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* * *
Моя непричастность

 к больничным покоям
Вбирала,
 вбирала в себя постепенно
Больничные
 серо-зеленые койки,
Больничные
 серо-зеленые стены.

И я в простынях,
 на подушке горбатой
Смотрела,
 как в вену лекарства вводили,
И грустные женщины
 нашей палаты
Тоску по общенью
 на мне отводили.

А вечером ранним,
 забыв про недуги,
Они засыпали устало
 при свете.
Но как они спали!
 Так складывать руки
Умеют одни лишь больные
 да дети!
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Пусть все позабудется,
 не повторится,
И мне ли у жизни
 просить об обратном?

Но, память, оставь
 эти спящие лица,
Беспомощность их
 мне близка и понятна.
май 1982 г.

* * *
Эта улица тянется, тянется.
Нет начала у ней и конца.
Лишь прохожий какой оглянется,
Или кто-то окликнет с крыльца.

Это наши прогулки бесцельные.
Как вам вырваться, Боже мой?
Нас и так называют «бездельники»,
Нас и так зазывают домой.

Эта улица тянется, тянется,
Тонет в сумраке голосов.
Мы уйдем, а она останется,
Как ненужность сказанных слов.

Здесь раскидано все, что следует —
Фонарей и киосков ряд.
Эта улица нас исповедует —
Впрочем, так же, как всех подряд.
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* * *
Так хорошо в натопленной избе
От тяжести пурги освободиться
И на скамейку тихо опуститься,
Рассказывая что-то о себе,
Смотреть в окно, как густо снег идет
И обжигаться чаем непривычным,
Которому название — брусничный,
Его хозяйка в руки подает.
В сервантах здесь сервизы не стоят,
Здесь не фарфор, а кружки жестяные,
Их мятые бока — не расписные,
Они и формы строго не хранят.
Изысканность — не для таких домов,
Но разве мы изысканность искали?
Мы от нее и в городе устали,
Нам простота важней других даров.
О счастье мимолетном и судьбе
Поет хозяйка за беленой печью.
Как шалью, теплотой укрыты плечи,
Так хорошо в натопленной избе.
Начало 80-х гг.

* * *
Но приближение зимы,
Снегов, огромных в бездонных,
Часов, счастливых и бездомных,
Не замечаем больше мы.

Восторг променян на испуг,
И мы в неявном дилетанстве
Твердим о замкнутом пространстве,
Когда начертан полукруг.
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* * *
Мы в раздорах, слезах, ворожбе.
Озадачены словом единым.
Я же знаю, как плохо тебе
Быть любимым, а слыть нелюбимым.

У вокзала притоптанный снег,
И в плену многолетних привычек
Круглосуточен шумный разбег
Уносящихся вдаль электричек,

Я сжимаю ненужный билет,
Ухожу деловою походкой.
Фонарей неестественный свет
Метит в лица прямою наводкой.

Пробираюсь в гудящей толпе
По вечернему городу к дому.
Я же знаю, как плохо тебе,
А спешу почему-то к другому.
30 января 1986 г.

* * *
На танцах последних не склонны к веселью,
Здесь полной хозяйкою держится осень.
Готовься к печали и боли осенней,
Сквозь песни эстрадные слышится Ойстрах!

Открыта ветрам деревянная сцена,
Но там музыканты стоят не сутулясь,
Еще не заметив в игре перемены,
Не видя еще, что деревья согнулись.
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А музыка выше их непониманья,
Глядите, взлетает неумолимо.
Она над площадкою той танцевальной,
Над городом облачным, неуязвимым.
1982—1983 гг.

* * *
Мы себя отчужденностью губим,
Мы совсем не о том говорим,
Мы и любим, как будто не любим,
Мы и хвалим, как будто корим.

Неизвестно, чем кончится это —
И слова, и поступки — вразброд.
Неужели простого ответа
Никогда и никто не найдет?

Мы друзей и любимых теряли,
Мы не знали, что жизнь коротка,
Для чего-то опять проверяли,
Как легко все пустить с молотка.

А теперь оказалось, что поздно
Удивляться, просить, возвращать,
Оказалось, теперь невозможно
Все забыть и с нуля начинать.

А потом — у окошек у темных
Пальцем в них: все же лампа горит.
Да, чужая душа — не потемки,
Как пословица то говорит.
Начало 80-х гг.
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* * *
Конец сезона. Смутный шум листвы
Раскинутые ветви не скрывают,
И узкие тропинки зарастают
От весело поднявшейся травы.
Тот лодочник — высок и худощав —
Внимания на дождь не обращает,
Он лодки на причале поправляет,
Не признающий теплоты плаща.
Цепями он от лодок не гремит —
Укладывает бережно и ловко.
Как будто от обратного размолвка
Ему с осенней тишиной грозит,
И собирая воду черпаком,
Он, опустившись на колени, долго,
Не шевелясь, сидит на досках волглых
И смотрит в даль озерную тайком.
1982 г.

* * *
«Дышите носом», — тренер говорил,
Но только мы упорно ртом дышали,
И тренера советы забывали,
Когда нам в лица снова ветер бил,
Да снова под кроссовками песок
На мелкие частицы рассыпался,
И даже тот, кто сзади оставался,
Запомнить это правило не мог.
Дистанций новых прерванная нить
До финиша упруго протянулась,
И кто-то победителем вернулся,
Но тренеру не смел он возразить.
Азарт победы, горечь неудач,
Лишь вы над нами властью обладали.



11Круги по воде

И криком нас трибуны обдавали.
И нарастал в груди восторга плач.
Но с точностью направленной иглы
На следующий круг вас выводило,
И в нас тогда уверенность входила:
По правилам не выиграть игры.
Бежали так, что волосы — со лба,
Бежали по раскрученной опирали.
А праздные болельщики молчали,
Но можно и молчанием солгать.
1982 г.

* * *
Призвать тебя к доверью —
Рвать рубаху?
Я уйду и хлопну дверью,
Да с размаху!

Все отмеряно судьбою —
Горя хватишь.
Справедливым быть судьею —
Не похвалят.

И несмелое веселье —
Лишь украдкой.
На чужом пиру похмелье —
Ох, не сладко…
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* * *
Позаимствуем в кухонном кране
Мы немножко холодной воды.
Мы придумали бурю в стакане —
Никакой не боимся беды!

Мы воздушные строили замки,
Из песка возводили мосты.
Ничего, что кому-нибудь жалки
Показались и наши мечты.

Все равно мы счастливыми станем,
Да и мир переделаем весь.
Что дома из бетона и стали,
Если кубики детские есть!

* * *
Я люблю коммунальность квартир Ленинграда,
Где бесчисленность комнат построена в ряд,
Где глаза стариков, перенесших блокаду,
Терпеливо и мудро на нас поглядят.

Я люблю подниматься по лестницам долгим,
Ощущая прохладу шершавых перил,
Снова времени дух здесь высчитывать должен,
Кто по этим ступеням широким сходил.

Я люблю просыпаться в обычное утро
И смотрюсь на лепных потолков высоту,
А потом понимать: вот приходит минута,
Та, что вытеснить сможет из нас суету.
1982 г.
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* * *
Разъехались по дачам друзья,
И смотрю я вослед электричкам,
Где из окон, весельем дразня,
Машут люди в преддачном обличье.

Им, должно быть, всегда хорошо,
И они не бывают бездомны.
…Вот и следующий поезд прошел:
Откровенный, веселый, оконный.
25 июня 1979 г.

* * *
Не нагаданы вы цыганкой —
 наши встречи в казенном доме.
Коль встречались — так поневоле,
 ну, а большего не дано.
Мы встречались с тобой случайно,
 о другой не мечтали доле,
Мы себя убеждать устали
 в том, что это нам все равно.
Не нагаданы вы цыганкой,
 вы на картах не выпадали,
Мы случайными вас назвали
 наши встречи судить не нам.
Не продуманы наш взгляды.
 ничего мы не загадали,
Мы по праздникам снова порознь,
 снова порознь по вечерам.
Ты твердил, что другую любишь,
 разве я тебе возражала?
Говорила: «Люблю другого», —
 разве ты не молчал в ответ?
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Наши встречи в казенном доме
 в пустоте неуютного зала,
И оброненный там некстати
 бесполезный чужой совет…

* * *
Под гул неясный чьих-то голосов
Опять часы с кукушкою заводят,
И как шарманка музыку выводят,
Выводят время стрелки у часов.

Кукушка, сосчитаешь нам года?
Считать часы тебе не надоело?
Молчит кукушка, ей до нас ли дело? —
Своим предназначением горда.

Но выглянет — минута подойдет,
Она свое ку-ку приберегает.
…И много все равно не нагадает,
И счастья все равно не назовет.
Начало 80-х гг.

* * *
Когда туман над городом стоит,
Тогда с друзьями легче расставаться,
На имени твоем не запинаться
И верить в то, что время исцелит.

И голову ладонью не держать
Бессонной ночью над черновиками,
Судьбу свою не нужно черепками
Разбитой чашей с пола поднимать.
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По городу ночному не кружить
В предчувствии безоблачного неба.
И из марлевки голубого снега
Непрочные фантазии не шить.

Когда туман над городом стоит,
Обледенелый город не заплачет…
Подумаю, что быть могло иначе,
Да вот не стало.

* * *
Разговорились мужики,
В рядок размашисто расселись,
И папиросок огоньки
В купе запретно разгорелись.

О сенокосе, о грибах…
Был чей-то голос озадачен.
И соль застиранных рубах
Витала и воздухе горячем.

Вагон качало и трясло
На всех подъемах и ухабах,
А им хватило теплых слов
О дожидающихся бабах.

Сквозь дымку тонкого стекла
Пронесся новый полустанок,
И проводница чай несла
В звенящих весело стаканах.

Разговорились мужики,
Что видели и где бывали…
Березы, стоя у реки,
Им долго ветками махали.
1982 г.
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* * *
Долго хлопали двери вослед,
Долго звали из окон кого-то…
Я купила обратный билет
В шумной кассе аэрофлота.

И не сразу потом поняла,
Почему все вокруг незнакомо.
По тому же я городу шла,
Мне казалось: иду по другому.

Переулки, простор площадей
Отчуждением странным дышали,
Даже лица чужие людей
От меня отдаленнее стали.

Так спокойно, ни в чем не виня
И не требуя даже ответа,
Город просто не принял меня
С напечатанным бланком билета.

Не виня, наделил он виной.
Почему мы уверены часто
В том, что будет нам все прощено
До последнего нашего часа?

Что умеем лишь мы предавать,
А другие богаты прощением?
Почему тяжело узнавать
Запоздалую боль возвращенья?
1982 г.
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О. Л.
* * *

Словно бы выпустив камень из грозной пращи,
Ты меня бросила. Я растворилась в ночи.

Где раздавались случайных знакомых смешки,
Где о житье и бытье рассуждали спокойно и здраво,
Где популярными были поэтов угрюмых стишки,
Их вспоминали и весело хлопали: «Браво!»

Что же, итоги пора подводить или нет?
С чем я осталась? Ну что же, вернемся к началу.
Я никогда не сражалась за гордое званье «поэт»,
Копья за званье любимой никак не ломала.

Словно бы в кассу бросает случайный пятак,
Он меня бросил. Вернемся к началу. Итак:

Вот я стою на развилке дорог равноценных,
Вот мне угрозы в потерях любых не страшны,
Дружба, любовь — о понятиях этих бесцветных
И старомодных
 не рассуждать мы, конечно, вольны.

Но прорастает сомненье, как стебель простого растенья.
Тянется к свету, премудрости наши презрев.
Как мы слабы, как мы ждем от других утешенья,
И вызываем надеждами этими праведный гнев.

Вы меня бросили детской игрушкой в углу,
Я без укоров на это ответить могу.

Взлеты, паденья — и следущий виден виток,
Мы проживаем по скучным законам спирали,
Только не знаю, какой же из этого толк?
Что-то, наверно, мы раньше, чем нужно, узнали.
30 марта 1986 г.
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* * *
Мои воспоминания — по мне.
Соперник не отыщется на них.
Твои профиль, точно вычерчен в окне,
Твой голос точно вычеркнут на миг.

И я не знаю, что ты мне кричишь.
Проклятья? Пожеланья, может быть?
Запомню, как пронзительно стоишь,
А лучше бы, наверное, забыть.

Но мы в воспоминаньях не вольны.
Сменили много мы календарей,
Мест жительства, занятий и друзей,
А в результате что сменили мы?

* * *
Это оттепель или весна?
В середине обычной недели
Наугад разлетелись метели
Как круги по воде от весла.

Шел к земле разрушения гул,
Заострялись сосульки на крышах,
Были сорваны ветром афиши
Отцветали на мокром снегу

Ты программу, весна, до конца воплотишь,
Не промчишься случайностью мимо.
…И смотрело печально с обрывок афиш
Гастролера забытое имя.
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* * *
О чем-то снова с Вами говорим,
Я думаю с печалью неизменной:
Как можете Вы быть одновременно
И самым близким, и совсем чужим!

Так эта мысль отчетлива во мне,
Что я уже сама не понимаю.
Зачем об этом вновь напоминаю
И для чего я мучаюсь вдвойне.

А Вам опять о памяти твержу,
К тому и возвращаюсь я по кругу,
Что я не говорила даже другу,
Что никогда, наверно, не скажу.

Вы спросите: да все же что с тобой?
Я подберу достойное названье
Не прежде, чем расстанемся мы с Вами,
И Ваша дверь закроется за мной.

Благополучно миновав порог,
Я различаю что-то понемногу.
Скажу привычно: ну и слава Богу,
Что ничего он объяснить не мог.

Вы сына отведете от окна,
Уча его очередному слогу.
Подумаете: ну и слава Богу,
Что ничего не поняла она.
Июнь — август 1982 г.
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* * *
Стояли бокалы, шампанским наполнены,
По-новогоднему в них — конфетти.
Подарки подарены, песни исполнены.
Зажжен у свечи разноцветный фитиль.

Сверкал телевизор своей безобидностью,
И не было грусти в нем даже следа.
А мы удивлялись своей беззащитности,
Такие печальные как никогда.

Ах, праздники эти, с их вечном иронией,
С их броскостью книжных заглавных страниц.
Не ими ли толпы одни узаконены?
А мы добивались отдельности лиц.
12 апреля 1982 г.

* * *
Я помню страх, что мама не придет.
Других детей из садика уводят,
А мама почему-то не приходит,
И я стою нелепо у ворот.
С надеждою я голову тяну
В просвет ворот, где улица знакомо
Ведет других к оставленному дому,
Ведет других, меня забыв одну.
Мой детский страх, ты так понятен мне,
Бьл близок твой конец благополучный,
И помогал поверить новый случай
В свою необходимость на земле.
Когда никто, казалось, не придет
Тебя извлечь из бед и из печали,
То помогает снова наша память
Поверить в удивительный исход.
Конец 1970-х или начало 1980-х гг.
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* * *
Бабочка-однодневка билась в прозрачном сачке,
Словно бы жить оставалось ей не часы, а недели.
Бабочка-однодневка сжалась в последнем рывке.
Чтобы ладонью ее крылья охватить не успели.

Что до того, если день
 был ей единственный дан?
Что из того, если жизнь
 вечная — только обман?

* * *
Больно чувствовать: губы сухи —
Как дыхание ночь укрощает!
Ветер форточки в доме листает,
Словно это чужие стихи.

Остается лишь лампу включить,
Не заснуть — и кому так угодно?
Между прошлым и между сегодня
Я границ не могу различить.

И кого я в себе узнаю —
Все настойчивей, все неизменней?
Повторимость различных мгновений
В жизнь опять проникает мою.

Не богата на роли судьба —
Их вторичность всегда ощутима,
Их вторичность легко объяснима,
Не богата на роли судьба.
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Но не наша бездарность виной
В том, что вольному вышла неволя.
С упоеньем играем о тобой
Мы свои незавидные роли.
1979, 1980 или 1981 г.

* * *
Закончится сбор винограда —
Печальней у каждого взгляд.
Забудется, был ли он сладок —
Разобранный тот виноград.

Корзины все больше пустеют,
И полными их не набрать:
Озябшие руки не смеют
Последнюю гроздь оборвать.

Пейзаж для художников вечный —
Раздолье, разлука, тоска.
Выводит его бесконечно
И осени близкой рука.

Глаза наши зрячи иль слепы —
Почувствовать это должны.
Уже очертания лета
Расплывчаты и холодны.

Закончится
 сбор
 винограда,
Но губы чужие твердят:
«Не думай об этом, не надо,
Остался еще виноград».
Начало 80-х гг.
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* * *
Ни перемены, ни измены —
 ничто тебя не всколыхнет,
И нужно уходить со сцены,
 коли играть не наш черед.
И пыль во старых декораций —
 воспоминанья прошлых дней,
И шум пронзительных оваций —
 любви твоей, любви моей.
На полуслове замирая,
 мы были, видимо, смешны,
Уж пьеса ставится чужая,
 а наши реплики слышны.
Не болью, так берем нахрапом,
 не счастьем — чем-нибудь возьмем!
Любимым был, не станешь братом,
 мы не останемся вдвоем.
Теперь-то мы поодиночке,
 теперь-то каждый за себя.
Я в письмах зачеркнула строчки:
 «А как же я? А как же я?»
Ни перемены, ни измены —
 тебя ничем не удивить,
И нужно уходить со сцены,
 но как же трудно уходить!

* * *
Друзей моих мне не хватает вновь.
Не оттого ль я в знахарство пустилась? —
Своей рукой лекарство замесила
С названием непрошенным: любовь.

Я в формуле уверилась чужой,
Где равенство — и счастья, и покоя,
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Но со звонком последнего отбоя
Так остро захотелось в город мой.

И все прошло кругами по воде:
Довольство, успокоенность, усталость.
И выбора уже не оставалось,
Наверно, как всегда и как везде.

Раскаянье меня не обошло,
И глядя в тесноту открытых окон,
Я думала: здесь было хорошо,
Но я хочу туда, где было плохо.
12 января 1983 г.

* * *
Вы осень можете согреть — озябшую?
Ей трудно столько лет подряд
 тоску вынашивать.
Бывает, говорят, и осень синею,
Бывает, говорят, и солнце с ливнями.

Бывают, говорят, минуты редкие,
Когда напрасно листопад
 чернеет ветками.
И дни счастливые, как сон,
И сны счастливые,
Бывают люди, говорят, любимыми.
1978 г.
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* * *
Старуха долго шла в комиссионку
И думала, что скоро уж весна,
Ей объяснили: мол, не по сезону
Те валенки, что принесла она.

Что вряд ли покупатели найдутся
На эту пару, латаных не раз.
Что вряд ли пожелает кто обуться
В такую рухлядь, да еще сейчас.

Старуха покивала: «Да, права ты».
Но заглушив неосторожный крик,
Она спросила: «Чем же виновата,
Что умер под весну ее старик?»

И тяжело захлюпали галоши,
В сугробах рыхлых оставляя след.
И долго ей сгибала спину ноша,
Запрятанная в маленьком узле.

* * *
Все авансом получено, и невдомек
До литого и ясного дня,
Что напрасно учу я давнишний урок,
А учитель забыл про меня.

Что под стрекот кузнечиков там, в тишине,
Я твердила совсем не о том,
А теперь вот приходится даже не мне
До весны заколачивать дом.
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Тают ягоды спелые — терпки на вкус,
К небу зернышко их пристает,
И рябины взметнувшийся весело куст
На прощанье огнем обдает.
1982 г.

* * *
Взлетает и падает мыслью единственной
Последнее слово твое: вое забудется.
Но выглядят снова преграда таинственно!
Тому, что задумано, да только не сбудется.

Чего ж ты, любимый, страдаешь и мечешься,
Зачем ты разлуку пророчишь заранее? —
Теперь наши встречи печалью отмечены,
Вернется ли прошлое счастье когда-нибудь?

Ты даже целуешь с глазами тревожными,
А руку невольно сжимаешь до судорог.
Все беды забыты, все доводы — ложные,
Все вымыслы — странные или досужие.

Но как бы ни правильно было пророчество,
И вдруг не развяжем мы узел наш Гордиев,
Мы все-таки верим, что это не кончится,
Хоть это и кончится, может, сегодня же.
1982 г.
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* * *
Чаепитие старых друзей…
Как же дружно мы все собрались,
Как нелепо потом разошлись
Под хлопки заскрипевших дверей.

Повторяемость встреч и разлук,
Ожиданье благих новостей.
Новых статус — нежданных гостей —
Появляется, видно, не вдруг.

Не был поднят за дружбу бокал,
С понедельника жизнь не начать.
Разве что головой покачать
Отраженью холодных зеркал.

* * *
В Москве еще не топят батарей.

Ю. Мориц
Начнется отопительный сезон,
И все пойдет привычным чередом.

Расправят листья в комнате цветы,
И мысли будут четки и просты.

Звонки по телефону нас найдут,
Настойчивость былую обретут.

Не надо будет на руки дышать
И неизвестности от жизни ждать.

Тогда хоть что — и пусть пора дождей —
Сбывается прогноз календарей.

…Да ведь еще не топят батарей.
1982 г.
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Отъезд
Обнимемся. Неясно чувство то,
Которое навстречу нас кидает.
И ты бежишь в расстегнутом пальто,
Вчерашнюю обиду забывая.

Обнимемся. Как погремушки, вслед
Стучат чужие вещи в чемоданах.
Сугробы увеличивает снег,

И плачут провожающие мамы.
Здесь голуби — и те поражены
Вокзальным чувством — чувством непокоя.
И очередь толпится у стены

В буфет, сжимая кошельки в ладонях.
Уединенье здесь запрещено,
Народ у касс сердит и озадачен.
И кто-то вновь, уж как заведено,
Опять претерпевает неудачи.
Им надо поскорее уезжать.

…Сейчас автобус по маршруту кинется.
И нужно мне еще успеть сказать:
«Обнимемся».
10 ноября 1979 г.
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* * *
Что, клоун, захлопай в ладоши:
Привычка; к веселью дана.
Уж если и ты не поможешь,
Я вовсе останусь одна.

Сегодня и мы беззаботны,
А завтра — дурацким колпак.
Веселье — не наша работа.
Но как доказать это, как?!

Затянуты ссоры и речи,
Мучительной стала любовь.
С каким любопытством беспечным
Нас спросит о жизни любой.

Прости, ни о чем не жалею,
Но только чему же равна
Пристрастность к чужому веселью,
Коль выпита горечь до дна?
Начало 80-х гг.

* * *
Там сладкий запах валерьянки
 на дне граненого стакана,
И там преследуют словами,
 а защищаются мечом.
Там чинно курят, чинно спорят,
 там спать ложатся очень рано.
Там все в порядке, все спокойно,
 никто ничем не огорчен.
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Зачем я здесь? Мои потуги на объясненья
 жалки вышли.
Всем жалки. Это очевидно,
 что так они не удались.
Зачем я здесь? Ведь здесь не рады, совсем не рады
 людям пришлым,
И мне вослед никто не скажет, не закричит никто:
 «Вернись!»

Меня и чаем угостили,
 и усадили даже в кресло.
Спросили, как живу и можу,
 спросили, кто же мной любим.
Но откровениям сумбурным
 здесь было, видимо, не место,
И я не наводила скуку
 безликим именем чужим.

Я все сказала, рассказала,
 я посмеялась, покивала,
Я поднялась («метро закроют»)
 и попрощалась горячо.
А после думала, гадала,
 а после думала и знала,
Кто голову тебе положит
 на беспокойное плечо.

* * *
Ошибаться мне вроде незачем,
Удивляться мне вроде нечему,
И ругать тебя вроде не за что —
Не твоею любовью мечена.

Ты смеешься все, не потворствуя
Мне и мыслею ни единою.
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Что же, милый, я так упорствую.
Чтобы стать для тебя любимою.

Ты прости мне мечту нескладную.
Проводи меня к сотоварищу.
Проводи меня — да и ладно бы,
Только что ты все улыбаешься?

Все, что оказано — недосказано,
Все, что сделано — переделано.
И ничем мы с тобою не связаны,
За окном цветет сирень белая.

* * *
Простым упоминанием о Вас
Мы разговор закончили последний.
Потом расстались: я и тот посредник,
Соединивший на минуту нас.

Внезапность ожиданью не сродни,
Но, видно, тоже что-то открывает,
Раз так легко с любимыми людьми
Разъединяет и соединяет,

И это повторялось все не раз,
Как и сейчас. К концу подходит лето.
А этот день закончился нелепо
Простым упоминанием о Вас.
Начало 80-х гг.
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* * *
Всегда неизвестен последний обман
Которого, может, не будет и вовсе…
Но, как первоклассницы праздничный бант,
Легка и торжественна мудрая осень.

Мучительною ждать — неизвестность горька,
Мучительно верить — а если напрасно?
Мучительно верить, но только вот как
Смотреть на любимые лица с опаской?

И как недоверием их отягчать?
Друзьям ли моим предназначено это?!
Могу ли уверенно я призывать
Несовершенность поступков к ответу?

Качели в пустынном саду холодны,
Но им непонятно мое сожаленье.
Сиденья для листьев опавших тесны,
Тесны для раздолья погоды осенней.

Но даже и взмах их, который так мал,
Благословляет на добрые вести.
Всегда неизвестен последний обман,
Так пусть никогда он не станет известен!
Январь-февраль 1981 г.

* * *
Наверно, в неказистых деревнях
Художников заезжих так встречают,
С таким же удивлением, с печалью
Глядят на них застывшие в дверях,
Как из больничных окон в час любой
Выглядывают выцветшие лица.
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Готовы приходящим удивиться…
Забывшие, что где-то — мир другой.
Табличка «Посещение больных»
На два часа к ним доступ открывает,
Сестра-хозяйка двери отпирает
И недовольно смотрит на чужих:
Далекие, смешные, вот беда,
И даже не в фланелевых халатах.
Как будто даже в чем-то виноваты —
Уверенности нету и следа.

Больницы праздность буднична и зла,
Она в себя отчаянье вмещает
И скуку в недовольство обращает
До выписки счастливого числа.
1982 г.

* * *
Что-то стало в друзьях нам не нравиться,
В нас не нравится что-то друзьям.
Мы уже не бросаемся в крайности,
Недоступные крайности нам.

До чего ж переменчиво прошлое:
Все нам раньше казалось иным.
И куда же все это отброшено —
То, что было когда-то святым?

Не сорваться куда-то за помощью —
Отвыкаем другим доверять.
На звонки телефонные полночью
Крикнем в трубку: «Мешаете спать!»
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Что-то стало в друзьях нам не нравиться,
В нас не нравится что-то друзьям.
Мы забыли все детские правила —
Научите читать по слогам!
9 января 1979 г.

* * *
Не родись под счастливой звездой.
Быть помолвленным с небом — удача!
Но какая! — до смеха, до плача.
Ей легко обернуться бедой.

Баррикада ошибок сложна,
Только вход, а не выход свободный.
Братьев малых — родных или сводных —
Там подсказка едва ли слышна.

Пусть походишь ты рядом с нуждой
И вдыхать станешь воздух горючий,
И не верить в спасительный случай —
Не родись под счастливой звездой!
1983 г.

Художник
Ты издали уже кричишь: «Привет!»,
Бородку отпустил ты, как положено
Свободным и талантливым художникам,
А вскорости приобретёшь берет.

Твоё плечо в этюдника ремне
Заключено, беспомощное, острое,
Не вывернуть никак, а тут с вопросами
Ты обращаться вынужден ко мне.
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О, тяжесть красок, что же значит та
С твоей тяжёлой ношею в сравнении,
Которая приходит с вдохновением,
Она — в предощущении холста.

Ах, если б я могла тебе помочь,
И как сестра единственным бы словом,
Которое у ней всегда готово,
Отогнала б твою усталость прочь.

Мне неподвластен драгоценный дар,
Но я, залогом дружбы непреложной,
Поверю и в последнюю возможность:
Ты на прощание мне руку дай.
1979 г.

* * *
Да что тебе расскажешь в спешке,
Где шут не бросит бубенца?
Едва заметная усмешка
Не сходит с твоего лица.

И умолкаю я, коль скоро
Готовы, словно невзначай —
Щепотка соли для раздора,
Для примирения — печаль.
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* * *
Как варево колдуньи на плите,
Был этот день неясен и тревожен,
Был чей-то шаг за дверью осторожен
И гулок в наступившей немоте.

В переплетеньи пройденных дорог,
В том вечном круговом переплетеньи,
Я видела уж если не спасенье,
То оправданье для своих тревог.

Не сведуща в открытьях ворожба:
Захлопни книгу — не найти страницы.
…Привидится, представится, приснится
Деревьев пожелтевших худоба.
1978 или 1979 г.

* * *
Казалось, дням потерян счет
С тех пор, как здесь топились печи,
Но горьким дымом все еще
Мне воздух кажется увенчан.

Десятки верст — одна вода,
И не заплачешь, и не взыщешь,
Что незнакомец и следа

Деревни старой не разыщет,
Что он в смятенья не замрет
Пред полноводной Ангарою,
Что так бесстрастно отойдет,
Не разделив печаль со мною…
1979 г.
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Лазареты 19-го года
Я все равно паду на той,
на той единственной, гражданской…

Б. Окуджава
Больно бинт от кожи отрывать
И губами вздрагивать невольно,
Лазарета запахи вдыхать
Легкими простуженными — больно.

Как же время медленно идет,
Говорят: зимою день короткий.
Перевязок тяжесть отойдет —
Тяжесть одеял — до подбородка.

В лазарете лишь врачи правы,
Не поспоришь — что бы ни случилось.
Мальчики, а помните, как вы
Верили в свою неуязвимость?

Будто бы и не хватало слов
Тех, что о войне наговорили.
Не клоните стриженых голов,
Лучше бы об этом вы забыли.

От казенных не уйти одежд —
Белое казенное не слаще.
От напрасных не уйти надежд
Самым безнадежным и пропащим.

Сколько их — нерадующих дней,
Испытанья новые приносят.
Только бы не видеть, как друзей
Из палаты в простынях уносят.
1982 г.
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* * *
Опавших листьев матовая лента
Становится желтее с каждым днем.
От осени уходит бабье лето,
Задумавшись, вздыхая о своем.

Его тепла осталось ненадолго,
И потому-то нужно нам спешить.
Оно уйдет — кому пора засолки,
Кому — пора скитания души.
1979 г.

В. Р.
* * *

Вы, что же, не узнáете меня?
Пройдете мимо, не сказав ни слова?
К непрязни я, может быть, готова,
Но не готова к безразличью я.

И как я относиться к Вам должна?
Не Вы ли о любви твердили прежде,
И разве не для Вас одна небрежность
Была с охотой мной припасена?

Какая беспорядочность ролей
Привычное сменилось непривычным.
Проходите: красивый, безразличный
И в правоте уверенный своей.

Все сдвинуто во времени ином,
Как трафарет весны с потухших листьев.
Там — Ваши письма на столе моем,
Здесь — Вы, не признающий этих писем.
8—9 сентября 1982 г.
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* * *
Спасительная ложь не помогла спастись,
Напрасно я ее учила наизусть.
Как хочется кричать любимому: «Вернись»,
Не предсказав еще ответа: «Не вернусь»,

А сумерки легки в стеклянности своей,
Пронзительно лилов их бутафорский дух —
Не ожидает дом мой никаких гостей,
Не ожидает слов, произносимых вслух..
1980 г.

Мельница
На мельнице покой и тишина,
Она хранит недвижимыми крылья,
И с ними наши давние открытия
Хранит в своем молчании она.

Как паутина этих стен густа,
Что кажется уже не паутиной,
Ее архитектурность ощутимей
С движеньем тополиного листа.

А рядом — желторотые птенцы
Мир извещают о своём рожденье,
Согласно им кивают с удивленьем
Зеленых веток гибкие концы.

Как странно возвращаться вновь сюда,
Где изменения времени не властны
И где непонимания опасность
Не будет красться по твоим следам.
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Уходят вдаль просторные поля,
Становятся чернее и чернее…
Непрочность старой мельницы прочнее
Любых домов, прочнейших для меня.
1979 или 1980 г.

* * *
Поставлю этюдник и вытащу краски
привычным движеньем.
Но с каждой минутой, секундой опасней
ненужность прощенья.

Ладони расправлю. Пойду одиноко
по белому снегу.
Давно ли к себе я бываю жестока
под праздничным небом?

Любил — не любил? Мне какая забота?
За все я простила.
И только эскизы в привычных блокнотах
напомнят, что было.
И сосны, качаясь, ответят молчаньем,
осыпят хвоею.
Ну вот, приготовила я расставанье
своею любовью.
Февраль 1979 г.
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* * *
Взглядом это село охватить —
И пригорка, наверно, довольно.
Этим взора не отяготить,
Но глазам неожиданно больно.

Здесь сыта я едою простой:
Хлебом с солью да долькою лука.
Даже видится здесь мне родной
Любая чужая старуха.

Легче молвится слово мое
Под бездонными столь небесами,
Где само вдохновенье поет
Легкокрылых пичуг голосами.

Словно с малых я лет здесь жила,
Эту сладкую волю вбирая, —
Не случайно же дед из села
Смотрит, как бы меня узнавая.

Мне знакомы на ставнях резьба,
Что расцвечена солнечным светом,
Говорок переливчатый баб,
Мягким оканьем так обогретый!

Воздух полнится скрипом крыльца,
И хрустален он, как от морозца.
Четко вычерчен контур кольца
На щите деревянном колодца.

Будет вечер здесь снова лилов,
Единение света расторгнув.
Укачается ветром село,
Как дитя в колыбели просторной.
1980 г.
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* * *
Ах, если бы не наши дневники,
Забытые, не знавшие огласки,
То детство бы свое в какие краски
Мы облачили взмахом бы руки!

Но старая тетрадь — тому укор,
Что беды мы на новый день списали.
Кого любили мы, о чем писали —
Все позабыто нами с давних пор.

Здесь без фамилий чьи-то имена
Такую беззащитность принимают
В уверенности, что не променяют
Их больше на другие имена.

Потерянные в следующих днях,
Они в тетрадях этих остаются,
Чтобы потом напомнить о друзьях,
Чтобы потом к нам все-таки вернуться!
Начало 80-х гг.

* * *
Я там пришлась не ко двору
Свои запрятала замашки.
Ты белоснежные рубашки
Носил и в холод, и в жару.
Ты так красиво говори
О предстоящих расставаньях,
О мимолетных обещаньях
Ты так легко потом забыл.
Я там пришлась не ко двору,
Я стала осторожной, робкой.
Мне я сейчас встречать неловко
Твоих собратьев по перу.
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Печатью горести скреплю
Я то, о чем не позабыла.
Ты верил, что не разлюблю,
А я взяла и разлюбила.

* * *
Мудра по-рембрандтовски старость
И горькою складкой у рта,
И временем тем, что осталось,
Великая старость мудра.

Мудра и дрожащей ладонью,
Неволей прозрачных зрачков,
Такой просветленной любовью,
Неторопливостью слов.
Начало 80-х гг.

Лобное место
Топор себе хозяина найдет,
И место палача не опустеет.
В который раз на площади народ
На место казни буднично глазеет.

Россия, ты героями полна,
Но чем за их ты головы заплатишь?
На то ли сила им тобой дана,
Чтоб обернуться столь горючим плачем?

Взойти на плаху — светлая ль судьба?
Вот и палач застыл наизготове,
Чтоб приговором царского суда
Вновь чью-то жизнь прервать на полуслове.
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И торжество монарха велико —
Так бойко управляют топорами.
Но занесенный новою рукой
Топор и над иными головами
Взлетит!
1980 или 1981 г.

* * *
Когда под скоропись дождей,
Неустановленную прежде,
Приходит первая надежда
На перемену этих дней —

Однообразных и пустых,
Где даже песня не поется.
Пусть ваше имя отзовется
В словах и мыслях не моих.

Но мостовую раздробя,
Не нас ли этот дождь и спросит:
Не много ль мы у жизни просим
За неспасенного себя?
1983 г.

* * *
Да будут не во гневе сказаны
Мои слова, что не прощаю.
Но вдруг, как молодой помазанник,
Я слишком много обещаю?

Финал убогий, да заслуженный:
Воспоминанья остаются.
Утешусь песнею прослушанной
И состраданием приютским.
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И дальше жить, хоть столько пройдено,
Пусть это даже невозможно,
Последним взглядом, первым продыхом,
Своею правдой, Вашей ложью.
1982 г.

На Ангаре
Ах, бабушка, то было не со мной,
И детство здесь мое не проходило.
Уже давно ангарскою водой
Твою деревню Остров затопило.

Мембранами — чувствительны, тонки —
Дрожали губы у любой старухи,
И, теребя привычные платки
Без надобности,
 уставали руки.

Ах, бабушка, то было не со мной,
И акварель размашистых закатов
Высвечивала мрачной полосой
Печаль домов, пустеющих, горбатых.

Но кажется мне это все родным,
И кажется, что стоит обернуться —
И отплывут тяжелые плоты
От берегов, к которым не вернуться.

Их медленность не ведома воде.
Но, торопя плоты своим теченьем,
Вдруг станет неспокойно Ангаре
За тяжесть своего предназначенья.
1979 г.
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* * *
Нелепо как — тебя не узнавать,
И вспоминать из множества событий
Твое лицо. Внезапно понимать,
Что все уже давным-давно забыто.

Когда о сроках вновь заговорят,
Я вспомню с сожаленьем и досадой
В твоих глазах положенную радость
И вспомню свой недоуменный взгляд.

Но ты же сам когда-то говорил,
Что жизнь богата жаждой поглощенья.
…Того, кто так легко меня забыл,
Приму с такой же легкостью прощенья.
15—16 марта 1980 г.

* * *
Как долго он подарок выбирал —
Тот инвалид войны — своей старухе.
Глазами напряженными вбирал
Прилавки магазина близоруко.

Отложены в сторонку костыли
С облупленною краской некрасивой.
А рядом — люди занятые шли
И мимо проходили торопливо.

Что им его смятенное лицо,
Его движений злая угловатость,
Да выбранное медное кольцо
 рублевое
Для пальцев узловатых?!
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Такие ль им подарки принимать!
Пусть даже не начищенные жарко?
…Но если мне придется выбирать,
Из рук таких я предпочту подарки.
1980 или 1981 г.

* * *
Упакована станция в старенький снег,
И скучают вагоны на мерзнущих рельсах.
Мы стоим тут, без малого, тысячу лет,
И напрасно нас ждут впереди эдельвейсы.

Это, верно, впервые у всех поездов
На века протянулось одно опозданье.
Но вернемся когда-нибудь мы все равно.
Нас любимые ждут, вопреки расписанью.
1979 г.

Пилигримы
Взявши крест, не думают о благе…

Г. Корин
Мы только пилигримы на земле,
И нашим душам странствия порукой.
Уже держать устали посох руки,
А все куда-то тянемся во мгле.

И снова проклинаем свой удел,
В дорогах дальних плача и страдая,
Забывшие, где сторона родная,
И где огонь последний нас согрел.

Мы ставим свечи длинные в церквах,
В чужие лица вглядываясь с мукой,
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Ободренные музыкою мудрой
И толпами презренные зевак.

Изгнанием вины не искупить —
Оно для испытания дается.
И только кто с надеждой расстается,
Печаль сумеет в песни воплотить.
Начало 80-х гг.

* * *
Бываем жалки мы в великодушии,
Когда прощаем только на словах.
Слова корежатся одним предчувствием
Беды, уже застывшей на губах.

А от себя дождемся ль покаяния,
И будем ли собою прощены?
Но никому не нужно подаяния,
Чего ж его протягиваем мы?
7 января 1979 г.

* * *
Ты уедешь, я останусь —
Ни к чему теперь печаль.
Вспоминать тебя не стану,
Заварю покрепче чай.

Кто-то вспомнит ненароком:
«Где же тот теперь поэт?»
Неудавшимся урокам
У меня названий нет.
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В полусмехе не заметят,
Ну так что ж — на том стоим.
Но отчаяньем завертит.
Как объятием твоим.

Неужели — виновата?
Он прощенья не просил.
Что мне там — «любовью брата» —
Если больше нету сил!

Пожелали на прощанье
Мы хорошего всего…
Скажут: «Был красивым парнем».
Я отвечу: «Ничего».

* * *
Жалеем мы, что счастья не вернешь,
Куда сильнее жалость нами правит,
Когда ошибок наших не исправить,
А вспоминать о них — бросает в дрожь.

И мы вовлечены в проклятый плен
Воспоминаний, тягостных и разных,
Где оправданье остается праздным
И за нелепой выслугою лет.

Забудется когда-нибудь любовь,
Останется лишь боль от униженья.
Ты будешь непохоже на спасенье,
Раскаянье,
Ты запоздаешь вновь.
1981—1982 гг.
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Белка
Спеша в очередной бросок,
Средь любопытного народа,
Крутила белка колесо,
Толпе разбросанной в угоду.

То вдруг замрет, а то опять
В рывке забьется исступленном —
Ей так хотелось убежать
От этих улиц пропыленных.

Но только был напрасен труд —
Куда ж ей вырваться из круга,
Где взгляды сбивчивы вокруг?
…Лишь колесо да тесный угол.

Я мимо белки проходя,
Ее жалела и не знала,
Что колеса такого ж я,
Увы, сама не избежала.

Я думала: пусть каждых шаг
Твой будет в сторону иную.
Преграды памяти круша,
Жила, победу торжествуя,

Я думала: как хорошо.
Что мы разбросаны по свету.
Как много месяцев прошло.
Но рано праздновать победу!

Я снова встретила тебя —
Вновь колесо пришло в движенье.
И, видимо, напрасно я
В реальность верю избавленья.
Июль 1980 г.
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* * *
Перед новой дорогою дальней
Нетерпение гордых коней
Так под солнцем исповедально,
Как сиянье златых перстней.

Конюх гладит им ласково гривы,
Пот с лица утерев рукавом.
Говорит: «В самом малом-то — диво,
Вот я все и толкую о том».
1980 или 1981 г.

* * *
Над зеленой водой полыхают рассветы,
Увязают усталые волны в песке.
Дашь обрывки давнишней «вечерней» газеты
Говорят на своем городском языке.

Проливными дождями забиты в палатки,
Мы забыли уют городского тепла.
Но проходят дожди, и идет на посадку
Над тяжелыми соснами к нам
 тишина.

К сожаленью, и горе, и дождь бесконтрольны,
Но синеет зеленая прежде вода.
Так и кажется мне, что все будет спокойно
И в душе, и в природе теперь навсегда.
Июнь 1979 г.
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* * *
Прошлогодний свой держу дневник,
Где ни строчки я не понимаю.
Так бритоголовый призывник
Кепку бестолковую сжимает.

Я и не заметила черты,
Проведенной временем украдкой.
Старые, засохшие цветы
Выпадают из моей тетрадки.

* * *
Как свободно гуляет смычок по раскачанной скрипке,
Как вибрируют струны, у звука в прекрасном плену.
Аплодирует зал, музыкант в напряженной улыбке
Устремляет свой взгляд к обожженному ветром окну.

И сплетаются вместе триумф с пораженьем и болью,
Вырываются лампы огнями сухими из тьмы.
Я не верю, что станем смешны мы своею любовью,
Я не верю, что в музыке той не останемся мы.

* * *
Падает наш самолет.
Нас не дождутся внизу.
Лишь отзовется полет
Гарью в соседнем лесу.

Падает, скорость набрав.
Падает, небо презрев.
Кто же из нас был неправ,
Чей же мы вызвали гнев?
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Нам не подарят цветов,
В гости не пригласят.
Может быть, лет через сто
Сводку информ огласят.

Падает наш самолет.
Кренится, мчится, спешит
Скал белоснежный налет
Черною нитью прошить.

Все не окажется сном.
Вот и окончен наш путь.
Только дрожит за окном
Дождика спелая ртуть.

* * *
Вы — в Париже я — в провинции.
Никогда Вас не увижу.
И не надо быть провидицей —
Не гулять мне по Парижу.

Кто — в Израиль, кто — в Америку,
Кто в Париж спешит на нарочных
В Индию — к наследству Рериха,
А в Египет — к винам марочным.

Мы остались тут на родине
Не по доброй воле, может быть.
Мы убогие уродины,
Вы ничем нам не поможете.

Вы меня уже не помните,
Вы меня давно не любите.
Будут письма мои — скомкайте,
Все равно опять забудете.
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Вы в париже, Боже праведный!
Воздухом Монмартра дышите,
Слогом праздничным и правильным
О России книгу пишете.

Я хожу по свету белому,
А тоскую я по-черному,
Не по правому и левому,
Не по падшему — почетному.

Погадать ли нам со свечками?
В преисподней, может, встретимся.
А пока — вглядитесь вечером
В ободочек полумесяца.
1991 г.

* * *
А свет горит на пятом этаже,
Я поднимаю голову привычно,
Я привыкаю, кажется, уже
К непониманью и к иноязычью.
Неприбранность гардин в твоем окне,
А остальное недоступно взору.
Но я стою, покуда смысла нет
Спешить подняться вверх по коридору.
Неразрешимость нас не подведет —
К чему ж тогда спешить, как наудачу,
В тот лабиринт, где в сумраке пустот
Любовь свою я так покорно прячу?
Зачем же мне стремление бежать
Оттуда, где меня, как раньше, любят,
Туда, где не желают понимать
Любимые, мной понятые люди?
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А свет горит на пятом этаже…
И мне вослед, слепой и уходящей,
Возможность счастья кажется страшней,
Чем невозможность призрачного счастья.
1979 г.

* * *
На жаль мне вырванных страниц
Своей судьбы. По доброй воле
Я падала глазами ниц,
Твоею упивалась болью.

Чего уж проще — трубку взять,
А на звонки не отвечала,
Чего уж легче — шапку снять,
А я-то за порог сначала.

И пальцы ломкие — в кулак,
И, закусив губу, твердила:
«Не догадаешься никак
О том, что я тебя любила».

Теперь смеешься: «Все прошло,
Какими глупыми мы были!»
Но мне насколько не смешно…
16—17 января 1983 г.
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* * *
Мы сидим у корыта разбитого,
Позабывшие все обещания.
Ты бы вспомнил хоть фразы избитые,
Чтоб оплакать свое обнищание.

Мне-то что! Да знакомо мне издавна
Из далеких краев возвращение,
Я дворцы перепутала с избами,
А обычные дни — с воскресеньями.

Запоздало мое предисловие,
Ни о чем ты меня не расспрашивай,
Исчерпали запасы злословия
Языки, все о нас разузнавшие.
Январь 1983 г.

Кони
Все реже, реже мы коней встречаем.
Что делать… Им не обогнать XX век.
И стук копыт моторы заглушают,
Его не слышит новый человек.

Но помню я деревню возле леса.
И лето с запахом созревших трав.
Коня, которого назвали Бесом
За озорной и бесшабашный нрав.

Сквозь шум годов его я слышу ржанье
И гриву мягкую держу в руках.
Свой голос слышу: «Ах ты, наказанье!»
И плеск воды в коричневых глазах.
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Я помню ветер, что летел навстречу,
И вижу вспыхнувший за лесом свет.
Теперь я этого уже не встречу,
И Беса моего теперь уж нет.

Он старости не знал, его убили,
Он молодым остался навсегда.
А может быть, он улетел на крыльях
В прозрачные большие небеса…

Он улетел, не взял меня с собою,
На реактивный век обиду затая.
Когда я слышу ржанье, в сердце болью
Былые дни вдруг снова защемят.
1976 г.

* * *
По лунной дорожке спускалися звезды,
И в черное небо летели цветы.
И в синих глазах я искала серьезность,
Но были глаза деловито пусты.

Деревья согнулись под тяжестью неба,
И ветер прижался к усталым кустам.
Упавшие звезды мне были ответом,
А слезы — ответом синим глазам.

Луна торопливо шагнула за крыши,
Чтоб новые звезды в окна бросать.
Люди спали и звезд не слышали.
Пожалуй, и мне надо было бы спать.
1977 г.
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Занавески
Занавески мне махнули вежливо,
Прислонясь к закрытому окну.
Машут пусть, я не зайду по-прежнему.
Пусть зовут, я все же не приду.

Их не для того сюда повесили,
Чтоб по дружбе в гости звать меня.
Скучно им, да мне самой невесело
В торопливой будничности дня.

Держатся за тоненькую нитку.
Но скажу хозяину не я,
Чтобы снял он белую накидку
От любви, от солнца, от себя.
1976 г.

* * *
Ты такую, как я, не встречал,
О такой ты, как я, не плакал.
Неуютный холодный вокзал…
Тополей разбежавшихся лапы.

Ты такую, как я, не любил,
Ты такую, как я, не запомнил.
Холода задержавшихся зим…
Ты к ним относился спокойно.

Я такого, как ты, не любила,
По ночам о таком не бредила.
То, что было, то было. Но жаль,
Что такие, как мы, не встретились.
1 июня 1977 г.
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* * *
Небо, словно ребенок, смотрит на мир
через разноцветные стеклышки.
Небо смотрит на мир сквозь цветные звезды,
и серый мир кажется разноцветным.

Я куплю очки в черной оправе
и вставлю в них цветные стекла,
и подлость, равнодушие, трусость —
все потонет в ярких красках.

Но если цветные стеклышки
испортят мне зрение?
1976 г.

Памяти Виктора Хары

Песня
Плещется в золоте солнца
Вымученное сердце.
Звуки слились въедино,
Струны натянуты болью.

Люди! Послушайте песню
Закованной в цепи свободы
В веснах промокли зимы.
Виктор! Ведь мы с тобою!

Падают звезды на Землю,
И не ловите их в сети.
Падают звезды на Землю,
Зажигаясь в глазах лучистых.

Где теперь эта песня?
Кто мне на это ответит?
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Ты отыщи ее в небе,
В небе свободном и частом.

Упала, упала гитара,
Хара упал за нею.
Погасли далекие звезды…
Палач отошел спокойно.

Будто бы не было счастья,
Будто бы не было песни.
В глазах застывшие слезы.
Только не мертвый Хара!

Только осталось счастье,
Только осталась песня.
И снова звучит гитара,
Сомненья разрушив в прах.

Мертвые не воскресают?
Наверное, это неправда.
С нами ты, с нами, Хара,
И звезды в твоих глазах.
Май 1976 г.

Смерть Пушкина
Был белый-белый снег,
Был светлый-светлый день,
И было черным-черным воронье.
Оно, кружа, его приветствовало смерть,
Подчеркивая празднество свое.

Но вороньем Россию запугать нельзя,
И шел за гробом плачущий народ.
И скомкались под ноги тени воронья
У траурных кладбищенских ворот.
1978—1979 г.
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* * *
Вжаты в плафонные лица

 полуденные тени,
Солнце скребется асфальтом,
 высушенным до дна.
Пора бы уж мне научиться
 переживать потери.
Надо бы уж домучиться:
 экзамены сдать до конца.

Оценка, оценки, оценки…
 Все заняты только ими.
А от жары шелушатся
 белые облака.
С бешеными глазами в институте
 стоим мы.
Лениво оценки выводит
 бесстрастная чья-то рука.
2 августа 1978 г.

Береза
Тоску береза раскачала.
Мы, не предчувствуя беду,
Искали осени начало
В звенящем листьями пруду.

Береза плакала печалью,
Бледнели черточки коры,
И небо, стянутое сталью,
Смотрело молча с высоты.
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Не знали мы, что нужно делать,
Но кто-то выхватил платок
И приложил к березе белой,
И вмиг он осенью промок…
24 декабря 1978 г.

* * *
Оказалась не вечной надежда моя,
Не минутной твоя оказалась опала.
Ни сегодня, ни завтра и уже никогда
Не увижу тебя — так судьба нагадала.

Я виновной себя ни признаю ни в чем,
За одно лишь готова просить я прощенье,
Что я женщину ту не смогла полюбить,
Жизни чьей придаешь ты такое значенье.
24 августа 1981 г.

* * *
Отпеваем себя незаметно,
Неподвижность в душе храня.
И влюбляемся мы безответно,
Безответственность благодаря.

Но и нас безответно любили —
У самих себя мы в долгу,
И чужие глаза нас будили,
Понадеявшись на весну.

Вот несчастья повернутый краник
Приближает проклятия час.
Никого проклинать мы не станем.
…Остается одно: молчать.
7—8 февраля 1979 г.
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Осень
И своры бродячих собак
Помойные ямы топтали
И как откровенье печали
Бежали от всех впопыхах.

Бежали они к пустоте…
Их лапы, в царапинах грязных,
В искомканых листьях, все вязли
В такой же бездомной листве…
1978—1979 г.

Подснежники
А в лесу расцветали подснежники
Таял снег от их теплоты.
И в ладонях прозрачно-нежные
Весне улыбались цветы.

Люди жаловались, что непогода.
От весны, говорили, слякоть,
И смотрели хмуро и строго
На подснежников нежные лапы.

…Город вспыхивал светло-зеленым.
Прижимая подснежники бережно,
Люди шли, весной опьяненные
А в лесу расцвели подснежники.
1976 г.
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* * *
Но был такой холодный снег…
И было мне неловко,
Что мне уже семнадцатъ лет,
Что вспомнил кто-то Вовку.

Стучал колесами трамвай
До самого вокзала.
И кто-то закричал: «Прощай!»,
И я «прощай» сказала.
6 декабря 1978 г.

* * *
Чертит циркулем дождь лужи
И линейкою — ручейки.
А кому-то в такую стужу
Понадобились стихи.

Сгорбленной серой фигурой
По осенним ждет чертежам.
Улицы вслед хмуро
Листьями кленов шуршат.

Кому-то в тепле не сидится,
Бродит но улицам мокрым,
И любопытные лица
Вмяты в оконные стекла.

Чертит циркулем дождь лужи
И линейкою ручейки.
…Это мне в осеннюю стужу
Понадобились стихи.
Апрель 1978 г.
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* * *
В окруженьи бетонных столбов
Аккуратность коробок домов.
И продуманность проводов
Оплетает интимность дворов.

Город с нами работает, спит,
На скамейках он с нами сидит,
А ночами пишет стихи
О своей невозможной пыли.

И ему бы пора отдохнуть,
Отпуск только вот не дают.
9 декабря 1978 г.

* * *
Любовь и алкоголь — два верных опьяненья.

С. Нефедов
Как звонко тишина
 мне по щекам хлестала
Казалось, что вот-вот
 сойду с ума
Но все прошло! Одна
 лишь нелюбовь осталась,
Пустая, словно нищего сума.
Но все прошло. Тогда,
 со смелостью прозренья,
Спросила я: «Так что ж
 меня спасло?»
Любовь и
 алкоголь — два верных опьяненья,
Похмелье от обоих тяжело.
27—28 мая 1980 г.
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* * *
А память наша неподспудна.
Да Бог с тобою и со мной.
У впечатлений ярко-скудных
Царят блаженство и покой.

И пишут школьницы записки,
Я с завистью на них смотрю.
Несу я в сетке букинистам
Влюбленность давнюю свою.

Она лежит в страницах книжек
Которые ты мне дарил.
Сверкает солнце в пятнах рыжих
Сквозь пятна давние чернил.

Остановлюсь, и эти книжки
Я на скамейку положу
По пятнам солнца рыжим-рыжим
От детства снова ухожу.
30—31 января 1979 г.

* * *
Как цветы рассыпались на пули,
Вам, пришедшим с войны, вспоминать.
Все деревья от боли погнулись.
Разве можно весной воевать?!

Разве можно весну в пожарище?
И не поверившие глазам,
Прислонялись наши товарищи
К рассыпающимся цветам.
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Умирали, о солнце споткнувшись,
Забывая в бою о войне
Тяжело уходить в минувшее,
А весной тяжелее вдвойне.

И они, обелисками вставшие,
Глазами цветов глядят.
Не хватает цветов оставшихся
На погибших в войне солдат.
17 октября 1978 г.

* * *
Возвращаюсь усталая к дому,
Деловито грохочет трамвай.
Привыкала я к быту чужому
И старалась тебя забывать.

Возвращаюсь. С душою спокойной
Наслаждаюсь своей добротой.
По трамваю бьет ветками больно
Не моя, незнакомая боль.

Возвращаюсь. На всех остановках
Бабки санками снова скрипят.
…Мне и радостно, мне и неловко,
Что себе я вернула себя.
7 марта 1979 г.



Светлана Томских68

* * *
Самообманом я прельстилась.
О, сколько, сколько дней подряд.
Стоял ты надо мной — красивый,
И разгорался прежний страх,
Что потеряешь, что забудешь.
А где-то в розовом саду
Сползало небо незабудкой,
И кто-то замерзал в снегу,
А где-то плакали в вагонах,
Что расставания пришли,
И на пустых ночных перронах
Писались письма о любви.
Сегодня затемнели крыши,
Сосульки бились об асфальт.
И снова слышу, снова слышу,
Как ты кричишь: «Не забывай!»
1—2 апреля 1979 г.

* * *
В сердцах пытаясь сохранить
К себе недремлющую жалость,
Не зарекайтесь не любить,
Как я когда-то зарекалась.

Не зарекайтесь не страдать,
Ведь от покоя лишь усталость.
Чтобы, как я, вам не сказать:
«И для чего я зарекалась?»
17 ноября 1978 г.
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* * *
А мне сегодня снялись журавли,
Подумаешь, ну снились и не более…
В метелях город за окном стоит,
Торчат деревья сморщенными кольями.

Не верится, что впереди весна:
Лежат сугробы бело, отутюженно,
И воробьи у самого окна
Чирикают по-прежнему простуженно.

А мне сегодня снилась журавли,
Подумаешь, ну снились и не более…
Но где-то, отрываясь от земли,
Они кричат о Родине с любовью.
1977 или 1978 г.

* * *
Размазывая слезы по лицу,
Уткнув глаза в сырой холодный ветер,
Дрожа, приглядывалась к крыльцу:
А вдруг еще придет он встретить?

Стояла. Думала: а, может, позвонить?
Ждала она, и невдомек ей было.
Что пальцы в неотмывшихся чернилах
Ему сказали: рано ей любить.
1977 г.
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* * *
Цепенеют от праздности мысли.
Задыхаюсь от немоты.
Надоели вопросы: «В смысле?»
В смыслах сам разбирайся ты.

Говорили: «Уйди, он пьяный,
Может все он наговорить».
…3анимался закат багряный,
Окна я не успела открыть.
4 июня 1978 г.

* * *
Перечеркнули рельсы город —
Трамвай в депо бежит, устав.
И спрятались ему за ворот
Поспать смешные облака.

Дома застыли — телефонны,
На улицы разобщены.
Моргают окна отчужденно
Среди недоброй тишины.

Мигают лампочки. Им скучно.
Спасая городской уют,
Две нитки рельсов покачнутся
И улицы собой сошьют.
6 декабря 1978 г.
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* * *
Я теперь не стесняюсь любви,
А шаги твои тают и тают.
Но попробуй-ка: останови,
Сразу к лужам они примерзают.

Раз не так и не так — усмехнусь,
Мне теперь уж и счастье знакомо.
Почему же я снова боюсь
Уходить от соседнего дома?
2 января 1979 г.

* * *
Положите на плаху то, что вы не любили.
Только где-то опять задержался палач.
А за окнами ливень, за окнами ливень
Бьет по нервам, как детский отчаянный плач.

Я стою у порога, дует в нашу квартиру,
И мне кто-то кричит, чтоб закрыла я дверь.
Но уже разобрали на счастье все бирки —
Что мне делать теперь, что мне делать теперь?
10 января 1979 г.

* * *
Летом сумерки бледны,
Оплетают паутиной.
Руки мальчика больны —
Не играть на пианино.

Как же крышка нелегка,
Вот и пальцам все больнее!
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Дрогнет тонкая рука;
Дрогнут клавиши под нею.

Мальчик смотрит — поражен:
Беспощадность белых клавиш.
Убежит куда-то он,
Их открытыми оставит.

И застынет у окна
Он в тревоге и печали.
Там, где бабушки спина
Неподвижна в серой шали.
1980—1981 гг.

* * *
Новоявленными прорехами
Счастье сверкает на каждом углу.
«Ты не приехала, ты не приехала», —
В двери стучишь ты ко мне поутру.

Боже ты мой, сколько вас понаехало —
Прут, каблуками упрямо стучат.
«Ты не приехала, ты не приехала», —
Глотки срывают, а все же кричат.

Улица набок, угрюмая, съехала.
Сплющилась в бледно-холодном окне.
«Ты не приехала, ты не приехала» —
Скажет он это когда-нибудь мне?!
15 ноября 1978 г.
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* * *
А стены больницы качались ночами.
И слезы качались. Привычно. Устало.
И койки соседние пахли печалью,
От спящих голов оторвав одеяла.

За дверью стеклянной
 больничной палаты
Сидела сестра в неподвижном молчанье,
И было, наверное, ей трудновато
Понять, что качаются стены ночами.

Что женщина плачет о чем-то в подушку,
Свернувшись комочком в холодной постели.
А завтра проснется она равнодушно
И новое утро улыбкой не встретит.

Ей некого ждать. Но она незаметно
Посмотрит в слепящие окна с надеждой.
Махая руками за несколько метров,
К соседям родные приходят, как прежде.

Мелькают авоськи в зеленых аллеях,
Ее угощают черешней, вареньем.
Она и не знала, что только в болезнях
Приходит несчастье последним прозреньем.
Июнь 1979 г.

* * *
Сколько встреч случайных,

 сколько встреч! —
В ресторанах, в магазинах, в прачечных.
Сколько же неподходящих мест,
Где встречаешься, и сколько подходящих.
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Миллионный город весь в делах,
Остановки все людьми засыпаны.
Но законы подлости познав,
Что на встречу мне с тобой рассчитывать?
Я давным-давно уж поняла,
Что с тобою больше нам не встретиться,
Ведь случайной встрече никогда
Не назваться неслучайной встречею.
Я в других влюбляюсь, но опять
Лишь твое лице ищу на улицах.
И стараюсь все же привыкать,
Что с тобою снова разминулись мы.
Март 1979 г.

* * *
Одиночеством скованы нервы.
Ассорти из весны и счастья
По рецепту надо принимать утром, —
И тогда я вылечусь от любви.

Как назвать любовь, разрушающую душу,
Которая отталкивает взаимность?
Она тяготится другою любовью
И упивается тоской.

Врачей надо слушаться
Я не хочу любви, а которой находится место
Брезгливости к любимому.
Свертывается сердце от синих взглядов.
9 марта 1978 г.
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* * *
Нас толкает в стороны праведность
На границе счастья и долга.
Шепчут нам: поступайте правильно,
Поступайте всегда, как должно.

Объективность необъективности
Незначительна не бывает.
Вопросительность беззащитности
Все поступки определяет.

И глядят нам в глаза — лимонные
Из зеркал разноцветных солнца.
Наши судьбы — определенные,
Но весне изменять их можно.
2—3 марта 1979 г.

* * *
Мне надоело писать о любви.
Мне надоело писать о тебе.
Ты на меня не смотри, не смотри.
Катится в душу сморщенный снег.

Мне надоело писать о любви.
Надо когда-нибудь с этим кончать.
Прыгает солнечный зайчик в пыли —
Где-то опять задержалась весна.
1976 г.
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* * *
А в соседнем переулке
Дождиком — в окно.
Ты меня теперь не любишь…
Впрочем, все равно.
Дождь охапками кидает
Капли на меня.
Что же, ветер, ты не плачешь,
Листья унося?

Эти листья — только память,
Это — не любовь.
Стынут лужи на асфальте,
Стынут лужи вновь.
Все, что было, то и было.
Было все давно.
А в соседнем переулке —
Дождиком в окно.
9 января 1978 г.

* * *
У жизни глупая арена —
Не выставляйтесь напоказ.
Пожуйте липкое варенье,
Прочтите маленький рассказ.
И спать ложитесь поскорее —
Так рано нужно вам вставать.
Теперь вы будете соседям
Своим примеры подавать.
И в вас не тыкнуть больше пальцем —
Вы от арены далеко.
Не задыхаться вам печалью —
В толпе спокойно и легко.
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Теперь вы — не толпы игрушка,
Теперь вы сами — та толпа.
Хлебая сладкий чай из кружки,
Ловите сплетни у окна.
19 февраля 1979 г.

Аквариум
Город — большой аквариум,
Но не стеклянный — каменный.
Стенки рассортированы
В понятия о цивилизации.
Здесь рыбкам судьба уготована:
Не вырваться, на спрятаться.
Улицы все истыканы
Самодельными рифами.
И задыхаются комнаты
В царапинах паутин.
Но снова ложатся ромбами
Тяжелые крылья гардин.
Рыбки больны ностальгией,
Не все еще рыбки забыли,
Устали к стенкам ходить.
От одиночества холодно…
А если все же попробовать
Аквариум к черту разбить?!
29 сентября 1977 г.
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* * *
Наконец-то я стала взрослой,
Наконец-то решилась зачеркнуть твой телефон.
Наконец-то решилась не писать тебе писем.
Наконец-то решилась разлюбить тебя.

Почему же тогда я завидую детям?
Почему же тогда я смотрю на телефон?
Почему же тогда я пишу и рву письма?
Почему же тогда
 я люблю тебя?
 Почему?
Июнь 1977 г.

* * *
А ведь и мне когда-то было двенадцать…
Как жаль, что все проходит.
Детство ценят только взрослые,
А взрослость — лишь дети.

А ведь и мне когда-то было двенадцать.
И была исписанная парта.
И был Сережка — сосед по парте.
Мой друг. Друг детства.

А теперь нет ничего: ни двенадцати лет,
Ни старой исписанной парты,
Ни веселого шумного класса.
И Сережка где-то далеко.

А теперь нет ничего: ни двенадцати лет,
На шпаргалок, зажатых в руке,
Ни безоблачного неба.
И почему детство ценят только взрослые?..
1977 г.
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* * *
Сегодня у меня праздник.
Я торжественно сжигаю свои стихи.
Ты сказал: «Или хорошие, или никакие»,
И поэтому я сжигаю стихи.

Бумага скручивается в трубочки
И превращается в пепел.
Ветер разнесет его по городу,
И прохожие втопчут его в снег.

Сегодня у меня праздник:
Я избавляюсь от прошлого.
Ну, поздравьте же меня
И прочитайте ненаписанные стихи.
22 апреля 1977 г.

* * *
Ты прости, что я тебя люблю
Я знаю, что все прошло.
Я знаю, что ты все забыл.
Ты прости, что я тебя люблю.

Мне снятся по ночам твои цветы:
Голубые-голубые,
Теплые-теплые.

Ты прости, что я тебя люблю.
Июнь 1977 г.
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* * *
Суета большого города.
Суета помятых улиц.
Как спасенья жду я холода,
Чтоб деревья не проснулись.

Чтобы крыши не бросали
На асфальты капли снега,
Чтобы люди понимали,
Что любви-то вовсе не было,

Что была весна, согретая
Теплым словом, нежным взглядом.
Видно, весны слишком светлые —
Людям этого не надо.

Суета большого города,
Суета помятых улиц.
Лужи в прелый снег уткнулись…
Что-то стало слишком холодно.
1976 или 1977 г.

Сирень
Умирает сирень, кончается лето,
Запуталось солнце в потухших кустах.
И мимо бегут озорные рассветы,
Ветки сирени держат в руках.

Отцветает сирень, отцветают глаза голубые.
Вместо серых домов видят они пустоту.
И стоят города, прижимаясь боками пустыми,
Только зря на помощь лето зовут.
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Умирает сирень, и плывут из осени тучи,
Покрывают сирень серебристой волной
Улыбается очень, дождавшись такого случая,
Чтоб расправиться, лето, с тобой.

Отцветает сирень, оставляя дома одинокими,
Другие цветы любимым будут дарить.
И, махая угрюмо ветвями высокими,
Сирень безнадежно мечтает цвести.
19 июля 1977 г.

* * *
Все кажется таким значительным,
И думать больно мне о том,
Что я когда-нибудь язвительно
Себе напомню о былом.

И встречи станут вдруг пустячными,
Обыкновенными глаза,
И выходки твои — ребячьими.
Скажу: влюбленною была.

Подумаешь, скажу, влюбленною,
Влюблялась, мол, не раз, не два.
До боли весны все зеленые,
До боли хрупкая листва.

Все кажется таким значительным…
Не задрожит моя рука:
Я знак поставлю вопросительный
На откровеньях дневника.
20 января 1978 г.
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С. Б-ву
* * *

Притащи мне на ниточке счастье,
Убей любовью воспоминания о прошлом
Холодные пальцы сомкнутых рук
Преследует меня ночью.

Луне не освещать другую комнату…
Любовь. Что это такое?
Другая комната, другие вещи.
Другой.
Ты ничего не поймешь.
Июнь 1977 г.

* * *
Это же просто грустно
Возвращаться в детство опять.
На душе и тоскливо, и пусто,
И не о чем рассказать.

Холод губы кусал и ругался
На несожженные мосты.
Если ты во мне остался,
То ведь прошлый, а вовсе не ты.
4 ноября 1977 г.
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* * *
Вино на столе, закуска,
За столом — народу полно.
Только кажется все, что пусто,
А друзья разошлись давно.

Дом огромный стоит игрушкой,
А в игре и осень — весна.
Капли солнца застыли мушкой,
Но никто не стреляет пока.
3 ноября 1977 г.

* * *
Мне было страшно умирать вначале.
Потом поверила: так лучше и нужней.
Опять вдали огни ночей качались,
Притягивали нежностью своей.

Я умирала медленно и долго,
Мечтала поскорее умереть.
А ночью город, незнакомый, волглый,
Не мог пустые улицы согреть.

Мне было тяжко, грустно, одиноко.
Я мучилась, когда я умерла.
И без меня за городом, далеко,
Светилась ночью золотая мгла.
Ноябрь 1977 г.
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А. Вознесенскому
* * *

На палитре разбрызганы слезы,
Разводи их белилами враз.
Стали краски угрюмо серьезны,
Неиспользованные сейчас.

Кисти скрючивает от тревоги,
И дрожат торопливо мазки.
Нарисуй этим цветом дороги
Сквозь дождя роговые очки.

Суету заспешивших прохожих,
Убегающих не от дождя.
И когда-нибудь кто-нибудь, может,
В этих лицах узнает себя.

Нарисуй непришедшие весны
И печаль озабоченных глаз.
На палитре разбрызганы слезы,
Разводи их белилами враз.
17 октября 1978 г.

* * *
Коптят квартиру нелюбимых тени
И паутинки грез на потолке,
Возьму-ка я в кладовке старый веник
И вымету их под ноги тебе.

Поверь, что на этом любовь не кончается.
Вместо точек запятые у любви.
На ветке тополя весна качается,
И в лужах плавает твое «прости».
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* * *
Ты уходишь, а давно пора, пожалуй.
Я не закричу: «Не уходи».
Жаловались, что покоя мало.
Что же мы хотели от любви?

Уходи. Встречай, люби другую.
Только мне достаточно тебя.
Я остатки сонных поцелуев
Не переберу, забыв себя.

* * *
Терпя безгрешность маленьких обид,
Я не посмею вымолвить: «Любимый».
Опять лицо озябшее горит,
Когда произнесут родное имя.

Но я не в силах про него спросить
И в рамках установленных приличий,
(Как трудно безразличьем удивить
Того, кто сам наполнен безразличьем).

То имя я вослед не повторю,
И, словно у больного в изголовье,
Я, выбирая, что сказать, стою.
А все слова отобраны любовью.
1980 г.
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* * *
Гроб в красной дешевой материи…
Он стоит на снегу. Снег тает
И обнажает черный бугристый асфальт.

Я не хотела бы говорить о гробах
И о мертвых с уставшими лицами.
Но что делать, если гроб под моим окном
Стоит и стесняется своей тяжести.

Мертвое спокойное лицо с запавшими глазами.
Старухи теребят платки
И трут слезящиеся умные глаза.

Похоронный марш висит над улицей
Музыканты привыкли к мертвым,
Если к ним только можно привыкнуть.

Люди плачут и суетятся. А мертвецу все равно.
Он выше этой многоголосой толпы.
А так уж ли плохо быть мертвым?

* * *
Золотая осень. Листья падают
На скамейку и на руки мне.
Мы сидим с тобой, обнявшись,
И о будущей мечтаем мы весне.

Золотая осень, пригвоздила ты
К сердцу тополиный лист.
Соловей поет прощально.
Голос грустен, нежен, чист.
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Золотая осень, я влюбленная,
Ты одна меня поймешь.
Ты мне тихо, ласково
Свою песню нежную поешь.

Золотая осень, завтра снова я
Встречусь и с тобой, и с ним.
Пронесем свою любовь
Мы хоть через сотню зим.

* * *
Нет у меня больше жизни.
Ты отнял её.
Нет у меня больше счастья.
Ты забрал его.
Ты у меня есть!
Только ты!

Раскиданы мысли в голове.
Раскиданы вещи в доме.
Улицы… Целая толпа улиц,
Грязных улиц.
Пошлых улиц.

Улицы следуют за вами,
Улицы живут в нас.
Улицы…

Нет у меня больше жизни,
Я мертва.
Нет у меня больше счастья,
Покойники несчастны.
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Улицы… Люди… Покойники…
Раскиданы мысли в голове.
Раскиданы улицы в городе,
Люди — по улицам.
Покойники — по улицам.

Ты у июня есть.
А больше мне ничего не надо.
Май 1977 г.

Попугай
Жил на свете попугай,
Ну-ка, имя отгадай?

Звался он у вас Трофим,
Мной и братом был любим.

Мы ему варили кашу,
Отвергал он пищу нашу.

Мы его кормили сливой,
Он отскакивал пугливо,

Мы ему несли окрошку,
Он ее клевал немножко.

А потом мы с ним играли
И друзей на помочь звали.

Мы кричали: «Попугай!
Ну-ка, спой-ка нам, давай».

Мы просили: «Эй, Трофим,
Танец нам необходим».
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Вы ему толкала в клетку
Спички, жердочку, салфетку.

Ручку, папины часы
И кусочек колбасы.

Нитку старенькую бус,
Пачку папирос «Эльбрус».

Да еще ключи впридачу.
Только попугай не скачет.

Не танцует, не поет
Потихоньку слезы льет,

Мы кричали: «Попугай,
Ты нас больше не пугай!»

Мы ль тебя не развлекали,
Не кормили, не спасали?

И об Африке своей
Бесполезных слез не лей.

Коли хочешь ты на волю,
Я окно тебе открою!

Улыбнулся попугай,
Рассмеялся попугай
И сказал: «Давай-давай…»
1990 г.
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* * *
Я когда-нибудь вырасту, стану большим,
Я когда-нибудь лучшие джинсы куплю!
Я когда-нибудь стану папашей твоим,
И, как он, «Филипп Морис» тогда закурю.

И уроки ты делать не будешь тогда,
И не станешь ты бацать тогда на фоно.
Я скажу: «Дочка, это же все ерунда,
Лучше выгляни, милая дочка, в окно.

Видишь, мальчик соседский упрямо стоит,
Он, наверное, ждет — не дождется тебя,
Вон какой у него опечаленный вид,
А ведь он самый смелый из наших ребят».

И тогда, наконец, улыбнешься ты мне
И в сиреневом платье помчишься во двор…
А пока ты мелькаешь с этюдом в окне,
Почему же не папа я твой до сих пор?
1990 г.

* * *
Домовой у меня под кроватью живет,
Он бородкой щекочет мне ночью живот,

Он мне в ухо смеется и просится в сны,
Он мечтает о лете, боится весны.

Потому что весною пойдут сквозняки,
И порывистый ветер подует с реки.

Он же — старенький, кости, наверно, болят,
Потому он прохладной погоде не рад.
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Домовой у меня под кроватью живет.
Колыбельные песни мне на ночь поет.

Паровозик заводит, катает его
И по комнате бродит, ступая легко.

Шьет рубашки себе из густой темноты,
Вяжет варежки мне из ночной суеты.

Лишь уроки не делает он за меня,
Потому что не любит шумливого дня.

Домовой у меня под кроватью живет.
Кто не верит — пускай попроведать придет.
1990 г.

Прятки
Прятки — детская игра,
Вся сбежалась детвора.

Рыжий Витька, братец с ним.
Колька с трактором своим.

Ирка, дворничихи дочь,
(Алика прогнали прочь,

Потому что сильно мал),
Сомов Игорь прибежал.

Оля с Вадиком — двойняшки,
А за ними следом Машка.

Притащился и Сережка,
Чтоб попрятаться немножко.
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Верка с третьего квартала.
В общем, собралось немало.

Встали мы считаться в круг,
Сосчитали всех подруг,

Сосчитали всех друзей,
Чтоб начать играть скорей.

Так тому, сказали, быть:
Выпадает мне галить.

Я на небо посмотрела:
У меня же дома дело!

Как же я могла забить!
Нет, не стану я галить.

«Прятки» славная игра,
Только мне домой пора.
1990 г.

Изобретатель
Изобретаю я велосипед,
Как будто бы его в помине нет.

Весь день педали старые кручу,
Всю ночь колеса новые верчу.

И гайки по квартире разношу.
У папы спицы гнутые прошу.

Решаю о багажнике вопрос,
Пытливо разбираю пылесос,
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Навек уже замолк магнитофон,
И в коридоре не горит плафон.

И телевизор наш хороший был…
И холодильник тоже отслужил.

Подумаешь: ну, кое-что сломал,
Зато велосипед почти собрал!
1990 г.

Дивидендом — по макушке 
(варианты)

* * *
Дивидендом — по макушке,
Что ж теперь покушать мне?
В магазинах же ватрушки
Ужас по какой цене.

* * *
Дивидендом — по макушке
Что же подарить жене?
Разве что поймать лягушку —
Может быть, помрет во сне.

* * *
Дивидендом — по макушке
Но доволен я вполне.
Поиграли мы в игрушки,
Детский сад — по всей стране.
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* * *
Дивидендом — по макушке
Денег я напрасно жду:
Вот куплю себе я пушку —
Акцию сдавать пойду.

Как ты не выполнял 
производственную дисциплину

А этот ставок убран,
И суппорт его отведен.
И тычется масляным нутром
В спину Наташкину он.

Ты вроде бы в первую смену?
К черту, к черту тебя!
Лоснящиеся стены
Твой станок теребят.

Бригада твоя бормочет
О чем-то в интимном кругу.
Они без тебя хохочут,
Усевшиеся в углу.

Где бригадир, ребята?
В улыбках растянуты рты.
Деревья осенью смяты,
И им не хватает весны.

От грязи облезли окна,
Чешуйчато холодны.
Плеснуть бы в пыльные стекла
Водою, но нет воды.
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* * *
Жалки деревьев спины,
Поблекшие, еле стоят.
К черту тебя, любимый,
К черту, любимый, тебя.

Скошено небо в лужи,
Запуталось в листьях оно.
Листьями осень кружит.
Кто здесь придумал окно?

Везде понатыканы ветки,
Осенью обречены,
— Светка!
— Ну что там, —Светка?
— Ты сделала те винты?
Дай на четыре лерку.
— В ящике правом возьми.
Тянутся медленно стрелки,
— Светка, а где бригадир?

— Не знаю! Не знаю! Не знаю!
Сжигает осень листву.
Но листья огнем не пылают,
А мерзнут в мокром снегу.
13 октября 1978 г.
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Желаю тебе
Желаю тебе супружеской жизни
Такой, чтоб любовь не покидала.
А я постараюсь забыть тебя просто,
Как будто вообще тебя я не знала.

Желаю тебе огромного счастья,
Но не захлебывайся ты в нем.
Есть в тебе что-то совсем необычное
В глазах, да и в облике-то всем.

Желаю тебе всего наилучшего,
Всего, что только могу пожелать.
И я постараюсь больше не думать
О том, что могла я твоею стать.

Желаю тебе веселого неба,
Но серым будет оно для меня.
Да ведь тебе все равно, наверное,
И что вообще значу я для тебя!

Но я желаю тебе по-прежнему
Того, что б хотела я для себя,
Желаю, чтобы перемешались
От вашей любви небо, земля.

И что пожелать еще, я не знаю,
Но хоть сейчас ты меня пойми.
Я радости, счастья тебе желаю,
А за любовь ты прости, прости!
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* * *
Некуда деться. Некуда.
Всюду — подножки света ставят фонари.
Всюду — дрожащие холодом стены.
Всюду — крики и вздохи тишины.

Некуда деться. Некуда.
Завтра — такие же лица.
Завтра — такие же слова.
Завтра —такие же заботы.
Завтра — такое же сегодня.

Некуда деться. Некуда,
Деревья ломают руки.
Снег размашисто врезается в снег.
Звезды теряются.

Некуда деться. Некуда.
14 января 1978 г.

* * *
Где твой сын, скажи?
Я хочу его видеть!
Ты любишь его?
Ведь он твой.
Твой, дурачок.

Зачем ты мечешься?
Сын без папы.
Папа, оставь женщин.
Вернись к нелюбимой
Ради сына.
Твоего сына!
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Я люблю тебя.
Это дико!
Мне не нужны
Взгляды твоего сына.
Твоего!

Замолчи!
Ты уже стар!
(Относительно).
Тебе пора знать,
Что сын — это твоя
 юность.

Но ты не сможешь.
Зачем такой отец
Мальчишке?
Ведь тебе хорошо
С мамой, малыш?

Я знаю, что плохо.

* * *
Не спрашивай, что такое одиночество.
Это самое страшное.
Люди боятся смерти
И не боятся одиночества.
Глупые люди.
Ты я
Я.
Что это значат?
В погасших фонарях
Нет таинственности.
Ты и Я. это любовь.
Ходят, ходят по стене тени,
Сытые звезды скрываются.
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Все исчезает с одиночеством.
Потом я пойму,
Что ты меня любил,
Но будет поздно.
Ты и Я.
Руки твои держат меня.
Глаза твои держат меня.
Не любовь уходит.
Кап. Кап. Кап.
Стучат по асфальту
безжизненные капли.
Кап. Кап. Кап.
Дожди бывают разные.
Это — дождь Одиночества.
1977 г.

* * *
Ты помнишь меня?
Губы мои? Глаза мои?
Ты помнишь меня?

Пламя свечей колыхнулось.
Резко очерченные черты лица…
Глаза спрятанных мыслей…

Я люблю тебя!

Ты слышишь?

Холодное пространство.
Нет, это ночь.
Ночь летняя.

Ты любишь меня?
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Сильные встряски ветра.
Черное небо…
Звезд нет.

Я люблю тебя!

Уходи, угоди, уходи!
Ты — прошлое.
Ты — любовь моя.
Ты — счастье злое.

Ты помнишь меня?
Где губы твои? Где глаза твои?
Где моя память?!
19 мая 1977 г.

* * *
Не влюбляйся больше.
Неужели тебе не надоели
Пустые стены, пустые глаза?
Одеяла на полу.
Задерганные шторы.
Не влюбляйся больше.

Не влюбляйся больше.
Тебя любила только я.
И нестерпима память
О безнадежных гудках,
О сонных лицах.
Не влюбляйся больше.

Не влюбляйся больше.
Ты уже отлюбил.
И твои глаза:
Открытые и большие,
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Радостные и понявшие,
Достались мне.
Не влюбляйся больше.

Не влюбляйся больше.
Меня нет рядом с тобой.
Зачем я ушла?
Спокойные сплетни соседок,
Безнадежные гудки —
Это не для меня.
Не влюбляйся больше.
Май 1977 г.

Н. М-ой

Ненависть
Я ненавижу тебя,
Ненавижу за все:
За лицо, голос, манеру держаться.
Я живу ненавистью.

Любовь моя берет начало
У ненависти.
Ненавижу тебя.

Ненавижу твое тело,
Открытое для парней.
Твои губы,
Открытые для парней.
Твою душу,
Состряпанную для парней.
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Я ненавижу тебя.
Ты сильней меня,
Но я скажу тебе прямо:
Ты — не человек.
Ты — (сказала бы).

Прогнившая душа.
Запах… Тухлый запах.
Ненавижу!!!
19 мая 1977 г.

Памяти К. Гамсуна
* * *

Открывают ранние лавочки.
Заворачивайте наволочки
И снимайте с парковых лавочек,
Словно пену с варенья, себя.

По квартирам хлопают форточки,
Ну а вы забирайте сверточки,
Поднимайтесь скорее с корточек.
Торопитесь же в день сентября!

Скоро будут улицы заняты,
Разговорами будут залиты.
И на свете все будет правильно
Лишь неправильны будете вы.

Продают воздушные шарики, —
Вы напрасно в карманах шарите.
Но летят в разноцветной памяти
Разноцветные эти шары.
Март — апрель 1979 г.
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* * *
Дождь падает с небом в обнимку
И скатывается в окна людей.
Люди спят. И их не разбудишь дождем.
Люди привыкают ко всему.

Только в одном окошке
Свет падает на блестящие лужи
И тонет в них нехотя, боясь замочиться.
А лужи понуро молчат и привыкают к брезгливости.

Эти лужи недавно были озером,
Большим и прекрасным озером.
Озеро нисколько не убавилось от того,
Что они, одинокие, плещутся о грязный асфальт.
1976 г.

* * *
А что ж теперь? Мы были незнакомы…
К чему тогда веселый звездопад?
Тяжелые семейные альбомы
Фотографий Ваших не хранят.

Застывших лиц потертые страницы
Чужими странностями полны.
Вы их не трогайте. Все эти лица
Своими судьбами отвлечены.

А Ваша молодость в других альбомах,
Там отпечатки пальцев по краям.
А что ж теперь? Мы были незнакомы.
Давайте расходиться по домам.
1978—1979 гг.
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* * *
Лепестки солнца на лице каменности.
Фонари упрямые свет не берегут.
Знаешь ведь: любила я тебя без памяти.
А теперь другого вот нетерпеливо жду.

Он с бригадой возится (не завод, а ясли).
Он придет, напрасно не уходишь ты
Фонари… А звезды все уже погасли,
Может, убежала в давешние сны.

Даже вспомнить нечего, вроде все по-прежнему,
Недоразумение, что с тобой мы тут.
Давай-ка распрощаемся холодно и вежливо.
Фонари упрямые свет напрасно жгут.
1977 или 1978 г.

Страна детства
Я знаю такую страну,
Куда не идут пароходы,
Куда не идут поезда,
И найти невозможно
 входа.
Там звонкие горны трубят
И бьют барабаны, бьют.
Уходя в поход, пионеры
Веселые песни поют.
Ты вырос — и вход воспрещен,
Страна теперь для других.
А для тебя путь —
В страну молодых.
1973 г.
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Утро
Трещит будильник, толком не проснувшись
Трещит, отряхивается от тишины
Ах, это просто невозможно слушать:
Такой ужасный треск так беспардонно — в сны!

Обиженные сны бегут к окошку —
Напрасно тянется к будильнику рука.
В моих ногах сопит смешная кошка.
А ну, развертывайся, киса, из клубка!

Колокола Хатыни
Звучат, гремят колокола
 Хатыни,
Сердца людей стучат
 в ответ.
Мы не забыли. Нет, мы
 не забыли!
Пускай прошло уже
 так много дет.
Деревни, заживо
 сожженной, пепел
Нам с самого рожденья
 души жжет.
Хатыни больше нет
 на свете.
А мы живем. И в нас
 Хатынь живет.
Нас примет скоро новый
 век в объятья.
Но будут вновь колокола
 звенеть.
И губы шепчут: «Люди,
 братья.
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Мы разве сможем
 прошлое забыть?!»
За нас другие люди
 умирали.
И жизнь в наследство
 оставляли нам.
И землю на прощанье
 обнимали.
Которая потрескалась
 от ран.
Которая иссохла
 от ожогов,
Но все же продолжала
 жить.
Благодарить нам павших,
 а не бога.
Так продолжайте же,
 колокола, звонить!
Май 1976 г.



Старые 
тетради
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Алтынай ТеМИрОВА

Ночное озеро
Осколки шара лунного
Раскиданы волной,
И тянет тихо с берега
Прохладою ночной.
Мне берег тот понравился
В мигании огней,
Где прервалась мелодия
Застывших камышей.
Веселье — в парке отдыха,
Так ароматен он!
К нему ж волны синие
Спешат со всех сторон,
Как будто слушать музыку
Торопятся они,
И кружат хороводами
У берега вдали.
Среди деревьев дремлющих,
Нахмурен и сердит,
Пригнавший тучи серые,
Усталый ветер спит.
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Утрата
Как пламя пожара, наверх поднимается крик,
Не высохнуть долго глазам от отчаянных слез.
Тебе не забыть, как посланец случайный возник
И страшную весть об утрате тяжелой принес.

Та весть вечерами стоит на пороге твоем,
На брюхе ползет среди всех твоих прожитых лет.
Тогда пустота растекается бурным ручьем.
Тебе все равно, есть кто-нибудь рядом иль нет.

Твой мир разоряет и душит безжалостно весть.
И грузом безликим она повисает в груди.
О той пустоте необузданной место не здесь,
Но, как наводнению, ей от тебя не уйти.

Перевод с кирг. С. ТОМСКИХ 
1988 г.
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Короткие рассказы
* * *

Иван Петрович купил себе немножечко «Олби».
Владимир Львович купил себе немножечко кашки.
Виктор Николаевич купил себе немножечко пивка.
А Игорь Васильевич купил себе раков. Много-много.
Ну за очень смешные цены. Правда, вчера.

* * *
Иван Петрович купил еебе немножечко «Олби». Положил 

в авоську и понес домой.
— Люся, — крикнул он с порога. — Я купил немножечко 

«Олби».
— А я купила стаканчик «Хопер-инвест».
— Ну вот и отличие, будет теперь у нас сладкая парочка!
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Короткие стихи
* * *

А станки на заводе моем горячи,
И в ладонях рабочих зажат огонь.
Я о них бы хотела писать стихи —
Столько силы в огненных этих ладонях.
1977 г.

* * *
3акрывались столовые все на обед,
Апельсинами пахло на каждом углу,
Я купила на поезд обратный билет,
Слава Богу, что я покидаю Москву.
Начало 80-х гг. 
г. Москва

* * *
Ненавижу красивые лица
И холодную правильность черт.
Все равно ведь и к ним постучится
Дорогая, желанная смерть.
1979 г.
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* * *
Москва нас неприветливо встречала:
Ночным дождем, стоянками такси.
Разлука нам дождей наколдовала;
Старался дождь из всех
 дождиных сил.
Начало 80-х гг.

* * *
Когда не пишутся стихи,
Читаю снова дневники.
Как щелкал дождь, как падал снег,
Как приезжал домой сосед.
1975, 1976 или 1977 г.

Н. С-ну
* * *

Как скорлупа отлетает яичная,
Падает снег — неподвижный,
 неправильный.
Падает, странный в асиметричности
И безразличный к прошедшему
празднику.

* * *
Готовься все забыть. И зелень сосен.
И озеро, завернутое в синь.
Мы город пыльный никогда не бросим,
О чем же можем лес мы попросить?
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* * *
У одиночества свои друзья,
У моего — Бетховена пластинка.
И вот уже опять стираю я
С ее одежды робкие пылинки.

* * *
Лязг осени. Коричневый туман,
И призрак коммунизма
 бродит где то.
И пустозвонен призрачный обман,
И тает тенью уходящей
 лето.

Алене Скворцовой
* * *

Сказала ты: «Все будет хорошо!»
И лишь в глазах мы видели прощанье.
Глядело солнце в сонное окно
С каким-то любопытным ожиданьем.

* * *
Мы все накричались уже о любви,
Любовью несчастной пресыщены вдоволь.
Где тонко — там рвется, не бойся же, рви
Зовущей любовью — прекрасной и новой.

* * *
О, жалкие радости нищих бродяг —
Вы вновь из пыли подберете монету,
Которою вас свысока наградят.
А может быть, просто и мимо проедут.
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* * *
Осень ходит вокруг.
Все вокруг да вокруг — не подходит,
Лишь бросает под листья
Холодный, продрогнувший дождь.

* * *
Я не знаю себя.
То беснуюсь от маленькой малости,
То в восторге от гаденькой гадости.
Я не знаю себя.
1979 г.

* * *
Как трудно признавать порой вину.
Как трудно виноватой быть.
С тоскою нарушая тишину
Прошу тебя все прошлое забыть.

* * *
Поезда увозят людей
От сомнений и от любви.
Поезда увозят людей
И смеются над людьми.
1992 г. (?)

* * *
Опять ты снишься ночи напролет.
Опять мне встречи вечность ждать.
Меня никто, наверно, не поймет.
Но я-то знаю; сможешь ты понять.
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* * *
Это бред. Это же сущий бред,
Что, от счастья меня уводя,
Что любовь, принесшая столько бед,
Стала чем-то святым для меня.
Это бред. Это же сущий бред.
И в этот бред поверить нельзя.

* * *
Ученица моя со станком замучилась:
То резец полетел, то плохая резьба,
Конечно, девчонка еще научится,
Но пока ей станок — мертвый металл.

* * *
По старым сырым стенам
Сползают паутинками сплетни,
Шуршат сухими листьями
Золотистые мечты юности.
На разбитых мутных окнах
Еще остались следы моих слез.
1977 г.

В. Г-ву
* * *

Ничего поделать с этим нельзя,
Не перепрыгнуть через такой барьер.
Жизнь диктует свои законы.
Разве я в этом виновата?
Да. Я не виновата.
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* * *
Разве в чем я была виновата?
Я с мольбою в неравной борьбе.
И усмешка недобрая чья-то
Переходит внезапно к тебе.
1981 г.

* * *
Разъезжаю по белому свету.
Чем, простите, платить за проезд?
Если радостью —
 радостей нету,
А печалей — то где же печаль?

* * *
Лица, лица, лица, лица.
В переплете шумных огней.
Я могла бы в тебя влюбиться
И могла бы я быть твоей.
1976 или 1977 г.

* * *
Ты любила когда,
Я поверил в твои обещания,
И увез я пластинку
«Девчонки, которые ждут».

* * *
Бедная девочка! Лучше себя не обманывай,
Мимо него старайся не проходить.
Он же не понял, не понял самого главного,
Он же не понял, не понял твоей любви.
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* * *
Ты трубку снял,
Подумал и повесил.

М. Луконин
Ты трубку снял,
Подумал и повесил.
Мне не ответил ты ни «да», ни «нет».
Но все понятно, я в твоем ответе
Услышала несказанный ответ.
1976 или 1977 г.

* * *
Сложены ладони в жестах расставанья.
В желтых листьях осень отплясала где-то.
И другие школьники доверяют тайны
Нашим коридорам из тепла и света.

* * *
От любви, бывает, люди плачут,
И, бывает, глупости творят,
И не может просто быть иначе.
И любовь бывает тоже яд.

* * *
Телеграмма. Четыре слова:
«Я люблю тебя». Подпись: Вова.
Телеграмму в четыре слова —
Вспоминаю я снова и снова.
1975 или 1976 г.,
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* * *
Когда все начиналось вновь,
Когда мы сами забывали:
Неразделенную любовь
Тогда с усмешкой
 вспоминали.

* * *
И пусть за слезящимся окном
Струится моя печаль.
Знаю: махнет мне счастье крылом,
Призывая куда-то вдаль!

* * *
Но если мир замешан на вражде,
Ему не предугадывают прочность.
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* * *
А ветер болтал под моим окном
Синим мерзнущим языком.

От его болтовни уставала зима,
И отходила она от окна.

Но на растаявшем окне
Слезы зимы вытирать не мне.
19 ноября 1978 г.

* * *
А дождь бросал в мое окно
Твои искусственные строки.
Ты говорил, что все равно
В любви бывают одиноки.

У каждого своя печаль,
И каждый любит по-другому.
Вдруг вспоминала невзначай,
Как ты звонил по телефону.

Я столько в памяти храню,
Как улыбался ты счастливо.
Как в трубку говорил: «Люблю»,
Как называл ее любимой.
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Выходит, это ерунда.
Мне жаль, что раньше я не знала.
Зачем же, ты скажи, тогда
Я так безумно ревновала?
1977 или 1978 г.

А если это любовь?..
Я молча сижу за партой
И думаю вновь и вновь:
«А если это серьезно?
А если это любовь?»

Ты появился, как звонкая
Песня в мрачных горах,
От несчастливой жизни
Сомненья развеял в прах.

Солнце мне светит всюду.
И даже в мрачные дни
Мне кажется, что на свете
С тобою мы лишь одни.

Для нас голубое небо,
Для нас расцветают цветы,
Потому что на белом свете
Среди парней есть ты.

Я молча сижу за партой
И думаю вновь и вновь:
«А если это серьезно?
А если это любовь?»
1975 или 1976 г.
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* * *
А мне не жаль твоей жены,
Мне жаль себя порой бывает,
Что мы с тобой разлучены.
И память что-то забывает.

А что жену твою жалеть?
Ведь с нею ты, а не со мною.

* * *
А мне смотреть на Вас смешно.
Вы говорили, что любили,
Меня любили, но давно,
Когда мы маленькие были.

Да-да, я, кажется, жила
Там где-то, с Вами по-соседству.
Я маленькою не была.
Сейчас, не спорю, а вот в детстве.

Ну так и что ж хотите вы?
Чтоб были вашей Мы женою?
«Не сожжены еще мосты,
Построенные любовью?»

Не помню только я мостов,
Я ведь и Вас-то помню смутно.
И мне смотреть на Вас смешно,
А Вы не видите как будто?
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— Вы любите красивых?
— Нет.
(Но, впрочем, это очень спорно).
— Вы любите хороших?
— Нет.
(Вот это точно, безусловно).

Ну так и что ж, ответьте Вы?
Что это в жизни переменит?
И что с нее-то — с красоты —
Не стряпать же с нее пельмени?

И не пора ли Вам домой?
Мы, извините, притомились.
Прошу с дрожащею рукой:
«Уж сделайте мне эту милость».
3 ноября 1978 г.

С. Апанаеву 
* * *

А может быть, это начало?
Любила же я не тебя.
А может, счастливою стала?
А вдруг ты полюбишь меня…

Володю я даже забыла.
А в общем, вина не моя.
Да с кем не бывает: любила,
Но вот разлюбила и я.

Ведь часто любовь забывают,
Мне небо кричит: «Суждено»,
Ромашки угрюмо качают —
Мол, все это было давно.



Светлана Томских124

Меня ты от горя избавил.
«Спасибо», — тебе говорю,
И нет для любви просто правил.
И чувствую: я же люблю.
1976 г.

* * *
А мы в заботах предосенних
Простились с летом так легко.
И парка легкие ступени
Забыли, мокрые, тепло.

Андрей
Мальчишек симпатичных много есть,
И такому их никогда не перечесть.

Но я грущу лишь только об одном.
Любовь нагрянула на голову, как гром.

Узнала в лагере его, зовут Андрей.
Звала его я вслух: «Андрюшка-воробей».

А в сердце вспыхивали нежные слова,
Что он примерный парень, пронеслась молва.

Ну что ж, примерный он, ну ладно, пусть.
От этого усилилась лишь грусть.

Дружины председатель он, а я
Была не столь известна, натура ведь моя.

Тем более, ему уже семнадцать,
А мне в июле стукнуло тринадцать.
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Проходит смена, на меня он нуль внимания,
Меня, пожалуй, доведет он до отчаяния.

Но вот прошло уж двадцать дней, и едем все домой.
И вдруг смотрю — в вагоне нашем Андрюшка мой родной.

На миг лишь встретились наши глаза.
И прокатилась по щеке моей слеза.

Прощай, Андрюшка мой, прощай, любовь.
Уже не встретимся с тобой мы вновь.
1974 г.

Андрею Д.
Была бы парнем я, а ты девчонкой,
Тебе б я дружбу предложила обязательно,
Глядела бы в твои прекрасные глаза
И любовалась бы улыбкой обаятельной.

Но ты остался тем, каким родился,
А я осталась той, какой родилась.
Но, может быть, ты сон прекрасный,
И мне любовь моя только приснилась?

Наверно, на земле ты самый лучший,
Красивый, умный, добрый и желанный.
Ты постучался в сердце весной этой,
Гость самый дорогой, но гость незваный.

Быть может, не увидимся мы больше,
Но я, поверь, поверь, любовь переживу.
И как бы я тебя, Андрей, ни полюбила,
Об этом никогда тебе не расскажу.
1975 г.
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* * *
Анонимна эта боль.
Я не знаю, что со мною.
Переполнена тобой,
Как прекрасною строкою.

Антимир
Мне отражение в окне
Сегодня показалось антимиром.
Из стекол антилампочка глазела
С недоуменьем анти — на меня.

Но нет, уж если антимир и есть,
То называть им только этот мир.
Здесь все не так, как бы хотелось нам.
Здесь все не так должно бы получаться.

Кого мы любим, те не любят нас,
Хотя они, возможно бы, любили —
Но им мешает наша же любовь.
Мешает, как все это ни печально.

Кто любит нас — не замечаем тех,
Не любим их по этой же причине.
Любовь и нелюбовь сплелись в одно,
Уже неразделимое понятье.

И в малости отказывает жизнь,
Когда нужна минута для спасенья,
Минута встречи с тем, кто остановит,
Минута встречи с тем, кто все поймет.

Когда же нам не нужно ничего
И никуда не деться от желанья
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Лишь одного: покой, покой, покой.
Когда я слушать Моцарта хочу,
Спешу домой и открываю двери,
Меня уж поджидают там друзья,

И не пластинку слушаю — гитару.
В сторонку отложив свои билеты.
И даже неизменно к остановке
Трамвай подходит с номером не тем.
1977 или 1978 г. (?)

* * *
А пока же неведом тот дом,
Где узнаешь далекое счастье,
Чтоб часы обрывая с запястья,
Позабыть, позабыть обо всем.

* * *
А сердце вновь, все горести собрав,
Десятками иголок колет душу.
И вновь я, жизнь собрав и разобрав,
Усну, печали сердца не нарушив.

А солнце отражается в глазах,
А небо бултыхается в весне.
Я вижу снов моих большой размах,
Которые затеряны во мне.
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* * *
А ты красивый, черт тебя возьми,
А ты жестокий в скромности своей.
Да что я о любви да о любви,
Уже, чай, надоела я тебе.

Когда отходишь молча от станка,
Мне кажется: ты не находишь слов.
Но не для счастья нам любовь дана.
Любовь дана для слез и для стихов.
23.10.78 г.

* * *
А ты меня уже давно не любишь.
А я тебя по-прежнему люблю.
И только счастье где-то кружит, кружит,
Оплакивая молодость твою.

Но я ниву, спокойная и злая,
Веселая среди подруг своих.
Глаза твои во мне уже растаяли,
Глаза баз сожаленья и любви.
21.11.78.

* * *
Ах, почему так сердце бьется
И почему стучит в висках?
Володя больше не вернется!
Слова застыли на губах.

Он не вернется. Не вернется,
Он вдаль ушел, унес любовь.
Ах, почему так сердце бьется,
И почему бушует кровь?
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А коль вернется? Что же будет?
Вернется со своей женой,
И в сердце вновь весну разбудит.
Ах, Вовка! Впрочем, Бог с тобой!
1974 или 1975 г.

* * *
А что же дальше?
 Рукопись — на место.
Машинку — в подпол.
 В дым — черновики.
И, голову откинув,
 на минуту,
Одно лишь слово
 мне произнести.

* * *
А что такое прошлое? Это что-то незыблемое,
Что-то давно прошедшее, живущее в нас всегда.
Оно у кого-то запрятано, а у кого-то выставлено,
А у кого-то запрятанное вырывается иногда.

А что такое прошлое? Что же нас с прошлым
 связывает,
Что стоит нам это прошлое во времени утаить?
Тонкие нити тянутся в прошлое из будущего,
Которые только с канатами толстыми можно
 сравнить.

А что такое прошлое? Крик из Вселенной будущего.
Свеча недогоревшая, а рядом густая тьма.
Прошлое — это прошлое. И этим словом все сказано.
А может быть, прошлое просто в будущем.
Прошлое — это прошлое. Будущего маяк.
1977 или 1978 г.
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* * *
А я люблю женатого,
И в этом вся беда.
Мне говорят: «Ты подлая,
А доброю была».

Я и сейчас ведь добрая.
Но если я люблю!
А вы не понимаете
Любовь, любовь мою,

А я люблю женатого.
А сердцу прикажи!
Женатый мой, скажи мне,
Не любишь что — скажи.

Но любишь, я-то знаю,
И пусть простит жена,
Что мужа я любимого
С собою позвала.

А я люблю женатого.
Вы строго не судите.
Простите вы влюбленную,
Счастливую простите.

И счастье наше горькое
Не отнимайте, люди.
Уж если так случилось,
Так пусть хоть счастье будет!
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* * *
А я тебя теперь не вспомню.
Не захочу я вспоминать.
И сердце не свернется болью,
Когда мы встретимся опять.

Мы поздороваемся даже
И остановимся сказать:
«Конечно, помню, как же, как же!»
И будем думать: «Наплевать!»

Мы десять раз в других влюблялись,
Мы снова верили в любовь.
Мы уходили, возвращались,
Чтобы в других влюбляться вновь.

Посвящаю Саше
* * *

Без тебя же я жила на свете,
Только это разве жизнь была.
Взрослые когда-то были дети,
И была ребенком я сама.

Ты меня поймешь? Поймешь, так ладно.
Не поймешь, так тоже хорошо.
Не вернуть тебя уже обратно,
Не оглядывайся на окно.

Туч на небе нет, и дождь прошел.
Туч на небе нет, а ты ушел.
Помнишь, ветер в лица дождь кидал?
Перестал. Наверное, устал.
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Без тебя же я жила на свете,
А теперь прожить вот не могу.
Мне один бы в прошлое билетик,
Я по снегу молча побреду.

Мне один бы в прошлое билетик,
Мне бы детство хоть на два часа.
Не всегда же дети будут дети.
И любить — ведь это не вина.

Ничего не надо мне теперь.
И передо мной — в квартиру дверь.
Так уж суждено: тебя любить.
Торопишься ты. К невесте? Может быть.
1976 г.

М. Ненарокомовой
* * *

Боже мой, скажи, какая радость
В этом мире, если не любовь.
И не помню, с кем я целовалась
В ту больную бешеную ночь,
Где была икающей пластинка,
Тягостно тянувшая: забудь.
А на стенах — черные картины,
Мне одно гадающие — путь.
Боже мой, что он другую любит,
Этой ли пластинке понимать?
Скоро, скоро он меня забудет
И без разрешенья забывать.
Ты шептала: что теперь теряться,
Если тот не любит, все равно.
Остается с кем-то целоваться,
Не ему — самой себе назло.
Июль 1979 г.
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* * *
Боль уляжется — время пройдет.
Ты приедешь, я буду не та —
Эта истина слишком проста,
Там где суша,
 не нужен и брод.
Боль уляжется. Можно не лгать,
И порожнее на пустоту менять.

Мне бы только, наверное, знать
То, что ты не забудешь меня.

* * *
Брошу кисть, но маячат с холодных картин
Незнакомые гладкие тени.
Брошу все, объявлю от весны карантин.

Вл. Бутакову
Казалось: останешься болью,
Останешься ниточкой к прошлому.
Но написано мне судьбою
Не ждать от него хорошего.

Казалось: уже все кончено,
Прощайся в любовью, Светочка.
Стучалось уже одиночество
В окошко мое занавешенное.

И вдруг… Словно небо спряталось
В глазах твоих, серых ранее.
И вдруг… Словно солнце спряталось,
Узнаешь ли это заранее.
1976 г.
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Валеркины глаза
Я не помню твое лицо.
Я лишь помню глаза твои,
Среди тысяч я их найду,
Такие глаза одни.

Голубые, совсем еще детские,
Большие, как море, глубокие,
Для кого-то очень близкие,
А для кого-то далекие,

И если случится вдруг горе,
Если вдруг грянет гроза,
То я знаю, придут на помощь
Валеркины глаза.
1974 г.

* * *
Ваши сны тяжелы,
Ваши будни — туманны.
Вы в меня влюблены?
Это в общем-то странно.

В бою
Снег захлебнулся кровью,
А Он захлебнулся снегом…
Некогда даже вспомнить,
Как умирают смело.

Солнце в глазах слепнет.
Взвод впереди. Победа!
…Смяты подснежники первые
Под рваным, скомканным снегом.
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Вышло все так нескладно.
Мама одна с сестренкой.
Жаль не себя — маму,
Получит когда похоронку.

Высвечивает синью
Мартовский день поле.
В ладонях цветы сжаты
Последней ноющей болью.

Ранней весной не бывает
Облачным синее небо…
Снег захлебнулся кровью,
А Он захлебнулся снегом.
Апрель 1978 г.

* * *
В глухую осень стонали скрипки.
Стучали ночью опять калитки.
Девчонки поздно домой приходили
И задыхались оранжевой пылью.

И снова птицы на юг улетали,
И снова влюбленные расставались.
Смычки ломались под тяжестью неба,
Девчонки плакали о том, чего не было.

В глухую осень стонали скрипки,
И ветер рвал листья — любви открытки.
Октябрь 1977 г.



Светлана Томских136

Вдовы
Лишь сумерки приходят — за окном,
Шурша по листьям стертым каблуком,
Неспешно проплывают чьи-то тени,
И закрываются, скрипнув, двери.

Выходят вдовы вечером гулять,
Неизменима черная печать
В одеждах темных, в лицах неподвижных,
В губах, тоскующих неслышно.

И над боярышником багряным
Застывают печально и прямо,
И не выходят они на аллейки
К освободившимся скамейкам.

Дети взрослые плавать не станут,
Звать на будут ушедшую маму.

* * *
Великим людям
Посвящают
Великие праздники,
И все люди, не такие великие,
Радуются.
Но каждый человек велик
По-своему.
Почему каждого
Великого
Не празднуют по праздникам?
Четыре миллиарда
Праздников в году.
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Расчет арифметический,
Простой.
Девять миллионов
Праздников
В день.

* * *
Веришь, не веришь,
Поймешь, не поймешь.
Скрытые двери,
Мрачный галдеж.

Белые руки,
Черная страсть —
Беги от разлуки.
Но больно упасть.

Белые ночи —
Черное зло.
Сама ж не захочешь,
Чтобы прошло.

Чьи ж это крики,
Твои — не твои?
Выкинь ты, выкинь
Несчастье любви.
1977 г.

* * *
Верните ясность,
Ясность слов и взглядов,
Поступков ясность,
Ясность отношений.
1977 г.
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Весна
Свисают с крыш голубые сосульки,
Струится, блестя, по сосулькам вода.
Весна прилетела на солнечных крыльях
И победила зиму она.

Дотронулась веточкой вербы до снега,
И потекли, извиваясь, ручьи.
И стало вокруг веселее все, ярче,
И прилетели с юга грачи.
1974 г.

* * *
Весна — это радость, души пробужденье,
И люди радуются весне.
Весна — это птиц возвратившихся пенье.
А кому это нужно? Ни тебе и ни мне.

Все дни у меня ты перед глазами.
И нет покоя даже во сне.
И просто мир не богат чудесами.
А кому это нужно? Ни тебе и ни мне.

* * *
В затылок твой, теплый и пахнущий летом,
Хочу я уткнуться, забыться, родимый.
Пусть падают желтые листья с деревьев,
И серое небо от птиц голубеет.
От птиц, покидающих наше пространство
На целую вечность, на целых полгода.
И пусть на базарах цветы дорожают,
А дыней становится меньше и меньше.
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Скамейки подъездов заметно редеют
От бабушек, знающих все и о каждом.
И мерзнут ладони уже без перчаток.
Глубокая осень. Глубокая осень.
Во всех институтах занятия снова —
Все курсы уже возвратились с картошки,
И лица друзей обретают реальность —
К несчастью ли, к счастью?
 Не знаю. Не знаю.
К стихам возвращаюсь все чаще и чаще.
Глубокая осень. Глубокая осень.
В затылок твой, теплый и пахнущий летом,
Хочу я уткнуться, забыться, родимый.
Октябрь 1979 г.

Виктору
Я была влюблена в другого,
Да и сейчас люблю.
Но тебя вспоминая снова
И второе свое интервью.

Два часа — будто жизнь прошедшая,
Глаз твоих синий свет.
Ты ими спокойно и вежливо
Замел в мое прошлое след.

В уютной маленькой комнате
Стелился клубками дым.
Я здесь другого не вспомнила
Под взглядом твоим голубым.

И пусть я его увидела
В чертах твоего лица.
На зиму я разобиделась,
Что снова она пришла.
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Сыпал снег на твою ладошку,
Пепел падал в пушистый снег.
И ты, наклонясь к окошку,
«До свиданья», — сказал в ответ.

Взгляд последний — немного тоскливый,
До свидания — не прощай.
Пусть я тебя не любила —
Ты еще меня повстречай.
1976 или 1977 г. (?)

* * *
В коридорах пыльных мальчишки курили,
Девочки смеялись в пыльных коридорах.
Вот и мы когда-то молодыми были,
Вот и мы когда-то горячились в спорах.

Сохранят надолго коридоры школы
Чьи-то поцелуи солнечной весною.
Вот и мы с тобою… Вот и мы с тобою
Встретились когда-то в школьном коридоре.

Сложены ладони в жестах расставанья.
В желтых листьях осень отплясала где-то.
И другие школьники доверяют тайны
Нашим коридорам из тепла и света.
03.11.77.
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Владимиру
Пора кончать, наверное, с тобой,
Уйти к другому: красивей и моложе.
Остался ты, далекий и чужой,
И если я уйду, так что же?

Останется, как было все.
И мир… Он не перевернется.
И не вернется счастие мое,
Любовь моя из бездны не вернется.

Расстанемся с тобою тихо мы,
Забудь все то, что между нами было.
Забудь мои наивные мечты,
Забудь и то, что я тебя любила.
Сентябрь 1975 г.

Вл. Бутакову
Мне смешно и подумать даже,
Как тебя я считала злым.
Я тебя поняла не сразу,
По глазам заскучала твоим.

Не сердись, мой голубоглазый.
На умеешь ты просто сердиться.
Я тебя поняла не сразу,
А поняв, не могла не влюбиться.
1976 г.
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В лесу
Мы в белый снег сейчас заключены,
Но, словно исправление в тетрадке,
Все кажется иной величины
С поспешностью, с ненужностью поправки.

Чего мы ждем, ведь и на этот раз
Голубизна искусственна, экранна?
По-моему, давно уже пора
Нам расставаться с обманом.

* * *
В мокрых улицах дождь запутался,
И спешат по лужам грязные такси.
Озябший город в серое укутался.
Никак своей любви мне не найти.

Дождь стучит ржавеющими крышами,
Дождь, одетый в мокрое белье.
Только люди так и не услышали
Горькое дыхание твое.
1976 г.

* * *
Вновь разногласье правит нами,
Как незнакомыми людьми,
Смеясь над прежними речами
О пониманья и любви.

Гостей встречаю я радушно,
Не вспоминаю о тебе,
Бессилие — не равнодушье
К твоей судьбе, к твоей судьбе.
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И ты ничем не опечален,
Друзьями новыми храним.
А вдруг разлад наш не случаен,
А вдруг он нам необходим?

Но мы виним друг друга в ссоре
И видим истину простой.
Мы снова в тягостном разборе,
Кто виноват из нас с тобой.

А дружба прочего превыше…
Как отблеск прежнего огня,
Нам предстоит еще услышать:
Прости меня.
 Прости меня.
13—14 декабря 1981 г.

В. Ю.

Вовику
Обертывается день мне в год,
Когда брожу по комнатам одна.
И думаю: «А коль не разлюблю?
А если это будет так всегда?»

А если это каждый день
Я буду ждать, когда приедешь ты.
И делать ничего я не смогу,
Лишь роем полетят мечты.

А если буду также ревновать,
Когда тебя увижу снова с ней.
И ночи целые не буду спать,
И все из-за любви моей.
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Уж лучше мне тогда тебя забыть,
Уж лучше по другому тосковать.
Ведь все равно не буду, как тебя,
Других парней к девчонкам ревновать.

Но только как твои глаза забыть?
Не только как с другим мне дружить?
Мой милый Вовка, знать бы мне,
Как это так, тебя вдруг разлюбить.

А впрочем… Раз судьба вручила мне
Любовь, пусть даже не взаимную, ну пусть.
Коль я тебя люблю, то я счастлива.
Зачем же мне тогда вдаваться в грусть.
1975 или 1976 г.

* * *
Возвратите мне память, больную, кричащую, нежную.
Возвратите мне детство, хотя бы на полчаса.
Я бы стала опять твоею девчонкой соседскою,
Какою недавно, совсем недавно была.

Я бы мучилась вновь и мечтала б мечтами несбыточными.
Повторяла б опять, что ты не любишь меня.
И следила бы я за занавесками вышитыми.
И опять с нетерпеньем ждала бы с работы тебя.

Как хотелось бы стать мне теперь девчонкой наивною,
Любовь которой спокойно ты принимал.
Только детство по счастью размазано горькими ливнями,
И из лучшего парня ты глупым и подлым стал.

Я теперь не возьму твою любовь, не протягивай.
За наивностью главное что-то следом ушло.
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И холодное небо ночами испуганно вздрагивает
Оттого, что случайно залетают звезды в твое окно.

Возвратите мне память, счастливую и спокойную,
От неведенья чтоб к пониманию прошагать.
Этот путь теперь обязательно запомню я,
Чтобы ночью без снов тревожных смогла я спать.
1976 или 1977 г.

* * *
Воспоминания, разговоры…
До ночи снова на кухне сидим.
Чтобы не дуло, дергаем шторы
И выпускаем колечками дым.
Бутылки пустые составлены на пол,
Зеленью светят они на полу.
Мы замолкаем опять виновато,
В щеки задумчиво пальцы воткнув.
Милые, малые, как вы живете?
Я вас по лицам лишь узнаю —
Годы лепили из нас жестоких.
Все мы забыли наивность свою.
Завтра опять побежим в учреждения
И со знакомыми будем болтать.
На детство накинем опять забвение,
Давайте его хоть сейчас вспоминать.
24  ноября 1978 г.
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* * *
Воспоминанья счастья — несчастливы,
Скребут в сердцах. Мы выгоняем их.
Полузабытые весны мотивы
Мы слышим в неспокойных снах своих.

А рыжие сосульки на балконах…
Мы палки неуклюжие берем
И, исполняя памяти законы,
По декорациям весенним бьем.
26 ноября 1978 г.

Восьмой класс
Себя мы взрослыми и умными считали,
Но были взрослыми детьми,
И с видом деловым мы обсуждали
Социалистический и буржуазный мир.
1976 г. (?)

Б. И.
* * *

Вот зрители займут свои места.
Я подражаю им, таким спокойным,
И будет мне, наверное, довольно
Предощущенья счастья и тепла.
Вы выйдете. Бинокли наводя,
Зашелестит театр и затихнет.
Вам не написаны еще записки
От девочек, просящихся в друзья.
О, девочки, всесущи и милы.
Им так легко и празднично живется.
Но девочкам никто не отзовется,
По крайней мере, уж никак не Вы.
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Вот зрители займут свои места,
Как бесконечна нашей жизни сцена.
Опять шумят, кричат, но неизменно
Антрактами приходят тишина.
1979 г.

Посвящаю Вл. Югову

Вот и все
Вот и все, Володя, и кончилось,
И ты в этом сам виноват.
Ты пройдешь с Тамарою снова,
И снова спрячешь свой взгляд.

Ты меня не любил, ну и ладно.
Я другого себе нашла.
Я не плакала, не кричала,
От тебя я спокойно ушла.

И любовь я совсем на жалею.
Пусть останется в прошлом она.
Вырвалась я из ада.
Нет! Очнулась от чудного сна.

Только спать невозможно вечно,
Есть в жизни другие дела.
Ты меня не любил, ну и ладно.
Я другого себе нашла.
Июнь 1976 г.
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* * *
Вот и дошли мы до расставания нашего.
Вот и дошли общими стараниями.
Ладно. Пускай, только ты ни о чем не спрашивай
И не устраивай, ради Бога, собрания.

Ну, хорошо. Помахаем друг другу вежливо,
Скажем: «Прощай». Разойдемся в разные стороны.
Только не строй из себя влюбленного прежнего.
Наша любовь давно осталась за ссорами.

Запомни, что мы теперь незнакомые люди.
Ни я, ни ты — никто никому не обязан.
Давай помолчим, ничего говорить не будем,
Сейчас не помогут давно избитые фразы.

Дождь забивает гвозди — дождинки в сердце.
Не будем вешать на эти гвоздики память,
Дождик в ладонях у нас когда-то согрелся.
Согрелся когда-то. Ну, а теперь не станет.

И не ищи напрасно чувствам своим названия.
Память — она остается всего лишь памятью.
Вот и дошли мы до нашего расставания,
Вот и дошли общими стараньями.
03.09.77 г.

* * *
Вот и окончен проклятый мой плен…
Сколько же жить мне осталось, кукушка?
Сколько осталось мне, милая, лет?
Что же молчишь ты опять равнодушно?

Что же молчишь? Я прервала себя.
Брызжет на сосны закат апельсинный.
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Все у природы неизменимо:
Деревья большими снежками стоят.

Где-то вдали потерялась лыжня.
Шлепаю я по январским сугробам.
И не отыщет кукушка меня
В местности этой, заброшенной Богом.

* * *
Вот так. И уходи, и возвращайся —
Останется, как было, все у нас.
За солнечное небо не цепляйся,
Когда не поднимаешь к небу глаз.

На оставайся на любовь в обиде,
Любовь и есть обида, черт возьми.
Ты видел, как… А впрочем, нет, не видел.
Нет глаз у нерешительной любви.

Вот так. И злись, и лги, и удивляйся
И злись, и лги — но я ведь не люблю.
За солнечное небо не цепляйся
Я в это небо больше не смотрю.
16.09.78 г.

* * *
Вот ты. Ты ответь на вопрос:
Что такое любовь.
Выходит мальчик
Со стриженой головой
И говорит:

— Я не любил за свои восемнадцать лет.
Не любил.
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Но я верю,
Что еще встречу ту Единственную,
Которой я отдам все,
Что смогу отдать.

— А ты, девочка?
Ты тоже не любила?
Улыбаешься и говоришь:
— У меня большое сердце.
Слышали.
Только не обманывайте себя,
Мальчики, девочки.
I7.09.77 г.

* * *
Вот уже и не слышны
В тишине шаги твои (и мои),
Словно не было весны, а была зима,
Словно не было любви.

Припев:
Взгляд при встрече отведу.
И пускай щемит в груди,
Я к тебе не подойду,
И ты тоже ко мне не подходи.
 Каждый сам за себя, нехорошо, надо
 объединяться.

Может, память обмануть (склероз),
Если в книжке записной
Десять раз перечеркну (хватит и одного)
Телефон и адрес твой (мой адрес не дом и не улица),
Тел. 33-32-22-22-33-33-22.
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В последний раз
А жизнь уже зовет в далекий путь,
Пришла пора со школою прощаться.
Ты, время, дай в последний раз взглянуть
На то, что позади должно остаться.

На то, что стало дорогим таким,
На то, что раньше мы не замечали.
Ты скрыло это под крылом своим,
Чтоб раньше времени не знали мы печали.
1976 г.

* * *
В пустых дворах гуляет снова скука.
В пустых дворах висит усталый дождь.
Не слышу я ни шороха, ни звука,
Но я надеюсь: ты еще придешь.

Так холодно сидеть, так одиноко.
Смотрю устало в сонное окно.
Я знаю то, что занят ты работой,
Но от окна не отхожу я все равно.
1977 г.

* * *
В самом деле, зачем это нужно,
В самом деле, окажите, зачем?
В зале высоком и многолюдном
Вспыхнул на миг удивительный свет.

Я задыхаюсь от света, от памяти.
Кажется, нечего больше и ждать.
Заняты дети, взрослые заняты.
Занята ваша пустая кровать.
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Нечего, нечего, стрессом измучена,
А от покоя и вовсе тошно.
Если бы было все только и лучшего,
Если бы кончилось все, что прошло.

Пальцы вплетаются в тонкое кружево.
Хочется, хочется, хочется спать.
1977 г.

* * *
Все встречи мимолетны в поездах,
Попутчики — они ли не случайны?
И мы выходим в разных городах,
Идем — не веселы и не печальны.

Уходим, как уходят в никуда…
А кто-то дальше едет и не знает,
Что с ними, очевидно, навсегда
Не только нас перрон разъединяет.

Уходим, не оставив адресов,
И прежний путь привычен и не страшен.
А все же, что за дар у поездов —
На миг нас отрывать от жизни нашей!
21—22 декабря 1981 г.

* * *
Вселенная гулко постанывает
И проклинает Землю
За то, что сливаются с жестью крыш
Капли растаявшего снега.

За то, что из какого-то дома
Доносятся звуки поп-музыки.
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«Черт бы вас побрал», — говорит Вселенная
И принимает анальгин.

В воздухе тает поцелуй влюбленных,
Он щекочет ноздри Вселенной.
И она, чихая даже не от обиды,
Посылает на землю белые хлопья,

Которые люди назвали снегом.
Такой важной особе, как Вселенная,
Не пристало материться.
А не то бы она обматерила горластого мальчонку,

Требовательно зовущего друга.
Но все это непедагогично,
И Вселенная с раздражением отворачивается
От презренной планеты,
В которой столько много звуков,
А Вселенная любит покой.

* * *
Все прошло, все так быстро кончилось.
Может, не было ничего?
Я иду и смотрю по привычке
В занавешенное окно.

Ты не взглянешь, пройдешь ты мимо.
Что ж мне делать? И чья вина?
Только я все равно не поверю,
Что любит тебя она?

Да и ты ведь ее не любишь,
Не понимаешь любви.
Неужели же между нами
Встали года мои…
1975 или 1976 г.
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* * *
Все-таки как-то странно,
Ведь аистов в городе нет.
Но сердито оказала мама:
«Аист? Он наш сосед».

Аист в городе взялся откуда?
Я это никак не пойму.
Такая природы причуда
Сестре моей ни к чему.

Аист принес ей ребенка,
Который смешной-смешной.
И Наташка — сестра, в пеленках
Роется день деньской.

Мама все плачет, плачет.
А почему — не пойму.
Сестра твердит: «Я иначе,
Мамочка, не могу».

Мама, сквозь слезы: «Конечно!
Очередной каприз.
Ты с сюрпризами вечно,
А это — главный сюрприз».

В. Ю.
* * *

Встанут мертвые из могилы,
Перевернется Земля.
Если ты, мой Гаврилыч, милый,
Поймешь, что люблю тебя.

Если поймешь, что на свете
Есть только я одна,



155Старые тетради

Если нежность замечу в ответе,
И не придет она*.

Мой хороший, желанный, милый,
Люби ты, люби меня.
Пусть, в любви набирая силы,
Перевернется Земля.
1975 г.

* * *
В таблетках седуксена нету сна;
И я глаза напрасно закрываю.
В который раз тоскливо вспоминаю,
Что нет в тебе и нет во мне добра.

Лишь любопытство: любишь ли меня?
Нет жалости в той самой малой дозе,
Когда тоска на сердце не морозит,
И ты живешь, любовь не прокляня.

Но тихо как. Весь город, верно, спит.
Не хочется в свою жестокость верить,
Осмысливать последние потери
И понимать, что больше нет любви.
30 октября 1978 г.

* Валя.
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* * *
Выводит пальцем на окошке
Девчонка с синими глазами:
«Сережка. Серенький. Сережка».
И шепчет имя вновь губами.

И он, замерзший на морозе,
У дома топчется ее.
1975 г. (?)

* * *
Вы в Париже, я в провинции
Никогда Вас не увижу,
И не надо быть провидицей:
Не гулять мне по Парижу.

Кто в Израиль, а кто в Америку,
Кто в Париж спешит на нарочных,
В Индию — к наследству Рериха,
А в Египет — к винам марочным.

Мы остались тут на Родине,
Не по доброй воле, может быть.
Мы убогие, уродины,
Вы ничем нам не поможете,

Вы меня уже не помните.
Вы меня давно не любите.
Будут письма мои скомкайте,
Все равно опять забудете.

Я хожу по свету белому,
А тоскую я по-черному.
Не по правому и левому,
Не по падшему — почетному.
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Вы в Париже — Боже праведный,
Воздухом Монмартра дышите,
Слогом медленным и правильным
О России книгу пишите.

Погадать ли нам со свечками?
В преисподней, может, встретимся.
А пока вглядитесь вечером
В ободочек полумесяца.

* * *
Вы любите его?
Ну что ж, простите,
Что ничего я сделать
Не могу.
Вы любите его?
Вы не любите —
Ему ведь добродетель не к лицу.

Вы, скажете, жена,
А я — чужая.
Что у него, в конце концов, семья.
Простите.
Я любви не понимаю.
Простите,
Если можете, меня.
1978 г.
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* * *
Вырву из тетрадки
Я листок вкосую.
По-английски крупно
Напишу: «I lоve you».

Ну а если хочешь,
Лучше нарисую,
Как давно и сильно
Я тебя люблю.

Про любовь слова одни
Написать непросто
И сказать непросто
В самый первый раз.

* * *
Вы уходили от любви когда-нибудь,
Когда вам вслед глаза: не уходи?
Но вы опять, конечно, были заняты.
XX век — и вам не до любви.

* * *
Вы уходили от любви когда-нибудь?
Глаза его кричали: подожди.
Но Вы опять, конечно, были заняты,
Опять не верили своей любви.

А впрочем, нет. Вы верили, наверное.
Обрывки слов. Обрывки глаз и лиц.
Но можно ли, смахнув свою неверность,
Перед любовью скатываться вниз?
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* * *
В этот ясный светлый день
Жду тебя, стою как пень.
И кричу: «В кино пойдешь?»
А она: «Других найдешь!»
1977 г.

В… Ю… посвящаю
Ты проходил мимо меня,
Не бросив даже слова «здравствуй».
Но полюбила я тебя,
Ну что ж, ну мучай, ну злорадствуй.

И голову ты затуманил мне,
Перевернул мои мозги.
Все думаю я о тебе,
Ну, что ты сделал, посмотри.

И каждый день, и каждый час
Живу я только лишь тобой.
Другая, может, у тебя,
Но для меня ты только мой.

Глаза и волосы твои
Меня совсем с ума свели.
А ты проходишь и молчишь.
А мне что делать? Хоть кричи.

Но есть лекарство лишь одно:
Мне навсегда тебя забыть.
Но как мне вырвать сердца клок?
Но как любовь мою убить?
Июнь 1974 г.
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* * *
Где бьется свет из фонаря, как полнолуние,
Чужие окна на меня угрюмо косятся,
Играют ветки тополей опять в безумие,
По-прежнему играю я в одно спокойствие.

Неистинность таких минут не в обличении.
Как бусы, чьи-то мысли у меня разорваны.
Но и неистинность несет мне облегчение,
И разрываюсь снова я на обе стороны.

* * *
Где праздное единство счастья и любви?
Все отошло к серебряному сну.
И нелюбовью нашей созваны дожди —
Нелепые попутчики разлук.

Ну и кого ругать? Кому кричать: «Подлец!»
Ведь знала, что когда-то разлюблю.
Что праздное единство просто надоест,
И буду звать я нелюбовь твою.

Но как твои улыбки вынести могу,
Предназначающиеся другой?
Подъем к несчастью так безбожно крут,
Что благом кажется один покой.
Октябрь 1978 г.
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* * *
Говорят, что любовь возвращается…
Может, ты меня не поймешь:
Если два сердца прощаются,
То любовь никогда не вернешь.

Ты не смейся, я это серьезно,
Не считай шутницей меня.
Просто порою больно:
Одинокой осталась я.

А друзей по-прежнему много,
Только некому душу раскрыть.
Мне кого-нибудь бы немного,
Малость самую, но все же любить.

А любовь не возвращается, знаю,
А иначе бы вернулась давно,
Я тебя совсем не понимаю…
Только, видно, это все равно.
1975/76 учебный год

Глупое стихотворение
Разлуку, наверно, неплохо снесу,
Но встречу с тобою — едва ли…

А. Ахматова
Мне хочется тебя увидеть.
Но я себя об этом не прошу.
Я на любовь свою давно в обиде,
У ней ни слова больше не спрошу.

Конечно, лучше снова признаваться,
Что лучше сразу с этим все порвать….
1978 г.
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* * *
Город — это большой стеклянный аквариум,
Который отгородился от природы
 понятиям о цивилизации.
Люди, молчаливые глупенькие рыбки,
Спешат туда, куда совсем не нужно.

Люди тыкаются иногда носами в стекло,
(Это наиболее любопытные и уставшие
 от суеты),
Но то, что за окном встречает их холодно
 и настороженно.
Поэтому люди предпочитают остаться
 на прежнем месте.

Но не пора ли освободиться от ностальгии
И разбить удобный, но мешающий жить,
 аквариум?
Нет, мы слишком долго сидели на одном месте.
А если все-таки попробовать?!
23 09.77.

* * *
Даже если хочется спать,
Даже если желудок пустой,
Не имею права устать
И с поникшей сижу головой.

Карандаш выпадает из рук.
В книге вижу фигу одну.
1976 или 1977 г.
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* * *
Дайте поспать человеку,
Мученику студенту.
Дайте мне карету,
Дайте мне монету.
В гостиницу я уеду.

Возьму я отдельный номер,
Мне некому будет мешать.
Благо, не в собственном доме.
Я про уроки не вспомню,

Дайте студенту поспать!
Вот бы поспать с неделю.
Должны ж вы меня понять.
И все же с теплой постели
Подняться я не сумею.
Дайте студенту поспать.
1976 или 1977 г.

* * *
Да, мы всему отыщем оправданье,
Слова — в другие перевоплотим
И спутаем обычные названья,
Все называя, как того хотим.
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* * *
Да! Ты прав: тебя я не любила.
Да! Ты прав: весна прошла.
Да! Ты прав: с другим я уходила.
Да! Ты прав: в другом судьбу нашла.

Нет! Но прав ты: я не позабыла,
Я но позабыла ничего.
Дорогой, хороший, самый милый.
Не люблю красивого, того.

Я б хотела, но сильнее воли
Бьется молодая кровь.
Лучше бы меня ты не неволил,
В сети не ловил мою любовь.

Все прошло, я это понимаю,
Только не забыла ничего.
Это выше разума, я знаю,
Не люблю красивого, того.

Все прошло… Нет, только будет!
Лучшее, конечно, впереди.
Душу мне весна опять разбудит.
А за прошлое… прости, прости.
1975 или 1976 г.

* * *
Да, ты прав, это горький урок:
Из любимой в опальные прочил.
Что там писем забытые строчки,
Что там поздний забытый звонок!
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* * *
Два года ночи все подряд ты снилась,
И я метался, я кричал, я звал тебя во сне.
Я помню, в поле рожь заколосилась,
И ты «люблю» сказала тихо мне.

Я помню, волосы твои тревожно разметались.
Я губы твои помню о запахом росы.
Перрон, где мы с тобою расставались.
«Я буду ждать тебя», — на ухо прошептала ты.

Я помню руку тонкую, ты мне махала,
Пока не скрылся поезд наш вдали.
Я буду ждать тебя. Ах, если бы ты знала,
Как был я счастлив от твоей любви.

Мне было трудно, но ведь ты мне помогала,
Ты образом своим мне застилала все.
Ты реже все мне письма посылала,
Я их берег, как сокровище свое.

Я возвратился, и соседка на расспросы
Сказала удивленно: «Разве ты не знаешь?
Она ведь замуж вышла год назад, да что ты!
Да неужели ничего не знаешь?»

* * *
Деревня, ты ужасна по весне.
Тяжел твой воздух, жесткий и холодный.
Старуха с коромыслом на спине,
Идет к колодцу в сапогах болотных.
Кричат худые злые петухи,
Их гребешки разгневанно трясутся.
И воды мутной маленькой реки
О берега извилистые бьются.
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Теперь я понимаю, что была
Заведомо попытка обреченной
Сюда бежать, где вовсе нет тепла —
В деревне, в грязь и в скуку облаченной.
Здесь вовсе успокоиться нельзя,
И я смотрю в высокое окошко,
Как девочка, платочек свой грызя,
Передвигает кривенькие ножки.
10—11 июня 1980 г.

Детство
Тебе вдруг без причины хорошо,
Тебе вдруг без причины плохо.
Куда же детство — старый друг — ушло?
Ведь без друзей хороших одиноко.

Оно бежит по выцветшим полям,
Оно другому протянуло руку.
И не встречаться уже больше вам.
Теперь разлука. Вечная разлука…

Но пятки загорелые его
Еще не раз увидишь ты вдали.
А побежишь, но детства своего
Тебе и не поймать и не найти.

Не зря ж оно простилось навсегда.
И тут не возразить судьбе.
Но знай, что все же иногда
Оно еще напомнит о себе.
Июнь 1976 г.
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* * *
Для чего нужны пыльные аэродромы
С повисшими солнцами на крыльях самолетов?
Для чего нужны голубые черточки неба
В глазах встречающих любимых?

Для чего нужны цветы, рассыпанные перед трапом?
И чемоданы, весело летящие из багажника?
И куда спешат независимые стюардессы
Если твой самолет разбился?
декабрь 1977 г.

Посвящаю Владимиру Андреевичу Бутакову

Дожди
Все вокруг твердят: «С чего бы это
Холода настали и стучат дожди.
В общем-то пора, конечно, лету
Отдыхать, а осени прийти».

И не знают люди, в чем тут дело,
Знают это осень лишь да я.
Ах, не вовремя она поспала.
Ах, не вовремя влюбилась я.

А теперь вот мы должны расстаться,
И поэтому стучат дожди,
Не спешите осенью влюбляться,
Осень ведь не время для любви.

И желтеют снова листья за окном,
Вот пришла шестнадцатая осень.
Я теперь, как в море за бортом,
Не похожа на себя я вовсе.
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Все вокруг твердят: «С чего бы это
Холода настали и стучат дожди.
Не печалься, не печалься, Света.
Осень ведь не время для любви».
10 сентября 1976 г.

Дождь
Почему-то мне не спится,
И весенний шуршит где-то дождь,
Он с неба собрал всю воду,
Он водного царства вождь.

Но зачем он ее, драгоценную,
Проливает на нас, не на Чили?
У чилийцев потрескались губы,
Ведь они давно так не пили.

Когда на их честь покушались,
Когда президента убили,
Лишили чилийцев свободы,
Воды чилийцев лишили.

Полей, пожалуйста, дождик,
Расстрелянную песню.
Быть может, воскреснет Хара,
Быть может, песня воскреснет.

Кто защищает страну,
Давно уже очень не пили.
Дайте воды, пожалуйста,
Окровавленной Чили.
1976 г.
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Дождь и слезы
А дождь рисует слезы
На моем окне.
Жестокий дождь
Бывает в сентябре.
Ты не придешь,
Ты не придешь.
Холодный дождь,
Жестокий дождь.

Сама кричала:
«Лучше уходи».
Зачем искала
Правила любви?
Твое кольцо
Летело за окно.
Тебе, наверно,
Это все равно.

А дождь рисует слезы
На моем окне.
Все к лучшему —
Ты не придешь ко мне.
Как это славно —
Больше не любить,
Но дождь не в силах
Слезы свои смыть.
Сентябрь 1978 г.

* * *
Домик наш снегами занесен.
С этими сугробами морока.
Путник будет принят и спасен,
Мы его избавим от мороза.
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* * *
И я тогда еще не знал,
Что нет единственной на свете…

В. Соколов
Единственной на свете нет,
Непостоянство — наша сила.
Все очень просто объяснимо —
Единственных на свете нет.

Когда мы мучаемся, ждем
Того, что так неисполнимо,
В ответ прозорливая сила
Толкует снова о своем.

Неведом следующий путь,
Не он не сможет быть первичным.
А это, впрочем, безразлично,
Когда тебе кричат: «Забудь!»

Но предстоит еще узнать:
Произнесут родное имя,
Как позабывшихся любимых
Тогда нам будет не хватать.
1979—1980 гг.

* * *
Если памятен смолкнувший вечер,
Где вдвоем оставались с тобой,
Да закон постоянства не вечен.
Все опять обернулось игрой.
Мы твердили тогда о любви,
Да напрасно, напрасно, как видно.
1982, 1983 или 1984 г.
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* * *
Если раньше бы я встретила тебя,
То… зачем напрасно говорить?
«Бы» мешает, и совсем другого
Мне написано в роду любить.

Ты красив, об этом я не спорю.
Красота: зачем она дана?
Перед зеркалом вертеться?
Может быть, девчат сводить с ума?

Но ты не такой, я знаю,
И за это понравился ты мне.
Лишь понравился, я не влюбилась,
Парень же другой придет во сне.

Он своими темными глазами
Очарует, позабуду все,
Но немножко жаль, что не с тобою
Счастие пришло мое.
1976 или 1977 г.

* * *
Если уж ревнуй меня, так к памяти,
Остальное все тут не при чем.
Почему вы все не понимаете,
Что плюю теперь на мужичье?

Ты, конечно, тут заулыбаешься.
Ладно, улыбайся все равно.
Ты-то за год явно не состаришься —
Старят ведь не деньги, не вино.



Светлана Томских172

Боже мой, а я была наивною
И ловила перемену глаз.
Хлопни-ка по детству с силою,
Чтобы годы не догнали.
1978 г.

еще раз о жизни 
(Последний крик перед экзаменами)

Я ничего не знаю, ничего —
Тебя, себя, людей — мне это ново.
И это грустно, если б не смешно,
И мир лежит блестящею подковой.

И мне гадать, счастливая ль она,
И мне пройти на свете все дороги.
Я в этот мир не для того пришла.
Чтоб прятать от мозолей ноги.
1977 г.

В. М.

еще раз о любви
Столько слов о любви сказано.
Столько слов — высоких и красивых.
Но мне хочется повторять лишь три слова:
«Я тебя люблю».

Я могла бы сказать тебе,
Что лепестки звезд расцвели для нас,
Что пересыпана ночь снегопадов,
Но растает еще холодный снег.

Я могла бы сказать тебе,
Что ледяные пальцы разлуки не для нас,
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Что уже летят к нам журавли,
И я уже слышу их радостные крики.

Но я только скажу тебе:
«Я люблю тебя».
И ты все поймешь.
1977 или 1978 г.

* * *
Желание унизить… Но откуда?
Ну, не люблю. А он-то тут при чем?
Я мстить хочу за то, что мне повсюду,
Повсюду думается не о нем.

А он кричал: «Давайте веселиться»,
А он, наверно, самым грустным был,
Я злюсь и злюсь. Докуда можно злиться?
О, милый, и кого ты полюбил!
15.01.79 г.

* * *
Жестокая осень.
Разноцветные листья.
Запах одиночества.

Лесу скучно без людей.
Он хлещет верхушками деревьев
По смешному солнцу.

Белые манжеты зимы
Загнуты до самого подъезда.

Желтые окна плачут дождем.
Воробьи прыгают по лужам.
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В. Ю.
* * *

Жестокий мой Володька,
Ты не знаешь,
Как может девочка
В пятнадцать лет любить.
Жестокий мой,
Ты сам не понимаешь,
Как трудно без
Твоей любви мне жить.

Любимый мой Володька,
Ты не знаешь,
Как я могу безумно
Ревновать.
Любимый мой,
Ты сам не понимаешь,
Как по тебе
Могу я тосковать.

Красивый мой Володька,
Ты не знаешь…
Ты ничего не знаешь
Про меня.
Красивый мой,
Ты сам не понимаешь,
Что пропаду
Я, милый, без тебя.
1975 или 1976 г.
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* * *
Живу в надежде
 жалкой, что тебя
Увижу я сегодня,
 а вчера — где не было
Тебя — не повторится.
Желания мои все
 проще с каждым днем,
Чем дальше тот вечер,
Когда ты целовал меня.
И вот уже min —
 увидеть только.
Какую злую шутку
 мы с собой сыграли.
Думали — на вечер,
 а если на всю жизнь.

* * *
За блажь — не посвящать стихи
Тебе — я, видно, рассчиталась.
И были улицы тихи,
И тени фонарей метались.

За блажь — не рассказать о том,
Как тяжела непрошенная милость,
Когда я проклинала дом,
Где ничего у нас не получилось.

За блажь — чтоб росчерком пера
К вопросу подогнать ответы,
Бумагу сдунуть со стола,
Как пепел смятой сигареты.
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* * *
Забуду свои любвишки,
Забуду свои страдания,
Я все на свете забуду
И буду любить одного.
Избавлюсь от идиотского
Спокойного созерцания,
Избавлюсь еще от чего-нибудь —
Бог знает еще от чего.

Я буду смотреть влюбленно,
Я буду дышать неровно,
И помаленьку стараться
Губы других забывать.
Я буду хорошею девочкой…
Хорошею? Безусловно.
(Не дай ему Бог, бедняжке,
Мой мерзкий характер узнать).

Но равнодушная осень,
Возможно, меня осудит,
С соседками будет судачить
Она про любовь мою.
А когда он придет и скажет,
Что очень меня он любит,
А усмехнусь и отвечу,
Что я его не люблю.
1978 г.

* * *
Забываю, забываю, забываю…
С каждым месяцем, неделей, днем,
С каждой каплей треснувшего мая
Забываю я лицо твое.
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И гудки машин закаркали вороной,
Надо мной повисли поутру,
Потянулись улицей зеленой,
Потянулись к твоему окну.

Босиком по полу неостывшему
Я на них смотреть не побегу,
Я себя, так медленно любившую,
Не узнаю в памятном бреду.

Карточки поблекшие заброшу,
Буду снова я спокойно спать.
Но лежат на мне неснятой ношею
Дни, которые успела я предать.

И висят недрогнувшею нитью
Утром каждым прежние гудки.
Я бегу к пришедшему забытью,
Убегать стараясь от любви.
13.10.77 г.

* * * 
(Вариант)

Забываю, забываю, забываю
С каждым месяцем, неделей, днем.
С каждой каплей треснувшего мая
Забываю я лицо твое.

Ну, а утром снова оторву я
От стены листок календаря.
Говорят, что любишь ты другую,
Только мне достаточно тебя.
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Приходил, красивый и смешливый.
Жить учил. Спасибо и за то.
Ты всегда был искренним и лживым,
Потому и было нам легко.

Потому-то и легко расстались.
Верили, что счастье впереди.
Письма приходили —
Перестали.
Говорят: другую полюбил.

Я сама влюбилась бы в другого.
Забываю… На забыть тебя!
Листья клена облетают снова,
Как последний лист календаря.
1977 г.

* * *
Завтра я буду побежден.
Занятно — знать это.
А все-таки, как хочется победить!
Совсем не так страшно знать, что завтра
 будешь побежден.

Просто жаль.
Ведь мог бы, если бы хотел
И если бы знал.
Быть побежденным заранее и сознавать это
 чуть-чуть приятно.
Хуже все равно не будет.
Хоть я побежден, но буду биться.
Зачем?
Из желания невозможной победы.
И побеждать других, верящих в свою победу?
Да.
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Они недостойны, если, если не могут
 победить побежденного.
Завтра я буду побежден.
Я знаю это.
Но я буду биться.

Д. Ш-ву
* * *

За дверью женщина чужая.
Ее назвали вы женой!
И легче никому не станет,
Что хочется Вам спать со мной.

Вы десять лет ее любили,
Вы целовали руки ей.
Глаза за страстью поостыли,
И некому сказать: «Согрей».

Она спокойна, молчалива,
И на меня ей наплевать.
А Вы пройдете снова мимо,
Чтоб плюхнуться в свою кровать.

Чтобы ворочаться устало,
Чтобы глаза мои встречать.
И думать, что, наверно, мало
Меня случайно обнимать.
1 января 1978 г.
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* * *
За кожурой бетонной стенки
Соседи в десять улеглись.
А я же «вечною студенткой»
Ругаю собственную жизнь.

Куда шпаргалки я готовлю?
Какой кончаю институт?
Зачем с тяжелой головою
Я кофе в комнату несу?

Учу я что-то неизменно.
Не видно этому конца.
За кожурой бетонной стенки
Встают соседи после сна.
1989 г. 
г. Москва

Заколдованный круг
Я влюбилась в Сашу, Саша влюбился в Машу,
Маша влюбилась в Сережу, все влюбились вокруг.
А Сережа влюбился в меня.
Заколдованный круг, заколдованный круг.

Мне дарит цветы и подарки Сережа,
А я дни и ночи мечтаю о Саше.
Все мечтают, мечтают вокруг.
Заколдованный круг, заколдованный круг.

Я все вижу Саши глаза голубые,
Ощущаю нежность Сашиных рук.
Но мешает всем нам этот ужасный
Заколдованный круг, заколдованный круг.
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Мы все ждем от судьбы решенья,
Хватит с нас этих адских мук.
Не мешал чтобы нашему счастью
Заколдованный круг, заколдованный круг.

И вдруг поняла я в один ясный день,
Что не могу без Сережи жить.
Исчез вдруг заколдованный круг.
Помогла нам судьба проблему решить.

А Саша с Машей в подъезде целуются.
Но где же этот мучительный круг?
Не существует больше круга.
Исчез вдруг заколдованный круг.
1974 г.

* * *
За молодость цепляясь по привычке,
На старость снова смотрим с высоты.
И разбавляем жиденько водичкой
Законцентрированные мечты.

Разглаживаем первые морщинки,
Вдруг пристально вглядевшись в зеркала,
Не останавливаясь перед заминкой
Неверия в законы естества.

По лестницам подъездов пробегая,
Торопимся, куда-то опоздав,
Старушек чинный ряд не замечаем,
Сидящий тихо около крыльца.

А мы стучим все громче в чьи-то двери,
Ведь постоянно что-то ищем мы.
Не зная то, что старость, в нас поверя,
На нас смотрела все же с высоты.
1978 г.
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* * *
За нелюбовь не говорят «спасибо»,
А за любовь напрасно говорят.
Когда случайно ты проходишь мимо,
Я от тебя не прячу больше взгляд.

Все акварелью в памяти размыто.
И странным не покажется ведь мне,
Что ты, такой смешной и деловитый,
Опять «люблю» твердишь своей жене.
06 февраля 1979 г.

* * *
Занозы в душе — занозы особые
И не вытаскивать их нельзя.

* * *
Занятия проходят в изостудии…
Сквозь батарею банок для воды
По комнате расплывчато, как студень.
Белеют незаконченно холсты.

Многотиражны, как конфет обертки,
Холсты своей законченности ждут.
Как легкие наброски натюрмортов,
Средь пудры чьи-то лица нахожу.

Блестящею иголкой всколыхнет,
И поцелует, тут же отругает:
Уверенны движенья у холста.
Наверное, нет сил сопротивляться.
И вскинута картина, и лицо
В обрамленьи.
Усталые, не знавшие сомнений.
1978 или 1979 г. (?)
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В. М.
* * *

За окном — ничего. Там одни фонари.
Но в квартире темней мне от яркого света.
Не хочу, не хочу я писать о любви,
Только нет мне покоя, по-прежнему нету.

Ты прости, что в любовь я не верю твою,
Что опять про тебя я совсем позабыла,
Что кому-то опять говорила: «Люблю»,
Говорила: «Люблю», а сама не любила.

Неизменность любви испугала меня,
Потому я в других постаралась влюбляться.
Где ты был? Почему ты не проклял себя?
Почему разрешил ты к себе возвращаться?

Постепенно становится все на места,
И живу я на редкость спокойно и тихо.
Что ты сделал со мной? Я, бессильною став,
Твоего ж, твоего не услышала крика.
01 марта 1979 г.

* * *
Зарабатывай деньги, зарабатывай.
Я не буду мешать: не подойду.
Надо деньги, как ты, загребать лопатой,
Прирастать вот так к своему станку.

Ты высокий стоишь и широкоплечий.
Ты отлично смотришься за станком.
Ну и все, милейшие, гасите свечи.
Бейте по ним каблуком,
 каблуком!
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Вы-то куда, любезные, прете?
Служба закончена. Церковь закрыть!
Понимаете, человек на работе?
Грешно, запомните, в церкви любить.
12 декабря 1978 г.

* * *
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла…

Н. Некрасов, 
«Нравственный человек»

За смутною оградой многословья
Непостоянен жизненный Ваш путь.
Но только я отравлена любовью,
Чтобы на Вас с упреками взглянуть.

Быть справедливым — этого желали,
Безжалостно виновную казня,
Когда одно Вы мне в вину вменяли —
Одно лишь то, что Вас любила я?

Мораль всегда найдется в утешенье,
Слова любые перевоплотит.
Она освободит от объяснений,
Она от осложнении оградит.

Но толку что в риторике парадной,
Когда жестокость кажется легка?
От грани благородства беспощадность
Порою уж не так и далека.
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* * *
Застыли окна, журавли застыли.
Застыло небо расколовшись на кусочки
Ты эту сказку называешь былью,
Я называю бредом эти строчки.
9 сентября 1977 г..

* * *
Зацелованная, как заплеванная,
Словно ведьмою заколдованная,
Дверь за ваш в седьмом закрывающая,
Ничего уже не понимающая.

Это я понапрасну расстраиваюсь
И в разрыве нашем раскаиваюсь.
Все смотрю я в письмо разлинованное,
Зацелованная и зареванная.
17 февраля 1983 г.

* * *
«Зачем?» — спросила я его,
Когда ходил он все за мной.
Но разве думала тогда,
Что все случится так с тобой.

Его я не любила, нет.
Ну а тебя-то я люблю,
А ты не смотришь на меня.
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* * *
Зашумела улица,
В небе солнце щурится.
Остывает чай,
Ну, быстрей вставай.
1977 г.

Звезды
Когда Солнце скрылось за тучами,
Когда землю окутала мгла,
Вы выходите в небо могучее
И мигаете там до утра.

Необъятной Вселенной фонарики,
Вы храните тайны глубокие.
Вам доверила их вся Вселенная,
Звездочки, звезды далекие.

Золотистые, яркие звездочки,
Вы дарите людям сны,
Что же в вас прекрасного?
Чем привлекаете вы?
1974 г.
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В. Ю-ву

Звонки телефона
Звонки телефона, звонки телефона.
Вся жизнь моя ими полна.
Стоит за окошком заснеженной кроной
Забытая нами весна.

Вот так вот, отбросила все, что решала,
Все то, что забыла давно.
И снова ветер, больной и усталый,
Забился о чье-то окно.
4 ноября 1977 г.

* * *
Здесь заброшенный бюстик
 Морозова Пашки
До скончания века будет стоять.
Вездесущие бодренькие семиклашки
По утрам станут шуточно
 честь отдавать.
1994 г.

* * *
Здесь, на вокзале —
Из радио, хрипящего привычно,
Которою знает — лишь только электрички
Да поезда устало объявлять.

Здесь, на вокзале, музыка звучит.
Радио то ли голос порастеряло
Давным-давно, теперь оно хрипит
Над всем вокзалом.
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* * *
Здоровый черный кот
Мой изорвал блокнот.
Теперь чем в Гипромез,
Так лучше сразу в лес.
1977 г.

* * *
Здравствуй, милая. Здравствуй, Леночка!
Помнишь вечер тот в турпоходе.
Ты махала осиновой веточкой,
Говорила ты о природе.

То, что мы игрою считали,
Оказалось совсем не игрою.
Мы любили, а не играли.
Понимаешь? Любили с тобою.

Мы любили еще не по-взрослому,
В своих чувствах не разобрались.
«Хулигану», мальчишке «несносному»
Тоже счастья минуты достались.

Думал я, что тебя позабуду,
Только все случилось иначе.
Не поверил тогда я чуду,
И душа моя горько плачет.

Может, ты как о сне вспоминаешь
Вечер тот, а может, забыла,
Лена, Леночка! Ты понимаешь,
Это было же. Было. Было.
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Не забывай того лета.
Ты любовью будешь моей.
Буду ждать от тебя ответа.
До свидания. Твой Сергей.
1975 или 1976 г.

Знакомые памяти
Ты пришел из далекого детства,
(Забрел, наконец-то, ко мне),
И память моя с твоей по соседству
Сказала, что прошлое — бред.

Устало вздыхает квартира,
Пустая в своем одиночестве,
А, впрочем, я детство свое забыла,
И вспоминать не хочется.

Вздыхает рояль за стеною,
Вздыхает, не зная, о чем.
Ну кто же думал, что снова с тобою
Мы детство на часик вернем?

Мы в детстве, наверно, устали,
Ушли поэтому к взрослым.
Ты помнишь, как в прятки с луной играли
И мучили счастье вопросами?

Свисали звезды цветными стеклами,
И НЕБО СКВОЗЬ НИХ ГЛЯДЕЛО.
Ты помнишь дома с любопытными окнами,
Выглядывавшими несмело?

Теперь-то уж стекла те затуманены,
А окна темные запотели.
У нас с тобой знакомы лишь памяти,
А мы познакомиться не успели.
1976 г.
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* * *
И вот пошли дожди на той неделе,
Стучали жестью крыш и ликовали,
Но унести с собою не успели
То, что люди называют «память».

По водосточным трубам покатилось детство,
И шлепнулись в асфальт мечты ребенка.
Поверьте, было мне неинтересно.
Поверьте, что скорее было больно.

И вот любовь зашлепала в сторонку…
Она и раньше все рвалась куда-то.
Постойте, уж не я ли та девчонка,
Что смотрит на меня так виновато?

Она глядит устало, обреченно,
С вопросом: как же дальше жить?
Но что могу ответить той девчонке,
Которая училась любить.

Забытые слова, открытия, уроки, —
Все под окном, и все пришли ко мне.
Но, видно, и у них бывают сроки,
Раз память все размазала в окне.

И вот пошли дожди на той неделе.
Но я не виновата, в самом деле.
июль 1977 г.
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* * * 
(Вариант)

И вот пошли дожди на той неделе.
Вчера весь день снежок слетал, кочуя,
И за ночь листья дуба облетели…

М. Луконин
И вот пошли дожди на той неделе,
Стучали жестью крыш и ликовали.
Но унести с собою не успели
То, что называют люди «память».

По водосточным трубам покатилось детство,
И шлепнулись в асфальт мечты ребенка.
Поверьте, было мне неинтересно.
Поверьте, что скорее было больно.

Забытые слова, открытия, уроки.
Забытые глаза моих подруг.
Мы все порой бываем одиноки,
И пальцев вмятины не сходят с рук.

Гляжу в окно. А город мокнет, мокнет.
И на пустых скамейках — кляксы луж.
Гляжу в окно. И там, в соседних окнах
Я отраженье детства нахожу.

И вот пошли дожди на той неделе.
Но я не виновата, в самом деле.
1977 г.
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* * *
Играет клавесин. Хотите танцевать
Под солнечные звуки клавесина?
И вспоминать — с усмешкой вспоминать
Весь мир, застывший неприглядной миной.
Играет клавесин. Хотите не любить,
Не вспоминать, не мучиться, не плакать?

* * *
Иду — стена. Я дальше — там стена.
Бегу, кидая камни из-под ног.
Ко мне летит из голубого дна
Лучистый, желтый, нежный лепесток.

Я растворяюсь с солнцем в синеве
И отвожу нависшую беду.
Но вижу я: на покосившейся стене
То там, то здесь вдруг тени промелькнут.

И вот за мной стена. А что же впереди?
Мне говорят, что дело не в стене.
А кажется, что так легко уйти
От снов, которые затеряны во мне.
17 сентября 1977 г.

* * *
И кричала я: «Хватит»,
Не хотела, а вырвалось.
Очертанье весны за окном
Я напрасно искала.
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* * *
И кто-то лихо говорил,
Ладонью воздух разрубая:
«Мы за Россию постоим,
Россия всем нам не чужая»,
За занавешенным окном
Плыла березами Россия.

И проводница чай несла —
Мелькали без числа
Станций названия —
Одна Россия.

* * *
И надежда в платье подвенечном
Поманила белым и ушла.
И в своем проклятьи бесконечном
Отмолилась бедная душа.

Стали дни надуманней и строже:
Ем и пью, работаю и сплю.
И ничем себя не потревожу
И, Господь избави, не люблю.

Все, как есть. У вас сплошные пьянки.
У меня — предгрозовая тишь,
Это ты ли — поздний, со свиданки,
В дверь мою закрытую стучишь?
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* * *
И открою окно. И услышу…
Да что там услышишь.
Лязг трамваев, и рокот густой
 обнищавших машин,
И щелчки проводов по усталым
 и вогнутым крышам,
И старухи шаги,
 посетившей родной магазин.

В. М.
* * *

И столько глаз недоуменных,
Вопросов и ненужных слов.
А видел ты меня влюбленной?
Не видел? Ну и будь здоров.

Но вот другие говорили:
«Не пожалели и тебя».
Когда-то и они любили,
Смешных запомнили себя.

А я вот все перезабыла,
Не нахожу теперь концов.
Ты понял, что тебя любила?
Не понял? Ну и будь здоров.
1977 или 1978 г.

* * *
Каждое движение я глаз твоих ловлю,
Твоего звук голоса мысленно целую.
Только ты не понимаешь, что люблю,
Только ты не понимаешь, что ревную.
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Как ревную я тебя к цветам, Земле,
К матери и песне, всей Вселенной.
Если бы ты знал, как мало нужно мне,
Если бы ты знал, как я могу быть верной.

Ты уйдешь, опять останусь я одна,
И среди друзей бывают одиноки люди.
Только не скажу я, что любовь была,
А надеюсь я, что только будет.
1976 г.

* * *
Какая любовь в тринадцать лет?
Я первая это скажу.
Ты был для меня всего лишь сосед?
Какая любовь в тринадцать лет.

* * *
Какая мягкая подушка.
Была б такою моя душка,
А не какой-нибудь скелет.
За все грехи один ответ.
1977 г.
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* * *
Как больно было наступать на лужи
В обломках солнечного хрусталя.
Ты все твердил, что был ты мне не нужен,
Никак не мог ты убедить меня.

И говорил: «Ну вспомни!» Вспоминала
Так смутно: небо, солнце, парк, апрель,
Я помню только: музыка звучала.
Мне кажется, что это был Равель.
04.06.78 г.

* * *
Как было мне легко и хорошо,
Я думала: любить тебя не надо.
Казалось: все на свете решено.
И снег, спокойный и знакомый, падал.

Теперь я знаю, что порою плач
Бывает счастья и нужней, и лучше.
Мне нерешенность будущих задач
Не кажется труднее предыдущих.

* * *
Как все неотвратимо в жизни этой.
Куда я тороплюсь, куда бегу?
Общипанные осенью скелеты
Деревьев снова плачут на ветру.

Как все парадоксально в жизни этой:
То нет весны, то вечная весна.
А я жую холодные котлеты,
Их приготовила тебе жена.
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Как все непостоянно в жизни этой,
Да и к чему нам старый пересказ!
Готовит осень неуклонно сметы,
По клеточкам расслаивая нас.

Как все невозвратимо в жизни этой.
Запутаны прошедшие пути.
Был мир когда-то из любви и света,
Но ты все шторы разом опустил.
27—28 октября 1978 г.

* * *
В. И. Капустину

Какие глупые люди…
Думают, что журналист
Пишет ради денег.
Какие глупые люди…

«Охота тебе вкалывать, —
Говорили они. —
Получай шустро паспорт
И тогда пиши».

Я отмахивалась от них
И просила новое задание.
Может быть, я хотела встретить
Такого, как Виктор.

Может быть, я верила в чудеса.
Не знаю, не знаю.
Только спасибо Вам,
Что я поверила людям!
1976 или 1977 г.
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* * *
Как коты на весеннее солнышко,
Бабки повылезали,
И взглядом своим сощуренным
Кого-то опять провожали.

— То ли девка, а то ли парень…
Не понять, не понять.
— А Ирка-то из шестнадцатой
Стала с этим снова гулять.

В кофты теплые кутаются
И рассказывают, рассказывают.
Головой кивая значительно,
На кого-то показывают.

* * *
Как легко говорить правдивые слова,
И так же трудно по-настоящему жить.
И сможет каждый, в общем, каждый
Просто так по Земле ходить.

И изощряться в призывающей речи,
А самому оставаться в стороне.
Наяву: для себя живет,
На словах: отдает все стране.

Говорят, что своя рубашка ближе к телу.
Правда ли это? Устарело в наш век.
А то зачем же тогда, скажите.
На помощь кому-то спешит человек.

А то зачем же тогда с гулким столетьем
Он всю тяжесть делит напополам?
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А то зачем же тогда уезжает
На КамАЗ он или на БАМ?

Как легко говорить правдивые слова,
И как же трудно по-настоящему жить.
И сможет каждый, в общем, каждый
Просто так по Земле ходить.
1975 или 1976 г. (?)

* * *
Как мир злословия богат,
Как призывает он к порядку.
Моей ошибке каждой рад,
Когда иду я без оглядки.

* * *
Какое заблуждение — писать тебе стихи
И знать наверняка, что их не прочитаешь.
Как улицы прозрачны, молчаливы и тихи,
Те улицы, где я опять с другим гуляю.

И снег летит, и все вокруг белым-бело,
Лишь свет у фонарей желтеет неуклонно.
И я целуюсь с кем-то, все самой себе назло…

* * *
Как положено, поздравляю тебя
С днем рождения дочери.
За любовью девчонки упрямо стоят
В ожидающей очереди.
Да не только девчонки — ну так и что ж!
Пусть стоят, а вот мне не хочется.
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В эту очередь ты никогда не придешь —
Очень грустная очередь.
Предпочтешь без любви,
Лишь бы только не ждать
В замерзающей осени.
Остается мне только тебя поздравлять
С днем рождения дочери.
28 ноября 1978 г.

* * *
Как тихо было в комнате твоей.
Шипела сковородка на плите,
С сознанием уюта, где-то в кухне.
И сломанный магнитофон молчал.

Как тихо было в комнате твоей.
И пальцы твои бледные лежали
На клавишах, озябших от тоски.
И пианино тишину играло.

Как тихо было в комнате твоей.
Зачем ты эту тишину нарушил?
Зачем ты встал, знакомый и печальный,
И уронил чернильницу под стол?

* * *
К вашей чести и к моей вине
Вы совсем не верите разлуке.
Головою привалюсь к стене,
Опущу беспомощные руки.

Кто нам только счастья не сулил,
Не гадал о том, что с нами будет!
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И никто меня не разлюбил,
Только я-то знаю, что разлюбит.

* * *
Когда забросят даже бабки

 спицы —
Они пылиться будут
 средь ненужных.
Кому нужны носки
 домашней вязки,
Когда тепло, и солнце
 светит в небе?

* * *
Когда любовь горька и безответна
Ее конец всегда неотвратим.
Он, приближаясь, слишком незаметно
Меня подводит в именам другим.

Себе не выбираем мы несчастий —
Не нам за постоянством их следить.
Не только я не назначаю часа,
Когда тебя смогу я разлюбить.

Не лучшее начало — заблужденье,
Но, думаю, надежда та верна,
Что, может быть, прощаньем, как прощеньем,
Заполнятся другие времена.
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* * *
Когда любовь мерещится везде —
То это грустно. Впрочем, я не знаю.
Все хорошо. И ты со мною здесь.
Но, словно снег весенний
 счастье тает.

* * *
Когда нам мир покоя чужд,
И мы себя открыли,
Приходит окрыленность душ —
Мы обретаем крылья.

* * *
Колеса отстукивают время.
Колеса поездов — часы жизни.
Холодный и полупустой вокзал.
Зачем я сюда приехала?

Бежать от одиночества
И попасть к одиночеству —
Что может быть хуже.
Жизнь такая одинаковая.

Надоело все до чертиков.
Никакого разнообразия:
Вставай с постели, ешь,
Иди в техникум. Надоело.

«Поезд стоит на 4-ом пути».
Радости-то сколько.
Или мне было необходимо
Сюда приехать…
22.04.77.
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* * *
Коль похмелье тяжело,
Надо бы поправиться.
Потому-то мне пивко
Очень даже нравится.

* * *
Командовать парадом будешь ты,
Пошлешь солдат на переподготовку.
И выбросишь увядшие цветы,
Потом мою минуешь остановку.

И растворишься в предосенней мгле,
И скажешь без усердия устало:
Она меня любила, только мне
Совсем другой любви недоставало.

Когда б она бросалась из окна,
Когда б она веревку терла мылом,
Когда б она была бы не она,
Тогда совсем бы по-иному было.

Когда б она меня всю жизнь ждала,
И ради взгляда — собралась на плаху,
Когда б она была бы не она,
И починила б старую рубаху

Мою… Тогда бы, может, я простил,
Что у нее когда-то с кем-то было.
И я бы все, наверно, объяснил.
Но ведь она меня не так любила.
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Командовать парадом будешь ты,
Я отдаю тебе бразды правленья.
И в недрах угловатой правоты
Родится угловатым нетерпенье.
1990, 1991 или 1992 г.

* * * 
(Вариант)

Командовать парадом будешь ты,
Пошлешь солдат на переподготовку,
И выбросишь увядшие цветы
Потом мою проедешь остановку.

И растворишься в предосенней мгле,
И скажешь без усердия устало:
Она меня любила, только мне
Совсем другой любви недоставало.

Когда б она меня всю жизнь ждала,
Когда б она веревку терла мылом,
Когда б она была бы не она,
Тогда совсем бы по-другому было.

Командовать парадом будешь ты,
Я отдаю тебе бразды правленья.
И в недрах угловатой правоты
Родится угловатым нетерпенье.

Когда ты будешь пулею сражен,
Останешься один на поле боя,
То я скажу: когда б он не был он,
Тогда бы я узнала слово «воля».
Начало 1990-х гг.
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* * *
Конечно, не праздник — а давка —
Копченых прилавков смешенье.
В унылой торговой ликующей лавке
Мы не отменим решенье.

Конечно, не праздник, а плаха.
И рокот уставшей столицы.
Пускай все проносится прахом,
Я верю в твои небылицы.

Конечно, не праздник, а скука.
Прощай, до свиданья, до встречи.
Смотри, как невеселы
Прохожих поникшие плечи.

* * *
Кто-то когда-нибудь будет жалеть,
Кто-то когда-нибудь будет плакать
О том, что нас жизнь придавила к земле
Огромной недрогнувшей лапой.

* * *
Куда ни ступит моя нога,
Везде ожидает меня карга.
И ноги мои превратились в чугун.
Всажу-ка в каргу я гарпун.
1977 г.
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* * *
Куда уж мне
 до тонкостей игры,
Любовь с игрой —
 они ли совместимы?
Все чувства до неведомой поры,
Как пятка Ахиллеса, уязвимы.

Для встреч причины я должна искать —
Едва ли мне приятное занятье.
Тебя и в гости нужно приглашать,
Не просто так, с причиною какой-то.

* * *
Н. Ш.

Летела с крыш весенняя капель,
С ней таяли веселые мечты.
Скакал по лужам солнечный апрель,
Уже от детства нашего остыв.

Глаза от света яркого ослепли,
Глаза ослепли от горящей темноты.
Сначала мир нам показался светлым
В веселом оперении весны.
И слишком резким вышел переход.

Не виноваты мы. Не виноваты мы.
Летела с крыш весенняя капель,
С ней таяли веселые мечты.
1976 г.

P. S. Вcе это — сор жизни.
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Летний дождь
Падает летний дождь,
Голуби в небе кружат.
И разбрызгивает дождь
Тысячи капель в лужах.

Пахнет этот дождь
Мокрой травой лугов.
И появляются лужи
Разноцветных тонов.

Молнии разбросав,
Громом сопровождая,
Уходил все дальше дождь,
Радугою играя.
1974 г.

* * *
Листья сыплются на дорогу,
Я ловлю твой прощальный взгляд
И скрываю свою тревогу
За тебя, мой милый солдат.

Вот и поезд ваш отправляется.
…Помнишь, были с тобою вдвоем.
Я тогда сказала, что к счастью
Не окольным путем пробирайся,
А большим и светлым путем.

Это помни, помни, любимый,
И почаще письма пиши.
И дождусь я тебя, мой милый,
Только ты хорошо служи.
1975 или 1976 г.
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* * *
Лицо твое повисло в полутьме,
Но я смотрю в глаза твои напрасно.
Да будь он проклят этот самый праздник,
Коль даже «здрасьте» ты сказал не мне.
1975 г.

* * *
Ломали дом, чтоб выстроить дома
Другие, современные, большие.
А этот, деревянный, на дрова
Растаскивали мальчики чужие.

Так весело светились их глаза,
Мелькавшие в пустом дверном проеме,
Звучали гулким эхом голова
В разобранном наполовину доме.

И уменьшался старый этот дом,
Покорный, ничего не ожидая,
А жизнь кипела буднично кругом,
Внимания на то не обращая.

Везли машины цементный раствор
К разобранным домам глухонемые.
Заваленным строителями двор
Скрывал таблички дома   номерные.

* * *
Любимый мой, зачем судьбу мою
Разрушил, на кусочки разорвал?
Зачем ты на моем пути,
Как крепость, нерушимо встал.
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Я дальше не могу идти,
А ты стоишь, смеешься надо мной
Любимый мой, скажи же мне, зачем
Я встретилась год назад с тобой.
1975 г. (?)

* * *
Любимый мой!

 Прости меня, прости.
Не разучилась я в других влюбляться,
В компаниях веселых появляться
И о чужих глазах писать стихи.

Прости, любимый!
 Это все пройдет.
Пускай того на части разрывают,
И маски равнодушия срывают
С него. Пусть он мудрец,
 пусть идиот.

О, этих обожателей толпа
Его сомнет, а он и не заметит.
Любимый мой!
 Ведь ты же есть на свете.
Так почему же все не то, не так?!

Я, если хочешь, снова повторю,
Что ко всему теперь уже готова.
Прости мое единственное слово,
Которое сказало: не люблю.
14 января 1979 г.
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* * *
Любимый мой стихов не понимал.
Он говорил слова другие.
Он даже жить учил.
Я говорила: «Все вы эгоисты, мужчины».
Любимый мой стихов не понимал.
Он говорил о несуразности любви невзаимной.

* * *
Любить тебя — не так, как женщину,
Хотя пускай бы — как сестру любить.
1982 г.

* * *
Люблю тебя, как никогда.
Скажи, за что такая мука.
Когда, казалось, и разлука,
Чтоб разлюбить тебя, дана?

Каких неоновых витрин
Тебя сегодня свет заманит?
И женщина какая станет
Бросаться именем твоим?

Коварен и фальшив Париж
В обманной искренности улиц.
В великолепии сутулясь,
С каким ничтожеством стоишь?
1980 г.
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В. Ю.

Любовь
О любви так много написано,
О любви так много сказано.
Только все же мне непонятно,
Что же такое любовь.
Не могу я жить так без радости
И любить тебя так несказанно,
Когда ты на кухне с Тамарою
Чистишь для супа морковь.

Родилась я, наверное, поздно
Или родился ты рано.
И десяток лет, и десяток лет…
Между нами лежит.
И прав Апанаев, может,
И, может, права моя мама.
Но спать не могу я спокойно,
Когда он спокойненько спит.
1976 г.

* * *
Люди боятся голода, люди боятся смерти.
И ищут порой одиночество.
Не знают, что самое худшее
Ждет их в этом слове.

Одиночество скатывается сверху
И пронзает душу…
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* * *
Мальчики и девочки,
Вам теперь семнадцать.
Мальчики и девочки,
Вам пора влюбляться.
Мальчики и девочки,
Что же вы не слышите,
Как стучат влюбленные
Ржавеющими крышами?

Мальчики и девочки,
Вам всего семнадцать.
Мальчики и девочки,
Незачем влюбляться.
Мальчики и девочки,
Тучи за окном.
Вы куда торопитесь?
Будет все потом.

Мальчики и девочки.
Вам уже семнадцать.
Мальчики и девочки,
Поздно вам влюбляться.
Мальчики и девочки,
Где вы раньше были?
Где сердца горячие
Так вы застудили?

Мальчики в девочки,
Вы меня не слушайте.
Маме помогайте,
Кашку всю докушайте.
Свадьбы, свадьбы, свадьбы
И кольцо на пальчике.
Мальчики, девочки…
Девочки, мальчики…
18 сентября 1977 г.
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* * *
Марина, куда ты торопишься? Снежный Арбат
Давно не приемлет родного дыханья окраин.
Марина, здесь каждый прохожий почти что случаен,
На все посмотреть, поглазеть исключительно рад.

Марина, здесь только шарманщиков, может быть, нет,
Еще обезьянок ликующих, в платьицах детских.
Марина, послушай же мой бесполезный совет:
Вернись с полдороги от улиц шумливых и дерзких.

Ты помнишь, как мы, опасаясь февральских простуд,
В шарфах неизменных на эту дорогу вступали?
Откуда мы знали, как все переменится тут,
Марина, послушай, откуда мы знали?

Марина, ну что же искать обоюдность вины?
Арбат веселится — гарцующий, пестрый, фонарный…
Картины художников в нечто одно сплетены —
С талантами рядом соседствует самый бездарный,

А вот музыканты свои раскрывают чехлы
И шляпу для денег к почетному месту сдвигают.
Они, безусловно, добьются любой похвалы —
И зрители мелочь звенящую в шляпу кидают.

Марина, фальшивят они, так ведь то не беда,
Людской полукруг все равно распадется нескоро,
Зато погляди, как с мечтательным пламенным взором
Скрипач заправляет смычком в самых первых рядах.
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Марина, постой, подожди, я совсем не права.
Марина, прости, я себе не ищу оправданья,
Марина, тебе не изменит родное дыханье,
На свете — слова все,
 слова все,
 слова.
Середина 80-х гг. 
г. Москва

* * *
Меня друзья еще не предавали,
Меня враги еще ни разу не жалели.
А мы с тобою от друзей устали,
А мы к врагам привыкнуть не успели.

Огонь погас, чужой рукой задетый,
Упало небо тяжестью застывшей.
В прекрасное потрепаны билеты,
Как старые ненужные афиши.

Друзья пройдут, зажечь огонь стараясь,
Враги пройдут и убедятся в крахе.
И мы, от них устало заслоняясь,
Последние слова промолвим наспех.

Тебя друзья еще не предавали,
Тебя враги еще ни разу не жалели.
Но мы с тобой друг другу доказали,
Что это можно сделать за неделю.
1975 г.
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* * *
Меняются месяцы. Это отрадно.
Все ближе конец.
Ну что же, Светлана, наверно, ты рада,
Что памяти нет.

Не плачь, дожуем эту жизнь потихоньку.
Мы все ж не одни.
И вместе с собою потом похороним
Остаток любви.

Сейчас же пускай нелюбимые ходят.
Зачем выгонять?
Теперь одиночество стало не в моде.
Но грустно опять.

На пальцах любовь никогда не считают,
И ты не считай.
Другие пускай свою память теряют.
А ты не теряй.
3 марта 1979 г.

* * *
Металлический привкус
 твоего пистолета,
Металлический привкус
 зацветшей воды.
Передернут затвор
 твоего пистолета,
На угодьях охотничьих
 царствуешь ты.
1994 г.
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* * *
Мир плачет, в черное одетый,
Люди молчат, испуганные и терпеливые.
Ты стоишь и глядишь исподлобья,
А любовь молча стоит в сторонке.

Ну что смотреть, как издеваются над любовью?
Любовь не вечна, она тоже умирает.
Между прочим, чаще, чем что-либо.
Защити же погибающее счастье.

Торопливо стукают дождинки
По асфальту, мокрому от слез любви.
Солнце прыгает в мокрых глазах,
Потому что верит, что ты защитишь ее.

Не говори ничего, потому что сейчас
Все слова будут пошлыми.
Возьми себя в руки, в конце концов,
И плюнь на вздыхающий мир.

Люди часто бывают трусливы,
Многие, но ты ведь не из их числа.
Вонзи в сердце раскрасневшуюся осень,
Проткни его, чтобы не любить больше.

* * *
Мне будет что почитать к старости.
Писем полно — весь ящик стола забит.
С аккуратно разрезанными полосками бумаги
И с торопливо разорванными у почтового ящика.
В них — друзей моих беды и радости.
В них — сомнения и страдания твои.
1978 г.
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* * *
Мне все равно,
 кого Вы любите —
Сегодня, завтра и всегда.
И все равно
 мне, в кем Вы будете,
Вам все равно,
 с кем буду я.
1977 или 1978 г.

* * *
Мне говорили: я любви не знаю.
Ты подтвердил: конечно, это правда.
Я отвечала: «Без любви я буду
Тебя всю жизнь свою любить».
Любила.

В глазах других глаза твои искала,
И радовалась, что не находила.
Но черной нитью прострочил по жизни
Тот белый-белый, тот воздушный день.

Не спрашивай меня, ведь я не помню.
Совсем не помню. Ничего не помню.
Я только знаю, что легки бывают
Все беды, вместе собранные вдруг.

Мне говорили: я любви не знаю,
Я усмехалась и не отвечала,
А в жизни год — такая это малость.
Любовь и жизнь остались друг без друга.
30.08.1978 г.
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* * *
Мне и вспомнить что было
Мешает упрямая осень:
Теплый запах деревьев,
Грустная россыпь листвы.
А подумать о том, что будет,
Труднее мне вовсе.
За себя и меня
Подумай уж лучше ты.

Раскидаю я слезы
По серому, скучному небу,
И на осень я плюну
И в лето опять приду.
Но любви у меня
Не проси и не требуй.
Я в архивах памяти
Слов любви не найду.
1977 г.

* * *
Мне кажется: за этим поворотом
Вдруг перегнутся тополя к асфальту
И стукнут ветками, и листья, кувыркаясь
В болезненном стремлении отваги,
 замрут.

Мне кажется: за этим поворотом
Потянется вдруг небо нам навстречу,
И мы увидим звезды близко-близко,
И станет больно от такого счастья.

Мне кажется: царапинами лягут
На мудрую и солнечную землю
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Следы любви, ушедшей ненадолго.
А вдруг она за этим поворотом?

Мне кажется: за этим поворотом
Ты все поймешь и скажешь, что прощаешь.
И, может быть, мне даже память скажет:
«Забудь того. Иди. Я отпускаю».
1978 г.

* * *
Мне не грустно, не весело, в общем, никак.
А у памяти нет настроения.
Ну а ты надеваешь свой лучший пиджак
В честь сегодняшнего воскресения.

Встанешь к зеркалу, будешь туда глазеть,
Любоваться своею рожею.
Будешь снова стараться везде поспеть.
Нет меня? Нет меня. Ну и что же.

* * *
Мне незачем скрываться от любви.
Но я бегу, бегу я от нее,
И все чего-то жду, чего-то жду,
Ищу, где скрылось счастье мое.

Но я же от него бегу, бегу.
Зачем? Любовь — она одна.
Но все-таки не могу я, не могу,
Я не могу так жить всегда.
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Да, он с другой, и в этом весь секрет.
Любить одной мне зачем?
А он не мой, а он не мой, не мой.
Я отступилась от любви ни с чем.

И кто тут прав и кто тут виноват?
Ведь у любви и правил нет.
И все же счастье я еще найду.
Мне же только восемнадцать лет.
1975 или 1976 г.

Гене
* * *

Мне не нужно красивого,
Мне не нужно начальника.
Но и ты мне не нужен,
Ты это пойми.

А мне надо любимого;
Ни шута, ни печального,
Чтобы был он разбужен
Весною любви.

Мне на нужно урода
И не нужно мне грузчика,
Но и ты мне не нужен,
Ты это пойми.

Почему же так сроду
Я совсем невезучая?
Но не будешь мне суженым.
За это прости.
1976 или 1977 г.
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* * *
Г. Б-ну

Мне плевать, кого я любила,
Всерьез — не всерьез — все равно.
Все одно: то, что будет, что было.
Все одно. Понимаешь, одно?

Вот и ты — хороший и милый
И пока я люблю тебя.
Но других я же тоже любила.
Понимаешь, любила же я?

Может быть, не таких и хороших.
Может быть, совершенно других.
Только все вы в чем-то похожи.
Ну а в чем, не могу понять.
1977 г.

* * *
Мне показалось, что эта улица —
Другая улица, улица моего детства.
Мне показалось, что фонари —
Фары твоей машины.

Мне показалось, что я тебя люблю,
Но я подула в замерзшее стекло,
И в маленькое прозрачное окошечко
Просочился безнадежный свет фонарей.
Октябрь 1977 г.
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* * *
Мне снится детство, старый шумный двор,
Скамейки, на которых места нет,
Зеленый, грязный покосившийся забор,
Непреодолимая преграда в десять лет.
1976 или 1977 г.

* * *
Много песен спето про любовь,
Много звезд влюбленными занято.
Только ты причину не готовь
Для шеи больной, уставшей памяти.

* * *
Может, ты и хороший парень,
Но тебя не смогу я любить.
Ее из-за того, что Вовку
Я не смогу забыть.

* * *
Может, ты это, может, не ты,
Понапрасну я что беспокоюсь?
От тебя и от всей суеты
Я сбегу на сиреневый поезд.

Мне не хочется больше любить,
А хочу я земли и простора.
…Но зачем же опять говорить,
Что сиреневый поезд нескоро?
31 января 1979 г.
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* * *
Мои окончены гастроли,
Я уезжаю навсегда.
Своею спутанною ролью
Оставлю много ли следа?
1981 г. 
г. Москва

Мой одноклассник
Зачем ты в ваш класс пришел?
Зачем сразил красотой?
Любимый, красивый, хороший,
Черноглазый мальчишка мой.

Глаза у тебя, как ночь,
Губы, как алое знамя,
Черные брови дугой.
Только было бы в сердце пламя.

Наверно, любовь пройдет,
И вряд ли оставит след.
И влюблюсь я в другого мальчишку
Уже через несколько лет.

Но как же представить мне
Себя с мальчишкой другим?
Ведь думаю я о тебе,
У меня в сердце ты один.

Я не смею тебя просить,
Полюбил чтобы ты меня.
Полюбишь — спасибо. Нет, так прощай.
В сердце влезть ведь насильно нельзя.
1974 г.
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* * *
Моя тоска невидимым мгновением
Бросалась к незакрытому окну.
Еще вчера любовь была сомненьем.
Но что сегодня сделать я могу?

Зрачки твои синели непреклонно.
Шарахалась от света тень ресниц.
И ты смотрел упрямо и влюбленно,
Но только зря спускал ты шторы вниз.

И я теперь сама не понимаю,
Зачем сирень срывала для тебя.
И почему с тоской я вспоминаю,
Что ты когда-то не любил меня.

* * *
Мы встретились
 на улице безлюдной,
Нам шум трамваев
 больше не мешал.
Упавшею чернильницей
 на землю
Глядела ночь
 из каждого угла.
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* * *
Мы героями не были,
Тонущих не спасали.
Из пожаров детей
 не выносили.
И мы под пулями
 не падали,
Жизнь отдавая
 России.

Мы во сне не кричали:
 «Мама, мама».
Не глотали пыль
 далеких дорог.

* * *
Мы любим детство,
Мы ищем ветер
Мы себя открыли,
И мир покоя попросту нам чужд.
Взываем к людям:
 «Обретайте крылья!»
И да придет к вам
 окрыленность душ.

* * *
Мы мечтали о светлом будущем
И верили в него.
А оказалось, что будущее
Спрятали от нас под
Колпаком разговоров и сплетен.
А оказалось, что любовь выше
 порядочности.
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Вот только мы считали,
Что это — одно и то же.

Давайте остановимся на том,
Что мы все — хорошие и милые.
Я думаю, всех устроит
Конец нашего разговора?
Давайте унесем с собой 
 разные сомнения.
1977 или 1978 г.

Мысли одного мальчика
У нас есть девчонка в классе,
Как другие все —
Понравилась эта девчонка
Почему-то мне.

Ничем не отличается
От других девчат.
И с ума не сводит
Остальных ребят.

Теперь, как пойду к доске,
Язык отсыхает враз,
Потому что ловлю на себе
Взгляд голубых ее глаз.

Ну как объяснить мне всем,
Что я уроки учу.
Но не могу отвечать,
Потому что Аленку люблю.

Говорят, что в тринадцать лет
Любви не должно бы быть.
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Но сердцу попробуй скажи,
Чтоб перестало любить.

А у нас ведь сейчас урок.
И вызывают меня.
И, наверно, сегодня опять
Ничего не отвечу я.
1974 г.

Мы с тобой одни
Он по полю идет,
Красив и высок,
А над ним в небесах
Загорелся восток.

Растрепались кудри
Его на ветру,
А навстречу ему
Я несмело иду.

Подает мне цветы,
«Здравствуй», — он говорит.
И рядом ждет,
И долго молчит.

Нас не видит никто,
На земле мы одни,
Лишь на небе горят
Рассвета огни.

Поле песню поет,
Как красиво вокруг.
И со мною идет
Лучший мой друг.
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Как счастливы мы
В этот ранний час.
Не найти никому
В этом поле нас.
Ноябрь 1974 г.

* * *
Мы так устали друг от друга,
От наших бесконечных ссор,
От фраз колючих и упругих,
Нам надоевших с давних пор.
Мы так устали от надежды,
Что рядом —
 радость бытия,
Что счастье кто-то, делом грешным
для нас нарочно потерял.
Мы так устали от пощады,
Молчим,
 набравши в рот воды.
От чьей-то ругани площадной,
От ерунды.
От ерунды.
О, Боже мой!
 Мы так устали!
А солнце чистой белизны
Нам молодые зубы скалит…
Когда ж устать успели мы?
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* * *
Мы уходим,
 уходим,
 уходим —
Вдоль заборов, исписанных кем-то,
Что возвышенных чувств совершенство,
И неправды запретно блаженство.

* * *
Над дверью зеленой
 бесплотные звезды витают,
И храм освещен
 неизвестно какими лучами.
По лестницам тесным
 безмолвные годы взлетают.
И холоден вкус
 у таинственной вечной печали.

Склоняются тени к иконам,
 очерченным смутно.
Здесь столько желаний
 заветных в слова облачили,
Желаний, терзающих, долгих,
 желаний минутных…
Со временем лик угасал,
 и его обновили.

Усилили резкость, добавили
 красок и света,
И кто он теперь,
 перед нами сегодня представлен.
Уже не святой он,
 мы в нем узнаем человека,
Что смотрит на нас,
 словно он от кочевья отставший.
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А в небо его вдруг
 бесплотные звезды попали,
Бесплотные черные звезды
 над дверью зеленой.
Никто их не видел — ни в радости
 и ни в печали,
И даже во сне,
 тишиною ночной опаленной.

Надоело
Надоело мне это метанье,
Надоела к нему любовь.
Надоело Рыжей кривлянье.
Стал девиз мой: месть и кровь.

Надоело мне, надоело,
К черту хочется все послать.
Нет, быть девочкой — это не дело,
Уж скорее бы взрослой стать.

Уж скорей бы отсюда уехать,
Уж скорей бы его забыть.
Нет тут слез и нет тут смеха,
Любить — это значит любить.

Что пишу? И сама не знаю.
Затуманилось в мозгу.
Ничего я не понимаю,
Ничего я понять не могу.
1975 или 1976 г.
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* * *
На зеленом крылечке запальчивом
Мы вино пили с миленьким мальчиком.
Не тужили о жизни, не ахали,
Над судьбой своей горькой не ахали.
Сигареты тушили кроссовками
И смотрели на сосны высокие.

* * *
Наказанием Вашим сильна,
С каждым днем неизменно слабею.
Вся дорога моя отдана.
Вся судьба — поздней платой прозренью.

Ничего безопаснее нет,
Как уйти, поклонившись Вам взглядом.
Но покажется клеткой весь свет
Без присутствия Вашего рядом.

Улететь, убежать, уползти —
Как несбыточны эти желанья.
И приходится снова нести
Крест разлуки как крест наказанья.
13.03.80 г.

* * *
На монете профиль, отнюдь не орлиный,
Ржавый день упрямится, но расколот.
Если в Арктике плавают мрачные льдины,
То у нас-то откуда собачий холод?
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* * *
На небе серебрится Млечный Путь,
Уходит в бесконечность и зовет с собой.
Протягивает к людям, к нам,
Он галактический экватор свой.

Эх, почему я все же не могу
Лететь куда-нибудь по млечному Пути?
Лететь? Хотя б бежать, хотя б идти,
Хотя бы даже медленно ползти.

И всякие дела бы позабыть —
И только мне бы звезды ближе увидать.
И с ними перемешиваясь,
Мне Галактику бы нашу всю обнять.
1975 или 1976 г.

Сергею

На Увильдах
Как мне знакомы эти вечера
И комарье с энергией зловещей,
Воспоминанья, что еще вчера
В дорогу мы укладывали вещи.

Идем с тобою мы по большаку,
А где-то в стороне звучит гитара.
И рядом санаторные идут:
Смеющиеся и смешные пары.

Здесь силуэтность чьих-то лиц и плеч
Так незаметно в темноту вдавилась,
Что хочется себя предостеречь,
И все же гнев к тебе сменить на милость.
15.07.79 г.
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* * *
На улице морозно и красиво.
От холода, спасаясь, все бегут.
И побелевшими от холода губами
Он произнес: «А как тебя зовут?»

Мальчишка незнакомый и вихрастый,
Ему со мною было по пути,
И что ни говори, а веселее
Вдвоем нам, чем одной мне идти.

Его я не встречала больше.
Через полгода грянула война
И сколько, сколько жизней загубила,
С собой в могилу унесла она.

И как-то я увидела в газете
В рамке траурной его портрет.
И по подушке колотив руками,
Я все кричала: «Нет, нет, нет!»

Его глаза задумчиво смотрели,
Все было, как в кошмарном сне.
И в рамке траурной портрет его
Висел на облупившейся стене.
1974 или 1975 г.

* * *
На улице сегодня снова дождь.
Я ничьему не радуюсь приходу.
Еще не топят.
 Унимая дрожь,
Ругаю я холодную погоду.
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* * *
Нахлынули жалость, обида, тоска.
Ну, что же ты, милый, глаза опускаешь?
Какую-то книгу небрежно листаешь
И смотришь угрюмо, исподтишка.

Вот это прогресс!
 Чем мы дальше с тобой,
Тем ближе по духу неуловимо.
Твердим об одном же опять вразнобой,
А я не тебя называю любимым.

Не выделись даже в порочном кругу,
Не выпади лишней и погнутой спицей,
Но все ж не протягивай руку врагу,
А там, как случится…
1983 г.

* * *
Не возражай мне
 и не осуди
Моих попыток
 пренебречь словами.
Непролитыми
 вечными слезами
В последний час
 меня не обойди.

Да, наше
 расставанье не из тех,
Когда вослед рукой
 с улыбкой машут,
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Играют на гармошке,
 лихо пляшут
И смотрят
 с дружелюбием
 на всех.
1982, 1983 или 1984 г.

* * *
Не дай мне Бог отведать Ваших губ,
Услышать шепот сдавленный: «Люблю».
Не дай мне Бог горячих Ваших рук,
Нисколько в них тепла не сохраню.
1976 или 1977 г.

* * *
Не дай нам Бог
Вот так сгореть дровами.
В домах чужих, в руках чужих,
Оставив после себя затоптанные таблички,
С названием былым.

* * *
Не для тебя я живу на свете,
Должен же ты это понять.
Мы ведь с тобою уже не дети,
Чтоб за другого кому-то решать.

Но ведь бывает разным доверье.
Стоит ли им злоупотреблять?
1977 или 1978 г.
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* * *
Недопустима нелюбовь.
Такое скорбное начало:
Торговки брызгали слюной,
Рублями очередь стучала.

Несовместимость этих дней.
Несовместимость наших судеб,
И нету радости во мне,
Какая радость в новых буднях?
1979 г.

Нежданная весна
Январю никуда-то не сунуться —
Полушубки повсюду распахнуты.
А весна расплескалась по улицам,
Разбросалась сугробами ватными…

Задохнусь от простой изначальности
И не вспомню всего пережитого.
За весну я хватаюсь отчаянно
Сквозь окно, от зимы незакрытого.
17.01.79 г

Нежданная весна
Задохнусь от простой изначальности
И не вспомню всего пережито.
За весну я хватаюсь отчаянно
Сквозь окно, от зимы незакрытого.

А весна расплескалась по улицам,
Разбросалась сугробами ватными.
Январю никуда-то не сунуться —
Полушубки повсюду распахнуты.
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Я стою, ничего не понявшая
И старающаяся не влюбляться.
Но не буду я все-таки спрашивать,
Стоит ли о зиме убиваться.
1979 г.

* * *
Не забудешь девчонку наивную,
Не забудешь свою любовь.
Только поздно нести повинную.
За гитару берешься вновь.

Плачь, гитара! Горечь, разлейся.
Ах, зачем ты предал мечту.
Голос, в тоске залейся,
Вспоминая девчонку ту.

Почему же гитара плачет?
Откуда в струнах тоска?
А могло-то быть и иначе,
А могла остаться сна.

Только девушку он другую
Наташке своей предпочел.
И избрал он судьбу иную:
От любимой Андрей ушел.

За богатством зачем погнался?
Дочь профессора, ну так что ж.
Без любви, без тепла остался.
И всадил в сердце сам ты нож.
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Не забуду
Я, наверное, не забуду волны,
Играющие на ослепительном солнце.
Я, наверное, не забуду небо.
Голубое, голубое, как глаза твои.

Но, конечно же, я не забуду тебя,
Идущего по волнам, ласкающим ноги,
Ловящего ослепительные веселые лучи.
Ведь тебя невозможно забыть.

Я не забуду песню, которая звучала
И в дали моря, и на твоих губах,
 и везде.
Ее тоже невозможно забыть.
И слова, голубями слетевшими с
 губ твоих:
«Я люблю тебя», — не забуду,
Но ты ушел от меня, грустно
сказав: «Прощай».
Может быть, ты вернешься?
 Я жду тебя!

Я прощу тебя за то, что ты
 не понял меня,
Хоть это редко кем прощается.
И если ты даже не придешь
 никогда,
Я буду тебя ждать до
 последнего мига.
Я люблю тебя! Понимаешь?
1974 или 1975 г.
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В. М.
* * *

Не знаю, как написать об этом.
Скучные лужи… Скучные люди…
А впереди — долгожданное лето,
Только вот рядом тебя не будет.

Другой был недавно. Был и нету.
Любовь не всегда ведь бывает первой.
Не знаю, как написать об этом.
Просто люблю я тебя, наверно.
1 мая 1978 г. 

* * *
Неизвестно: писем ждать?
…Принесут конверт зимою,
Там проставлена печать
Будет твердою рукою,
Где нечеткое число
С точной датой совпадает.
Принесенное письмо
Деловито прочитаю.
Будет старая печаль
Обреченно прошлогодней.
Лишь покорная печать
Мне напомнит про сегодня.
1 июня 1980 г.
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* * *
Неявно вылеплены фонари
С полоской желтой вместо света.
Они скучают снова до зари
И ждут чего-то от рассвета.

Я разноцветных фонарей хочу,
А этих — серых — мне не надо.

* * *
Не надо, не надо твердить,
Что нас потомки рассудят.
Люди должны понимать,
Что любовь не судят, не судят.

Люди должны понимать,
Что, если встретились трое,
Должен лишний уйти,
Оставить двоих в покое.

Тут не наша вина,
Люди должны понять.
Любовь не нами придумана,
Не нам ее отменять.
1975 или 1976 г.
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Л. Е. Караваеву
* * *

Необходимо расстаться с Вами —
Я подчиняюсь, я расстаюсь.
Обыкновенными словами
Я и задерживать Вас боюсь.

К чему скандальность других попыток?
Мои желанья к чему Вам знать?
Я стану скоро для Вас забытой,
И Вас на «ты» мне не называть.

Все приглашения — бесполезны,
Они — дань вежливости у Вас.
Уж лучше б не были Вы любезным,
Таким любезным в прощальный час…
Июнь 1982 г.

И. П-ну
* * *

Не ощущаю горечь расставанья,
На чувствую томительность минут,
И кто придумал тяжесть ожиданья,
Когда с любимым
 встречи новой ждут?

* * *
Не поверю случайному взгляду,
Не поверю случайному слову.
Может, только-то мне и надо,
Как найти счастливую подкову.
1977 г.
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* * *
Непонятно мне, кого люблю.
Значит, не люблю я никого.
Комната, завернутая в плюш,
Закрывает белое окно.

Все прекрасно. Только очень жаль.
То, что раньше я не поняла.

* * *
Непрекословность моего решенья
Тебе ли тяжко будет испытать?..
Узнаешь ли когда ты сожаленье
При мысли, что меня не повстречать?
Как уголь, облетающий с портрета,
Твои воспоминанья облетят.

* * *
Не принимай, Россия, обязательств
Перед негрешною и грешною собой.

* * *
Не приходит никто,
Перестала я ждать.
Звук шагов уже не ловлю.
Мне бы тоже отсюда надо сбежать.
Не могу, потому что люблю.

Ну а вдруг ты придешь.
Не придешь — ну и пусть.
Без тебя жила и теперь проживу.
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Я глаза твои, выученные наизусть,
Из прошлого перепишу.

Не таблица висит на стене.
На стене — глаза твои.
Приходи же, в конце концов, ко мне.
Слышишь, скорей приходи.
1976 или 1977 г.

* * *
Не прощает молодость ошибок.
Не прощала их когда-то я.
Не прощает молодость ошибок,
Только не простили и меня,

Я об этом уже устала думать.
Перестала.

* * *
Не слышу голоса рассудка,
Рассудок глух к моей мольбе.
Понять бы, что ли, на минутку,
Что ты не будешь нужен мне.
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* * *
Несовместимость этих дней,
Несовместимость наших судеб.
И нету радости во мне,
Какая радость в новых буднях?

Переиначить все хочу.
В любовь опять хочу поверить.
К себе я в душу постучу,
Ее давно пора проветрить.
1975 г.

* * *
Не страшно умирать —
 о смерти думать страшно.
А мертвых нет,
 а есть один покой.
И будет меж могил
 одна смешная травка.
И будет скучно нам
 за городской чертой.

Не суди меня строго, Валерка!
Не надо, Валерка, не надо.
Зачем о любви говорить.
С тобою нам надо расстаться,
Друг с другом не надо нам быть.

Ох, сколько мне мама твердила,
Что все это зря, зря и зря.
Но убегала, не слушав,
Под власть твоих губ алых я.
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Валерочка, милый Валерка,
Ты только пойми, дорогой,
Не люблю я тебя, мой Валерка.
Пойми, мальчишка родном.

Ты мне нравишься очень, Валерик.
Но любви нет, Валера, пойми.
И прошу я тебя: «Валерка,
Ты строго меня не суди».
1974 г.

* * *
Несуществен день и год —
С каждым считанным мгновеньем.
То, чего мы не отменим,
Приближает свой приход.

* * *
Нет, ну что ж. Я тоже наивной была.
Вы меня не осудите. Жизнь осудила быстрее.
Что мне Ваша двусмысленная похвала!
Я живу как умею. Но ведь ни черта не умею?

Откровенною быть разучилась давно.
Я уже задохнулась будничной пылью.
Откровенною быть разучилась — простите за то.
Впрочем, что извиняюсь — Вы сами меня разучили.
24 июля 1978 г.
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* * *
Нет. Я ничего не скажу,
В ладонях твоих я рук не согрею.
Ты остаешься, а я ухожу,
Ухожу в никуда скомканной тенью.

Нет. Мне любовь теперь ни к чему,
Она поседела от инея.
Чьи пальцы скребут по стеклу,
Пальцы мертвенно-синие?

Нет. Мне не вынести этих рук
С ломкими мертвыми пальцами!
Скрип или визг, стон или стук —
Понять уже не пытаюсь я.
Декабрь 1977 г.

* * *
Ни над скорбью моей, ни монетой тугой,
Ни усмешкой над собственной горькой бедой,
Я одно не скажу, одного не прощу,
Улыбнуться смогу своему палачу.
Я без идолов снова прожить не могу,
Ухмыляется он мне, как врагу.
Вот мой идол хохочет теперь надо мной,
Над несчастьем моим, над моею бедой.
Мы умеем себе палача породить,
Мы умеем на лобное место входить.
Наши идолы нашею силой сильны,
Наши идолы в выборе нашем вольны.
Мы сумели их дерзкими сами создать,
Мы сумели рабами безмолвными стать.
А они нам смеются, смеются вослед,
А они не спасают нисколько от бед.
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И они принимают с усмешкой цветы,
Чтоб с улыбкой на нас поглядеть с высоты.
Но недолог и идолов, видимо, век…

* * *
Ничего не проси,
 ничего.
Под ногами асфальт горячий.
Мне теперь уже все равно,
Наплевать на тебя, незрячего.

Ну и что? Ну и все. Ну и что?!
Ни любви, ни тебя — осень.
Мне теперь уже все равно.
Желтых листьев — не попросишь.

* * *
Ничего-то в ней не раскается,
Ничего-то в ней не разбудится…

Л. Губанов
Ничего-то во мне не раскается.
Ничего-то во мне не разбудится.
Мне бы мудрую, тихую старость
И скамейку на тихонькой улице.

Мне бы внуков, сопливых и маленьких,
Сковородки, кастрюльки и чашечки.
Мне бы сухонькой быть и маленькой,
Мне врачей о болезнях бы спрашивать.

И вязать вечерами бы шарфики…
1979 г.
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* * *
Ни черта любовь меня не греет.
Ни черта не греет, ни черта.
Мы с тобой стоим у батареи,
Смотрим мы с тобой глаза в глаза.

Но вчера у этой батареи
Мы тепло делили не с тобой.
Так же хлопали входные двери,
Так же пахло в воздухе зимой.

Позвоню домой и плюхнусь в кресло.
Мама вслед: «Пальто-то убери.
Света, положи пальто на место».
Мама, ты не видела любви?
1978 г. (?)

* * *
Но все пройдет. Я знаю: все пройдет.
И гроба тень тебе на тело ляжет.
И по бокам тебе положат лед,
И кто-то речь последнюю доскажет.
О, Боже, упаси от тех речей —
По мятым недописанным бумагам.
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В. М.
* * *

Но сколько сожаленья у тебя…
Бледнеет где-то кладбище на горке.
И живы мы, и отданы смертям
Чужие незамеченные годы.

По праздникам открытки вновь придут —
Друзья не позабудут и поздравят.
За все простят, но все же не поймут,
Что нам уже кресты пора поставить.

Что с каждой смертью в мире все тесней,
Что мы давно закрыты в мышеловке.
Чем больше забывается друзей,
Тем меньше нам перед собой неловко.

Открытки к празднику… Какая, впрочем, чушь
Сопоставлять их с судьбами своими.
Но мир без кладбищ нам сегодня чужд.
А есть ли что другое в этом мире?

Конец один. Конец всегда таков:
Венки, венки и сиплые оркестры.
И губы чьи-то ткнутся в синий лоб.
Которому не суждено согреться.

Но нам остался тот последний акт,
А времени осталось очень мало.
Живи. Не бойся. Это все не так,
Как я сейчас об этом написала.
1—3 мая 1979 г.
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* * *
Но утешения в вине
Искать —
 какой исход банальный.
А уезжать дорогой дальней,
Так это тоже не по мне.
Уж лучше
 все принять, как есть.
И вспоминать о Вас не чаще.
По-русски — дурная весть
Намного вести доброй слаще.

* * *
Но жизнь зыбка и изменима,
И вовсе то не мой удел —
Пройти меж вами снова мимо,
Лишь головой кивнув тебе.

Еще вчера я равнодушно
Смотрела в сторону твою,
А ты внимательно не слушал
Мое шутливое «люблю».

Я пальцы не твои держала
В своей недрогнувшей руке.
Тебе проклятья составляла,
А может даже, не тебе.

Но ты не обращай вниманья
На изменяемую жизнь.
Ведь мы достойны состраданья
За неотмывшуюся синь.

Прошу, прости меня, любимый,
Что жизнь зыбка и изменима.
3 октября 1978 г.
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* * *
Ночная мгла окутала тебя,
Твои глаза закрыты пеленою,
И ты забыл признания свои,
И проститутки шляются с тобою.

Ах, эти шлюхи! Где их только нет.
Пускай красивы, только ведь противно
На них смотреть, а ты живешь
Так, будто бы тебе ничто не видно.

Ах, эта злая, злая пелена!
Ты соскреби ее, ты соскреби.
А если нравится тебе такая жизнь,
То лучше от меня тогда уйди.

Да, я тебя люблю, но есть предел
Терпению. Ты это сам поймешь,
Ну не сейчас, когда-нибудь потом.
И обернется жизнь ужасным сном.
Поймешь, каких злодеек ты пригрел.
1975 г.

Г. Б-ну
* * *

Ну о чем говорить нам теперь?
Что могли сказать, то оказали.
Вспомнить, как запирал ты дверь?
Память, память. А где ж она, память?

Ты пришел, то ушел, ну и все.
По домам — словно детишки.
И не стоит спорить: твое, мое.
Поцелуй своего сынишку.
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Хочешь знать: верю ли я тебе.
Верю, но не люблю.
За окном примостился
холодный снег.
Но я в окно не смотрю.
30 сентября  1977 г.

* * *
Ну что оказать?
 Сказать, что разлюбила?
Что счастье затерялось на краю?
И что душа уже давно разбилась
О нелюбовь влюбленную твою?

Ну что оказать?
 Ты губы не кусаешь.
Посмотришь вслед: еще одна ушла.
Твои ладони, пахнувшие маем,
Назад взяла дождливая весна.

Ну что сказать?
 Спасибо за былое?
Ну что оказать? За что тебя винить?
Ну что сказать?
А впрочем, черт с тобою!
Я ничего не буду говорить.
17 июня 1978 г.

* * *
Ну, я скажу вам и работа,
Дрессировать мне бегемота.
Куда теперь я ни иду,
Нигде покоя не найду.
1977 г.
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* * *
О, бедные двери!
 Вам вынести столько пришлось!
Уходят в обидах,
 но разве вы в том виноваты,
Что где-то теряются дружба,
 надежда, любовь,
На смену приходят зловещей
 цепочкой утраты.

* * *
Облако. Легкое и пушистое.
Облако. А небо чистое-чистое.
Прошлое. А оно не забывается.
И мечты. Они не всегда сбываются.

Облако. Парит над Землей оно.
Вовочка. Не полюбит он все равно.
Вовочка. Это прошедшая любовь.
Вовочка. Больше не встретимся вновь.

Облако. Ты без забот живешь.
Облако. Может, меня не поймешь.
Надоело мне. Среди мирской суеты.
Вовочка. Далеко где-то ты.

Облако. Ну возьми ты меня.
Облако. Улечу с тобою я.
Вовочку мне не позабыть,
Другого мне, как его, не любить.
Декабрь 1975 г.
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* * *
О, Боже мой,
как горьки расставанья.
Ну вот и мне узнать их довелось.
Но как жестоко это узнаванье,
А неушедшая любовь — еще любовь.

Ты ждешь, когда уйду я, терпеливо,
Чтобы потом меня во всем винить
Прощенья просишь, говоришь «спасибо».
…Как хочется по-бабьи мне завыть.
Ноябрь 1978 г.

* * *
Обрывки мыслей, словно светлые ленты,
Обмотали мне душу, уставшую от себя.
И по-странному мысли стали вдруг разноцветны,
И обижаются все почему-то они на меня,
Что сказать? Ну мысли мои, как мысли,

Правда, запутанные, чуть-чуть сумбурные.
Ни черта я, наверное, в жизни совсем не смыслю,
Коль о простом, как о сложном, порою думаю.
Только были бы мысли, а то сплошные обрывки,

Я запуталась в жизни и, прежде, в самой себе.
То вдруг вспомню разговоров пустых обрывки,
То вдруг вспомню о прошлой осенней весне.
Все, конец, я распутаю ленты.
1976 или 1977 г.
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В. М.
* * *

Огорченья кругом, огорченья,
Маслянистые чья-то глаза.
Отдавай им себя на съеденье:
И любовь, и мечты — ерунда,

От себя никогда не проснусь я,
От себя никогда не проснусь.
Пусть поплачет об этом другая,
Слезы вытряхнув наизусть.

Пусть меня проклинает украдкой,
Обморозится холодом губ.
…Все поймет лишь стихов тетрадка,
Не затянутая в суету.
Октябрь 1978 г.

* * *
Оделся местный хиппи в брюки,
А ножки в них не ноги — крюки.
Закрылся в страхе на крючок,
Его завидев, старичок.
1977 г.

* * *
Она была — любовница твоя!
Мне мимоходом это рассказали,
И в этом несуразном душном зале
Была одна спокойна только я.

Она была — любовница твоя!
Вокруг меня пылали чьи-то споры,



Светлана Томских256

Размахивал руками мальчик вздорный,
Какие-то слова произнося.

Она была — любовница твоя!
Ничто мои глаза не выражали,
И никому слова не возражали,
Простого безразличья не тая.

Я вздрогнула. Ты, через зал пройдя,
Ей замахал рукой. И улыбаясь,
Ты мне сказал: «Привет. Не удивляйся,
Она была — любовница моя».
28 июля 1980 г.

* * *
Он вдруг в жизни моей появился,
Он зажег мое сердце огнем.
В школе, на улице, дома
Я думала часто о нем.

Ну что же нашла я
В его белокурой головке,
В его васильковых глазах?
Ну и что, что он милый и ловкий?

Я взгляд на него скосила,
А он от меня отвернулся.
Про себя я его молила,
Чтобы он ну хоть раз оглянулся.

Я себя ненавидела очень
В эту долгую слишком минуту,
Он не любит меня, почему же
Он мне нужен, очень мне нужен?
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Пролетели дни за днями.
И мы стали на год взрослей.
А он подарил мне небо,
Землю и свет всех огней.

Мы друг против друга стояли,
И были в кино свободны,
Его и мое, два места.
И ребятишки кричали:
«Тили-тили, жених и невеста».
Июнь 1974 г.

О, не вонзай мне в сердце стрелы!
О, не вонзай мне в сердце стрелы,
И от себя любовь ты не гони.
Хоть не дано мне красоты Венеры,
Но это разве главное в любви?

О, боги! В чем пред вами виновата,
За что ж казните вы меня?
Уж хоть бы он любовью брата
Любил, ну капельку, как я.

Стирает время в порошок столетья,
И мгновения с тобой.
И ты, пожалуйста, ответь мне,
Что будешь ты, мгновение, со мной.

Мгновение… Промчится мимо,
Оставит на земле сгоревший след.
И время будет вновь неумолимо
Нам говорить не «да», а «нет».
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Но вечность пересилить мы не можем.
И все же счастие должны найти.
Судьбе свершиться сами мы поможем…
А счастие? Оно ж в любви.
1976 г.

* * *
Они все дальше плыли,
На острове меня забыли.
Вокруг меня одна вода,
Вокруг меня одна беда.
1977 г.

* * *
Они стояли, молодые и самоуверенные,
С насмешливыми ясными глазами.
Они не могли поверить в то, что
Женщина тридцать лет ждет любимого,
Не вернувшегося с войны.

Они преклонялись перед
 слезами матерей,
Чьи сыновья уже не могли увидеть
 родных морщинистых лиц.
1977 г.
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Он мимо проходил
Он мимо молча проходил,
Куда-то в сторону смотрел
Ни разу не поговорил,
Ни разу рядом не присел.

А я все думала о нем,
Но отошла моя любовь,
Устало долго сердце ждать,
И успокоилась кровь.

Опять он мимо проходил
Опять он в сторону смотрел,
Опять со мной не говорил,
Опять он рядом не сидел.

Но ближе стала я ему.
Он это чувствовал и я,
Но где-то в дебрях затерялась
Прошедшая любовь моя.

И вот он мимо проходил,
Теперь он «здравствуй» говорил,
А рядом так и не сидел.
Но было все равно мне,

Его уже я не ждала.
И настоящую любовь
Другому парню отдала.
1975 или 1976 г.
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* * *
Он некрасивый, в общем, некрасивый,
И это ль не беда в семнадцать лет?
Но все же он, наверное, счастливый,
И оттого в глазах лучится свет.

Среди друзей всегда он заводила.
Они считают: лучше парня нет.
Он некрасивый. Пусть он некрасивый.
Что это за беда в семнадцать лет?

И пусть девчонкам он не строит глазки.
Он с ними прост, всегда такой, как есть.
От жизни глаз он никогда не опускает,
И в этом вся его природе месть.

* * *
Он сказал: «Ты совсем извелась,
Сумасшедшая, что не разлюбишь?
И другие слова не разучишь
У любви же непрочная власть».

Что в словах он увидел моих,
Словно это решавшим было?
Я какие б слова говорила,
Если б было спасение в них!
26.04.82 г.
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* * *
Он ходит за нею тенью,
И носит он ей цветы.
В ней он ищет спасенье,
О ней все его мечты.

Но цветы, весной пропахшие,
Забытые на столе,
Лежат, как письма пропавшие,
Они не нужны тебе.

Ты ведь его не любишь,
Тебя нельзя не понять.
Уйдет он, его забудешь,
Будешь с другим гулять.

* * *
Опять закутался в халат
Наш уважаемый прелат.
Но знаем мы, что он дракон, —
Кто бояться всем — закон.
1977 г.

* * *
Опять ко мне пришли сегодня
Мои тринадцать лет.
Любовь спросили своевольно,
Но вот любви-то нет.
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* * *
Оранжевы собора купола,
Как пламя у свечей — остроконечны…
Раскачивай, звонарь, колокола.
Раскачивай над городом беспечным.

И пусть купец забудет про шелка.
И быстро сладит он замок у лавки,
Девчонка у торгового лотка
Заколет юбки наскоро булавкой.

Хозяйка не дожарит пироги,
Цыган отпустит прочь чужую лошадь.
Натягивая дружно сапоги,
Народ бежит, народ бежит на площадь.

И вот уже почти до немоты
Распахнуты все рты тревожным криком.
Звони, звонарь, звони не от беды,
Звони и не от радости великой.

А от того, что так спокойна Русь,
Беспомощна она, патриархальна.
Звони! А то, что дальше будет — пусть!
Глядит звонарь с улыбкою печальной.
Январь 1982 г. 
г. Ленинград
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Осенний суд
Осень. Небо серое и хмурое.
А дожди на суд любовь ведут.
Даже фонари глаза зажмурили,
И они предчувствуют беду.

Ветер весь извелся в ожидании,
В ожидании страшного суда,
И торопят он любви прощание.
Завывает в ухо ей: «Пора».

Ветер, ветер, ты куда торопишься,
Без тебя на улице ненастье.
Жаль, что осени нисколько не отводится
Места на любовь и счастье.
1976 или 1977 г.

* * *
Осень, призрачная и злая,
Дворники сметут твои следы,
И среди скорбящей тишины
Дождь все листья пообступает.

Только осень не боится.
Ведь на то следы, чтоб их топтать.
А деревья будут вспоминать
Тяжесть остывающую листьев.
19.11.78 г.
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* * *
Оставь ее в покое, синеглазый,
А то ведь влюбится она в тебя.
И чтоб ни разу, слышишь, чтоб ни разу
Не видела тебя с ней больше я.

Оставь ее в покое, синеглазый,
У ней же муж, ребенок же у ней.
Увижу я тебя, тогда уж сразу
Физиономии перепадет твоей.

Оставь ее в покое, синеглазый,
Семью хорошую не разрушай.
Оставь ее в покое, синеглазый,
И синеву ты глаз другой отдай.
1975 или 1976 г.

В. М.
* * *

От любви до ненависти шаг.
Люди знают, правду говорят.
Белый снег,
 белый,
 без следов.
Как найду дорогу я назад?
От любви до ненависти шаг,
По шажочкам сделанный давно.

Мертвый снег покоя не дает,
Мертвый снег любовь мою зовет.
Только вижу пустоту вдали.
Белый снег,
 не снег,
 а просто лед.
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Нет, никто, пожалуй, не придет.
Вы не видели моей любви?
29.11.77 г.

* * *
Отыграли в детство, отыграли.
Поздно детство к нам опять пришло.
А сегодня взрослыми мы стали.
Ты в блокнотик запиши число,

Чтобы не забыть потом случайно,
Что мальчишкой был в меня влюблен.
Это все немножко лишь печально.
И пробормотать себе: «Печально».

О философии
Философии степенные мысли
Не для моего неуклюжего мозга,
Я их встречаю незатейливым свистом —
Мне философией заниматься поздно.

Я в простоту жизни поверила
И в твою любовь немножко тоже.
Шаги к совершенству уже не меряю,
Поняла, что линейка тут не поможет.

Брошу к черту все святое искусство
И буду болтать ерунду о быте.
В дневнике по-прежнему будет пусто,
Белые листки непрошедших событий.
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Буду на работу торопиться снова,
А ты будешь ходить к моему станку.
Картина будущего, я считаю, готова.
Не хочу! Не могу! Не могу!
 Не могу!
16.11.78 г.

* * *
Очей моих далекий свет,
Я жду тебя уж 1000 лет
Тоска и слезы входят в дом.
Я жду тебя, но ты лишь сон.
1977 г.

* * *
Душа пуста, как высохшая лужа.

Г. Горбовский
О чем хотела я тебя дослушать?
Сижу с другим на третьем этаже.
Душа пуста, как высохшая лужа,
А дождь прошел давным-давно уже.
Какой восторг, что дождик — стороною,
Что сволочи — все это мужичье.
А я с другим, но ведь и ты с другою.
Ну что еще, ну что тогда еще?
Смотрю на вазу: там цветы завяли.
Еще куда-то, кажется, смотрю.
Он говорит: «Пошли бы погуляли».
Какое там, я комаров боюсь!
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* * *
Ошибки на бумаге исправляю —
Кляну машинку, вместе с ней тебя.
К чему мои звонки по телефону
И бодрость фраз дежурных и ненужных.

Какое слово сильное — проклятье.
И как его к тебе употребить?
За ним уж не найдется возвращенье.

* * *
Палитра осени богата:
Оранжевый, зеленый, желтый, красный.
Но разве осень виновата,
Что у весны всего одна лишь краска?

За красоту мы осень восхваляем,
Но знает осень, что мы ждем весну.
На хрупкость зелени меняем
Ее негреющую красоту.
Октябрь 1978 г.
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Памяти М. Ненарокомовой (Недоумкиной) 
(Маленькая поэма)

Не предавайтесь особой унылости;
Случай предвиденный,
 чуть нежелательный.
Так погибает по божией милости
Русском земли человек замечательный.

Н. Некрасов
I

Гривенник, вздыхая, отыщу
На венок безвременно усопшей.
О деньгах потерянных грущу
И с клее, и о туши тоже.
Ведь теперь попробуй доказать,
Что мое — указанное выше.
Не зато не нужно вытирать
Мне у парт испачканные крышки,
Некому их пачкать — благодать.

2
Приходите гробик посмотреть,
Щукин — в шесть часов, а в семь — Калуга.
Отняла безжалостная смерть
У двоих сердечную подругу.
Щукина ведут из кабака,
Он бормочет про себя чуть слышно:
«Ненарокомова померла.
Наконец-то Бог меня услышал».

3
Я покинул кладбище унылое…

Н. Некрасов
Покинем кладбище унылое.
Аминь!
Поэма датирована — 24 февраля 1979 г.
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Пародия 
на стихотворение Владимира Кострова 

«Встаю веселый по утрам («Альманах поэзии», 1977 г.)
Я до редакциям ношусь,
Потом усталый спать ложусь,
Жена кричит: «Гасил бы свет»
А я смотрю в окно…
Ведь с нами Лермонтова нет,
Рубцова и Сафо.
А вдруг собачка пробежит,
Вдруг птичка что-то пропищит?
И гложет мысль еще одна
(Но между нами говоря) —
Придет ли к вам рассвет тогда,
Тогда на будет и меня?
Ложусь я грустный по ночам.
Встаю веселый по утрам:
Мырлычат кошки за окном,
Собачки где-то лают,
Ребятки сотрясают дом,
Стишки я сочиняю.
1978 г.

* * *
Пароль не нужен, кончена игра,
У старых слов бессмысленность в почете,
Следа во мне вы больше не найдете
Того, чем я была полна вчера.

И нет так нет. Давно пора понять
Мне правило спасительное это.
Что толку от вопросов без ответа,
Не стоило их даже задавать.
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* * *
Пейзаж декоративный за спиной
(То мода довоенных фотографий)
У девочки с пушистой головой,
Что ищет птичку
 в фотоаппарате.

* * *
Первой парой по русскому лекция.
Тороплюсь, а звонок уже дали.
Захожу я, такая естественная,
Что самой удивительно даже.

Появляюсь я ненакрашенная,
Наша группа смотрит невесело,
И кого-то о чем-то спрашивает
Моих утренних мыслей естественность.

Все естественно, в чем мы уверены.
Но откуда тогда этот хаос?
Мы ускоренны,
 мы замедленны.
«Что в билете тебе попалось?»
1979 г.
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* * *
Первый день, первый взгляд,
 первый крик в душе.
Первый сон, первый стук
 в прикрытую дверь,
Я люблю. И я это хочу оказать
 тебе.
А потом прошептать:
 «Что же будет теперь?

Припев:
Ну в пусть говорят, что это
 не любовь.
Я люблю, любишь ты, что же
 надо еще.
И в прикрытую дверь ты войдешь
 вновь.

* * *
Перемелется — будет мука.
Если ты позабыть не поленишься.
Перемелется — ну а пока
Погляди на того простака.
Перемелется, все перемелется,
Никуда от разлуки не денешься.

Мы стоим у порога с тобой,
Словно ссорами с нами, скандалами,
Очарованы этой борьбой
И словами других небывалыми.
Перемелется — будет мука.
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Погляди на того простака,
Что посмел нам сказать: перемелется?
Никогда мы в любви не клялись,
Да привыкли не жить половинкою.
При прощанье со мной оглянись
И запомни меня лишь любимую.

Татуировка небосвода
На этих пламенных плечах.
И в ожидании свободы,
И в песнях, и в чужих речах.

В. Ю.

Песня 
(на мотив «Ты разлюбил меня бы, что ли…»)

Ты полюбил меня бы, что ли,
И с Валей больше б не ходил.
Любовь мою бы не неволил,
И рядом ты б со мною был.

Ты к нам приехал, к нам приехал,
Когда был месяц, месяц май.
Ах, эту Валю, эту Валю
Ты за любовь не принимай.

Ты полюбил меня бы, что ли,
Я повторяю, как во сне,
А ты проходишь снова мимо,
Не скажешь даже слова мне.

В своих ладонях ее руку
Ты согревай, не согревай.
Свою ты скуку, только скуку
Ты за любовь не принимай.
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Ты полюбил меня бы, что ли,
Тебя отбить я не решусь.
Искала я б другую долю,
Но вот в другого не влюблюсь.

Забудь свою былую гордость.
Ты Валю хоть и обнимай,
Но никогда ее покорность
Ты за любовь не принимай.
1975 г. (?)

Письмо
 Любимый, здравствуй!
Девчонка я, какую ты избранной называл,
Которой говорил: «Люблю», ну а потом
Из сердца так безжалостно прогнал.

 С другою ходишь.
Ты думаешь, ревную? Не такая я.
Мне жалко лишь, что так бесповоротно
Погибла первая любовь моя.

 Как горько мне,
Что подло я обманута была.
О! Я любви была безумно рада.
Ведь долго я любви ждала.

 Ты бросишь и ее,
Ведь ты любви не знаешь.
Ты просто любишь целоваться, обнимать.
Девчонками ведь только ты играешь.
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 Не спорь, не надо.
Ты несчастные человек, и я тебя жалею.
Не суждено тебе любить, поверь.
Ты скоро наиграешься и ею.

 Ну что ж,
Пожалуй, не забыть мне лета,
Когда мы встретились с тобой.
С приветом к тебе
 Света.
1974 г.

* * *
Плакать еще не разучишься, может быть.
Пряди волос отведешь тогда за уши.
Глупая девочка, что ты задумала!
Верить словам — то не самое страшное,
Только не верить было бы лучше.
Ты говоришь: «Он не любит, наверное».
Мне же не трудно тебя успокоить.
Если не любит — могу посочувствовать.
Хоть и сочувствие нужно в обратном.

* * *
Плачý за счастье
Дорого? Так что же!
Оно ведь счастье!
Есть за что платить.
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* * *
Повисли на окнах слезинки дождя,
Деревья совсем приуныли.
Счастье, белая птица моя,
Ливни тебя потопили.

Словно весна отдохнуть ушла.
(Вот бы уйти вместе с нею)
Волшебную палочку осень нашла.
И это когда! В апреле!

Дождь мельтешит по асфальту один,
В надежде кого-то догнать.
Дождик, давай поговорим,
Мы сможем друг друга понять.

Прыгай скорее ко мне в окно
И убаюкай меня.
Знаю: вернется ко мне все равно
Белая птица моя.

И пусть за слезящимся окном
Струится моя печаль,
Знаю: махнет мне счастье крылом,
Призывая с собою вдаль.
Май 1976 г.
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* * *
Повязка бинтов снега на городе.
Я ищу лекарство, чтобы освободить
 город от болезни.
Включаю свет.
И в окна темнота заглядывает.
По-прежнему диван стоит и стол,
И стулья понуро сгорбливают спины.
Я боюсь распечатать твое письмо.
1979 г.

С. Ласькову
* * *

По газонам прыгает ветер
И топчет голубые цветы.
А из голубых колясок
Выглядывают смеющиеся малыши.

Нерожденные дети молчат,
Они никогда не скажут: «Мама».
И другие женщины
Не покатят голубые коляски.

Семнадцатилетние женщины
Выходят из роддома.
И с презрением глядя
На голубые коляски,
Они вколачивает каблучки
В равнодушный асфальт.

Пальчики не увидят своих карапузов.
Они не рождены.
Делайте спокойно уроки,
Вам никто но помешает.
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А ты — семнадцатилетняя женщина —
Дала жизнь человеку.
И за это тебя презирают?!

Твой папа, малыш, не трус.
Он просто — мальчик,
У которого затянулось детство.

Но тебе потом судить маму
За то, что она любила.
И далекого папу,
Которому вовсе нелегко.
И тебе нести цветы,
Не подаренные твоей маме.
23 декабря 1977 г.

* * *
Поезда гудят и уходят,
А я остаюсь на пустынном перроне,
Потому что не решаюсь уехать,
Боюсь, что везде такие же люди.

Чего легче, подойти к кассе,
Взять билет. Ну, а что дальше?
Что дальше? Незнакомый город.
Незнакомый город и знакомые люди?

Поезда гудят и уходят,
А я остаюсь на пустынном перроне.
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* * *
Пока ты мой, пока, а не потом,
Я на твою не уповаю милость.
Я проклинаю этот странный дом,
Где ничего у нас не получилось,

Где мы мололи чепуху, только одну,
И кофе — в чашках быстро остывало.
1977 г. (?)

* * *
По лестнице сползаю обессиленно,
Вы смотрите, и грустно мне опять.
Когда-то я была такою сильною:
Сто раз могла любить и забывать.

Теперь не то… теперь не забывается!
А я никак все с этим не смирюсь.
Иду. А лестница все не кончается.
А вдруг не кончится? Боюсь. Боюсь.
Декабрь 1978 г.

* * *
Полпятого коридор наполняется лыжами,
И я спотыкаюсь о лыжные палки,
Когда иду по коридору вниз.
С батарей исчезают сохнущие куртки.
И двери постоянно хлопают,
Выключается телевизор.
Ровной цепочкой выходят спортсмены на лыжню.
И тренер — не оглядывается.
Он уже спросил, как мое здоровье.
И я привычно отвечаю: 37 и 5.
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Мы делаем дежурные улыбки.
Он уходит к воспитанникам,
А я иду на полдник.
Я не могу согреться чаем.
Его стол пуст.
У тренера тоже есть личная жизнь,
К сожалению.
А потом я пишу письма,
Читаю, но не пишу стихов.
Чувства мои на нуле.

* * *
Помню все разговоры:
Слова да слова, слова.
Помню, как после ссоры
Кружилась голова.

* * *
По-осеннему город небрит —
Не дождался весеннего срока.
Научилась я жить без любви,
Без любви мне не так уж и плохо.
Я здороваюсь в кем-то опять
В тесноте запылившихся лестниц.
— Как живешь? — мне вослед говорят.
Обернувшись, кричу им:
 — Чудесно.
И спешу, и бегу в никуда,
Просто хочется мне торопиться.
В одинаково скучных домах
Одинаково скучные лица.
Февраль 1978 г.
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* * *
Пора вставать. Потягиваюсь сладко.
Подыскиваю чистую тетрадку —
Мне захотелось пописать стихи,
Сегодня это дело мне с руки.

Красивым почерком пишу: «Садыков»,
Я тайника словесного владыка,
А у кого-то ни одной строки.
Но что же я: пора писать стихи.

Я все грехи свои пронумерую,
Объятья вспомню, вспомню поцелуи.
Прочту стихи, потом: «Кошмар», — скажу!
И в сторону тетрадку отложу.
1978 или 1979 г. (?)

В. М.
* * *

Послушай, а что о тебе писать?
В любви ничего нет ясного.
Глаза твои снова придется встречать,
И эхо любовью названо?!

Смотреть, как оглянешься на меня —
Что в мире есть бесполезней?
Наверное, мы не торопимся зря
Уйти от этой болезни.

«Любовь — не болезнь», — говорили нам,
Мы слушали терпеливо.
И вот… привыкаю к твоим глазам,
Уж лучше прошел бы ты мимо.
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А впрочем, не верь: я люблю тебя.
Но где-то откликнется болью
Холодная ясность минувшего дня,
Где не было нас с тобою.
Послушай, а что о тебе писать?
В любви ничего нет ясного.
Глаза человека не могут лгать,
И это любовью названо.
27 августа 1978 г.

* * *
Послушайте…
Если Вы меня любите,
(Хотя, право, не за что)
Защитите меня
От брезгливости к счастью.

Послушайте…
Если Вы меня любите,
Не задумываясь ни на секунду,
Дайте по морде
Моему честолюбию.

Послушайте…
Если вы меня любите,
То спасите меня от старости.
Я хочу свои тринадцать лет.
Хочу!

Послушайте…
Если Вы меня любите.
То плюньте на любовь.
Ваше сердце явно заплуталось.
Октябрь 1978 г.
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* * *
Посмотришь — и нет покоя.
А ты все к другой да к другой.
И я повторяю: влюбляться не стоит.
А ты мне вослед: «Постой».

Да ты не жалей, не надо.
Да ты не люби — уходи.
Да ты не носи мне цветы из сада.
Не требуй моей любви.

Ведь я, понимаешь, другого любила.
Да ты подожди, подожди.
Давно это было, давно это было.
Не требуй моей любви!

* * *
Почему же я тебя любила?
Что в других искала; я в тебе нашла.
Осенью, дождливой, мокрой осенью,
Наступила для меня весна.

Опадавшие на землю листья клена
Мне казались золотом любви.
Птицы, улетевшие, запели,

И цветы, увядшие, цвели.
И ходила одурманено,
И я людям верила тогда.
Но прошла она, как весны все проходят,
Осенью пришедшая весна.
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Что же делать, коль не вечны весны?
Как тут быть, что возразить судьбе?
Может быть, вы это знаете?
Помогите, люди, помогите мне.
1975 или 1976 г.

* * *
Привет тебе, привет.
Даю тебе совет:
При встрече со мной молчать,
А лучше всего не встречать.
1977 г.

* * *
Придет и к вам любовь.
Зимою и весной
Вы встретите ее случайно.

Марк Фрадкин
«Придет и к вам любовь».
Но черным светом дня
Все будущее залито сегодня.
Зачем влюбляться вновь?
Всю жизнь ждала тебя,
И от любви другой
Мне будет больно.

«Придет и к вам любовь».
Зачем мне это знать?
И точки шрамов
Сдерживают сердце.
Судьбе не прекословь,
Живи, не плачь.
Но помни то, что есть на свете
 М…
17.11.78г.
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* * *
Приверженность к нелепому роману,
Где словно постарался режиссер,
Мы в поисках простейшего обмана
Блуждаем в этой пьесе до сих пор.
Мы все в любви бессмысленно клянемся,
Чего-то выжидаем без конца
И ждем с тобой счастливого конца,
Встречаемся и снова расстаемся
Под тенью обручального кольца.
Твоя жена не занята делами,
Суровый взгляд, и в волосах пробор.
Она стоит устало между нами,
Так славно постарался режиссер.
И никуда от зрителей не деться.
На наш спектакль валом валит народ.
Я к ним едва успею приглядеться,
Как занавес прощально упадет.
Начало 90-х гг.

* * *
Привычка нам в жизни, покуда
Чужая недобрая власть.
Считай свои деньги, Иуда,
Но нас не учи предавать.
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* * *
Промелькнул за окном веснушчатый лес,
А но небу тяжелые тучи проплыли.
Нет теперь голубых и огромных небес.
Поняла я, что осени дни наступили.

Я теперь бы, наверно, как в сказку, вошла
В это минувшее лето.
А тебя бы сторонкою я обошла,
Только в прошлое не продаются билеты.

Ты сидел на траве, с гитарой обнявшись,
Тихо пел, и лес подпевал тебе.
Ты сидел на траве, ничего не понявший,
И грустил, и мечтал о счастливой весне.

Ударял ты по струнам с поющею болью
И глаза закрывал, опьяненный росой.
И зачем напоказ с зачерствевшей душою
Издевался ты над самим собой?

Ну а лето брело по заросшим тропинкам
И глядело с улыбкой, в кустах затаясь.
И сбивало на нас озорные росинки,
И пряталось снова, в траву наклонясь.

Мы встречали о тобой золотые рассветы
И в лесу пропадали, и рвали цветы.
Но теперь все два слова: минувшее лето,
А в этих словах затерялись и мы.

Поезд мчится в мой город,
Увозит от лета.
И мелькает вдали веснушчатый лес.
Только в прошлое не продаются билеты,
И торопится поезд от летних чудес.
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* * *
Променял бы все злато мира
На твою, дорогая, любовь.
Чтоб лилась на белую простынь
Молодая горячая кровь.

Чтобы дыхание тела
Сплеталось с дыханьем твоим,
Чтобы не чувствовать больше
Холодных к грустных зим.

Чтоб пропускать сквозь пальцы
Дождь волос белокурых,
И чтоб огромное небо
Радостным было, не хмурым.
1975 или 1976 г.

В. Ю.

Прости
Прости меня, что я тебя любила,
И добивалась я твоей любви.
С тобой другая девушка ходила.
Прости меня, любимый мой, прости.

Не отводи свой взгляд со мной при встрече,
Не проклинай меня, прости, прости.
Другой свои ты пламенные речи
Под звездным ясным небом говори.

Прости! По телефону я звонила.
Не в пользу это гордости моей.
Но это все же было, было, было.
Не вычеркнуть из жизни этих дней.
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И камешки случайно залетали
В открытое твое окно.
И близкими друг другу мы не стали.
Тебе, наверно, это все равно.

Тогда прости, что я тебя любила,
И добивалась я твоей любви.
С тобой другая девушка ходила,
Прости меня, любимый мой,
ПРОСТИ!!!
1975 г.

* * *
Просто так, без причины:
Без встреч, без звонков —
Просто вспомнила.
И от шума дождя,
И от чьих-то шагов
Пусто в комнате.

Говорила: «Прошло,
Наконец-то, прошло».
И радовалась.
Задыхались деревья
Когда-то давно:
В пыльном августе.

Небо сталью по ним,
Не жалея, не думая,
Резало.
Качались мысли разбитыми
 струнами.
Что ж я сделала!
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Дождалась бы дождя.
Дождалась бы тебя.
Но сил не было.
А теперь мне не надо
Ни шагов, ни дождя —
Любви не требую.

Только все шелестит
За окном (да не тем)
Клен невесело.
Для чего декорации
Весна во дворе
Развесила?
1978 г.

* * *
Прощай навек — на век, на год, на день,
На час прощай, и уходи скорей.

* * *
Прощай! Прощай, любимый мой!
Я уезжаю, уезжаю от тебя.
Но вспоминай меня, любимый мой.
И помни: есть на свете я.

Ты помни: что люблю тебя
И помни: не забуду, не забуду.
И даже если замуж выйду,
Любить тебя по-прежнему я буду.

И время не сотрет любовь:
Оно не в силах, нет, не в силах.
И повторяю вновь и вновь.
Не забывай меня, мой милый.
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* * *
Пусть будем мы близки,
 хотя бы в этом:
В старинном понимании добра.
Какая это чудная игра!
Заранее все знать,
 а ждать ответа!

Пятнадцать лет
Летели с яблоней цветки устало,
Я так любила их прекрасный цвет…
Какой-то я другой вдруг стала
В свои пятнадцать, лишь пятнадцать лет.

Пятнадцать лет, пятнадцать зим и весен,
И вот стоит он на моем пути.
Но все же рано, все же слишком рано
Смогла я парня этого найти.

И все же слишком рано распахнулось
Замерзшее окно любви весне.
Еще от зимней спячки не проснулся
Цветок от яблони, увядшей на окне.

Летели с яблоней цветки устало,
Я так любила их прекрасный цвет…
Какой-то я другой вдруг стала,
Когда принес он яблони букет.
1976 г.
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равнодушие
Это лед нерастопленный
Сердцами горячими,
Равнодушием названным,
Равнодушием прозванный.
И напрасно надежда
Вдали мне маячила.
Где-то ниточка счастья
Оказалась оборванной.

Ничего нет страшнее,
Чем равнодушие.
То закон человечества,
И пускай он неписаный.
И его называют
Просто бездушием.
Почему ж в твое сердце
Равнодушие вписано?

Льда на свете немало,
И он в сердце не нужен.
Сколько горя приносит
Лишь кусочек льда.
Разве это приятно,
Когда сердце застужено?
Растопи равнодушие.
Растопи навсегда!
Июнь 1976 г.
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* * *
Разбей окно и выпрыгни во двор,
Не умирать два раза, в самом деле.
Не виновата я, что до сих пор
Ты в невозможность облачную верил.

Но ты не хочешь, верно, умирать,
Глядишь враждебно и полузабыто.
Возможно, это очень трудно встать
И прислониться к памяти закрытой.

А сигарета прыгает во рту,
И я тебе насмешливо киваю.
И ты бормочешь все про суету,
Уж не курил бы, что ли, я не знаю.

26 ноября 1978 г.

разговор с самим собой
Что такое человек?
Останьтесь наедине с собой.
Подумайте: «Кто я?»
И постарайтесь себя не пугаться.

Вам будет страшно.
Вам будет одиноко.
Вам будет тоскливо.
Но вы не бойтесь себя.

Кого вы любите?
Кого презираете?
Ради чего живете?
Ради кого живете?
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Мысли катятся вниз
И влетают вверх
Мыслям очень холодно
От одиночества.

Кого же вы любите?
Сердце вздрагивает
И ищет новые пути
Куда-то сорваться.

Кого же вы презираете?
Где начало и конец
Вашей ненависти?
Разберитесь. Это небходимо.

Ради чего же вы живете?
Душа не говорит?
А вы откройте ее
И загляните внутрь.

Ради кого же вы живете?
Ответьте на все вопросы.
И тогда вы поймете,
Кто это — человек.
24.08.77.

* * *
Ранил солнце рассвет, и небо наполнено кровью,
Оно морщится, бьется и падает на дома.
И дома переполнены этой небесной болью,
В пятнах кровавых щурятся до утра.

Кровяные слезы, упав, расплываются пятнами,
С жизнелюбием завидным впиваясь во влажный бетон.
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А деревья, поникшие красными-красными лапами,
Умудряются спрятать жалость свою на потом.

Пьют рассветы росу, охлаждая горячие губы,
И перед ними небо ночами дрожит,
А когда его солнце безжалостно будит,
Небо вновь к бетонным стенам вприпрыжку бежит.

* * *
Рано мне итоги подводить —
Да не будет поздно ли потом?
О любви с тобой не говорить
И считать тебя не дураком.

Ты меня забудешь и простишь…

рассказ отца подсудимого
Помню, Сашке шел девятый год.
Как-то в дом принес собаку он.
Я пришел… усталый был, с работы.
Ну и закричал в сердцах я: «Вон!»

«Папа» — сын заплакал в два ручья,
Прислонил к груди живой комок.
Я тогда сказал ему: «Слюнтяй.
Ты бери пример с отца, сынок»,

И ремень схватил, ударил пса,
Он визжал, катался он в крови.
Сашка с криком подбежал ко мне.
Я отбросил. Я сказал: «Смотри».
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Пес у ног лежал, он мертвый был.
Сын мне посмотрел в глаза.
Вам клянусь, еще такого взгляда
В жизни я не видел никогда…

Для него ж старался, сопляка.
Думал, уважения добьюсь.
Что дала наука эта Сашке?
Я об этом думать-то боюсь.

Той истории теперь уж десять лет.
Сын — убийца. Горько мне, отцу.
Я не знаю: может, он простил,
Может, он простил мою вину.

Но себе простить я не смогу,
Вспомнив, как лежал у ног
От крови липкий, с головой разбитой,
Теплый и убитый мной щенок.
Май 1976 г.

* * *
Распустилась дома —
Раскрыли бутоны окон,
И осколочек неба
Врезался мне в глаза.
Я хочу на работу.
Понимаете! На работу.
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* * *
Расставаться с тобой не хотим,
Но нельзя не расстаться.
Друг на друга мы молча глядим.
Не вздохнуть, не обняться.

Я прошу тебя: все позабудь.
Раз запомнить мы можем легко
То, что так мимолетно, незначительно,
Потому что нам помнить дано
Незначительное самое.

* * *
Ремонт. И вкус известки на губах.
Здесь лампочка — одна, без абажура,
Так одиноко, средь пилястр старинных,
На проводе оборванном висит.

Стекло разбито —
 сквозняку раздолье,
Мечтам — размах
Такой, что и ветер здесь
 хранителем печати
Для них.

* * *
Рестораны.
За окном уходящий день.
Как пространно
в никуда открывается дверь.
И незванно
вспоминаю другого я.
И обманом,
Обманом кажется жизнь моя.



Светлана Томских296

русалка
Тихо на озере утречком ранним,
Только лишь птица какая вскрикнет.
Только, играя на солнышке светлом,
Рыба нечаянно где-то плеснет.

Вдруг из осоки она выплывает —
Русалка. Махая зеленым хвостом,
Путников ранних она призывает,
Чтоб утащить их в воду потом.

Длинные, белые волосы вьются,
На алых губах тень улыбки лежит.
Лукавые глазки русалки искрятся,
По руке обнаженной луч солнца скользит.

Вот первый путник вдали показался,
Заманила русалка его.
На берегу парень тот показался,
Бледно лицо его.

Но русалка зовет, тянет руки.
Очарованный парень плывет.
Он доплыл до русалки, но руки
Уж тянут в пучину его.

Миг, и скрылось тело в пучине,
Только раздался крик.
Было все в этом крике:
И ужас, и смерть. Парень сник.
1974 г.
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Самое искреннее стихотворение
Снег падал со светом из фонарей в обнимку,
Звезды захлебывались в небе,
И мне показался игрушечным город
С маленькими фигурками прохожих и трамваев.

Я подумала, что умирать совсем не страшно.
Какое мне дело, что город не заметит моей смерти?
В игрушечном городе существуют
Большие сильные люди и любовь.

И если я умру, то в их глазах,
В их словах и мыслях я буду жить дальше.
А когда они умрут — мне жизнь незачем.
Мы — одно целое.
26.10.78 г.

* * *
Самое страшное в жизни,
Когда людям не верят.
Когда дело чье-то
На свой аршин и обмерят.

* * *
Сбывается злое пророчество:
Отбрасываем мечты.
И гордая, как одиночество,
Планета летит с высоты.

Как руки ломать вам не хочется?
Не будет любви никогда!
Сбывается злое пророчество.
А губы сказали: «Да».
31.10.78 г.
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Свадьба
Пьянству — бой! Как весело, о, Боже,
Пьянству — бой! Относится и к нам.
Свадьба! Свадьба!
Свадьба? Ну так что же?
Мы уж продавили весь диван.

Мы уже разбили столько рюмок,
Выкурили столько сигарет.
Свадьба? Отчего мы так угрюмо
Созерцаем Пушкина портрет.

Свадьба, отчего же так
Нам грустно?
Путаем, где водка, где вода.
Раздираем торопливо дружно
Одуревшие и сонные глаза.

Захмелевшие, сидим устало
И ругаем понемножку жизнь.
И какой-то парень пьет
Из крана
И кричит кому-то:
«Отвяжись».

Молодые в грязный стол уткнулись,
И о них давно забыли мы.
И глядит презрительно сощурясь,
Пушкин — с падающей стены.
1976 г.
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* * *
Светилась желто лампочка подъезда.
Качалась снова дверь на сквозняке.
И с улицы собачка чья-то лезла
На тоненьком длиннющем поводке.

Пора домой. Все кажется, как будто
Тебя я завтра полюбить
 смогу.
Ну, доживем, а завтрашнее утро
Я, как сегодняшнее, прокляну.

Светлане Т.
Ты не плачь, ни тверди про себя: «Ну и ладно».
Разве может тебе кто его заменять?
Но не вздумай сказать, что все это неправда.
Но не вздумай другому двери открыть.

Свободное место
Почему пустует место за партой,
Почему не сидит тут никто?
Нет мальчишки, который сидел тут,
В бомбежку убило его.

Он лежал, повернувшись к небу.
Капля крови ползла по щеке.
«Тебя нет уж в живых,
Не нужна уже парта тебе».

И глаза его детские, ясные,
Потемнели от многих теней,
И от черных домов, и от грохота,
И от бомб ядовитых огней.
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И когда умирал он,
Последние были слова:
«Да будь ты проклята,
Проклята, ужасная эта война!»
Июнь 1974 г.

* * *
С годами одиночество приходит,
Добрым словом детство и помянешь.
Уже срываешься при всем народе.
Уже бессмертья своего не ждешь.

Дожить бы дни, положенные Богом,
Когда на клетку нерва — ссора вновь.
Закрыться дома, чистить понемногу
Картошку к супу, свеклу и морковь.

Не принимать участья в разговорах,
Где существует только нигилизм.
Давно известно то, что люди в ссорах
Приобретают только пессимизм.

* * *
Сегодня выпал снег. Нескоро
на газонах появятся таблички:
«Не ходить».
Газоны замазаны сугробами,
Как потолок — известкой,
Или, как старый портрет
в надтреснутой раме
 замазан белилами.
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Сегодня выпал снег.
И дворник Нефедов, 
 выйдя из подъезда,
Громко ругался и повторял:
«Какого черта ты выпал?»
1978 или 1979 г. (?)

* * *
Сегодня я совсем не кушаю,
В расстройстве целый день хожу.
Мое лицо назвали грушею,
И я в расстройстве нахожусь.

* * *
Сегодня я полезла искать праздничные открытки
И наткнулась на толстый конверт,
Где девочка в отглаженной матроске
Смотрела на меня.
Она смотрела с детским удивленьем
На суетящегося фотографа.
Она не думала, что этот ее взгляд
Останется и на куске картона.
И через сорок лет другая девочка
Будет с таким же изумлением взирать на
 фотокарточку.
Та девочка — нелепая, смешная, и написала
 на обратной стороне — одиннадцать лет.
На детские каракули смотрю,
И на лицо,
На вытянутые руки по бокам —
И понимаю неотвратимость того,
Что и моя дочь через много лет
Будет искать во мне будущей
Меня сегодняшнюю.
А найдет ли?
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* * *
С елки осыпаются иголки.
Новый год уже прошел давно.
Унести во двор бы надо елку,
На худой конец, спихнуть в окно.

Что за блажь — за веником таскаться,
Что за блажь — иголки собирать.
Что за блажь — ругаться и ругаться,
Чтоб не смели елку задевать.

И висят блестящие игрушки.
И стоит с подарком Дед Мороз.

* * *
Сейчас возьму и напишу
Стихи, наполнив их печалью.
Уж сколько в сердце я ношу
Любви нелепое прощанье.

Но я не буду их писать,
Печалиться в пятнадцать лет,
А чтобы людям доверять,
На то и основанья нет.

Налетом сплетен обрасти
Не дам невинной я любви.
Его я тихое «прости»
Должна по жизни пронести.
1975 или 1976 г.
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* * *
Сижу я выжатым лимоном —
Часы отстукивают ночь
Им, равнодушным и бессонным
Мне не помочь, мне не помочь.

В. М.
* * *

Сколько Богу угодно, ты к ней подходи,
Я не буду тебя ревновать.
Говорят, что без ревности нет любви,
Только это пустые слова.

За соседним станком не разлука моя,
Не горькие слезы мои.
Пусть другие девчонки любят тебя.
Все равно ты не любишь их.
27 августа 1978 г.

* * *
Скоро снова в школу.
Тебя буду редко видеть.
И за это на осень
Буду снова в обиде.

Снова будут уроки
И дожди бесконечно,
Но с тобой расстаемся
Мы не навечно.
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Мы еще погуляем
По аллеям озябшим,
И еще насладимся
Мы счастьем вашим.
1974 или 1975 г.

* * *
Скорый поезд набирает ход,
Он любимую увозит от тебя.
Ты бежишь, весь мир наоборот
Отражается в снежинках января.

Знаешь, что не сможешь ты догнать,
Не догнал еще никто любви.
Только продолжаешь ты бежать
По чернеющими шпалами пути.

Вдруг споткнулся и в сугроб летишь,
Скоро поезд скроется вдали.
А вокруг стоит такая тишь —
Похоронный марш твоей любви.

И сбежались сосны на него,
Голосят и тыкаются в снег.
У погибшей родственников нет.
Впрочем, соснам это все равно.

Тает снег — не от весны — от слез,
Тает снег, согретый их теплом.
Скорый поезд счастье вдаль увез
На далекий и чужой перрон.
Август 1976 г.



305Старые тетради

Скромные вирши 
(О пиве)

* * *
Зачем печалиться, постой
Вздыхать и плакать сиротливо,
Пока напиток есть с тобой —
ОЧАКОВСКОЕ ПИВО!

* * *
Если пиво есть в бокале,
Значит, вы не прогадали.

* * *
Вы найдете, что искали,
Если пиво есть в бокале.

* * *
Денег не жалейте,
Наше пиво пейте.

* * *
Ни к чему нам водка, ни к чему вино,
Лучше нет на свете пива все равно.

* * *
Мосье, товарищ, сэр и господин,
В одном вы все-таки едины,
Когда за пивом мчитесь в магазин,
Мелькают только ваши спины.
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* * *
Если на дворе жара —
Вам в Очаково пора.
Там и пепси, там и пиво —
Веем на радость и на диво.

* * *
Мой миленочек устал:
Выпил пива трехлитровку,
Красный галстук потерял,
Потерял свою пилотку.
И не стану я теперь
Следовать его примеру.
Вдруг из школы исключат
И не примут в пионеры.

* * *
Всем ты, пиво, хорошо,
Выпил все зараз,
Вот и бегаю во двор
Сто десятый раз.

* * *
Снова, снова Колька пьет
Пиво на завалинке,
Побежала бы к нему,
Да сносились валенки.

* * *
Я не стану унывать
И бросаться платьями.
У меня бутылка есть
Пива под полатями.
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* * *
С рюкзаками мужики
Вышли, как один:
Значит, пиво привезли
В сельский магазин.
1990, 1991 или 1992 г.

Посвящается Вл. Бутакову

Слезы
Слезы… У меня вдруг слезы?
Катятся, катятся, катятся,
Давят тяжестью, а в небе звезды
Падают и твердят: «Не останется».

Не останется неба синего,
И солнце утром не выйдет,
И деревья застынут в инее,
И душа вместе с ними застынет»,

Слезы… затопят, затопят прошлое.
Мне смешно, мне от горя смешно.
Может, я не очень хорошая,
Но люблю я тебя все равно.

Звезды и слезы… Все смешалось,
Горе и радость — одна печаль.
Может, ничего не осталось,
Так отдай мне сердце — отдай.
1976 г.
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* * *
Слезы были такие чистые и прозрачные,
Что все забывали, что человек плачет.
Слезы весело перемешивались на солнце,
И люди были полны нежности к ним.

А человеку было безразлично, какие у него слезы,
И что глаза у него голубеют от них.
Ему уже не хотелось быть красивым.
И уходила Единственная.
Декабрь 1977 г.

Слова
Слова, слова, ты говорил,
А сам не знал, как жить.
И все равно ты не любил
И не хотел любить.

Зачем, зачем, зачем слова?
Когда все ясно мне.
Ах, как кружится голова,
Я не нужна тебе.

Пойми, навек моя любовь.
Все холодно звучит.
Ты говоришь слова мне вновь,
А сердце-то молчит.

Мне очень хочется тебе
Отрезать твой язык.
И от красивых этих слов
Ты навсегда б отвык.
1975 г.
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* * *
Словно в новую эру вступаю,
Этот дом навсегда покидаю.
На нетронутый снег наступаю
И качаю своей головой.

* * *
Словно даровал благословенье,
На прощанье в лоб поцеловал.
На прощание тихо сказал:
«Нас погубит с тобой нетерпенье».

Не начни о любви говорить! —
Не указывай, милый, на сирость,
А о том, что случайно спросилось,
Постарайся скорей позабыть.
23 января 1983 г.

Н. Шув-ой
* * *

Словно сорвана маска со счастья.
Там темно, там пустая кровать.
Там зажаты чьи-то запястья,
Пьяный окрик мужчины: «Лежать»,

У тебя незнакомые слезы,
Незнакомые мутные сны.
Незнакомое небо в звездах,
Да еще незнакомая ты.
Октябрь 1978 г.
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* * *
Случайно в трубку телефона бросишь:
«Я одинок. И ты должна понять».
Но сам-то ведь, наверно, не захочешь,
Чтоб не любя, смогла я целовать.

Чтоб я в глаза врала, чтоб обнимала,
Чтоб плакала, другого вспомнив вдруг.
Ты понимаешь: просто я устала.
Ты не любимый, ты всего лишь друг.

И я не для тебя домой спешила,
Чтоб двери неоткрытыми увидеть.
Не для тебя картошка снова стыла,
Не на твои слова бывала я в обиде.

Не от тебя звонка я жду упрямо,
Чтобы другой сказал: «Я одинок!»
Взобравшись на занозистые рамы,
Глядит в окно надежды огонек.
1977 г.

* * *
Слышишь, как дуют ветры?
Слышишь, как дождик плачет?
А может быть, это оркестры,
Оркестры печали играют?
Могло бы быть все иначе,
Но всякое в жизни бывает.

Слышишь, смеется кто-то?
Слышишь, кому-то грустно?
Нам бы вот их заботы,
Нам бы вот их дела.
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Кажется мне, как будто
Я такой никогда не была.

Слышишь, торопятся люди?
Им есть куда торопиться.
Их утром солнышко будит
И с ними по жизни идет.
А мне даже ночью снится
Глаз твоих синий лед.
Июнь 1976 г.

В. Ю.

Смейся, сколько хочешь
Смейся сколько хочешь,
Смейся надо мною.
Что могу я сделать?
Как мне разлюбить?
Встретились вот двое,
В целом мире — двое.
Тяжело, а надо,
Просто надо жить.

Смейся, сколько хочешь,
Коль не понимаешь,
Коль не понимаешь
Ты моей любви.
Смейся над мечтою,
Только лучше, знаешь,
Ты не стой, пожалуйста,
На чужом пути.

Смейся, сколько хочешь,
Если ты не любишь,
И из сердца лучше
Моего уйди.
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Знаю: коль уеду,
Ты меня забудешь,
У кого-то снова
Встанешь на пути.

Смейся, сколько хочешь,
Терпеливей буду.
Ты меня полюбишь,
Вот увидишь сам.
Только будет поздно.
Если не забуду,
Все равно меж нами
Появится туман.
1975 или 1976 г.

* * *
С мокрых крыл
Течет вода.
Тонут в нем
Следы твои.
Жаль, что гордость иногда может
Быть сильней любви (как артезианский колодец).

* * *
Снег белый, словно клавиши рояля,
Холодный, словно утро декабря.
Зима, уж слишком музыка чужая
Сегодня выходила у тебя.

Ты волосы крахмалила морозом,
Бросала ветер с силою вослед
И зажигала, погрозив ознобом,
На перекрестках только
 красный свет.
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* * *
Солгать — не легче. Легче — не прощать
И говорить о яблоке раздора,
А между нами пролегла не ссора,
А времени тяжелая печать.

Мотало нас по разным городам,
Но мы с тобой не ведали сомненья.
И в верности чужие заверенья
Смешными разве не казались нам?

Да что теперь об этом говорить?
Наш разговор иссяк на полуслове.
Всегда запас словарный наготове,
Любовь на нелюбовь переменить.
12.10.84 г.

Сон
Мне сегодня приснился сон:
Светлый-светлый и радости полный.
Мне сегодня приснился весь мир;
Маленький-маленький. Нет! Огромный.

Он сплетен был из песен веселых,
Разрисованный малышами.
Мне приснился маленький мир,
Но с огромными чудесами.

Этот мир в кулачке умещался,
Оказался вдруг в сердце моем.
Расширялся он, расширялся
И занял пространство все.
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Я его ловила руками,
Но он сквозь них проходил,
Одаривая чудесами,
Он же не жадный был.

То ли я жила в этом мире,
То ли мир этот жил во мне.
Дважды два, конечно, четыре,
Но пять бывает во сне.

Все смешалось, все закружилось,
Искры столетья ловя,
Жалко, что это приснилось,
Жалко: проснулась я.
1976 г.

Сон туристки
Ночь опустилась тихо.
В палатке тишина.
И есть среди туристов
Девочка одна.

Закрыты ее ресницы,
Улыбка на лице.
Что тебе, девочка, снится,
Скажи по секрету ты мне.

Снятся девчонке горы,
Снятся девчонке леса.
Даже во сне путешествует
Девочка одна.

Видит девчонка озера,
Лежит она на песке.
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Воюет она со снегами,
Идет по степной траве.

Ночь опустилась тихо,
В палатке тишина.
И есть среди туристов
Девочка одна.
1974 г.

Сон
Я видела тебя вчера во сне.
Забытое все промелькнуло вновь.
Твои большие серые глаза,
Быстро промелькнувшая любовь.

И стало почему-то грустно мне,
Не поняли друг друга мы тогда.
За это поплатились мы
Дорого: разлукой навсегда.

Я видела тебя вчера во сне,
Где ты сейчас, женат иль нет?
Забыл меня, а может, помнишь?
Кто мне на это дает ответ?

Устала память вспоминать тебя.
Не суждено с тобой нам вместе жить.
Но если б не твоя любовь,
Счастливой никогда бы мне не быть.
1974 или 1975 г.
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Сонет
И нет тебя, и некого любить.
Есть у меня твое лишь имя.
Но время нам поможет все забыть —
Оно одно неизменимо.

Оно одно нас в жизни бережет,
Оно — помощник нежеланный.
Зовут назад, а мы идем вперед
И вера в счастье неустанно.

Остановите нас — погибнем мы,
Себе верны, забудем счастье.

Оставим позади себя любовь.
Забудем свои первые мечты
И все переживем ненастья,
Разбив опять больную память в кровь.
29.11.78 г.

* * *
Соперничество близится к концу.
И, между тем, вражда не нарастает.
И мысли возвращаются к кольцу.
Из нас его никто не надевает.

Любимый?! Нелюбимый?!
 Все равно.
Соперники — в борьбе между собою.
И мыслью упиваются одной:
Любовь была. Но как была давно.
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* * *
Соперничество — разве есть любовь?
Из нас двоих мы победить не можем.
Не то все просто или сложно —
Да разгадает разве то любовь.

И, смахивая прошлое рукой,
Поднимемся по розовому тракту.
Спектакль окончен.
 Не было антракта.
И тяжела дорога мне домой.

* * *
Со станком моя ученица замучилась:
То резец «полетел», то плохая резьба.
Конечно, девчонка еще научится,
Но пока ей станок — мертвый металл.

Мне послушен станок — до последнего винтика.
Тепло его в руки вливается мне.
Девчонка стоит в голубеньких джинсиках
Разочаровывается в станке.

Мой станок не признает черного.
Выплюнет брак, заворчит устало.
1977 г.

* * *
Сползло на землю одеяло.
Палатка — не гостиниц залы.
Смеются надо мной глаза,
Уже проснулась егоза.
1977 г.
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* * *
Спотыкаюсь о понятия порядочности:
Не забываю, что у тебя семья.
Ищу твои глаза и отворачиваюсь,
Встретив глава твои,
 влюбленные и понимающие.
Нам долбили еще со школы,
Что тот, кто бросает семью,
И та, ради которой бросают — бяки.
Нам грозили пальчиком,
Четко разделяя
 положительных и отрицательных.
А мы себя считали хорошими
И никогда не думали
О том, что пересуды соседок
 будут преследовать нас
Ядовитыми замечаниями,
И что мы станем
 «бабами» и»мужиками».
1977 или 1978 г.

* * *
Спросите людей: что сильнее смерти.
Они усмехнутся и задумаются надолго.
А потом вздохнут и скажут: «Не знаю. У других
 спроси».
И вы будете к другим подходить,
Но они будут отвечать тем же.

И вы не смейтесь, тут смешного мало.
Смерть — это конец, конец и покой,
Которого мало кто хочет, но смерть не
 спрашивает.
Она заглядывает в дома и ищет жертву,
Протягивает корявые руки в сторону людей.
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И люди боятся смерти, они прячутся от нее.
Но она найдет везде, если захочет.
А вы пересильте смерть, не бойтесь ее.
И вы будете смелее смерти.

И пусть она говорит, что не убежишь от нее.
Не бойтесь, смерть не такая уж страшная.
Трудно одному, одинокому, справиться
 со смертью.
Потому и трудно одиноким жить.

* * *
Стали письма, телеграммы приходить:
Обещала ты вечно любить,
А сама никогда не любила.
Я и вспомнить не в силах, забыть.

И когда я тебе говорила
То, что буду я вечно любить,
А тебя никогда не любила.
Ты прости.

* * *
Стволы деревьев бронзовы под вечер,
Облеплены они закатом дня.
Мне кажется, что любой встречный
Все знает про меня.
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Б. Е-ну
* * *

Стоит ли жизнь усложнять?
Она без того сложна.
Ты смог шутом серьезным стать,
А я вот не смогла.

Ты горд, что шут, что не такой, как все.
А мне гордиться нечем.
Но я, не ты, зажгу во мгле
Погашенные свечи.

Стоит ли жизнь упрощать?
Она без того проста.
И перед ней на колени встать
Я тоже не смогла.

Ты горд, что раб, что не такой, как все,
А мне гордиться нечем.
Но не к тебе, ко мне придут во сне
Невстреченные встречи.
1976 г.

Б. Ер-ну
* * *

Стоит ли разбираться в жизни?
 Стоит ли?
У одиночества холодные пальцы.
 Ледяные.
Мне самой ночью снятся кладбища.
 С крестами.
Мне самой хочется плюнуть на все.
 Умереть.
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Я сама удивляюсь порою людям.
 Их глупости.
Я сама удивляюсь порою себе.
 Ограниченности.
Камни летят со всех сторон.
 Тяжелые.
Не хочется ни любить, ни ненавидеть.
 Не хочется.

Ты мне надоел со своими фокусами.
 Жутко.
Ты меня научил ненужному.
 Слабости.
Ты меня научил необходимому.
 Силе.
Но стоит ли разбираться в жизни,
 Стоит ли?
1976 г.

Строитель
Мелькают города, мелькают лица
Полузнакомые, но все же дорогие.
Тебе в вагоне душном все не спится,
Но в ночь тоску по городам не вылить.

Опять все начинать на новом месте,
Всю жизнь ты к этому стремишься.
Письмо жене в незапечатанном конверте.
Ты думаешь… Тебе опять не спится.

И курит друг, он тоже вспоминает.
Огни дрожат и гаснут, словно звезды.
Мелькают города и уплывают,
Как мимолетные скупые слезы.
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А города тебя не забывают.
Ведь города — они почти как люди.
Вагоны на перроне застывают.
Здесь город будет! Город Счастья будет!
Август 1976 г.

* * *
Ты стал судьбою для меня,
Тебя навеки полюбила,
Ты рядом был со мной всегда,
Хоть даже я с другим ходила.

Не знаю, что нашла в тебе,
В парнишке средненького роста.
Стараюсь я тебя забыть,
Но это ведь совсем не просто.

Как только вижу я тебя.
Так сердце сразу замирает.
Все я на стол парней кошусь,
Играет он иль не играет.

Хожу я к Светке каждой день
Затем, чтоб встретить лишь тебя.
Без этой встречи не могу
Прожить ни одного я дня.
1975 г.
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* * *
С ума сойти от четких фраз,
От философии такой.
С ума сойти от плана жизни,
Который ты назвал судьбой.

И интересов никаких,
Любви и ненависти нет.
На все готов ответить ты.
Вопрос — ответ. Вопрос — ответ.

В глазах проглядывает грусть.
А отчего? Не знаешь сам.
Мгновенно не придет решенье,
Везде мерещится обман.

Сойти с намеченного плана
Ты разве сможешь? Никогда.
Лишь здравый смысл, он один,
И так всю жизнь, и так всегда.

Да как тебе и жить не скучно,
Когда все распределено.
Живут, умрут другие люди,
Тебе все это все равно.

Так распахни же ты глаза,
На мир получше посмотри.
И к черту ты пошлешь тогда
Свои мещанские пути.
1975 или 1976 г.
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Таксисту
Не знаю даже, как тебя и звать.
Не знаю. Но не в этом даже суть.
Но все равно тебя мне вспоминать.
Прошу: и ты меня не позабудь.

А ты женат. И может, в этом суть,
Хотя все это даже и смешно.
Но вот опять я не могу заснуть,
Опять гляжу в открытое окно.

А звезды падают и падают опять,
А у меня — желаний даже нет.
Но если уж желанье загадать,
Так это чтоб тебя увидеть мне.

Не от любви сейчас пишу стихи,
От незнакомой их пишу печали.
Прости меня, за все меня прости,
Чтоб идеалы счастья не упали.
1976 г.

* * *
Так ярок свет, что слепит мне глаза,
И черновик исчеркан до предела.
Фасад дворца — неясный, да и белый,
Что в нем узнать уж ничего нельзя.

Заманчиво все бросить, да нельзя.
И перспектива непонятна снега.
О перспективе солнечного света —
Поговорим о перспективе света,
Раз ни о чем другом твердить нельзя.
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«Так ярок свет», — я повторяю вам,
А ты в ответ ни звука.
Безвольны плечи и безвольны руки.
Поговорим о чем-нибудь другом.

Тамаре
Я тебя ни в чем не виню,
Ты по-своему даже права.
Но пойми: я Володьку люблю.
Ты пойми, ты любила ж сама.

Ты любила, любила уже.
Ты жила и живи без Володьки.
Принесла ты несчастье ко мне,
И от засухи травы горьки.

Солнце светит не как всегда,
Оно прячет глаза-лучи.
С неба льется пустая вода —
Это слезы текут мои.

Только травам нельзя ее пить,
Это яд. Это грусти яд.
Не могу я другого любить.
Но нельзя же вернуться назад!

Только он ведь придет ко мне,
Только сердце нельзя обмануть.
И ты в этом пустом дожде
Топить свою будешь грусть.

Но не топят слезы в слезах,
Но не топят любовь в любви.
И останутся слезы в глазах,
Разойдутся ваши пути.
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Будет засуха летом опять,
И будут пустые дожди.
Но нельзя всю судьбу предсказать,
Слишком много дорог у любви.

Я тебя ни в чем не виню,
Я тебя ни в чем не виню,
Я тебя ни в чем не виню.
Невиновных нельзя винить…
1976 г.

* * *
Твой дежурный звонок — мне урок,
Что прощанья приходит пора.
Мне молчанье на тысячу строк
Приходило на память вчера.

А сегодня — уже невдомек, 
Что возможно хоть что-то вернуть.
На прощанье — дежурный звонок,
Провожающий в следующий путь.

Я тебе возражать не хочу,
Я тебя удержать не могу.
На «прости» я отвечу: «Прощу».
1984 г. (?)
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* * *
Тебя дрожащей полночью обнять,
И ночь считать во всем, во всем повинной.
И вдруг с тоскою радостной понять
Любовь со мной лежащего мужчины.

Признаться грех: мечтала я об этом,
Уж, видно, так природою дано
Лежать вдвоем при лунном свете,
Который к нам наведался в окно.

Я вижу ветку ясеня с надломом,
Над ясенем нависшую луну.
А мне твоя квартира стала домом.
К чужому привыкаю я окну.

Телефонный разговор
— Я тебя люблю, а ты?
— Любила.
— А сейчас любовь ты
Забыла?
— Вот уеду завтра я.
— Не уедешь.
— Ну, посмотрим.
— Далеко ли ты поедешь?
— Чтоб подальше от тебя.
— О, как смело.
— И учти, что я люблю
Не слова, а дела.
— Я тебя люблю.
— Не любишь.
— Я люблю, а ты
Меня забудешь.
— Ах, зачем так говорить?
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Сам ты виноват.
И, наверно, что уеду,
Ты уж очень рад.
— Я тебя люблю, а ты?
— Любила.
— А сейчас любовь
Ты забыла?
— Ах, зачем так говорить?
И не надо же винить
Никого.
А любовь-то? А?
— Ничего.
— Ты, конечно, проживешь
Без меня.
Но погибну я, поверь,
Без тебя.
— Я тебя люблю.
Прости.
И обидное, прошу,
Мне не говори.
— Не уедешь никуда?
— Без тебя — нет.
— Ну, тогда до вечера.
Пламенный привет.
1974 или 1975 г.

* * *
Теперь пуста моя кровать.
Мне некому «люблю» сказать.
Мне снятся лишь одни кошмары:
Драконы, змеи и омары.
1977 г.
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Тоска
Фонари сыплют бледный свет,
А его уже вечность нет.
«Больше он не придет никогда», —
Шепчет мне золотая луна.

Не придет, не скажет: «Привет».
Ведь его уже вечность нет.
Я всю вечность совсем одна,
Больше он не придет никогда.

«Ты любила его, как могла», —
Шепчет мне золотая луна.
Кто ж в разлуке был виноват?
Фонари прячут бледный взгляд.

Не поймут, не ответят они,
Лишь посыплют на землю огни.
Я бреду по аллеям одна,
Больше он не придет никогда.
Ноябрь 1974 г.

* * *
Травы, травы, травы, убаюкайте.
Небо голубое, приласкай меня.
Не могу я больше так вот жить,
Не хочу глаза твои видеть я.

Полюбила крепко, всей душой, тебя.
Я ж не знала ведь, что ты такой.
Не могу я больше видеть тебя,
Не хочу я слышать голос твой.
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Я хочу скакать к солнцу на коне,
Я хочу всю Землю крепко обнять.
Ты не мой, никогда не был мой.
Ах, как поздно это я смогла понять.

Как хочу я уткнуться в рожь,
Чтобы стало мне на душе легко.
Море, море, море, освежи меня,
Чтобы я могла идти далеко.
1974 г.

* * *
Третий — лишний. Третий — вне игры.
Только кто из нас тот самый третий?
Для кого сегодня солнце светит?
Кто не поднимает головы?

Третий — лишний. Разве лишний ты?
Что ж тебя так смело записали
В грустные поборники печали?

М. Ш. Трофимовой 
А завтра будет снова новый день,
Мне хочется еще пожить.
Сдержитесь, заклинаю вас, сдержитесь!
Не каждого же надо полюбить.

Вы не сдержались! Но вы были правы.
Ну что ж, здесь виновата я.
Наверно, я неправильно живу.
Извилиста судьба моя.
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Нет, не жестоки вы и не ехидны,
Вы добрая, но в добрых — тоже зло.
Пускай вы рассказали все Тамаре,
А я вас уважаю все равно.
Сентябрь 1975 г.

* * *
Ты был со мною не знаком.
А я с гобой знакома.
И сердце билось под замком
За полчаса от дома.

Ты был живой, а я мертва.
Кому какое дело?
И пусть я девочкой была,
Влюбить тебя сумела.

Ты знал ли жизнь? Наверное, знал
А я вот не успела,
С другой в кровати ты лежал.
Кому какое дело?
1974 или 1975 г.

Ты
Ты видел, как горели небеса.
Горели и неслыханно, и мутно.
И пуля прожужжала, как оса,
Предпочитая друга почему-то.

Он пал ничком, царапая траву,
И, словно медсестра над старшим братом,
Вдруг тень весны возникла наяву
Над бледным днем с бледнеющим солдатом.
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И дрожь тебя пронзила до костей,
И сам ты стал слабее, уязвимей.
Но вспомни путь невстреченных детей,
Забывших дом, забывших даже имя.

* * *
Ты вспоминаешься мне темнокрылою птицею:
Маленький птенчиком.
Смелым и сильным орлом.
Глаза твои, синие, очень уж быстро
Выцвели
Выцвели сорванным, брошенным лепестком.

То, что с другой —
Это больно, но все же терпимо.
То, что меня не простил —
На это плевать.
Только без надобности слово
«Любимый»
Будет в моем словарном запасе лежать.
1977 г.

* * *
Ты других обнимай,
Ревновать-то и некому.
И с другими гуляй
Если было там что-то,
То уже позабыто,
Если было там что-то
То когда-то давно.
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Ты понять это должен,
Ты же умный парень —
Все уже позабыто,
Все уже прошло.
Не ходи ты около
Нашего дома.
Не смотри ты, пожалуйста,
В наше окно.

Говорят, поиграла я
С тобою и бросила.
Только это неправда,
Я любила тебя.
Но ты сам виноват,
Что другому юноше
Тебя предпочла,
И ходила с ним я.

И теперь не помогут уж
Ни клятвы из прошлого.
Ни упреки ненужные
Ничего, ничего.
Говорят, я жестокая,
Не знаю, может быть,
Только ты не ходи
У окна моего.

То, что было — забудется,
И мечты не исполнятся.
Ничего не поделаешь,
Это надо понять.
Ты других обнимай,
Ревновать-то и некому.
И ты можешь спокойно
С другими гулять.
1976 или 1977 г.
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* * *
Ты заставил меня помучиться,
Благородным себя не считал.
На ошибках-то люди учатся,
Неужели ты это не знал?

Ты смеялся… Зачем смеялся?
А теперь я смеюсь сама.
В общем, ты своего дождался.
В общем, любовь ушла.

Так что ж ты сейчас не смеешься?!
Иди теперь не смешно?
И опять от окна отвернешься,
Как с другим я уйду в кино.

Над любовью ты издевался.
Так прощай же, прощай, прощай.
Ну так кто над кем посмеялся?
А теперь вот меня вспоминай.
1975 или 1976 г.

* * *
Ты к жаркому телу жался,
Ты ласковым, добрым был.
Ты в смущении все время метался.
Тогда ты ее любил?

Ты в постели лежал с ней рядом,
А назавтра с другой ходил.
Вот доверчивости награда!
Тогда ты ее любил?
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А она все тебя искала,
Роковую ночь ты забыл.
Говорил ты: «Ну вот пристала».
Тогда ты ее любил?

А она не забывала,
Для нее ты остался мил.
И когда она умирала,
Тогда ты ее любил?
Апрель 1976 г.

* * *
Ты мимо походишь вновь.
Не верю, что любишь меня.
Не бывает такою любовь.
Просто-напросто любишь себя.

Коль любил, прибежал бы ко мне.
Коль любил, все оставил б дела.
Говоришь, прихожу я во сне.
Наяву бы к тебе пришла!

Только ты не зовешь, не зовешь,
И сам не приходишь опять,
Ты мимо спокойно пройдешь,
А ночью не будешь спать.

Не бывает такою любовь!
И можешь не идти.
Ты мимо проходишь вновь.
И больше меня не зови.
1975 или 1976 г.
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* * *
Ты не войдешь. Открыты настежь двери.
Замки разбиты бледною рукой.
Устала я с несчастьем счастье мерить
И в результате получать покой.

Но чьих-то лиц прозорливые взгляды
Наполнили квартиру дополна,
И я мечусь, и я кричу: «Не надо»,
Но блики лиц — из каждого угла.

И бантиком завязаны все шторки,
И весь в плевках тяжелый потолок,
А пол в окурках и в засохших корках,
И в скатерти помятой старый стол.

Стучу соседям. Кулаки пророчат
Одну мне ведомую беду.
А снег летит. А снег меняет почерк.
А снег опять теряется в снегу.

Но я очнусь. И будет дверь закрыта,
И комната просторна и чиста.
Лишь по пластинке Моцарта забыто
Кружиться будет вечная игла.
24 декабря 1978 г.
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Ты не думай, что все, как прежде
Ты не думам, что все, как прежде,
Что люблю и сейчас тебя.
Не терзайся в напрасной надежде.
Знай, что я уже не твоя.

Ты с другою ходил и смеялся,
Может, даже ее не любя,
Без любви ты моей остался,
И в этом вина твоя.

Говорят, что к тебе я жестока,
Говорят, изменила тебе.
Только лучше уж одинокой,
А не брошенной быть мне.

Может, даже играл ты с нею,
Может, даже меня любил,
Но оставь ты меня в покое,
Раз ты честь и гордость забыл.

Ты не думай, что все, как прежде,
Знай, что я уже не твоя.
Не терзайся в напрасной надежде,
Не вернусь… Хоть люблю тебя.
1975 или 1976 г.

* * *
Ты о Равеле что-то говорил,
А я тебе о Гинзберге. Как странно!
Ты понял все.
 Сказал мне на прощанье:
«Прости за невозможность не понять».
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* * *
Ты пишешь мне стихи.
 С усмешкой их читаю
И говорю опять, что черта с два пойму.
Опять в любви моей влюбленность проступает,
Как пятна черных луж на выцветшем снегу.

Не рви своих стихов — их белые кусочки
Поднимет кто тогда? Кому они нужны?
И зря не оформляй у осени отсрочку,
Ведь не дождаться нам заботливой весны.

Ты будешь зло кричать, что он меня не любит,
Но даже если так, ведь я его люблю.
Ты рано записался во всезнающие судьи,
Решений я твоих, пока не признаю.

За зашнурованным проклятой осенью окном
Махает ветер листьев выцветшим тряпьем.
1—2 ноября 1978 г.

Ты полюби меня 
(Песня)

Ты появилась вдруг, как Бог.
Сдержать тебя я никак не мог.
Не мог к тебе я не подойти.
В тебе я счастье не мог не найти.

Припев:
Ты полюби, полюби меня.
Не уходи ты от меня.
Ведь все равно без тебя мне не жить.
Не смогу я тебя забыть.
Ты полюби, полюби меня,
Ведь я полюбил, полюбил тебя.
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Ведь солнце не будет светить без тебя,
И буду ходить скучный, хмурый я.

Твои глаза, как небо в ясный день,
Цветут они, как весной сирень.
И губы твои ярче всех знамен,
И я хочу кричать: «Я в тебя влюблен!»

Припев.

Ну посмотри наконец на меня.
Ну пойми ты, что я люблю тебя.
Ну куда ты уходишь, погоди.
Ну обернись, на меня посмотри.

Припев.

И ты обернулась, ты никуда не ушла.
И ты меня, ты меня поняла.
И я не смог промолчать, я не промолчал.
И тебе сказал, я тебе сказал.

Припев.
1974 г.

* * *
Ты появился в сутолоке мирских сует,
И оттенил вокруг ты все.
Узнала я любовь в пятнадцать лет,
И счастье я в тебе нашла свое.
1975 или 1976 г.
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В. М-ру
* * *

Ты работай, давай, работай.
Мы уж как-нибудь без тебя.
Назови это лишней заботой,
Милой шуткою декабря.

Мы с твоими друзьями смеемся.
Ты работай, ты бригадир.
Но в главах твоих стынет солнце,
Но в глазах моих рушится мир.

В общем, что говорить, ладно!
Пусть другой глядит на меня.
Он давно превращает нескладно
Хлопья снега в любовь декабря.
24 декабря 1977 г.

* * *
Ты разбуди, когда я буду спать,
Спроси меня, какие вижу сны.
И если буду в силах отвечать,
То я скажу, что снова снишься ты.

* * *
Ты развлечением считала
(Наверное, к тому ж, пустым)
Любовь мою в пятнадцать лет.
И насмехалась ты над ним.

Спасибо хоть, что насмехалась
Ты не в глаза, в своей душе.
Спасибо хоть, ты разрешила мне
Страдать, любить его.
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Но все же я не развлекалась,
Тут возраст, впрочем, ни при чем.
Любовь — она не продается.
Не надо спрашивать — почем.

Ты не боялась развлеченья,
Хотя боялась ты любви.
Надеялась, что Вовка может
Постарше девушку найти.

И он нашел, но дело, в общем,
Не в этом, это ты пойми.
Но все же лучше уж, пожалуй,
Чтоб ты не знала о любви.

Считай, что это развлеченье.
(«Такого надо мне любить?»)
Считай, что это лишь случайность,
Которую легко забыть.

Тебя разубеждать не буду.
Любить спокойно дайте мне.
И так мне в жизни нет покоя,
И даже нет его во сне.

Быть может, счастие-то в этом —
Несчастною себя считать.
Но, знаешь, мама, впрочем, ладно.
За Вовку не могу сказать.
1975 или 1976 г.
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* * *
Ты сейчас спишь с женщиной.
А я сижу у экрана телевизора,
Где красивый испанец
Играет на гитаре
И проклинает одиночество.

Люди — они все разные.
И одиночество не щадит никого:
Ни сильных, ни слабых,
Ни красивых, ни уродов.
Ни испанца, ни меня.

И сквозь темноту — страх.
А глаза у него почему-то зеленые.
Ну как у моей кошки,
Которая любится с котом
Под нашим балконом.

Скрипят половицы жалобно
Под тяжелыми шагами.
Это пришел муж.
Его только и не хватало
В этой неуютной квартире.

Люди не хотят быть одинокими,
Но лучше уж быть одной,
Чем без тебя с кем-то.
А ты сейчас женщине
Улыбаешься голодными глазами.
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* * *
Ты сказал: «Мы живем только раз».
И прекрасно.
Но считаешь естественным ты экстаз.
Совершенно напрасно.

Остается сказать: «Гуд бай, мой милый».
Вспоминай.
Я тебя никогда-никогда не любила.
Прощевай.
9 сентября 1977 г.

* * *
Ты снова меня не полюбишь,
Ты счастье мне не вернешь,
Не вырвешь сердце мое,
Любовь мою не убьешь.

Но я тебя не ругаю,
Вслух тебя не виню.
Я дома лишь, в тишине,
О потерянном счастье скорблю.

* * *
Ты так была добра, наверное, со злости.
Ты не противилась моим туманным мыслям.
Ты так была добра, как только можно
 добрым быть со злости.
Моим усталым мыслям ты всецело доверяла.
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Ты
Ходят где-то корабли,
Ходят где-то поезда.
Только я люблю тебя,
Только ты люби меня.

Ходят где-то корабли,
Ходят где-то поезда.
Только ты не спи, не спи,
Вспоминай всю ночь меня.

Но зачем тебе не спать,
Вспоминать всю ночь меня?
Ведь не знаешь ты меня.
Ну а я люблю тебя.

Я видела тебя не раз.
Удивляясь красотой,
Смелостью и добротой,
Блеску черных твоих глаз.

Далеко ты от меня.
Где-то песни ты поешь.
Где-то ты спокойно спишь.
Где-то счастливо живешь.

Ты меня совсем не ждешь,
Есть другая у тебя.
Только слышишь — я люблю,
Я люблю всегда тебя.

Я волнуюсь за тебя.
Я тоскую по тебе.
А нужна тебе ли я?
И поможешь ли ты мне?
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Все и все. Надежды нет.
Сердце умерло, скрипя.
И живу я, как во сне,
То ли я, то ли не я.

А ты меня совсем не ждешь.
А я люблю, люблю тебя.
1974 г.

* * *
Тягучи песни деревень,
Как сок березовый весенний,
Светлы, как празднующий день,
Травы и воздуха сплетенье.

Когда подхватит эхо их
И разнесет в лесах окрестных,
То растворится в звуках сих,
Преображаясь, эта местность.

Она от музыки волны
Пребудет снова в откровеньи,
И не от песен ли полны
Таких целебных свойств коренья?!
Конец 1970-х гг.
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* * *
Удивляешься: какая в шестнадцать память?
Какая прошедшая любовь?
Удивляешься, я и сама удивляюсь.
Как он крикнул тогда: «Не прекословь».

Не «замолчи», как вообще-то положено,
Как разлюбившие кричали века.
А как родители — девочке, воспитывая.
И вцепился зачем-то в рукав.

И все было не так, как в книгах пишется,
Без красивых проклятий и нежностей.
1977 г.

Уезжай
Ты слышишь? Умоляю я тебя,
Прошу тебя, любимый, милый мой,
Подальше в дальние края
Ты уезжай куда-нибудь с женой.

А то и до греха недалеко,
Я вашу разобью семью.
Ты уезжай. Куда? Да все равно,
Но душу не мотай мою.

Я, может быть, любовь переживу,
Когда вдали ты будешь от меня.
А так, чтоб не любить, я не могу,
Когда я вижу каждый день тебя.

Люби свою жену, а не меня,
И никогда меня не вспоминай.
Пусть даже я люблю тебя,
Но заклинаю: «Милый, уезжай».
Октябрь 1975 г.
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Уйди, Андрюшка!
Ничего у меня не спросив.
Говоришь ты Валерке: «Уйди».
До чего ж ты, Андрюшка, красив.
Сердце так и бьется в груди.

Но поверь, Андрей, красота
Пред душой устоять не может.
У Валерки большая душа,
И тебе красота не поможет.

Все уже, понимаешь, все.
Для тебя я не существую.
Отыскала я счастье свое.
Я не буду твоей, протестую.

Ты, Андрюшка, лучше уйди,
Оставь ты в покое меня.
Другую девчонку найди.
Люблю ведь другого я.
1974 г.

* * *
У одиночества холодные руки.
И когда они сплелись на моей шее,
Ощущение было далеко не из приятных.

Узловатые скользкие пальцы
Все крепче обвивали шею.
И мне стало просто не хватать воздуха.

А потом стало темно.
И всего хватало, хотя не было ничего.
Одна ослепляющая темнота.
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А потом пришел еще один одинокий.
И, чтобы покончить с одиночеством,
Он вырвал меня из его лап.

И я увидела холодное солнце,
И вновь ощутила леденящий холод на шее.
И воздуха не хватало, и все это вместе.

А еще бы секунда, и все бы кончилось.
Одиночество проглотило бы очередную жертву.
И я бы не мучилась больше

В этом несправедливом мире,
Где полно цивилизованных дикарей.
Зачем ты меня спас?!

* * *
Упавший снег разбит, расколот,
И пахнет осенью асфальт.
Ах, черт возьми, собачий холод,
Что даже осени не жаль.

Один листок желтеет сморщенно
На веточке у октября.
Поставленный надсмотрщиком
Осеннего календаря.
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* * *
У попа была собака,
Поп у попадьи,
У полковника папаха,
Весла у ладьи.

У весны быка победа.
Стекла у окна,
Мотороллер у соседа,
У тебя — жена.

У твоей подруги Тани
Дружная родня.
А в Японии — цунами.
Что же у меня?

У меня, наверно, плаха,
Да ненужный пыл,
У попа была собака,
Он ее убил.
1994 или 1995 г.

* * *
Черви любят туннели…

Карл Сэндберг
Усталость ветра спрятана в туннелях,
И никогда ее нам не увидеть.
Мы можем видеть только сильный ветер,
Который только бьет по нашим лицам.

И только черви в редкие минуты
Живут с ветрами в мире и покое.
И черви любят серые туннели.
Они там слабость сильных ощущают.
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К. С.

У телефона
Не позвоню, я тягощусь свободою,
Но несвободой больше тягощусь.
Я буду жизнерадостной и бодрою, —
Я выучила бодрость наизусть.

Не позвоню. Зачем мне делать глупости?
Любовь моя осталась позади.
Но вы меня не слушайте, не слушайте,
Мы все неотделимы от любви.
14.01.79 г.

* * *
Уходит он, ну да, и пусть уходит.
Мне наплевать на эту ерунду…
Но послезавтра снова на заводе
Его глаза, а не твои, найду.
1977 или 1978 г.

* * *
Уходят в дождь, сторонкой проходя,
Былые дни и счастья, и покоя.
Теперь другое счастье у меня
Одно: лишь счастье рядом быть с тобою.

Уходят в дождь наивные мечты
И разбиваются с дождем на крышах.
Прислушаюсь. Уходишь в дождь и ты.
А я не слышу стук дождя, не слышу.
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Открой глаза. И мокрое лицо
Протри ладонями, нагретыми на солнце,
Кончаются дожди ведь все равно,
И рассыпаются дожди.

* * *
Фонари прячут глаза. Темно.
Окнам не вынести тяжести темноты.
Они сплетены в черную паутину,
Оплетающую одиночество.

Я не буду отвечать на вопрос:
Была ли любовь? Кому это надо?
Кому это надо? Мне. Мне?
Но я ведь знаю, что была.

Начинается новый период жизни.
Меня не хватит на это.
Мой мозг разбился о машину,
Когда ты отпустил тормоза.

Ты отрезал машину от времени
И въехал в пустоту смерти.
Миллионы лет… Миллиарды лет…
Пройдут без тебя.

Все должно было кончиться.
Я это чувствовала.
В тот день твоя машина разбилась.

Мне сказали, что ты погиб.
Еще раньше погибла я.
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* * * 
(Вариант)

Фонари прячут глаза. Темно.
Но аллеям прыгают листья.
Они заметают чьи-то следы.
Темно. И не видно света.

Начинается новый период жизни.
Меня не хватит на это.
Мой мозг разбился о машину,
Когда ты ехал в ней.

Душа моя скрипнула под тормозами,
Но не успела отскочить.
Она разлетелась ветками сирени,
Обдав меня холодными брызгами.

Все должно было кончиться.
Я это чувствовала.
В тот день твоя машина разбилась.
А может быть, о любовь?

Мне сказали, что ты погиб.
Еще раньше погибла я.
09.04.1977 г.

* * *
Ходила осень неокрепшая,
Усталость, слабость принося,
Дожди, холодные, поспешные,
Сгибали, мучили меня.

И я, томимый неудачами,
Бросал привычное жилье.



353Старые тетради

И за оставленными дачами,
Я имя вспоминал твое.

И вспомнил я, как здесь мальчишкою,
От осени я уставал.
А ты по-прежнему не слышала,
Что я покой порастерял.

В. М.
* * *

Хозяйки затыкали рамы ватой —
Значит, пришли холода.
Деревья качаются угловато
Посередине двора.

Пятнышки солнца на мертвом газоне.
Листьев осенняя прядь.
И только трамвай тоскливо трезвонит,
Не в силах себя унять.

Домой заторопишься ты с работы,
Ужин поставит жена.
В домашнем уюте какие заботы?
Забудешь про холода.

Но берегись: просочится холод
Из ваты, из губ, из слов.
Уют, который спокойствием дорог,
Ты будешь забыть готов.

То, что любили с тобою когда-то,
Мы не забыли пока.
Хозяйки затыкали рамы ватой —
К черту все холода!
Октябрь 1978 г.
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* * *
Худенькая девочка с косичкой
Туфли на платформе надевает.
В мамино широкое пальто,
Модно сшитое, девчонка залезает.

Хочется ей взрослой стать скорей,
И накрашивает губы и ресницы.
То, что стала взрослою она,
Ей уже во сне ночами снится.

Человек и одиночество
Кто поверит, что у человека,
У которого много друзей — одиночество.
Кто поверит, когда одинокий
Смеется и очень любит веселье.
Кто поверит, что жить не хочется.
А не поверят — не будет спасенья.

* * *
Человек лежал на асфальте, в крови.
И над ним стояли здоровые сильные парни.
Они стояли пьяные и переругивались.
А в это время в небе кружили голуби.

Один нагнулся и всадил человеку нож
Прямо в сердце, которое еле билось от испуга.
В городе над мертвым не кружат вороны.
Но голуби, что они делали в небе в это время?

Суд. Судят убийц, они сидят нахохленные,
Испуганные, наголо остриженные.
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А убийца поднимается и говорит,
Что тогда в небе кружили голуби.

Его не перебивают, что он говорит не по существу.
И глаза у него совсем человеческие,
Голубые-голубые, как небо, в котором
Кружили над убитым голуби.

И их садят в машину и везут в тюрьму.
А перед тем, как сесть в машину,
Парень вскидывает свои голубые глаза
И видит, что над ним кружат голуби.

Потом к нему подходит тюремщик
И что-то опрашивает, даже требует.
И вдруг, заглянув в мальчишеские глаза,
Видит, что там кружат голуби.

И он бьет парня, чтобы улетели голуби,
Чтобы не напоминали ему о воле.
Но, когда тот лежит на полу окровавленный,
Он заглядывает ему в глаза и видит,
Что там кружат голуби.

Четырнадцать лет
Бьется солнечный лучик
В заточении тьмы.
Так же бились когда-то
С тобою мы.

Но сейчас это прошлое,
С этим спорить нельзя.
И сейчас мы уже взрослые,
Так считаю я.
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Не так уж и мало —
Четырнадцать лет.
Сколько было за ними
И обид, и бед.

Столько радостей было,
И всего, и всего…
Только я все твердила:
«Ничего, ничего».

Обвиняли во многом,
А была я права.
Недоверие это —
Полынь-трава.

Разобраться бы в жизни
Хоть когда-нибудь,
Но твердили другие:
«Ты все забудь».

И была бы я рада
Порою забыть,
Но без памяти этой
Невозможно жить.

Но ты помогала
Все выдержать мне.
Ты — это Правда
На нашей Земле.
Март 1975 г.
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* * *
Что стоишь, девочка в школьной форме,
С кем теперь об отметках ты будешь спорить?
Тебе остается только лишь запомнить
Слезу за слезинкой: двойка — былое горе.

Смеялись взрослые: «Нам бы твои заботы».
И уходили делать дела «большие».
Что же ты плачешь, девочка, ну что ты?
Зимы в снежинки слезы твои превратили.

Нечего ждать. Я тебе теперь не подружка,
Если была себе подружкой когда-то.
Кружится снег, превращается в острую стружку.
Девочка, ты прости, я виновата.
Октябрь 1977 г.

* * *
Что же такое любви взаимность?
Дрожащие руки? Поцелуи, слова?
Что же такое душ невинность?
Какой же вчерашняя я была?

Мне твои поцелуи — высшая кара.
Мне объятья твои ни к чему, ни к чему.
Какой же сегодняшняя я стала?
1977 г.
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* * *
Что же это такое?!
Теплый запах спящей комнаты,
Гудки машины за окном?
Я сегодня вспомнила тебя.

Ты никогда не говорил мне: люблю.
Ты приводил женщин к себе домой.
И, не забывая о своей внешности,
Говорил с ними насмешливо и резко.

Ты никогда не целовал меня
И равнодушно смотрел на моих друзей.
Чего же ты ждал от меня?
Чего же ты смотрел на меня тайком?
И скатывался с лестницы,
Забыв о своих «подружках».
Чего же ты улыбался мне,
Чего же ты уходил?!
1977 г. (?)

* * *
Что здесь тебя напоминало?
Кофейный цвет тяжелых штор,
Чужая речь, застольный вздор
И запах терпкого сандала,
Идущий от чужих волос…
Но, боже мой, что за вопрос —
Что мне тебя напоминало!

Я помню запах фонаря,
В котором вкус моей помады.
Или выдумываю зря
И вспоминать тебя не надо?
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…Метро резиновое льнет
К моим ногам, как будто кошка.
Мы были счастливы немножко?
(Ты здесь, наверно, бы смолчал)

О, Господи! Безумна я.
Мне снова грустно, снова плохо.
Я, как последний выпивоха,
Пью в рюмке свет от фонаря.
28 февраля 1984 г.

* * *
Что найдешь в колючей снежной замети?
Все следы ветрами занесло.
И осталось где-то только в памяти
Твое обыкновенное окно.

Ты глядел в него когда-то…

* * *
Что со мной? Я стараюсь плакать.
Я стараюсь любить и скучать.
За окном весенняя слякоть,
За окном непролазная грязь.

Ты домой, наверно, поедешь.
Ты поедешь, наверно, к жене.
И людей оранжевых тени
Расползлись в незакрытом окне.
1978 г.
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* * *
Что-то делать,

 конечно,
 мне нужно теперь.

Не видеть, не смотреть
 на бесстрастную дверь.
Позвонить всем знакомым
 по книжке подряд.
Пусть все сплетни последние
 мне говорят.
Говорят что угодно! Пускай! Я стерплю.
На минуту б забыть,
 что кого-то люблю.

* * *
Что ты от меня хочешь,
Что ты от меня ждешь?
Что ты во мне ищешь
И почему не найдешь?

За что ты меня любишь?
За что ненавидишь меня,
За что ты меня терзаешь?

* * *
Шаг за шагом идем к неизвестности
Шаг за шагом идем к забытью.
Но не боимся вечности,
Мы и в вечности видим открытие.

Шаг за шагом идем, спотыкаемся.
И живем мы не ради вечности,
И вечность на нас чертыхается,
Упрекает нас в человечности.
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* * *
Это вздор! Это смех! Это блажь!
Я к тебе не поеду навстречу,
Чтобы слушать торжественность в речи —
Чтобы кутаться в поданный плащ.

Приезжай — я тебя не люблю.
Приезжай — я тебя позабыла.
Может быть, и когда-то любила.
Приезжай — я тебе говорю.

Безысходно — и что тут поделать.
Как в театре, последний звонок.

* * *
Это ты ли говоришь, что помнишь.
Просишь возвратиться, все забыть.
Нет, мой милый, я из этих комнат
Никуда не буду выходить.

Поцелуи мылом не отмоешь.
До сих пор они горят на мне.
Почему же ты меня не спросишь?
Почему я повторяю: «Нет?»
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* * *
Я боюсь не разлук, я встреч боюсь,
Равнодушных стрелок часов.
Я завидую стрелкам: что радость, что грусть —
Их не трогает, им все равно.

Мне бы так. Сердцу бы не болеть,
Не слышать бы снега стук.
Но по-прежнему падает мокрый снег,
И я не боюсь разлук.
Октябрь 1977 г.

* * *
Я Вам хочу сказать без права на участие,
Которое мне вовсе ни к чему,
Что Вы в мое вцепились счастье,
Но я его обратно заберу.

Вы смейтесь, смейтесь, если Вам смешно,
Не буду я над Вами потешаться.
Он снова мимо, пряча взгляд, прошел.
Он снова скомкал слово «здравствуй».
1975 или 1976 г.

* * *
Я Вас люблю. Упрямо по ночам
Пишу стихи о всевозможной дряни.
Листочки дневников — они молчат,
Одни обложки у моей тетради,
Как у меня лишь корочка: жива.
Внутри же, к сожалению, все пусто.
Обманываю. Не люблю я Вас.
Мне просто грустно.
 Просто грустно.
18 декабря 1978 г.
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* * *
Я вас прошу: мне одолжить сомненья.
Мне надоело правой быть всегда.
Все наперед я знала — и смеялась.
Пришел черед: за смехом — слезы лить.

Я вас прошу: не следовать за мною,
Не убегать — а просто рядом быть,
Указывать рукою на деревья.

* * *
Я в лесу совсем одна,
О маме с папой я грущу.
Поэтические слова
У вдохновения ищу.
1977 г.

* * *
Я вспомнила все: и твое молчанье в трубку,
И неуютные летние вечера,
И мальчика, пускающего дым сигареты,
Нетерпеливо ждущего окончания разговора.

Разговор? «Алло… Алло…» И мы оба молчали.
Было слышно только мальчика,
Который постоянно стучал пальцем по стеклу
И показывал на часы.

Мальчик был милый и вообще неплохой, —
Не настолько наивный, как дети,
Но не понявший еще очень многого.
Впрочем, хватит про него.
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Я вспомнила все: и твое молчание в трубку,
И неуютные летние вечера.
Мне стало жаль не потраченного времени,
Не мальчика, скучающего у телефонной будки.

Мне стало жаль двухкопеечных монет,
Напрасно съеденных автоматом.
Сколько их было и не сосчитать —
Желтых кружочков моей любви.

Нет, я не жадная. Мне плевать на деньги.
Только с болью обрываются в душу
Маленькие холодные монеты.
Теперь мы поменялись местами.

Жаль, что у меня нет телефона.
А ты не боишься, что напрасно тратишь шесть копеек,
Шесть копеек на трамвай: туда и обратно?
Может быть, ты, как я, пожалеешь об этом…
1976 г.

* * *
Я вхожу в квартиру.
Пусто.
Совсем пусто.
Мебель не в счет.

Притаились в углу
Мои мечты.
Заглядывает в окно
Юность моя.

Ходит по комнате
Моя любовь.
А в дверь стучится
Счастье мое.
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Я вхожу в квартиру.
Вспоминаю.
Так же стучали часы.
Давно.

Так же падал свет
На фотографии.
Я или моя память
Ходит по квартире?

Нет тебя,
И поэтому пусто.
Квартира совсем чужая.
Нет тебя.
25 августа 1977 г.

* * *
Я грущу о тебе, потому что не знаю, кто ты.
Я грущу и ищу, а найти тебя не могу.
Только сердце мое вдруг забилось сильней
 отчего-то.
Я пойду все равно, хоть весь шарик наш
 обогну.

* * *
Я думала: быстрее забывают
Того, кто умер много дней назад.
На зеркалах, чьи стекла открывают,
Мы больше не задерживаем взгляд.

Но отчего весна все тяжелее,
Как будто виноваты в чем-то мы?
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* * *
Я думала, что то была любовь,
А оказалось, это был обман.
К другой ушел, с другой гуляет он,
Сережка, сероглазый Дон Жуан.

Я думала, что то была любовь,
А оказалось, это был мираж.
А оказалось, бабник и трепач,
Сережка, одноклассник наш.

* * *
Я думаю о том, как
 ты красив,
И слушаю, как шепчешь мне:
 «Останься!»
Каким печальным
 кажется мотив
У музыки, веселой
 в расставанье.

* * *
Я жалею иногда,
что не пишу стихов о Цвиллинге, о Микеланджело,
потому что уже невозможно
писать стихи о любви.

Я жалею иногда,
что я не самоуверенная, самовлюбленная девочка,
отгороженная от мира
заботливыми родителями.
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Я жалею иногда,
что статуи: Давид, Скорчившийся мальчик и т. д.
не рождают во мне
стихов о вдохновении.

Я жить без тебя не могу
Я жить без тебя не могу,
Как птица не может без неба.
В другого я не влюблюсь,
Каким бы красивым он не был.

Потонула в глазах твоих я
Когда-то, давным-давно:
Может, вечность прошла, может, год,
Но это не все ли равно?

А жила ли я до тебя?
Без глаз твоих черных, прекрасных,
Не помню, совсем не помню
И вспоминать напрасно.

Ты все заслонил собой,
Все настоящее, прошлое,
Оставив одну только радость,
От меня отодвинул пошлое.

Я жить без тебя не могу,
Как чайка не может без моря.
Заблужусь я в этой любви,
Как трава в степном раздолье.
1975 или 1976 г.
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* * *
Я запах сложенных ладоней
У губ открытых сберегу.
И я глаза твои запомню,
Заброшенные в весну.

Я буду ждать. Чего? Не знаю.
Я буду плакать о весне.
И это все моя большая память
Слова любви кидает мне во сне.
1977 г.

* * *
Я знать о тебе ничего не хочу,
Как хочешь живи, в кого хочешь влюбляйся.
Как хочешь. Но все-таки я прошу —
Иногда у окна моего появляйся.

Каждый день — все ново. И праздники — будни
У меня. Не знаю, как у тебя.
По существу, о тебе ничего не знаю.
Ничего, ничего не знаю я.

Кто идеал твой, а кто любовь,
Ради чего ты живешь на Земле?
Я о тебе ничего не знаю.
Да и зачем, зачем это мне?

И мы с тобою разные люди.
Разные судьбы у нас с тобой.
И все-таки я не представляю,
Чтоб вместо тебя появился другой.



369Старые тетради

В. Ю.
* * *

Я знаю: могло быть иначе,
Но путь я избрала сама.
Наверное, так же когда-то
Путь выбирала она.

И выбирала мужа,
(Ребенка два у нее)
Так что же она ходит с Вовкой,
Отбирает счастье мое?

Я кляну ее и ругаю,
А с ней и его заодно,
Они меня замотали,
И мне уже все равно.

И на жизнь смотрю, усмехаясь,
А какой тут все же смех?
Счастья на свете немного,
Не хватает его на всех.

Но только за счастье бороться
Не хочу я с другими людьми.
Бог с тобой, Рыжая, сволочь,
Счастье мое бери!

Только его, как я,
Разве сможешь любить?
Ведь на него ты смотришь,
Как на напарника — пить.
1975 г.
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* * *
Я любила когда-то мужчину.
Молодого, красивого.

Я и мучилась, и мучаюсь.
Впереди такая же перспектива.
Но пользуюсь случаем
Сказать тебе спасибо.

За тот миг, когда я нравилась,
Когда в любовь — верила.
Ты наплюй на все правила.
От них — одни потери.

В. Ю.

Я люблю тебя
Я люблю тебя,
Но никогда не скажу тебе.
Если любишь, сам заметишь,
Что ты нужен мне.

Если любишь, то при встрече
Сам ты подойдешь.
Если любишь, то любовь
Ты мою поймешь.

Если любишь, то с другою
Не пойдешь опять,
А не любишь, я не буду
Вам тогда мешать.

А не любишь, так не надо.
Сердце отболит.
А не любишь, так не надо.
Кровь перекипит.
1975 г.
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* * *
Я мечтаю заболеть:
Стал бы дома я сидеть.
В школу можно не ходить
И уроки не учить.
Грузовик бы разобрал,
На футбол бы убежал.

Но во двор я не пошел —
Не хочу играть в футбол.

* * *
Я назвала все это ерундой,
И ты подумал: в мире все не вечно.
Я зачеркнула собственной рукой
Тоску ночей, бессонных, бесконечных.

* * *
Я назвала любовь «цепями»
Так просто; видно, с чьих-то слов.
Но то, что было между нами,
Совсем не лишено оков.

Вернуться, что ли, бы… Вернуться?
Стальные цели раскручу.
А цепи рвутся, рвутся, рвутся,
Но я свободы не хочу.
05.01.79 г.
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* * *
Я не виновата, что верна тебе,
Любила многих, а тебе верна.
Потому что ты пошлый и глупый.

Меня скрутила пополам тоска.
А ты меня не можешь не любить.
Так сказали всезнающие звезды,

Только звезды — помощники влюбленных,
А мы с тобой скорей разочарованные.
Разочарованные в непонятливых людях.

Ты слышишь? Это Шопен.
Но ты ни черта не разбираешься в музыке!
У тебя одни половые интересы.

Ты не зови, я не приду.
Потому что давно поняла тебя
И наших любознательных соседей.

Дерево у окна ничего не закроет.
Оно такое же пошлое, как и ты.
Пошлое, и вдобавок любопытное.

Только зря оно отодвигает ветки,
Потому что я не твоя любовница.
Я просто верна своей любви.
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* * *
Я не знаю, где ты, что с тобой,
Не могу я вынести разлуки,
Не приходишь третий день домой,
И ломаю от тоски я руки.

Вовочка, ну хоть бы ты пришел,
Хоть бы знать, что рядом ты.
Пусть в другой свою судьбу нашел,
Пусть развеял в прах мои мечты.

Я люблю тебя, пойми, пойми,
Не относись к любви жестоко.
Коль уйдешь, так навсегда уйди,
Чтоб уж быть навечно одинокой.

* * *
Я не приемлю ваших убеждений,
Глаголов звучных и метафор сеть.
Я доживу до нового рожденья,
Чтоб точно так же глупо умереть.

Ответить невпопад всегда готова.
Я проклинаю сказанное слово.
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В. Ю.
* * *

Я не с тобой вечерами гуляю,
В кругу своих друзей я веселюсь.
И где ты будешь, я не знаю,
Когда домой я пьяная явлюсь.

Мне снова мать морали прочитает
И будет доставать ремень,
Но я прощу ей, коль не понимает,
Что без тебя мне, Вовик, день не день.

Что не могу и не хочу я оставаться
Одна среди скорбящей тишины.
Уж лучше мне по улицам мотаться,
Когда гулять уходишь с Валей ты.
1975 г.

* * *
Я никак не могу понять,
Как мир живет без тебя.
Но ты умерла в восемнадцать лет,
А мир веселится, живет.

Человек! Кому есть дело до него,
Когда на планете миллиарды людей?
Но я не могу жить без тебя,
А мир веселится, живет.

Мне все равно, умру ли я.
Главное, что умерла ты,
А значит, и я умер,
Хотя для других я живой.
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Когда ты умирала, то сказала:
«Я люблю тебя, мир, людей…»
Так почему же ты, мир,
Равнодушен к ее смерти?

В двадцать лет я остался без тебя.
Ты лежала мертвая и бледная,
А черные волосы расползлись по плечам.
И ресницы навсегда опустились
На твои голубые глаза.

Ты больше никогда не увидишь свет,
Не увидишь солнце, небо.
Ты осуждена на холодный мрак
Навечно. Я так не могу!!!

И я не знаю, как мир,
А я не могу жить без тебя.
Зачем смерть коснулась тебя?
Зачем увела с собой?

Верни мне, смерть, ее!
Или забери меня к ней!
Я люблю ее!
Ты понимаешь? Люблю!
1974 г.
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* * *
Я первый раз с любимым расстаюсь,
Не разлюбив его ни на йоту.
И вот сижу и вспоминать боюсь
Из наших встреч несказанное что-то.

Спасаемся от неуютных зим,
Не принятые солнечной весною.
Но боль любви не сродни остальным,
И все же боль, она и будет болью.
24 ноября 1978 г.

* * *
Я пишу о тебе, ты уж прости.
Я пишу о тебе, не могу иначе.
Я пишу о тебе и о нашей любви,
И о тополе, который ночами плачет.

Я пишу о весне, которой не было.
Я пишу о тебе, которого не было.
Я пишу о любви, которой не было,
Я пишу о счастье, которого не было.

* * *
Я полюбила не с первого взгляда,
Не за внутреннюю красоту.
Мне красивого парня не надо,
И душевный мне ни к чему.

За что полюбила? Не знаю.
Но другого мне не найти.
Так ведь тоже в жизни бывает.
Разберешься, пожалуй, в любви!
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— Не нашла ты другого, что ли? —
Говорят мне подруги опять.
— Не качайте вы головою,
Постарайтесь меня понять.

Между прочим, с другою он ходит.
За ребенка считает меня.
А при встрече глаза отводит.
Так чего ж люблю его я?
1975 г.

* * *
Я помню трассу, сосновый бор,
Курятник старый, тупой топор,
Когда бомбили наш аэродром.
Мы песню эту для вас поем.

Сидели мы в баре в поздний час,
И вот от шефа пришел приказ:
«Летите, мальчики, на восток.
Ваш путь опасен, ваш путь далек».

* * *
Я понимаю: все некстати
И подневольность — не к добру.
К чему слова скупые тратить 
На бессловесное табу.

Я понимаю — все проходит:
Готовься — ноги в стремена.
Никто, конечно, не проводит
Махнуть платочком из окна.



Светлана Томских378

В. Ю.

Я потоплю тоску в вине
Ты мимо с каменным лицом проходишь?
Не взглянешь и не улыбнешься мне.
Я прокляну святое. К черту! К черту!
Я потоплю тоску свою в вине.

И затянусь поглубже сигаретой,
Другого парня буду целовать…
Зачем в моей ты жизни появился?
Пришлось мне ревность и тоску узнать.

Таких, как ты, на свете больше нету.
Неповторим твой каждый, каждый взгляд.
В глазах твоих давно я потонула,
И нету для любви пути назад.

Но ты чужой остался все равно мне,
Недосягаем. Тайна кроется в тебе.
Я затянусь поглубже сигаретой
И потоплю тоску свою в вине…

* * *
Я пришел на базар: где рыба?
Ведь недавно была рыбы глыба.
Вместо рыбы — скелет — палка.
А хвосты сожрала птичка галка.
1977 г.
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В. С.
* * *

Я сижу в сигаретном дыму
По глазам скучаю твоим.
Я спросила: «Придешь?»
 — Не приду.
И ушел, лишь остался дым.

Что-то холодно стало. Зима.
Об асфальт разбивается снег.
Не могу отойти от окна.
«Ты придешь?»
 Отвечал, что нет.

Бог с тобою, не приходи, —
Лень мне плакать и лень любить.
Лень мне даже к столу подойти,
Сигарету твою погасить.
Октябрь 1978 г.

* * *
Я слежу за тобою устало,
Будто памяти очень мало.
Будто я не любить перестала.
Будто я не такою стала.

Я не верю событиям разным.
Верю я всем на свете сказкам.
Верю в то, что все будет прекрасным.
Да, как видно, верю напрасно.
05 января 1979 г.
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* * *
Я снова не решаюсь вспомнить,
Что незачем тебе звонить.
Стою я в будке телефонной,
А в трубке — длинные гудки.

Стою и жду, не понимая,
Что ты не можешь подойти,
Что где-то девушка другая
Твоей поверила любви.

Мне номер твой теперь не нужен,
Я «двушки» больше не коплю.
Иду по разноцветным лужам,
Мне некому оказать: люблю.

И столько вижу автоматов,
И все зовут: давай, звони!
Иду по улицам лохматым,
А в трубке — длинные гудки.
14 мая 1978 г.

* * *
Я спускаюсь по длинной лестнице
С неба, вышитого звездами,
На черную распаханную землю.

Вокруг — поле. Обыкновенное поле.
Но так приятно оставить след
На мягкой и рыхлой земле.

Утром я опять зайду на лестницу —
Бесконечно длинную лестницу.
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* * *
Я срочно постригаюсь в монахини.
А ты не хочешь, милый, стать монахом?
Мы будем Богу каждый день молиться,
Мы будем все замаливать грехи.

Иначе в ад, наверно, попадем мы,
На сковородках будем бойко прыгать
А сколько этих адских сковородок
Наворотила нам земная жизнь!

Не успевали даже повернуться,
Вот ходим с обгоревшими боками.
Любимый, ты скажи мне, что неправда —
Вот это небо, вычерненное всюду.

Любимый, мы вернемся ведь на землю?
Но неизвестно, где огонь слабее,
Где сковородки по размерам меньше.
Любимый! Постригаюсь в монахини!
Август 1978 г.

* * *
Я стою у окна. Но не думай:
Тебя я не жду.
Тонкими струйками
Нервы во мне звенят.
Я теперь променяю на осень
Любую весну,
Лишь бы забыть
И не любить тебя.
1977 г.
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* * *
Я с травы соберу всю росу, всю — до капельки,
Ведь недаром росу называют водой любви.
Улыбается солнце мне — в рыжих крапинках —
И читает письма брошенные — твои.

Ты пиши: «Я люблю». Ты пиши, все равно не поверю.
Все равно не поверю, как другой не поверил мне.
Не придется стучать в незапертые двери,
Не придется кричать, увидев тебя во сне.

Солнце прыгнет в траву, распадется на чуждые строчки,
Я по буковке каждой письма все соберу,
И взлетят облаками беленькие листочки,
Упадут, опрокинутся в чистую синеву.

Я с травы соберу всю росу, всю — до капельки,
Ведь недаром росу называют водой любви.
Ты на солнце взгляни. Золотятся рыжие крапинки
И читают письма неотправленные — мои.
Август 1977 г.

* * *
Я тебе стихов не посвящала,
И не плакала и не кусала губы.
Все, что досталось тебе —
Брызги от соленого моря.

Все, что досталось тебе —
Обрывки любви по памяти.
И оранжевый снег,
Неторопливо падающий с крыш.
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И тяжелые монетки звезд.
Вывернутые из карманов.
Вот только счастья я не вспомнила…
За это прости.
06 марта 1978 г.

* * *
Я тебя ненавижу за то, что люблю,
За развалины жизни спокойной.
Объявите по радио нашу ничью!

* * *
Я-то знаю: хотела устроить ты жизнь,
Отреклась от любимого и ушла к кандидату наук.
Только помню, как Витьке сказала ты: «Отвяжись».
Помню все, потому и простить тебя не могу.

Ты пришла через год, ты пришла и к нему и ко мне.
Слезы лей — не лей, все равно ничего не вернешь.
Ты ревешь, я-то знаю, что трудно сейчас тебе.
Но молчу. Что сказать? Все равно меня не поймешь.

Я смотрю за окно. Становится все темней.
Время вроде бежит. А оглянешься: нет, ползет.
Но кричат уже мамы своих непослушных детей.
Ты же стонешь, что в жизни тебе никак не везет.

Называешь счастливой меня, сама же ты год назад
Мне твердила, что счастье в уюте, в покое, в деньгах
Не простил тебя Витька? Что же, конечно, он прав.
Ты ушла, ты оставила горечь ему на губах.
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* * *
Я тот портрет давно нарисовала.
Стоял там мальчик на закате дня,
Синел глазами, и вокруг пылало
Все небо, брошенное в меня.
Я тот портрет давно нарисовала.
5 января 1979 г.

* * *
Я уступаю, Рыжая, тебе
Из-за того, что он тебе дороже.
И самолюбие мое тут ни при чем,
Я уступила парня, ну и что же.

Ты знай, что благородство есть
В моей душе, заросшей сорняками.
К другим губам я буду припадать
Усталыми, солеными губами.

Он был бы мой. Но он не нужен мне,
А просто так, чтоб бегал, мне не надо.
Завяли листья клена на скамье
Во глубине большого сада.

Ах, Вовка, милый, ты женись на ней.
Хозяйка будет в доме у тебя.
Забудь, что есть другие девки,
Забудь, что есть на свете я.

Я не хочу, с тобою поиграв, уйти,
Оставив в сердце горький след.
Тебе желаю, Вовик, я добра,
Я не хочу, чтоб ты услышал: «Нет».
1975 г.
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* * *
Я шел мимо окон твоих.
Мимо окон…
Я уходил, тебе ли не знать?
Таких, как я —
У тебя было много,
Но на них, извиняюсь,
Тебе было плевать.

Взметались деревья
Зелеными солнцами,
И падали голуби
С высоты.
Блестела, слепила
Весна оконцами.
Уж лучше бы не было
Этой весны.

Дышал я без воздуха,
Думал без мыслей.
И розы поникшие
Лежали в пыли.
И все ожидания
Цепочкой нависли
Над твоим равнодушным:
«Милый, прости».

Я прошел под внимательным
Взглядом старухи,
Который мне счастье пообещал.
Говорил я тебе,
Что боюсь разлуки.
Оказалось, что нет:
Я разлуку ждал.
1976 г.





Светлана 
Томских — 

материалы 
к биографии





Биографическая хроника 
Светланы Викторовны Томских 

(1961—1995)
60-е годы
1961, 18 июля. Родилась С. Томских в г. Челябинске, в семье 

служащих.
1961—1968. Посещала детские ясли и детсады г. Челябин-

ска.
1968, 1 сентября. Поступила в 1 класс средней школы № 11 

г. Челябинска.
70-е годы
1973. Поступила в литературно-творческое объединение 

«Алые паруса» при Челябинском Дворце пионеров и школь-
ников им. Н. К. Крупской (руководитель Л. А. Преображен-
ская).

70-е годы, начало — середина. Член автотракторного круж-
ка (по картингу) клуба юных техников Челябинского трактор-
ного завода.

1974, 9 января. Опубликовано первое стихотворение «Стра-
на детства» в газете «Вечерний Челябинск».

1975/76 уч. год. Член Челябинского научного общества уча-
щихся в секции астрономии.

1976, март. Вступила в члены ВЛКСМ.
1976, 18 апреля. Принимала участие в 13-й научно-

практической конференции Челябинского НОУ по итогам 
исследовательской работы за 1975/76 учебный год, где в сек-
ции астрономии выступала по теме «Нестационарные про-
цессы на звездах».
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Получила грамоту Челябинского Дворца пионеров и 
школьников им. Н. К. Крупской за активную и творческую 
работу в Челябинском научном обществе учащихся.

1976, июнь. Окончила 8 классов школы № 11.
1976/77 уч. год. Обучалась в Челябинском радиотехниче-

ском техникуме (окончила 1 -й курс).
Член комсомольского патруля по охране общественного 

порядка (оперативного комсомольского отряда).
1976, октябрь. Стихи впервые передавались по областному 

радио.
1976, ноябрь. Участвовала на областном радио в юбилей-

ной передаче, посвященной 25-летию «Алых парусов».
1976—90-е годы, начало. Являлась внештатным корреспон-

дентом Челябинского радиотелецентра. Ее материалы, в т. ч. 
и записи бесед, много раз передавались по обл. радио.

1977—1978, являлась слушателем школы рабкоров при 
«Вечернем Челябинске».

1977, 4 сентября. Поступила в 11-й класс вечерней средней 
школы № 1 г. Челябинска.

1977, 4 октября – 1978, 24 ноября. Работала на Челябинском 
инструментальном заводе токарем.

1977, 28 ноября. Первая журналистская публикация «Я ра-
ботаю на заводе» в газете «Вечерний Челябинск».

1978, июнь. Окончила вечернюю среднюю школу № 1 г. Че-
лябинска (11 класс).

Явилась выпускницей литературно-творческого объеди-
нения «Алые паруса» при Челябинском Дворце пионеров и 
школьников.

70-е годы, конец. Занималась в изостудии Дворца культуры 
ЧТЗ. 1978—1979. Член кружка юнкоров при Дворце культуры 
«Смена» (руководитель Н. Ф. Болдырев).

1978—1982. Член литературного объединения «Металлург» 
при Дворце культуры ЧМЗ (руководитель А. К. Белозерцев). 
70-е годы, конец — 80-е годы, начало. Член литературного 
объединения станкостроителей при Дворце культуры завода 
им. С. Орджоникидзе (руководитель К. В. Скворцов, возглав-
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лявший Челябинскую областную писательскую организа-
цию).

70-е годы, конец — 1984. Член молодежного поэтического 
клуба «Светунец» при Челябинской областной писательской 
организации (руководитель Г. М. Суздалев).

1978, 28 ноября — 1981, 20 августа. Работала в Челябинском 
педагогическом училище № 1 лаборантом.

1979, 14 февраля. Провела творческую встречу в общежитии 
завода «Строммашина» по путевке бюро пропаганды художе-
ственной литературы Челябинской областной писательской 
организации, где читала свои стихи, отвечала на вопросы.

1979, май. Являлась участником областного семинара твор-
ческой молодежи в г. Челябинске, проводимого Челябинским 
обкомом ВЛКСМ совместно с областным управлением куль-
туры и творческими союзами.

1979, публикация стихотворения «Утро» в журнале «Урал» 
№ 8.

1979, октябрь — 1981, июль. Обучалась в Челябинском 
государственном педагогическом институте на заочном от-
делении филологического факультета по специальности 
«Русский язык и литература» (ст. преподаватель литературы 
В. П. Рожков). Окончила 2 курса.

80-е годы
1980, получила грамоту Металлургического РК ВЛКСМ за 

активное участие в эстетическом воспитании рабочей молоде-
жи. Публикация стихотворения «Колокола Хатыни» в Москов-
ском альманахе «Истоки» издательства «Молодая гвардия».

1981, сентябрь — декабрь, работала в магазине № 7  Горплодо-
овощторга г. Челябинска художником-оформителем.

1981, 1 октября — 1982, 1 августа. Обучалась на вечернем 
отделении технического училища (ТУ-102) г. Челябинска 
и окончила это училище. Была присвоена квалификация 
художника-оформителя четвертого разряда.

1982, февраль — 1984, август. Работала на Челябинском 
тракторном заводе в ПМТ шрифтовиком (т. е. художником-
оформителем).
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1983, июль. Была в зарубежной поездке в Румынии по ли-
нии ММТ «Спутник» в группе поэтов клуба «Светунец».

1984, 30 января — 2 февраля. Являлась участником област-
ного семинара творческой молодежи.

6 февраля. Передача по телевидению о поэтическом клу-
бе «Светунец» с участием поэтов клуба, где поэты, в т. ч. и 
С. Томских, читали свои стихи.

1 сентября. Поступила на дневное отделение Литературно-
го института им. А. М. Горького СП СССР в г. Москве на фа-
культет прозы. Руководитель семинара — А. Е. Рекемчук.

1985—1989. Входила в состав студкома общежития инсти-
тута.

1985, заместитель старосты семинара прозы в институте.
1985, май. Получила диплом Литературного института за 

участие в творческом конкурсе, посвященном 40-летию Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне.

август. Творческая командировка на Украину: во Львов и 
Ужгород, с экскурсиями.

1986. Публикация стихотворения «Так хорошо в натоплен-
ной избе» в Московском журнале «Смена» № 11 (изд. ЦК 
КПСС «Правда») в рубрике «Конкурс одного стихотворения». 
1986, староста семинара прозы в институте.

1986—80-е годы, конец. Староста курса в институте.
1986, август. Творческая командировка в г. Тюмень с оста-

новкой на обратном пути в Свердловске.
сентябрь-октябрь. Работала в составе ССО института.
1987, июль. Творческая командировка в г. Ригу с экскурсия-

ми в Юрмалу, Сигулду и др.
сентябрь-октябрь. Работала в составе ССО института и 

была командиром отряда.
В коллективном сборнике «Каменный пояс» Южно-Ураль-

ского книжного издательства г. Челябинска опубликовано 
стихотворение «Дышите носом, — тренер говорил…»

1988, январь-февраль, Была в доме творчества писателей 
«Ислочь» — в Белоруссии, под Минском.
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1988, май-июль. Проходила преддипломную практику в 
московском издательстве «Молодая гвардия».

1988, сентябрь. Опубликован первый перевод стихотво-
рения А. Темировой «Утрата» — с киргизского, в журнале 
«Литературный Киргизстан» № 9 (издательство «Ала-Тоо», 
г. Фрунзе).

1988, сентябрь — 1989, июнь. Являлась Фадеевским стипен-
диатом в институте.

1989, январь. Участвовала в переписи населения в Москве.
1989, январь-февраль. Работала над дипломом в Доме твор-

чества писателей в Пицунде (Абхазия).
1989, июнь. Окончила Литературный институт им. 

А. М. Горького по специальности: литературная работа. Была 
присвоена квалификация литературного работника.

Тема дипломной работы: «Отрывки из ненаписанного ро-
мана» (повесть)».

1989, 21 июня. Получила диплом МВ № 390837 Литера-
турного института им. А. М. Горького СП СССР, выданный в 
г. Москве.

1989. Опубликован первый рассказ «Новогодняя ночь» в 
сборнике «Каменный Пояс» Южно-Уральского книжного из-
дательства г. Челябинска.

90-е годы
1990, май — 1992, август. Работала корреспондентом редак-

ции Челябинской областной газеты «Автомобилист» вплоть 
до ликвидации этой газеты.

1990. Проводила беседу с известным кинематографистом 
Л. Л. Оболенским в его квартире в г. Миассе.

В коллективном сборнике «Паруса надежды» Южно-
Уральского книжного издательства опубликовало стихотво-
рение «Колокола Хатыни».

1991, вышла первая книга прозы (на трех авторов): Ново-
годняя ночь / В. И. Одноралов. Незабудки Антон Соловьев. 
Счастливый день везучего человека ; Светлана Томских. Ново-
годняя ночь. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. изд-во.

«Новогодняя ночь» включает 10 рассказов.
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1992—1994. Сотрудничала с Уральским агенством «Евро-
пей ско-Азиатские новости» (г. Екатеринбург). Информа-
ции публиковались в информационных сборниках агенства 
«ЕАН».

1993, январь. Поступила на работу корреспондентом ре-
дакции Челябинской областной молодежной газеты «Ко-
манда».

90-е годы, начало — середина. Работала внештатным кор-
респондентом в газетах «Комсомольская правда», «Хроника» 
и др.

90-е годы. Посещала традиционные литературные четвер-
ги «3-й четверг» в Челябинском фонде культуры.

Сотрудничала с Челябинской областной организацией 
общества «Знание»

1993, июль-август. Посетила Первый Уральский Бажовский 
фестиваль.

1994. Посещала занятия Бажовской школы при Уральском 
Рериховском центре.

1994, июль. Посетила Второй Уральский Бажовский фести-
валь.

1995, 5 февраля. Сокращена из редакции газеты «Коман-
да».

1995, 9 июня. Утром умерла Светлана Томских.
1995, 10 июня. Некролог в газете «Команда».
1995, 14 июня. Похороны на кладбище «Успенское». 

(кв. 1 ст.).
1995, 15 июня. Некролог в газете «Хроника».
1995, 16—23 июня. Некролог в газете «Комсомольская 

правда».
1995, 18 июля. Сорок дней со дня смерти С. Томских.
1995, 18 июля. Передача статьи Альбины Мухаметкуловой 

на сороковины и стихов С. Томских по радио.
1995. 20 июля. Напечатана статья А. Мухаметкуловой на 

соро ковины и стихи С. Томских в газете «Хроника» № 30.
1995. Вышел из печати сборник очерков ряда авторов 

«Музы не молчали: 1941—1945», подготовленный Челябин-
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ским областным центром народного творчества. Включает 
7 очерков С. Томских.

Вышел из печати 2-ой номер литературно-художественного 
журнала «Единая семья», где опубликовано 5 стихов С. Том-
ских.

1996, публикация стихотворения « На Ангаре» в сборнике 
«Городской романс», выпущенном Южно-Уральским книж-
ным издательством к юбилею г. Челябинска.

Вышел из печати сборник стихов «Музыка снов» пяти жур-
налистов газеты «Команда», выпущенный челябинским изда-
тельством «Версия». Включает 48 стихов С. Томских.

1996, декабрь. Состоялась презентация книги стихов «Му-
зыка снов» в театре «Манекен».

1997, 9 января статья И. Моргулес в газете «Вечерний Челя-
бинск» о выходе стихотворного сборника «Музыка снов».

21 января. В газете « Вечерний Челябинск опубликова-
на рецензия Дмитрия Бавильского на поэтический сборник 
«Музыка снов», в т. ч. на стихи С. Томских.

1997, июнь. К двухлетию ухода С. Томских напечатаны 
пуб ликация «В стремительном полете — навсегда!» и стихи 
С. Томских в газете «Возрождение Урала» № 8.

1997. На Ильменском фестивале авторской песни бардом 
С. Боханцевым были исполнены две песни на слова С. Том-
ских.

2000-е годы
2002. В Челябинске в издательстве Библиотека А. Мил-

лера вышел из печати словарь поэтических образов поэтов 
XX века, «От Абажура до Яшмы», составленный В. Б. Ферке-
лем, в который включено 14 поэтических образов С. Томских. 
2002,

17 октября. Автором-исполнителем бардовских песен Ма-
рией Гаврилиной по Челябинскому радио исполнена песня 
на стихи С. Томских «Домовой у меня под кроватью живет».

Биографическая хроника 
составлена Инессой Никитичной Томских 

(матерью Светланы Томских).



Биография
Вступление

Светлана Томских (рожденная Савельева) родилась 
18 июля 1961 года в г. Челябинске в семье служащих.

Мать — Томских Инесса Никитична, работала в Челяб-
гипромезе старшим инженером.

Отец — Савельев Виктор Степанович, уроженец г. Донецка 
Украинской ССР, художник.

Детство Светланы прошло в семье матери и бабушки. Ба-
бушка, Пелагея Петровна Томских (1896 г. р.), сибирячка, уро-
женка деревни Остров (на Ангаре) Иркутской области, была 
старой большевичкой (член партии с марта 1920 года), явля-
лась персональным пенсионером союзного значения, по спе-
циальности была ветврачом.

Своего деда, мужа бабушки, Самарина Никиту Николае-
вича, сибиряка, Светлана уже не застала.

Светлана являлась членом ВЛКСМ с марта 1973 года по 
1989 г.

Трудовую деятельность начала с 16 лет.
Общий стаж работы — 17 лет.
Образование — высшее. Окончила Московский литератур-

ный институт им. А. М. Горького.
Умерла 9 июня 1995 года.

Образование С. Томских
В 1968 году поступила в первый класс средней школы 

№ 11 г. Челябинска и в 1976 году окончила восемь классов 
этой школы.
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Обучалась в 1976 / 1977 учебном году в Челябинском радио-
техническом техникуме (окончила 1-й курс).

Обучалась в 1977 / 1978 учебном году в 11-м классе вечерней 
средней школы № 1 г. Челябинска и в 1978 году окончила эту 
школу.

Обучалась в 1979—1981 годах в Челябинском государ-
ственном педагогическом институте на заочном отде-
лении (филологического факультета по специальности 
«Русский язык и литература» (ст. преподаватель литературы — 
В. П. Рожков). Окончила два курса, была переведена на 
3-й курс.

Поступила 1 октября 1981 года и окончила 1 августа 
1982 года вечернее отделение технического училища № 102 
(ТУ-102) г. Челябинска. С. Томских была присвоена квалифи-
кация художника-оформителя четвертого разряда.

Поступила в 1984 году в Московский Литературный 
институт им. А. М. Горького СП СССР и в 1989 году окончи-
ла институт по специальности: литературная работа. С. Том-
ских была присвоена квалификация литературного работ-
ника. Получила диплом МВ № 390837, выданный в г. Москве 
21 июня 1989 года. Факультет — проза. Руководитель семина-
ра — А. Б. Рекемчук. Тема дипломной работы: «Отрывки из 
ненаписанного романа (повесть)».

Сведения о работе С. Томских
С октября 1977 года по ноябрь 1978 года работала на Челя-

бинском инструментальном заводе токарем.
С ноября 1978 года по август 1981 года работала в Челябин-

ском педучилище № I лаборантом.
С сентября по декабрь 1981 года работала в магазине № 7 

Горплодоовощторга г. Челябинска художником-оформите-
лем.

С февраля 1982 года по август 1984 года работала на Че-
лябинском тракторном заводе в ПМТ (производство мощных 
тракторов): сначала в терми ческом цехе № 1 шрифтовиком 
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3-го разряда (т. е. художником-оформителем), затем была пе-
реведена в механичекий цех № 1 шрифтовиком 4-го разряда.

В 1984—1989 годах училась в г. Москве в Литературном ин-
ституте им. А. М. Горького на дневном отделении.

С мая 1990 года по август 1992 года работала коррес-
пондентом в редакции челябинской областной газеты «Авто-
мобилист» вплоть до ликвидации этой газеты.

Затем была признана безработной и состояла на учете в го-
родском центре занятости населения г. Челябинска.

С января 1993 года по февраль 1995 года работала корре-
спондентом в редакции Челябинской областной моло дежной 
газеты «Команда».

В феврале 1995 года была уволена по сокращению шта тов 
в числе ряда других сотрудников. Затем состояла на учете в 
центре занятости Центрального района.

8 июня 1995 года устроилась на работу в агентство «Урал-
Пресс», но утром 9 июня неожиданно умерла.

Выходы книг С. Томских
1. Новогодняя ночь. (Проза) / В. И. Одноразов. Незабудки 

; Антон Соловьев. Счастливый день везучего человека ; Свет-
лана Томских. Новогодняя ночь. — Челябинск : Юж.-Урал. кн. 
изд-во, 1991, — С. 215—302: портр.

2. Телохранитель (рассказ). Стихи. Форум: свободный аль-
манах: Проза. Поэзия, эссе. — Вып. I. — Челябинск : Форум-
издат, 1992. — С. 28—30, 80—85.

3. Очерки. Музы не молчали: 1941—1945. — Челябинск : 
Обл. центр народн. творчества, 1995. — С. 16—18, 38—42, 58—
62, 75—77, 99—100, 104—105, 118—120.

4. На Ангаре (стихотворение) // Городской романс: сбор-
ник. — Челябинск : Юж.- Урал. кн. изд-во, 1995. — С. 409.

5. Стихи. Музыка снов : сборник. — Челябинск : Версия, 
1996. — С. 80—119.

Стихи печатались в московском альманахе «Истоки» изд-ва 
«Мол. гвардия» (1980), коллективных сборниках «Каменный 
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Пояс» (1987), «Паруса надежды» (1990), в журналах «Урал» 
№ 8 (1979), «Смена» № 11 (1986), «Ли тературный Киргизстан» 
№ 9 / пер. с киргиз. (1988), «Единая семья» № 2 (1995).

Проза печаталась также в сборнике «Каменный Пояс» 
(1989).

Участие в литобъединениях С. Томских
Стихи начала писать в младших классах школы.
Являлась выпускницей 1978 года литературно-творческого 

объединения «Алые паруса» при Челябинском Дворце пи-
онеров и школьников им. Н. К. Крупской (руководитель 
Л. А. Пре ображенская), куда поступила в 1973 году. Первые 
стихи были опубликованы в январе 1974 года в г. Челябинске.

Являлась слушателем школы рабкоров при «Вечернем 
Челя бинске» в 1977—1978 годах.

Являлась членом литературного объединения «Металлург» 
в 1978—1982 годах при Дворце культуры ЧМЗ (руководитель 
А. К. Белозерцев).

Посетила в конце 1970-х годов несколько занятий в литобъе-
ди нении при Дворце культуры ЧТЗ (руководитель Е. Г. Ховив).

Являлась членом кружка юнкоров при Дворце культуры 
«Смена» в 1978—1979 годах (руководитель Н. Ф. Болдырев). 

Являлась в конце 70-х — начале 80-х годов членом литера-
турного объединения станкостроителей при Дворце культуры 
завода ни. С. Орджоникидзе (руководитель — поэт и драма-
тург К. В. Скворцов, возглавлявший Челябинскую областную 
писательскую организацию).

Являлась в конце 70-х — начале 80-х годов членом молодеж-
ного поэтического клуба «Светунец» при областной писатель-
ской организации (руководитель клуба — Г. П. Суздалев).

В июле 1983 года была в зарубежной поездке в Румынии по 
линии международного молодежного туризма «Спутник» в 
группе поэтов клуба «Светунец».

Являлась внештатным корреспондентом Челябинского 
радио телецентра. Материалы С. Томских много раз переда-
вали по областному радио.
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Участие в семинарах С. Томских
Ряд лет была участником областных семинаров творческой 

молодежи.
В частности, являлась участником областного семинара-

совещания творческой молодежи в мае 1979 года в г. Челябин-
ске, проводимого Челябинским обкомом ВЛКСМ, областным 
управ лением культуры, Челябинской областной писатель-
ской органи зацией, отделениями творческих союзов. Была 
приглашена для участия в работе секции молодых театраль-
ных работников.

Являлась участником областного семинара творческой мо-
лодежи, проводимого 30 января — 2 февраля 1984 года Челя-
бинским обкомом ВЛКСМ, совместно с областным управле-
нием культуры и творческими союзами. 2 февраля 1984 года 
была произведена на телевидении запись о поэтическом клу-
бе «Светунец» с участием поэтов клуба, где поэты, в т. ч. и 
С. Томских, читали свои стихи. Передача о «Светунце» про-
шла по телевидению 6 февраля 1984 года.

Творческие встречи С. Томских
С. Томских принимала участие в творческих встречах.
Так, по путевке бюро пропаганды художественной лите-

ратуры Челябинской областной писательской организации 
провела творческую встречу 14 февраля 1979 года в общежи-
тии завода «Строммашина».

В отзыве о встрече ответственного за проведение встречи 
записано: «Встреча прошла с интересом. Светлана Викторов-
на с вдохновением читала свои стихи. В конце встречи при-
сутствующими били заданы вопросы, на которые были полу-
чены интересные ответы».

Участие в кружках С. Томских
В начале — середине 1970-х годов являлась членом авто-

тракторного кружка (по картингу) клуба юных техников Че-
лябинского тракторного завода.
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Состояла членом Челябинского научного общества уча-
щихся в секции астрономии в 1975/1976 учебном году, будучи 
ученицей 8-го класса средней школы № 11.

Принимала участие в 13-й научно-практической конферен-
ции Челябинского НОУ по итогам исследовательской рабо-
ты за 1975/1976 учебный год 18 апреля 1976 года, где в секции 
астрономии выступала по теме «Нестационарные процессы 
на звездах».

В середине 1970-х годов являлась членом комсомольского 
патруля по охране общественного порядка Центрального рай-
она г. Челябинска (оперативного комсомольского отряда).

Занималась в народной изостудии Дворца культуры ЧТЗ в 
конце 70-х годов.

Грамоты С. Томских
Получала следующие грамоты:
1. Грамота Челябинского Дворца пионеров и школьников 

им. Н. К. Крупской от 18 апреля 1976 года за активную и твор-
ческую работу в Челябинском научном обществе учащихся.

2. Грамота д/о «Золотой пляж» от 5. 08. 77 г. за I место в со-
ревнованиях по легкой атлетике.

3. Грамота Металлургического РК ВЛКСМ от 30.10.80 г. за 
активное участие в эстетическом воспитании рабочей моло-
дежи.

4. Диплом Литературного института им. А. М. Горького 
Союза писателей СССР за участие в творческом конкурсе, 
посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Поступление в институт С. Томских
С. Томских выдержала творческий конкурс в Литинститут: в 

1981 году на факультет поэзии; в 1983 году на факультет прозы; 
в 1984 году на факультет прозы и была зачислена в институт.

Вступительные экзамены С Томских всегда сдавала хоро-
шо, но в 1981 и 1983 годах не была зачислена, т. к. многие кате-
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гории абитуриентов шли вне конкурса и поступали в инсти-
тут е оценками «3» и даже «2». (Одна абитуриентка-грузинка 
три раза писала диктант, все же поступила).

В то же время в 1984 году С. Томских выдержала творче-
ский конкурс еще и во ВГИК на сценарный факультет и была 
допущена к вступительным экзаменам.

Учеба в литинституте С. Томских
В сентябре-октябре 1984 года работала в составе с/х отряда 

Литинститута на полях колхоза в Волоколамском районе Мо-
сковской области.

С 1-го курса (2-го семестра) была заместителем старосты 
семинара прозы, а со 2-го курса по рекомен дации А. Е. Рекем-
чука — старостой семинара.

В мае 1986 года была еще назначена и старостой курса 
(курс — порядка 55 человек).

А. Е. Рекемчук неоднократно выносил С. Томских благо-
дарности за критические выступления на семинарах с запи-
сью в журнал семинара.

С. Томских неоднократно получала по приказам ректора 
института премии за комсомольскую работу.

Входила в состав студкома.
В сентябре-октябре 1986 года работала в составе ССО ин-

ститута.
В сентябре-октябре 1987 года работала в ССО инсти тута и 

являлась командиром отряда.
После утверждения в ЦК ВЛКСМ была в творческой коман-

дировке на Украине: во Львове и Ужгороде в августе 1985 г.
В августе 1986 года была в творческой командировке в Тю-

мени с остановкой на обратном пути в Свердловске.
В июле 1987 года была в творческой командировке в Риге и 

на экскурсиях в Юрмалу, Сигулду и др.
В январе-феврале 1988 года в числе других студентов отды-

хала в Доме творчества писателей в Белоруссии — под Мин-
ском.
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В январе 1989 года была в Доме творчества писателей в Пи-
цунде (Абхазия), где работала над дипломом.

С. Томских участвовала в переписи населения в Москве в 
январе 1989 года.

Преддипломную практику проходила в мае — июле 
1988 года в московском издательстве «Молодая гвардия».

Обучаясь в Литературном институте, обычно получала по-
вышенную стипендию (на 25 %, реже на 15 %), а на 5-м курсе 
(на 9-м и 10-м семестрах) являлась Фадеевским стипендиа-
том.

В дипломе С. Томских преобладают отличные оценки.
После окончания института намеревалась поступать на 

Высшие двухгодичные курсы сценаристов при ВГИК, но тогда 
набора не было.

Готовилась к поступлению в 1990 году в аспирантуру Лит-
института им. А. М. Горького, пыталась поступить, но не про-
шла.

Намеревалась и в 1995 году поступать на Высшие курсы 
сценаристов.

Творческая деятельность С. Томских
С. Томских работала корреспондентом в редакциях Челя-

бинских областных газет «Команда», «Автомобилист».
Сотрудничала с Уральским агентством «Европейско-Азиат-

ские новости» (г. Екатеринбург) в 1992—1994 годах. Ее инфор-
мации были опубликованы в информационных сборниках 
агенства «ЕАН».

В 90-х годах работала внештатным корреспондентом в газе-
тах «Комсомольская правда», «Хроника» и др.

В последние годы посещала традиционные литературные 
четверги («3-й четверг») в Челябинском Фонде культуры.

Сотрудничала с Челябинской областной организацией 
общества «Знание».

В 1994 году посещала занятия Бажовской школы при 
Уральском Рериховском центре.
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Являлась участницей 1-го и 2-го Бажовских фестивалей в 
1993 и 1994 годах.

Тематика С. Томских
В журналистике писала на разные темы: о спортивных 

праздниках, соревнованиях, слетах, чемпионатах, об авто-
мобильном транспорте, о работе ГАИ, о культуре и искус-
стве, в т. ч. о выставках, фестивалях, презентациях, спектаклях, 
гастролях театров, актерах, концертах, кино фильмах, музыке, 
вышедших книгах и т. д. и т. п.

Проводила беседы, посещала лекции, концерты, презен-
тации, творческие втречи известных людей и писала о них, 
давала критические оценки.

Так, в августе 1990 года провела беседу с известным кинема-
тографистом Л. Л. Оболенским у него дома в г. Миассе.

В 1994 году посещала лекции по трансцендентальной ме-
дитации доктора Прадипа Мишры из Индии, организован-
ные обществом «Знание». Проводила беседу с доктором Пра-
дипом Мишрой.

В 1993 году посещала лекции швейцарца Арбариты Дан-
цера об основах медитации и о его духовном учителе, йоге, 
фило софе Шри Чинмое.

В 1993 году посетила концерт одного из мэтров самодея-
тельной песни Александра Городницкого.

В 1991 году была на встрече известного режиссера Марка 
Захарова со зрителями.

В 1991 году была на встрече известного астролога Тамары 
Глоба с челябинцами.

Проводила беседу с известным путешественником Андре-
ем Ильичевым о школе выживания в Германии.

Проводила беседы с руководителем группы «Иваныч» Ва-
лерием Ярушиным.

В мае 1990 года посетила выставку Рерихов.
В августе 1991 года была на выступлении московского бар-

да В. Луферова — основателя театра самодеятельной песни 
«Перекресток».
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В сентябре 1994 года была на встрече ее зрителями актера 
Малого театра Александра Михайлова в Челябинском фонде 
культуры.

Осенью 1994 года была на встрече с поэтом Игорем Губер-
маном в Челябинском Гипромезе.

Была на встрече в Челябинском пединституте с лидером 
фракции «Яблоко» в Госдуме Григорием Явлинским.

Посетила концерты исполнителя русских песен Бориса Ру-
башкина в декабре 1993 года, актера Михаила Боярского, вы-
ступление поэта Евгения Евтушенко.

В ноябре 1994 года была на презентации Челябинского от-
деления Магнитогорского музыкального центра в челябин-
ском ДК «Строитель».

Была на встрече-разговоре «О судьбах русской культуры» 
с известной московской вокалисткой Диной Мкртчян в Челя-
бинском фонде культуры.

В апреле 1995 года посетила выставку работ (живопись) Ва-
силия Шмурадко в Челябинском фонде культуры.

Из публицистики в газетах опубликован ряд очерков.
Были напечатаны в газетах и шуточные публикации (пер-

воапрельские шутки в виде беседы, диалога, прикола).
Были рецензии на стихи. В частности, рецензия на сти-

хи С. Томских была опубликована в газете «Комсомолец» за 
12 апреля 1980 года.

Рецензия Дмитрия Бавильского на сборник стихов «Музы-
ка снов» была опубликована в газете «Вечерний Челябинск» 
за 21 января 1997 года.

Псевдонимы С. Томских
1. С. Самарина
2. С. В. Самарина
3. Светлана Самарина
4. СТ.
5. С. Викторова
6. С. Викторов
7. С. Серегина
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8. С. Петрова
9. Светлана

Биография написана в 1997 году 
Инессой Никитичной Томских 

(матерью Светланы Томских).



Обстоятельства смерти Светы Томских
Света умерла утром 9-го июня 1995 года. Ее пригласили к 

телефону, я пошла ее будить, а она лежала, уткнувшись ли-
цом вниз и не подавала признаков жизни. Тело еще было 
теп лое, но кисти рук и лицо — холодные. Вызвали с соседкой 
скорую помощь, но уже ничего нельзя было сделать. Сказали, 
что произошла острая сердечная недостаточность — и в ре-
зультате — остановка сердца.

Раньше иногда были боли в сердце. В 1993-м году про вели 
в поликлинике полное обследование и сказали, что нет ни-
чего серьезного, что это на нервной почве, назначили легкое 
лечение, а с полгода назад она пожаловалась на острую боль в 
сердце, я дала ей лекарства, и все прошло.

А к врачу Света так и не собралась. Но больше не жалова-
лась. Только 5-го июня она пожаловалась на боль в сердце, я 
опять дала ей лекарства, она сказала, что все прошло, а была 
сильная боль. В последующие дни больше не жаловалась на 
сердце.

Но у Светы была еще и простуда — всю весну периодиче-
ски простужалась (после ванны она вскоре выходила на улицу 
с непокрытой головой). А тут еще в мае мы два раза ездили 
на земельный участок (получать его). Была очень скверная 
погода — дождь, сильный ветер, а место было открытое. 
И мы сильно простудились. Света всю весну кашляла сильно, 
особенно в последнее время. А 7-го июня она четыре раза за-
лезала в ванну греться, говорила, что ее знобит. 7-го или 8-го 
июня утром она попросила меня измерить ей давление — у 
нее было 130/100, что для нее много. Она оказала, что выпила 
таблетку от давления.
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Еще в феврале Света в числе других сотрудников была со-
кращена из редакции газеты «Команда». «Команду» пере дали 
в подчинение «Челябинскому рабочему», сделали как вклад-
ку. Половину редакции сократили. Света вначале пережи-
вала, а потом говорила, что нечего расстраиваться, все равно 
платят там мизер. Встала на учет в центр занятости, получала 
пособие по безработице.

8-го июня Света подала заявление на работу в агентство 
«Урал-пресс», ее давно звали туда. Видимо, что-то ее трево-
жило. Вечером она была несколько задумчива. Звонила два 
раза подруге из «Урал-пресс», но ее не было дома.

А днем 8-го июня Света целый день ходила по делам: была 
в центре занятости, в редакции и в ряде др. мест. Вероятно, 
учитывая недомогание, перегрузила свой организм, вот он и 
не выдержал. Вообще, это был какой-то клубок неблагоприят-
ных моментов. Это случилось совершенно неожиданно. Света 
последние месяцы жизни была очень раздражительной.

9-го июня (это была пятница), как только узнали в редак-
ции, приехали. Редактор газеты «Команда» сказал, что возь-
мет на себя похороны с поминками (в их столовой). Пришли 
руководители «Урал-пресс», они были в шоке, говорили, что 
это какой-то злой рок. Они взяли на себя устройство поминок 
на 9 и 40 дней, хоть Света и не проработала там ни дня, но 
многие там ее знали.

Похоронили Свету 14 июня (т. к. было три нерабочих дня) 
на кладбище «Успенское» рядом о ее бабушкой Пелагеей Пет-
ровной Томских.

На кладбище выступили с речами редактор «Команды» 
В. Б. Феркель, от агентства «Урал-пресс» А. В. Козинский, пре-
подаватель Челябинского пединститута В. П. Рожков, литера-
тор А. К. Белозерцев, одноклассница Таня Исаева.

Некрологи были в газетах: «Команда» за 10 июня, «Хрони-
ка» за 15 июня, «Комсомольская правда» за 16 июня. В «Хро-
нике» за 20 июля напечатаны статья Альбины Мухаметкуло-
вой на сороковины и стихи Светланы Томских.

Инесса Никитична Томских, 
мама Светы.
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