Сад мой бессонный, сад мой родной.

Август — сентябрь 2006
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*  *  *

Дождь озвучивает жесть.
По законам заоконий
Он играет то, что есть:
Партию для всех симфоний.

И приятно думать, что
Там, на вешалке в прихожей
Есть намокшее пальто
Из английской старой кожи, —

Что продул и промочил,
Шляпу нёс по тротуару,
Наизусть стихи учил,
Трогал пальцами гитару.

Промочил насквозь двоих
И пропел им: «Аллилуйя!»,
И восторженно притих
В ожиданьи поцелуя.

Октябрь — ноябрь 2006
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СМЕЖЕННЫЕ ВЕКИ

*  *  *

Ты письма-ладони мои получи;
Еловые слёзы — мои сургучи!
Поверишь ли, что вековая смола
Мне лучшей игрушкою в детстве была;

Могла я её и жевать, и лепить,
Теперь же — я знаю, как мне поступить:
Я письма-ладони тебе отдаю,
Чтоб ты распечатала память мою.

И знаю: когда ты сломаешь печать,
Старинные ели не будут молчать,
И голос мой будет торжественно-тих,
Когда ты коснёшься ладоней моих.

Июль 2006
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Листья

I

Царственную руку положила
На гранит Дворцового моста.
Голубая кровь течёт по жилам
Каждого осеннего листа.

Я ещё спала, а вы шептались:
Заговор? Мятеж? Переворот?
А потом, как всадники, слетались
И кружились около ворот.

II

Вы древней фаюмского портрета,
Надписи на пурпурном щите... 
— Строчки декабриста и поэта
Я читаю на одном листе.

Узник! Как светло твоё посланье
К другу, отделённому стеной.
Вот оно лежит зелёной дланью,
Вечною свободой и весной —

Просто лист, исписанный иглою,
Сорванный поспешною рукой...  
— Да воскреснет мужество былое
С первой поэтической строкой!

Октябрь 2006 — август 2007
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*  *  *

Колокольчик мой, нежнейший бубенец,
Неужели же дороженьке конец?
Или — просто ты на время замолчал
У начала всех дорог и всех начал?

Колокольчик мой, бубенчик под дугой,
Приведи меня к желанной, дорогой,
Выноси-ка нам навстречу образа,
Долгожданная июньская гроза!

Тучи грозные все в ризах золотых, —
Полюбуйся-ка на древних, на Святых;
Как в зеницах их — гроза да непокой,
Знать, написаны монашеской рукой.

Как из пригоршни упали жемчуга
На сады, да на зелёные луга,
Потемнело, да и хлынуло рекой, —
Вот денёчек нынче выдался какой!

Колокольчик мой, нежнейший бубенец,
Как пойдём мы с моей милой под венец,
То-то будешь ты звенеть да ликовать,
Только этому, как видно, не бывать.
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Только что-то размечтались мы с тобой,
Колокольчик мой, товарищ дорогой.
Не дождаться золотого мне венца,
Не звенеть нам у родимого крыльца!

Ну а я — хотя бы душу рассказал;
Колокольчик мой к дуге не привязал.
Может, слышал кто-то дальний дорогой
Колокольчик мой — бубенчик под дугой?

2006—2007
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*  *  *

Я кисти в краску окуну
И проведу черту одну,
Нарушив сон страницы:

То будут — милые уста,
То будут — милые места,
То будут — крылья птицы.

Как птицы узнают места,
Знакомых рек теченье,
Я узнаю твои уста
И их предназначенье:

И всё, чего они хотят,
Стремясь чертой родною, —
Так птицы милые летят
Бушующей весною —

Наполнить песнями леса
И небо голубое;
А это значит (полчаса!)
Побыть вдвоём с тобою!

Осень 2006
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*  *  *

Горящие окна, бессонные очи, —
Приветствую вас, петербургские ночи!
Вы снова и снова на помощь пришли,
Мои золотые дома-корабли!

Глазами матроса на вахте ночной
Смотрю я сегодня на город родной
И жгу свою лампочку в сотню свечей
Во имя грядущих и Белых ночей.

Декабрь 2006
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*  *  *

Это было давно…
В Князь-Владимирском храме
Вы сидели на солнце у самой стены.
Помню Ваши седины
И плечи в светящейся раме, —
Петербурженка в храме на фоне Весны!

А лицо — расплескалось
Каким-то восторженным светом,
Словно пламя пасхальных свечей.
Я, наверно, готова
Прийти к Вам сегодня с ответом,
Только стул у стены — он сегодня, наверно, ничей.

Вы меня ненадолго
Украли из мира иного,
Из моей непокорной и тайной страны,
Я запомнила Вас,
Человека родного, —
Петербурженку в храме на фоне Весны!

Зима 2006 — 2007
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Моей ленинградке

Т. Ш.

Приходят фашисты к моей ленинградке,
Приходят они во сне;
Отдых нарушив нежный и краткий,
Ставят близких к стене.

И наглый их хохот, как грохот снаряда,
Врывается сквозь года;
Холод и голод, смерть и блокада —
Общая наша беда.

И я взываю к могилам братским:
«Светлые ликом, встаньте стеной!
Нельзя, чтобы девочкам ленинградским,
Напуганным в детстве войной, —

Насильники наглые ночью снились!»

Светлые ликом, вы уже тут;
Над женщиной спящей вы нежно склонились
И говорите: «Они не пройдут!»

«Милая девочка, ленинградка,
Ты не увидишь их наглых лиц, —
Просто сегодня — зимняя схватка
С теми, кто летний затеял блиц».

27 января 2007 г. 
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Колыбельная

Ты читаешь, засыпаешь,
А страницы — шелестят.
Так деревья засыпают;
Через силу — не хотят!

Засыпаешь-засыпаешь,
Ты всю землю засыпаешь
Золотым резным листом
И... не ведаешь о том.

Золотая колесница
Проезжает по ресницам;
Сон струится в колеи,
Веки смежены твои.

Засыпай же, засыпай
Золотом, багрянцем!
Засыпай же, засыпай
И не будь упрямцем!

Январь — июль 2007

41



*  *  *

Ты смотришь в запотевшее окно,
А поезд громыхает на разъездах...
Моя Весна, я ждал тебя давно
На всех вокзалах и у всех подъездов.

Ты выйдешь на платформу под зонтом,
Прижав к груди сиреневый букетик,
И спросишь: «Я в две тысячи шестом?»
И удивишься: «Я опять на свете?»

К твоим ногам слетятся воробьи,
Ночные ручейки сольются;
Я посмотрю на землю, и мои
Промокшие ботинки рассмеются:

— Ну что же ты стоишь, такой смешной,
Такой надувшейся трубою?
Иди же, поздоровайся с Весной, —
Она смеётся над тобою!

17 марта 2007 г.
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*  *  *

Деревья кружево сплели
Вдали от кружевной земли;
В тот майский день лежал на ней
Узор из солнца и теней,

И шаль с твоих катилась плеч,
Чтоб под ноги узором лечь,
И каждый миг была нова,
Как листья, травы и слова.

И ты спросила, глядя вдаль:
«Я поношу немного шаль?»
И по аллее кружевной
Ты под руку пошла со мной.

Я говорил, что нет древней
Узоров солнца и теней.
Я говорил, я говорил,
А сад смеялся и дарил.

И все слова, и все слова
Я променял на кружева,
На этот вечер кружевной,
Придуманный тобой и мной.

Весна 2007
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Опадающий сад

И. Г.

Наверно, так уходят поколенья,
А может — отпускаются грехи.
Пульс. Учащения и замедленья.
Падения плодов, осенние стихи.

На языке прозрений и бессонниц —
«Ужъ за шеломянемъ еси» —
На языке всех княжих конниц,
Когда-то проходивших по Руси —

Я объяснюсь, но только не словами,
Когда разверстая для боли грудь
Отпустит сердце вслед за Вами
В последний и тревожный путь.

Всю конницу — своё смятенье
Вы отдавали мне, любя!
Земли родной святое тяготенье,
Теперь я чувствую тебя.

Март — июль 2007
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*  *  *

Наверное, ты улыбнулась,
Когда посмотрела в окно?
А может — окно распахнулось
В какое-то наше Давно?

А где-то, под гулкие своды,
Простившись с последней зимой,
В апрельские невские воды
Две тысячи входит седьмой!

Март 2007
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*  *  *

Есть Ангел, он хранит
Твой снимок на груди;
Он так же знаменит,
Как летние дожди.

Но вместо риз на нём
Солдатское сукно,
И тёплым летним днём
Он постучит в окно.

Младенческий портрет —
Он на груди отца.
Конечно, не секрет,
Что дочка у бойца.

Но по лицу бойца
Забота пролегла,
Ведь дочка у отца
Ещё не знает зла:

«Гроза военных дней,
Ребёнка не буди!
Я сам пролью над ней
Все летние дожди,
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Я отведу метель,
Я звёзды покажу,
Я сам её в постель
Под вечер уложу!»

И на твоём лице
Однажды я прочла
И память об отце, и то,
Как ты спала.

И не изменит он,
Хранящий на груди
Твой нежный детский сон
И летние дожди.

Апрель 2007
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*  *  *

И. М.

Гласит преданье гордой старины,
Что раньше были с наших Гор слышны
И чудный звон Софии византийской,
И сечи шум у новгородских стен,

Что слышны были вал понтийский,
И песни греческих сирен.
Что даже молоточек Поликлета
Звучал отчётливо в старинны лета.

А песням стороны моей
Внимала вечность чутким ухом,
И так легко казалось ей
Рассеять мудрость лёгким пухом.

И улетавшим за Двину
Великолепным гордым клинам
Мы доверяли старину
И свято верили былинам.

Увы! Мы верить перестали!
Забыли люди о былом!
Ведь выкован из древней стали
И стал горою наш шелом.
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Мой Боже! Сколько в том печали,
Что молоточки не слышны,
Что даже песни замолчали
Моей родимой старины.

Но, может быть, иные дети
С восторгом слушают траву,
И эхо старое ответит
На их призывное «Ау!»

И если дятел застучит
Внезапно по коре сосновой,
Мне чудится, что не молчит
В моём краю ваятель новый.

Май — июль 2007 г.
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Шуба

Сколько невских снежных грёз
Шуба старая впитала;
А теперь она, как пёс,
Возле ног лежит устало.

Ты мне, шуба, дорога!
Пусть прорвалася подкладка, 
Шуба помнит про снега,
Шуба — тоже ленинградка!

Залезаю в рукава
И страдаю ностальгией, —
Тут и Мойка, и Нева
Дорогие, дорогие!

На ворсинках этих пыль,
Искры в капельках, обманы,
На ворсинках этих быль —
Наши невские романы.

Вот укроюсь я тобой
И Ахматову открою.
Шуба! Завтра снова в бой
С деревенскою хандрою.

Май 2007,
Горы

50



*  *  *

И. М.

Весь май, осыпаясь, лежит на земле,
На старом, на мокром, на дачном столе,
И полная крона шмелей надо мной,
Как трубы Востока, — дрожит глубиной.

И, может быть, звуки такой вот трубы
Проникнут когда-нибудь в наши гробы,
И это не вишня в цвету над тобой,
А старый Архангел с призывной трубой.

Разбужен ты будешь гуденьем таким,
Затем, что когда-то заслушался им,
Затем, что ты сбылся под кроной моей,
Подставил весёлую голову ей.

Мы будем под старою вишней сидеть,
И трубы Востока нам будут гудеть,
И воздух наполнится новым вином,
А грозы его опрокинут вверх дном.

20 мая 2007 г.,
Горы

51



Петербургскому фонарю

Ты дождись меня, милый фонарь;
В нежилое свети оконце!
Я добуду тебя, как янтарь,
Утонувшее в сумерках солнце!

Ты дождись меня, ты дождись,
Мой ночной и мой неизменный!
Хочешь — вместе с дождями дождись,
Только, всё же, дождись непременно.

На ладони тебя поношу,
Золотой, пахучий и древний...
А пока — я тебе пишу
Эти несколько строк из деревни.

Май 2007,
Горы
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*  *  *

У времени, как у реки,
Есть берег, крутой иль пологий.
Кувшинки и тростники —
Приметы его и залоги.

И лодка водой дождевой
Полна до самого края;
У каждого времени свой
Мальчишка в песке играет.

Приметы, которых не счесть,
И каждая — не случайна!
У каждого времени есть
Своя русалочья тайна.

И, может, у самой воды,
На мокром песке прибрежном,
Остались наши следы
В таинственном и неизбежном.

Май 2007
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*  *  *

Мой город, мы разлучены!
Я лишь теперь узнала,
Как мне нужны! нужны! нужны!
Ступеньки у канала

И искушенье — до воды
Рукою дотянуться!
Как мне нужны твои сады,
Чтоб утром улыбнуться!

Ты весь закручен в облака,
Как голова у турки!
Как фрески — к нам через века
Доходят штукатурки!

Ах! Тополиный пух летит,
Как пена из фонтана!
Сегодня в городе гостит
Наследник Гаэтана?

И нужен, нужен мне весной
Мой перестук вагонный —
Мой петербургский, мой родной,
Мой дождик заоконный!

Май 2007
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*  *  *

А. К.

Он — мальчик, он мог бы, земли не касаясь... 

Он мог бы не видеть земли обожжённой!
Он мог бы смеяться, на землю бросаясь,
И брать её в жёны!

Но он торопился!
И вы — торопитесь, —
Нельзя нам терять его след в неизбежном,

Ведь он заступился,
И вы — заступитесь
За Ангела — воина в сиянии снежном.

Май 2007
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Лепестки

Вы — оттиски нежных прикосновений
Незримой, но милой руки.
Ах, старая вишня, сегодня ты — Гений,
А Время — твои лепестки.

Наверно, они отмеряли кому-то
Нежданную встречу, свиданье в тиши;
Часы и минуты, часы и минуты... 
Ах, вишня моя, не спеши!

Я тоже хочу тебе, вишня, поверить —
Одну — из случившихся встреч;
Хочу её всю лепестками измерить,
Нежнее её уберечь.

Июнь 2007
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*  *  *

Ах, послесловье ручейков!
Я столько раз читать его ходила,
Я столько писем с облаков,
Шутя, на память затвердила,

Что, если кто-то из людей
С восторгом спросит: «Ты читала
Стихи последние дождей?»,
Я улыбнусь ему устало.

— Я только этим занята,
Я в каждой луже отразилась:
В домашних туфлях, без зонта,
Я снова в чтенье погрузилась!

Июль 2007
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*  *  *

День из нашей непрожитой жизни,
Может, он в городском саду?
Ах, сирень на Марсовом, брызни!
Я рукой по лицу проведу.

Ты всегда мне, сирень, присылала
Пару нежных изысканных строк,
Невозможного счастья желала,
И таинственных в мире дорог.

Мы придумаем только детали
Для обычного летнего дня;
Я хочу, чтобы птицы взлетали
Из-под ног у тебя, у меня...

Пусть он будет облачным, летним,
Переменчивым, как и ты, —
Мы уедем с трамваем последним,
Позабыв на скамейке цветы.

Июль 2007
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*  *  *

Многоточие русской строки,
Отпускаешь ты сердце на волю, —
Словно зёрна упали с руки
На живое русское поле... 

И тебе дано прорости,
Воплотиться и словом, и делом,
И пытливую душу вести
По ещё не знакомым пределам.

Июль 2007

59



*  *  *

Раскричать, расплакать, распеть
Эту строгость осеннего клина;
Не могу я в молчанье лететь
Даже к самым цветущим долинам!

О любви невозможно молчать —
Протянулись по сердцу дороги.
Только так о любви прокричать
Могут только птицы и боги.

Разбросали ветви сады,
Устелили землю листами.
Только нету худшей беды,
Чем молчать над родными местами!

Июль 2007
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*  *  *

Люблю я руслица — прощальный след дождя.
Они манят: босой ногой потрогай!
Мне хочется, вослед дождю идя,
Чуть-чуть поздней пройти его дорогой.

Куда он шёл? К кому хотел прийти?
Кому успел при встрече улыбнуться?
Он говорит: «Прочти, прочти, прочти,
И не спеши домой вернуться!»

 
Июль 2007
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*  *  *

И. М.

Буквы — как звёзды,
Рисую тебе логотип.
В этом изгибе древним мерещился всадник.

А над посёлком —
Звёздное небо летит.
Падают звёзды в наш небольшой палисадник.

21:30, 24 июля 2007 г.
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*  *  *

Л. Ш.

Деревья, деревья! Он море услышит,
Когда, налетая, вас ветер колышет!
А ветер, гуляющий по чердаку?
Так пел и скрипел такелаж моряку!

Ты спишь под игру переборок чердачных,
И кошки приходят с прогулок удачных!
Мне дорог твой сон бесконечно-земной;
Оставил ты в жизни свой след за спиной!

Ведь он остаётся — от пройденных лет —
Волшебный и лунный сверкающий след!
Солёное море тебя укачало,
А маленький кнехт удержал у причала!

Ты летнему ветру даёшь имена,
Когда пробегает по полю волна;
И носят обычные дачные кеды
Морские — совсем не обычные деды!

28 августа 2007 г.
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Старые снимки

Л. Ш.

Немая волна ударяется в мол,
Опять ты курсантом на берег пришёл...
Луну притянула ременная медь,
И — чудо: волна начинает шуметь!

Старинные снимки уже не молчат:
Я слышу, как ваши ботинки стучат,
Колонна курсантов, брусчатка Литвы,
И твой — дорогой — поворот головы!

И грохот летящих твоих якорей,
И тихое: «Ты возвращайся скорей!»,
Могучей машины привычный озноб,
И вся повседневность промасленных роб,

И вся непривычность закатов чужих, —
Для нас — это было короткое «Жив!»

Ведь если... Но даже и думать не сметь!
Звенела в ночи корабельная медь, 
Летели по трапам твои моряки,
В каюте бессонной ревели звонки,
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И вот уже дети взбирались на трап,
И вновь узнавали таинственных пап.
Но брызги в родимом порту солоны,
Как слёзы любимой и нежной жены.

Солёные в окна стучали дожди,
И нету длиннее короткого «Жди!»

28 августа 2007 г.
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*  *  *

Ветры длятся, длятся, длятся,
Одеваются в шелка...
Подлетать и отдаляться,
И в поклонах распрямляться
Научили их века.

— Век осьмнадцатый (примерно),
Вам деревья служат верно;
И, в придворной суете,
Ветка тополя, как шпага, —
Вот опять, не сделав шага,
Кто-то скрылся в темноте.

Разнотравья запах сладкий,
Ты проник в цветные складки,
Как старинный фимиам.
В час заката вы алели,
От росы — отяжелели
Платья шёлковые дам.

Где деревья, там и сплетни.
Надоел мне шёпот летний:
«Как-никак, а при Дворе!»
Но, прощаясь с ними, плачу,
Обнимаю наудачу
Все деревья в сентябре.

3 сентября 2007 г,
Горы
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Дальний голос

Я тебе из дальней-дальней дали,
Где когда-то затихали бубенцы,
Принесу торжественное «Ждали!»,
Как приносят драгоценные ларцы.

Что бесценней этих ожиданий,
Вековых на росстанях берёз!
Мы же слышим этот голос дальний —
Голос, доводящий нас до слёз.

Этот голос в душу проникает
Нам, живущим в холе и в тепле.
Он нас поимённо выкликает,
Он напоминает о Земле,

Где сейчас с работы возвратилась
Письмоносица, промокнув под дождём,
И давно в молитву превратилось
Многовековое наше «Ждём!»

17 сентября 2007 г.,
Санкт-Петербург
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ВТОРОЙ ГОЛОС

Ошибка

Чернилами закапан стол зелёный
У наглухо закрытого окна,
Где писарь, из Островского, влюблённый,
Выводит вместо «осени» «весна».

Весна две тысячи седьмого года
(Неважно, что она уже прошла).
Он пишет: «Что за чудная погода,
Не хочется и думать про дела!»

— Ах, писарь! Обмакни перо в чернила,
Пиши: «Над нами купол голубой...»
Пусть осень в воду листик обронила,
Пускай она шепталась — не с тобой!

Не сходит вдохновенная улыбка,
Все лица — итальянского письма.
Весна, весна! Ведь ты — всегда ошибка
В суровом департаменте «Зима».
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На миг, на час, а может на неделю,
Под самым носом у зимы,
Мы туфельки весенние надели,
Мы больше, чем когда-то стали «мы».

— Я за тебя, влюблённый мой чиновник,
Сегодня выпью светлого вина,
Мой титулярный маленький виновник
Чудесного события «Весна».

И, как отмена строгого решенья,
Не медлящего после запятой:
«Весна-весна, прости нам прегрешения,
Тебе к лицу листочек золотой!»

29 сентября 2007 г.
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Маленькой продавщице
хлебного ларька

Стояла такая же точно зима,
Я к Вам приходила за хлебом,
И что-то случилось на грани ума
Под этим декабрьским небом.

Повеяло сказочной далью от Вас,
Где сад разрастался веками,
И Ваша улыбка коснулася глаз
Летящими в ночь лепестками.

И так у нас быстро тогда началось
В вопросах простых и ответах,
Как будто бы важное что-то сбылось
На двух незнакомых планетах.

Я даже припомнила город один,
И мысленно Вам подарила;
Мы там до счастливых дожили седин,
Пока я на кухне курила.

Давно уже Вашего нету ларька, —
Так город исправил ошибки.
Но станет тяжёлая ноша легка
Кому-то от Вашей улыбки.

А маленький город? Он Вас подождёт,
Там даже минуты — столетья,
И там Вас огромное счастье найдёт,
Как пчёлы находят соцветья.

2 октября 2007 г.
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Ария из сюиты №3

Пусть будет пройден путь к тебе
Нежнейшим струнным шагом Баха,
Пусть сердце шествует без страха
Навстречу избранной судьбе.

О, дай мне голос твой второй,
Маэстро сказочного века,
Как струны, душу мне настрой, —
Я полюбила человека!

Его — столетья провожать,
К нему — столетья приближаться.
О, дай мне руку удержать,
Позволь губами к ней прижаться.

Сюита нас вела не в храм,
А к мокрому кусту сирени,
И к догорающим кострам
Моих ночных стихотворений.

В последних звуках: Петергоф,
И пена Римского фонтана,
А, может быть, сама любовь,
С волшебной шпагою Ростана.

6 октября 2007 г.
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Шарлотта

Я не знаю о Вас — ну почти — ничего,
Только в имени Вашем, Шарлотта,
Старых парков сквозит позолота,
И осенних небес торжество.

Нужен Вашему имени флот,
Чтобы выткать его на штандартах,
Чтобы юнги чертили на партах
Паруса океанских «Шарлотт».

Нужен Вашему имени грот,
Чтобы в нём поместилося эхо,
Эхо Вашего дальнего смеха,
И... пернатый младенец Эрот.

Октябрь или ноябрь 2007 г.
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Васильевский остров

Т.Ш.

За строгость рамы ратовать хочу;
За нею — ночь и откровенно-синий.
И я тебе таинственно шепчу
Про чудный остров — воплощенье линий.

И косность моего карандаша,
И преданность его — мне надоели.
Вот трещины на льду — моя душа, —
На белый лист они легли в апреле.

А мы с тобой? По набережной шли,
По мокрому, как акварель, асфальту,
А слева — воды невские несли
Кусочек льда — блистательную смальту.

21 ноября 2007 г.
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*  *  *

На этом языке уже не говорят.
Все говорят беспомощней и проще.
Но звуки его плачут и горят
Огнём рябины в облетевшей роще.

Ты не отыщешь слова в словаре,
За праздничным столом его не скажут гости,
Но слово забелеет в декабре
Берёзкою на стареньком погосте.

И может так: сначала выбирать,
Сначала — умирать без страху,
А уж потом — созвучья подбирать
И русскую на судный день рубаху.

12 декабря 2007 г.
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*  *  *

Пойду к тебе заснеженной тропой,
Все ветви опустились долу;
И час такой, и день такой — 
Ольховой шишечкой — к подолу.

Загадочна лесная тишь,
Заброшен храм и запорошен,
И ты дорогу нам кропишь
Дождём рябиновых горошин.

Я слышу голос: «Это — глушь;
Мы забрели сюда однажды,
И здесь — начало наших душ,
И нашей неуёмной жажды.

Здесь затихали бубенцы.
Сюда ходили кликать лето.
И, может, мы сейчас творцы,
Творцы вопроса и ответа.

Здесь тени к вечеру длинней,
А днём — на солнце пахнут хвои,
И мириадами огней
Искрится поле снеговое.

И я тебя не тороплю,
Но на краю такого света
Твоё чуть слышное „Люблю!”
Я не оставлю без ответа».

24 января 2008 г.
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