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Состояние

Почему читатель становится почитателем какого-то стихотворения 
или даже всего творчества его автора? Да, конечно, резонанс тому 
причина! Резонанс, как его ни назови это явление в человеческом 
мире,— свойство души. Электронная машина может воспринять ин-
формацию и даже сделать выводы в соответствии с заложенным в её 
мозги алгоритмом, но эмоции испытать, то есть боль, любовь, удо-
вольствие, счастье… экстаз в конце концов, эйфорию… компьютеру не 
доступно. А у людей редко бывает пусто на душе — люди волнуются, 
беспокоятся, колеблются, ищут ответы. И где их вообще искать? Что 
может успокоить человеческое смятение? Разговор с другом… Но ведь 
говорят: и книга — друг. И верно: не одна, так другая может скрасить 
одиночество, поддержать в трудную минуту, растормошить… И как раз 
стихи в первую очередь обладают таким качеством. Не случайно даже 
равнодушные к поэзии люди частенько вспоминают поговорки да по-
словицы, которые очень близки к поэтическим жанрам. Обращаются 
к стихам в   с о с т о я н и и ,  когда только они и могут выразить душу.

Одни стихи читают, другие их пишут… Но и эти другие тоже бывают 
читателями — не только потому, что ревностно отслеживают творче-
ство коллег, но и потому, что хорошие чужие произведения их радуют 
так же, как свои. И чужое творчество…

Издать книгу сегодня просто — за свой счёт. Всего-то нужны деньги. Если 
нет денег, ищите спонсора. Если нет и спонсора, есть интернет, где можно 
найти немало сайтов с публикациями разновозрастных авторов. И даже 
есть люди помимо авторов произведений на этих сайтах, которые регу-
лярно читают поэзию и даже прозу, но в основном пока что читатели ли-
тературных сайтов — сами же авторы. Каждый в двух лицах. Конечно, си-
туация неизбежно изменится. В прочем, в данном случае речь не об этом.

Случай предоставил мне возможность познакомиться со стихами 
Екатерины Ермолиной, которая как раз дрейфовала по виртуальным 
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 просторам интернета. Случай олицетворял известный челябинский 
поэт Нина Александровна Ягодинцева, пригласившая Ермолину на 
семинар-конкурс молодых авторов «Стилисты добра». Та предложила 
для обсуждения всего четыре стихотворения. Немного. У неё и написа-
но пока таких, которых она по-честному заносит себе в плюс, немного. 
Но мы-то знаем, что даже одно сильное стихотворение не может быть 
случайностью. Жизненные обстоятельства могут сломать, но потенци-
ал останется. Это я к тому, что у Ермолиной были моменты, когда не 
писалось, но оказалось, что не писать она не может (эту формулу часто 
вспоминают, когда хотят сказать о себе, как о писателе по судьбе, за-
бывая, что графоманы тем же самым страдают). Но пишет она так, что 
её стихи заставляют плакать. Тому, кто избегает сентиментальности, её 
произведения могут не понравиться, но это не более чем читательский 
вкус. А в действительности ежели стихотворение вообще резонирует в 
ком-то (у кого есть соответствующий камертон-душа), то оно уже вы-
полняет художественную задачу.

Я намеренно не привожу каких-то строк, строф или целых произведе-
ний — они рядом, через несколько страниц, в этой книге. Читайте сами 
и, как говорится, завидуйте… нет-нет, оценивайте, а ещё лучше — вос-
принимайте, запоминайте…

В сравнении с поэзией советских времён бросается в глаза как бы пони-
женная частота пульса. Но иногда словно возникает стенокардия, арит-
мия. Я однажды высказал по поводу похожего, но не её, стихотворения 
претензию в отсутствии гармонии, Катя ответила, что вот такое оно, их 
поколение — ищущее, но пока не нашедшее гармонии, а значит, и исти-
ны. Но совесть-то в их стихах есть, значит, есть и Бог, и справедливость. 
Нет лозунгов, нет призывов. А кто из нас сейчас откликнется на при-
зыв или лозунг? На какие идеалы опереться для этого, если в обществе 
нет государственной идеологии? (О какой государственной идеологии 
можно говорить, если государство позиционирует себя отдельно от 
личности?) Но не все бездумно пускаются в жизнь по воле волн. И сре-

ди молодого поколения немало думающих и,  действительно, ищущих 
правду среди всех социальных перипетий и личных неурядиц. Ритм 
жизни и творчества молодых поэтов сложнее, чем у их старших това-
рищей (помните у Василия Фёдорова: «По главной сути жизнь проста: 
её уста — его уста»? А теперь если сам не подумаешь о себе, то никто 
не подумает, поэтому на настоящую любовь порой даже времени не 
остаётся.). Конечно, и у них есть выбор, бывает, и их перо протестует 
весьма своеобразно, выворачиваясь наизнанку, однако альтернативное 
творчество — не наш интерес. Мы всё-таки за сплав лучших традиций 
и лучших вариантов нового. Представляя творчество Екатерины Ермо-
линой, я думаю, что уместно говорить о становлении в нашей литера-
туре нового поэтического жанра — стихоклипы: в них живая картинка 
нашей жизни. А два произведения из этой книги она сама относит к 
рассказам…

Часть предложенных ею стихотворений — из написанного ранее. Это 
позволяет понять развитие и, может быть, сделать какие-то выводы. 
Я имею в виду прежде всего читателя. А для того, чтобы читатель имел 
возможность соотнести её творчество с личной жизнью, она коротко 
рассказала о себе.

Владимир Курбатов
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Штампы

Над моей пропастью, у самой лопасти,  
Кружатся глобусы — старые фокусы…

   Земфира, «Глобусы» («Не отпускай»)

Если долго вглядываться в бездну,  
бездна начинает вглядываться в тебя.

Фридрих Вильгельм Ницше

Над моей пропастью глобусам не вертеться,
К чёрту модели каких-то планет, светил...   
Тот, кто слепил нас с тобой  из несоответствий,
Видимо, пошутил.

Час конопатит дыру окна синевой эфира,  
Считает минуты конца светового дня,
И в полумраке кафешки надрывно хрипит Земфира:
«Не отпускай меня!»

Смотришь, молчишь… Я же знаю: ты запаролишь 
Файлы свои, но мне нечего делать там: 
Осень предполагает разлуку, конечно… Ой ли ж?!
Стереотип мышления, глупый штамп.

Душа

Даже если когда-нибудь стану я — не я,
Мне не будет ни дома, ни храма,
Ни ларька с алкоголем — без веры уже в волшебство,
Всё равно я буду любить тебя.  
На пределе дыхания.
Каждым граммом
Из моих двадцати одного.

(2013)
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Пропасть растёт… Раз о штампах — всё тот же принцип,—  
Пусть она будет полная тьмы и змей…
Грустно, товарищи. Хочется застрелиться.
Глобусы ёжатся, жмутся кучней, кучней…   
Мне в глубине твоих глаз дочитать бестселлер,
Чай доглотать — и останется только лишь
Бездна, что будет долго в затылок целить — 
В следующий раз думай, куда глядишь!

Счёт. Чаевые. Пальто. И над дверью — лампы
Тусклые… Что ты хочешь мне объяснить?
Я предлагаю считать, что во всём виноваты штампы —
Кто же, на самом деле, как не они? 

Пригоршня мелочи на маршрутку — и тоже в шутку:
Введенье паролей от энного октября.
 
Над моей пропастью глобусам нынче жутко.
Земфира Талгатовна, вы надрывались зря. 

(2011-2012)

* * *

У тебя на глазах происходят какие-то чудеса:  
Среди бела дня пропадают бесследно души –
И никто не верит. Вот, посуди: ты сам
Тормошишь потерпевших, твердишь:  
— Да хоть ты послушай! 
А тебе отвечают: иди заведи кота —
Раз свободны и благодарны кошачьи уши,
Кот оценит, какая б тебе ни пригрезилась ерунда.  

Ты идёшь по улице, вечер сгущает синь.
Огоньки реклам разноцветно ведут хоровод.
Отражаются силуэты людей и машин в зеркалах витрин.
Под скамейкой на остановке сидит, притаившись, Кот.
Он… не то чтоб ничей, просто… несколько одинок.
И, наверное, этим вечером не было важных дел —
Потому он спокойно сидел себе и сидел,
Наблюдая за сотнями шин и спешащих ног,
Сочинял миры с молоком, без дождя и снега…  
Этот Кот давно хотел завести себе человека,
Только выбрать никак не мог:
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Этот груб, тот дурак, а тот слишком уж гнёт понты…
Этот, вроде, нормальный, но, видно, котов не любит.
Да и что с них возьмёшь — они же всего лишь люди
(Сразу видно, что не коты).  
Так вот Кот и сидел, и смотрел, и гадал, что будет,— 
И вдруг появился ты…

…Ты идёшь и чувствуешь: ты не слаб.
У тебя под курткой урчит мохнатый комок тепла.
Ему — дом, молоко,  тебе — чай, с чабрецом и с грушей.
А ещё тебе — благодарные чуткие уши,
А ему — тебя. Своего. До кончиков лап. 
А над городом Некто, ответственный за зажигание звёзд,
Ни о чём существенном больше не беспокоясь,
Закрывает дописанную в кои-то веки повесть
И вздыхает: «Ну, вот, наконец, сошлось». 

(2013)

Теплообмен

Если Бог зачем-то устроил наш мир вот так,
То не нам судить, что в нём правильно и неправильно…
У Тамары Михайловны есть тридцать два кота.
У котов, соответственно, есть Тамара Михайловна.

У Тамары Михайловны квартирка мала и доход не ахти —
Много ли купишь со среднепечальной пенсии?
У неё в этой жизни одна только радость — её коты,
Несмотря на шум и на запах, слышный уже на лестнице.

Сосед ночь-полночь матерится: я в суд на тебя подам,
Стучит (может, ему на стены сделать обивку мягкую?),
Трындец, говорит, и тебе, убогая, и твоим котам,
Если ещё замявкают.

Но не она спасает котов…  Это коты её берегут от стуж,
От тишины ночной, пустоты в углах — от чего угодно…
…У Тамары Михайловны были и сын, и муж.
Первый погиб в Чечне, и второго  уже нет два года…
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Хлипкий, убогий мир, состоящий  из мягких стен,— 
Только в них и стучат, когда ты по корки выжат…
Быть может, только странный душевный теплообмен —
Это и есть здесь единственный способ выжить,
Каждый свой день завершая нулём, начинать с нуля
С новым рассветом, размеренным шагом дойти до горба и гроба,
Ощущая при этом — да, под ногами осталась земля…

Кажется, просто, ведь правда? 
Поди попробуй. 

(2013)

Эхо выстрелов

Выживая, выдерживая ли, урча, учась,
Человечество будто нарочно идёт по краю:
Вот мы тут сидим с тобой, такие, смеёмся, пьём чай
С печеньем, а где-то сейчас 
Стреляют. 

Совершенствуясь, совершая… Кровавый девятый вал:
Меч, копьё, иприт, АКМ, водородная бомба…
Так обыденно и привычно: 
Афган, 
Чечня, 
Цхинвал… 
Творческий кризис Бога.

Это даже не страшно — так много десятков лет
Из пустого в порожнее льются очерки журналистские.
Но… так хочется верить:  
настанет минута молчания по всей Земле —
Первая в мире без эха выстрелов.  

И пускай не минута даже: короткий миг —
Тих, спокоен, чем нестандартен и непривычен.
И, быть может, тогда поверится, что наш 
Маленький 
Бедный 
Мир —
Не горючая пылинка на боку коробка́ спичек. 

(2013)
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Верю

Я свято верю, что Виктор Цой вечно жив,
Что Рей Брэдбери и многие прочие вечно живы…
Верю, что Луна от скуки создаёт прилив и отлив…
В теорию заговора… И в теорию большого взрыва…

И что придёшь куда надо, даже если идёшь неизвестно куда.
Что, если хочешь, можно делить на ноль, как на один, на два, и,
По диплому, мне также положено верить: слова — вода,
Но не простая, а мёртвая или живая.

Верю, что каждый ребёнок получит семью, животное — дом;
Что волку проще быть одному, но теплее — в стае…
В летающего макаронного монстра я верю с большим трудом,
Но, если он, правда, хороший — пускай летает. 

Вот верю в счастливый случай. В любовь до гроба.
В вечность Земли. В невечность моих простуд…
Что мы отобьёмся от киборгов и злобных разумных микробов,
Если они когда-нибудь нападут.

Я искренне верю в реальность моста в Терабитию —
В ту самую, где боли и горя попросту нет 
(Хотя, наверное, сколько можно уже теребить её
Без малого в тридцать-то лет?)… 

Верю во всё, что сама придумаю на ходу,
А также в кубинский молдавский ром  
и в китайскую обувь из Польши…
В общем, я склонна верить  во всякую лабуду —
Вы, главное, говорите больше!

Я даже верю в полезность сэндвичей с колбасой,
Во все преимущества рекламируемого лимонада
И в то, что каждому яблоку — место упасть, как пел мне 
бессмертный Цой,
Даже если я — то яблоко, что сроду не хочет падать,

Не хочет потом лежать, истекая соком через разбитый бок,
Где-нибудь, где от подобных упавше-побитых тесно…
А сверху будет на это смотреть, улыбаясь, Бог,
Пригревший для моего паденья такое место.

Может, на то у Него есть свои расчёты 
(Что Он всевидящ — ну не просто же болтовня).
Да, в Бога я верю — конечно, а как ещё-то.

…Осталось понять, верит ли Он  
(и хоть кто-нибудь, кроме Него) в меня… 

(2013)
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* * *

Эх, терновник цветёт размашисто, неуёмно!
А тебе всё смех да всё тебе баловство.
Что же, девочка, ты ведёшь себя так нескромно — 
Столько шуму из ничего:

Коромыслом дым от тебя и на солнце пятна,
И круги на полях — что уж тут о кругах на воде. 
Видишь, девочка, ты живёшь совершенно 
неаккуратно —
Лишь бы кого задеть.

Ты, похоже, и вовсе не думаешь о глубоком,
Что ни день — катавасия, после неё — скулёж…
А возня-то в терновнике, знаешь, выходит боком.

Только ты не боишься — а значит, таки споёшь. 

(2013)

* * *

И.В.Е., с теплом и скорбью

I

Я говорю: куда тебе снова приспичило ехать?
Или тебе не важно — куда-нибудь?
Ты отвечаешь небрежно: на «Арию», в Екат.
Я говорю: меня с собой не забудь.
Машешь рукой: куда тебе на седьмом-то 
месяце. Родишь ещё там невзначай…
Я говорю: как думаешь, Кипелов и Беркут могут экспромтом
Креативненько принять роды?  
Смеёмся, мешаем чай.
…Мания дорог. Злая болезнь,  
сродни помешательству, бреду,
Впаяна в спину меж позвонками и вылита в пульс.
Я не сдаюсь, говорю: не езди. Ты: нет, поеду.
Пытаешься приобнять.  
Уворачиваюсь, типа, злюсь.
Молча сидим, телик что-то бубнит про погоду, 
Похолодание с завтрашнего числа…
Кладу ладонь тебе на руку — мир,  
со второго захода,
Скоро зима, чтоб не мёрзнуть, давай без зла…

…До твоей смерти в машине осталось  
чуть больше года.
И рука под ладонью широка, шероховата, тепла.
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II

Мы будем жить в крохотном городе,  
в котором совсем нет памятников —
А если и есть один, это памятник мне и тебе; —
Где будем водить автобусы — курсирующие, как маятники,
Цветные смешные автобусы — из точки А в точку Б.
А после мы будем встречаться в парке, меняться книжками,
В «Макдоналдсе» ежевечерне есть один на двоих «Биг Мак»...  
И как-то мы выучим заклинания чернокнижников —
И стану я Катька-феечка, а ты — Самый Главный Маг. 
Мы будем творить добро...  и, скажем, пускать по ветру — а,
Пусть всем в этом мире достанется,  
хоть по чуть-чуть, хоть на миг!
У нас будут дети... четверо — ведь здорово, если четверо? —
У каждого по собаке и общий смешной минипиг. 
Ещё будет дом с колоннами на узенькой сонной улочке,
Где можно от боли спрятаться и вместе смотреть на дождь...

...Я много ещё придумаю — я ведь бываю умничкой! —
Вот только пообещай мне, что больше ты  не умрёшь... 

(2012)

Ангел

Я смотрю на тебя...  Ты продрог от дождей и похмелий,
проходя через девять кругов — там запомнится каждый твой шаг.
Ты похож на химер, но они бы, как ты, не сумели 
Остро чувствовать каждый порез — и для них ты чужак.
Ты привык — через дебри, до хрипа в груди, до разрыва аорты;
проводник твой махнул на тебя и решил пробираться в объезд.
Да и ты устаёшь, хочешь взять и послать всё к чёрту —
но не можешь, поскольку оно уже там и есть,  
и давно. И безвыходно. И без других вариантов.
Темнота. Безнадёга. Депрессия. Пустота.   
Раньше ты в этом случае пил и читал бы... к примеру, Данта,
но теперь... ты звонишь ей — да, вроде бы, просто так.  

...Для неё это вроде игры: она тоже химера,
ведь она и не вспомнит навскидку число таких  
(у тебя она двести двенадцатая, как её «Carolina Herrera»).  
И была бы она неприметной меж всяческих прочих лих…
Но в ней нет ни гордыни, ни злобы, ни яда, ни шлака,
и смеётся она, будто знает, в чём истинный смысл…
Тебе жутко, когда вспоминаешь порядковый номер от «Paco
Rabanne» (но, усмехнувшись, ты отгоняешь такую мысль).
Ты не хочешь любить. И не дразнишь себя перспективой
быть ей ближе, чем есть (да какая жена и мать?!
Она слишком сильна, чтоб однажды проснуться счастливой —
но и ты не слабей, и не дашь ей себя сломать)...
Вам не надо ночей, где бессонница ноет раной,
где молчит телефон и дыханье вмерзает в оконный лёд...

Я смотрю... У тебя на плече
притаился ангел... Настоящий... хотя и довольно странный.
Чем ты кормишь его?.. Ничем?!
Не боишься, что он умрёт? 

(2012-2013)
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* * *

У Маши халат — как ряса — и бигуди.
Плита — алтарём и кастрюля с борщом — кадилом.
Детки — ангелы,  муж — Господь её: ах, прости, 
Если не угодила.
Помыта посуда,  машинка стирает бельё,
Сгущается сумрак в квартире, уснули дети…
Она завершает просмотр сериала, встаёт
И гладит рубашку мужу, завидуя Свете.

У Светы «Карден» — спецодеждой — и декольте, 
И ноги длинны, и раскрашены ногти броско.
В лэптопе — котэ… да она и сама котэ.
Славься, великий взвод пиротехников мозга.
Но если поклонник уже не идёт её провожать —
Дескать, всё кончено, детка — после ужина в ресторане,
Света плетётся домой одна и, ложась в кровать,
Долго не может уснуть, завидует Яне. 

У Яны «варёнки», в компе фрилансера арсенал;
Она на пяти языках говорит свободно,
Увлечена фэн-шуй и пишет в Живой Журнал,
И, кажется, собралась штурмовать Сорбонну.
Однако работа доводит до слёз и до искр из глаз.
Три ночи без сна, заказчики, блин, достали…
Яна пинком выключает компьютер и, дымом давясь и злясь,
На кухне над кружкой кофе завидует Алле.

У Аллы косуха, берцы, «Харлей» и шлем,
В наушниках — панки, на шее — кило металла.
Газ до отказа — и никаких проблем,
А все ваши правила Алла в гробу видала.
Птичья свобода, ветер и жизнь вверх дном.
Не нужно вставать в пять утра или гладить рубашки…
Но, останавливаясь в мотеле очередном,
Алла порой вздыхает: везёт же Машке… 

(2013)



kk 2322

О твоём уютном плече  и Легионе созвездия Стрекозы

Я хотела быть слабенькой. Честно. Но мне это не удалось
(Я читала, всё дело тут в форме ногтей и длине волос
Или в дате рождения)... Вот что-то однажды пошло под откос,
И, с тех пор как мы порознь, я ни о чём не тоскую,
Разучилась бояться огня, высоты и грозы
И ношу только джинсы, не платьица из органзы...
И, наверно, меня заберут в Легион созвездия Стрекозы –
А иначе куда же ещё меня деть, такую?!

...Говорят, что они раз в году подлетают к орбите земной,
Что их манят места, освещённые полной луной,
И что НЛО у них треугольной формы: дескать, так красиво.
А ещё они могут сделать портал едва ли не в мир иной.
И на сей раз эти ребята уж точно придут за мной,
Ведь они забирают к себе исключительно сильных.
В Легионе я стану вождём среди всех вождей.
На планете у них так много разных прикольных вещей —
Ну, оружие там, камеры пыток и вообще,—
Что сошли бы с ума инквизиторы и сам академик Иоффе. 
Десять тысяч миров покорю я огнём и мечом,
Буду драться с джедаями, с монстрами, чёрт знает с кем ещё...

(Но ночами мне всё равно будет сниться твоё плечо 
И прилипший к тебе терпкий запах  машины, листвы и кофе).

А потом я вернусь, и меня не сумеют остановить
Ни протонная бомба, ни Риддик хвалёный, ни Спас-на-Крови
И ни самая злая земная напасть моя — ОРВИ
С осложнениями: я ж чего вообще на свете боюсь-то?!
И настанет тот день, когда мои корабли 
Заслонят собою от солнца поверхность Земли
И правительства сдадут мне без боя все страны свои.  
«Welcome to Earth*»! — в наушниках жалко проблеет Хьюстон.
Идиоты! Откуда им знать — да и, в целом, зачем?! — 
Что сначала загвоздка была в уютном твоём плече! 
А теперь вот в кармане от мира связка ключей
И в глазах побеждённых подобострастное «вэлкам»...

(Но ты знаешь... как всё же грустно, что я буду спать одна,
В ночь, когда над домами появится нужная Легиону луна,
И на фоне её напротив моего незашторенного окна
Треугольной формы зависнет летающая тарелка)... 

(2012)

* (англ.) Добро пожаловать на Землю.
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* * *

Так они и не встретились.
Ведь жили в разных мирах:
Он в непроходимых лесах и на почти что отвесных горах —
А ещё в самолетах, где-то между Сахой и Перу...
А она на ресепшене, в парикмахерской на углу.

Он искал — сам не зная, что именно и зачем.
Но старался и книги писал про то, как искал.
А она на ресепшене: да, пожалуйста, вот ваш чек...
Ей и дела-то, вроде, не было до разных болот и скал.

Он за ноутбуком в палатке ночь не смыкает глаз,
А наутро опять в какой-то там самолёт...
А она вышла замуж.
И родила сынишку.
И развелась.
Больше замуж пока что её никто не зовёт.

Он угомонился. И денег добыл уже,
И немало женщин промяло его кровать.

Он зациклен на длинноногом их типаже — 
На заводе таких бы пачками штамповать!

А она живёт все по той же схеме — стирай и гладь,
На работу к восьми-тридцати... И забудь, как внутри болит.
Но ей снятся зачем-то горы... И звёздного неба гладь...
И ревущего самолёта тяжёлый винт...

И она каждый вечер идёт через парк одна,
Крепко сжав рукою баллончик в кармане пальто.
Он на эти аллейки любит смотреть из окна,
Рассуждая, что в жизни... ну как-то вот всё не то, 
Наливая коньяк или кофе и вглядываясь в даль...  
А у неё сын не сделал уроки... и на работу опять к восьми-
Тридцати... 
Так они до сих пор и не встретились...

Жаль,
Чёрт возьми. 

(2012)
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Про рыб

Если море стучится лбом о гранитные глыбы,
Если море плюётся пеной на валуны,
В глубине в это время, смеясь, распевают рыбы
И качаются в такт ударам тугой волны.

Нет ни неба, ни дна, грохот, вой в водяном сумбуре —
Видно, будет штормить не по-детски десяток дней. 
Вот и кажется рыбам, что это они поднимают бурю — 
И поют они: «Эй! Накатим волну сильней!

И пускай сухопутные тонут! Давай, качай, не
Ленись! Самое весёлое — впереди!
Пусть нас ловят норвежцы, русские и датчане — 
Да, нас ловят веками, но нас им не победить!

Раскачаем моря толпой — до девятого вала,
Ураган попадёт на первые полосы всех газет!
Корабли пусть идут ко дну — эх, как не бывало. 
Скоро черти морские проглотят их на десерт!

Рыбаки запомнят, что рыбы — народ великий,
А конец — он и делу венец, каково — с венцом»?!
Ветер стонет, таща через море хребты и пики,
Небеса налиты то оловом, то свинцом…

Только рыб не спасут их песни. И тучи уйдут север,
Сколь солёной воды ни взболтали бы рыбьи хвосты.
Чуть уймётся гроза, порт покинет норвежский сейнер —
И крепки его сети. И трюмы пока пусты... 

(2013)

Последние холода

Город уснул, примерзая спиной к нирване.
Всем всё равно. И не важно, что будет потом:
Кажется, мы изнутри обрастаем льдом
И… разряжаемся. Как телефон в кармане. 
Нечего ждать и некуда торопиться.
В городе чёрт. Он глуп, деловит, хвостат,
На чердаке фиксирует термостат,
Гнусно хихикает и потирает копытца...

Он знает, что эта затея пройдёт на ура:
Вот уже с улиц к домам потянулись толпы.
Когда замолкают нужные номера,
Медленно понижается ртутный столбик.
Мы околеем, осталось совсем немножко.
Скрипнув, последний троллейбус пополз в депо.
Иней покроет и потолок, и пол.
Чёрт примеряет шапку, пугает кошек.

…Ночь бесконечна. Чёрт долго, тоскливо воет.
Он перемёрз, горемычный, и сам не рад,
Мечтает, должно быть, скорей бы обратно в ад,
Пляшет от холода где-то над головою…

Он и не знает, что в глубине подвала,
В хитросплетениях труб, где туманная пелена,
Смотрит последний февральский свой сон весна
И улыбается, кутаясь в одеяло. 

(2013)
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Мартовское

…Вот он выползает из шкафа… Он мягкий, тёплый
(При дневном освещении он очень похож на шарф),
Смотрит вокруг, не будет ли кто мешать —
Нет ни души, только ночь наполняет стёкла —
И он надувает шар.

Шар маленький, полупрозрачный, в облачке атмосферы.
В нём отражаются город и темнота,
Дальше — леса, океаны, горы… Он кутает шар мохером,
Дышит в ладони — утро, весна начата…
Он действует аккуратно и со сноровкой.
Я, кстати, давно собираюсь ему помочь,
Но у него хорошая маскировка:
Чуть что — и он снова становится шарф. Точь-в-точь.

Должно быть, ему это впаяно в каждую хромосому
Вместе с дыханием всех Индонезий и всех Суматр…
Он бог тепла — уютный и невесомый, 
Заваривает солнечные лучи в окнах каждого дома
И ждёт нас к себе на март. 

(2013)

Десертные роллы

(подборка хокку)

*** 

Когда тебя долго нет, 
мне и воздуха мало.
Будь моим ветром!

***

Доброе утро, ветер!
Упади блюзом
Внутрь моих наушников.

***

Жёлтые листья — такси,
Рейс до осеннего дня.
Проезд бесплатный.

***

Чёрные ветки
В небе умылись:
Последний день февраля.

(2004–2012)
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          Страшилка о винде

Вообще, что ни день — то кризис, вирус, ещё какая-нибудь беда:
Радиация, войны, отравленная вода…
Нервным пора бы планету покинуть в спешке…
Но это, ребята, всё-таки ерунда —
Самое страшное, если слетит винда,
А ты ничего не успел сохранить на флэшке. 
Пока что тебя беспокоит каждый скелет
В своём и чужом шкафах,  
революции и бомжи, болячки души и тела,
Что может закончиться газ и, возможно, свет… 
Но вот ты садишься за комп, а винды там нет:
Аллес капут, слетела.
В этот момент просекаешь истину. Ты убит.
Разум ещё обрывочно теребит
Графики, цифры, какое-нибудь там слово…
Нет, Бог, наверное, много себе простит,
Но не потерю самого дорогого.
Будешь сидеть, ковыряя память до боли,
Мимо стакана капать валокордин и хандрить нутром…
А вновь установленный чёртовый твой Гугл Хром
Не вспомнит твои пароли.
В общем, мораль: поступай как угодно — жестоко,
Подло —  да мало ль за что ты там будешь гореть в аду, 
Просто при всём при этом имей в виду,
Что самое главное в жизни — беречь винду.
Пуще зеницы ока.
Прочее — мелочи, лишнее и невпопад.
Ночь, монитор, остывающий чай или кофий…
Если винда на месте — мир вам, ребят.
Ну… и побольше, на всякий случай, резервных копий. 

(2012-2013)

* * *

А давай о хорошем…  
Мы ведь сможем  
Придумать небо, укутать мир
И зажечь в нём своё, ни на чьё не похожее, солнце —
Пусть оно вращается по орбите и, чёрт возьми,
Может, нам зачтётся.
Тишина расстояний меж облаками…  покой… простор.
(Но гадай на кофейной ли гуще, на картах Таро, по рунам —
Нам с тобой выпадает суд инквизиции и костёр,
Участь лжепророков или Джордано Бруно… )

Но, пока ещё недосотканы небеса,
На весах
В равновесии замерли «против» и «за»,
А в колонках места и времени встречи — прочерк,
Ты мне смотришь в глаза… 
Ты, как многие, смотришь в глаза,
Просто смотришь в глаза —
Но ты видишь чуть больше прочих… 

(2013)
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* * *

Солнце, солнце! В глубине колодца
Свет небесный плещется, звеня…
И такого сердца не найдётся,
Что сказало бы: «Не для меня!».
Искры, свет… но целый мир расколот,
Только плеск и звон — со всех сторон:
Стук ведра — и глубина, и холод,
Шум воды — и эхо, и бетон…

Так идёт неделя за неделей,
Прежде чем ты сам поймёшь порой,
Что твой яркий свет в конце тоннеля
Оказался тёмною водой. 

(2003)

Вербное воскресение

Жгут сухую траву —  
Небо пахнет густым, едким дымом
Или миром — одним, неделимым — 
Не во сне, но и не наяву...

У каймы небольшого пруда
Солнце вскоре ковёр перестелет:
После долгих упругих метелей
Тёплым светом приходит вода.

И земля, как усталая мать...
Благовест вдалеке над полями...
Было время — и собраны камни,
Отдохни, я не стану мешать.

Пусть опять полыхают мосты — 
Без любви, без надежды и веры.
Но смотри — распускаются вербы...
Значит, всё-таки, ты... 

(2004)
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Принцесса

	 	 	 Ксении	Ермолиной

Давай-ка посадим в коробку щенка и котят, 
Уложим слонёнка в кроватку и куклу в коляску.
И книжки на полке, ты видишь, уже спать хотят.
И ты засыпай — я пока расскажу тебе сказку.

А сказка сегодня о том, как в далёкой стране,
Где реки, где горы и слышно: гудят поезда из-за леса,
В простой двухэтажке, где солнце играет в окне —
В обычной квартире живёт-поживает Принцесса.

Конечно, Принцессе хватает значительных дел
В её государстве: ей нужно играть и смеяться, 
Шуметь, как никто не шумел, и играть, как никто не умел,
Встречать Новый год и весну… Дальше — лета дождаться...

А летом, проснувшись пораньше, продолжить игру:
Взяв в ручки ведёрко, надев сапоги и косынку,
Собрать землянику с брусникой в сосновом бору, 
Где ящерки греют на камешках чёрные спинки...

…По комнате бродит уютная тёплая темь.
Кот дремлет, свернувшись клубочком на краешке стула;
За окнами звёзды — сад крошечных хризантем…
Как тихо становится дома: Принцесса уснула.

И только чуть слышно, как в матовом свете луны,
За лесом и очень далёкой, не видной отсюда, рекою,
Везут поезда её долгие зимние сны,
Прогретые солнцем, с брусникой и запахом хвои. 

(2012)

* * *
(N.	на	долгую	память	в	день	прощания)

Действительность по всем законам
Нависла гроздьями балконов,
Вот-вот сорвётся… Воздух нем — 
Совсем…
И тишина в виски стучит: 
Ни сон — ни бред — ни днём — ни ночью… 
Сжимаю губы, как под скотчем — 
Кричи?!
На перекрёстке — красный свет.
На ту ли сторону шагнула, 
На тот ли свет — круги замкнулись,
Различий нет.
И путь тот — снова без начал:
Молчать, 
Опять
Рубить 
С плеча, 
Забыть — 
Страшнее палача,
Паралича… 
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Потом — без ужина. Потом,
Укрывшись маминым платком
(«Во гроб сведут такие детки!»),
Уснула на краю кушетки.
Никто не понял, что со мной.
…Потом случился день второй:
Позавчерашний чёрный хлеб,
Рассвет,
Холодный, словно склеп…
— Мне б — 
До твоих «десятых неб»,
Которых нет!!! 

(2004)

    Дурочка

Ты терпеть не можешь хот-догов,  
а потому 
в этот день однозначно нацелена на шаурму. 
Это штатная ситуация — на ходу обедать вне дома. 
На остановке толпится народ, собирается дождь. 
Ты теребишь в кармане сотню и очередь ждёшь — 
тебе бы и соком запить, если так, по уму. 
«Да что ж  
они там — коллективно все впали в кому?» 
Боже мой, шаурма, она есть шаурма, а лапша — она есть лапша! 
Да о чём тут спорить-то?! Жуй давай и другим не мешай... 
Твой не кормленный сутки живот 
уже выдаёт  
такие соло,  
что не снились в кошмарных снах музыкантам КиШ’а*. 
Говорят, он не тётка — голод...

Вдруг тебя толкают, дёргают за рукав, 
ты оглядываешься, как цепной волкодав — 
Какого чёрта, блин, кто там в танке?! 
— Извините,— шепчет бабулька в сером платке, 
Задевшая сеткой-авоськой тебя по руке.  
Бабулька в чужом залатанном пиджаке, 
в авоське — смятые жестяные банки 
и пустые пивные бутылки... 
И ты выскальзываешь из очереди под дождь... 
Достаёшь  
из кармана помятую сотню...  
Люди глазеют — кто-то с ухмылкой,

*  Панк-рок-группа «Король и Шут».
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кто-то многозначительно чешет в затылке... 
Бабка смотрит на тебя, как на пришельца из космоса —  
Даром что без антенн. 
На неё всю жизнь было наплевать — глубоко и всем...  
И тут она понимает всё, начинает трясти 
головой в платке, заклиная бога тебя спасти, 
говорит, что поставит тебе за здравие свечку в церкви. 
А тебе, идиотке, стыдно за свою сотню почти до слёз,  
как будто твоя вина, 
что вот эта бабка никому, к чертям, не нужна, 
что она 
под дождём собирает бутылки — и молча терпит...

Можно долго трепаться, что ты не понимаешь простых вещей, 
что жизнь не та, 
что инициатива наказуема вообще, 
а особенно доброта, 
что даже если ты просто на улице подберёшь кота — 
Всегда 
найдётся тот, кто ухмыльнётся: куда?!. 
Или ты собралась кошатиной торговать на вес? 
Тебе же растить ребёнка, платить кредиты...

…И ты говоришь трясущейся бабке: «Идите, 
Иначе промокнете — вон начинается какой дождь». 
И отворачиваешься, поскольку почти ревёшь, 
Скрываешься под навес. 
Как в театре — «аплодисменты, занавес».

Ты терпеть не можешь хот-догов, но на шаурму 
сегодня уже не хватит, и потому 
В ожидании маршрутки ты давишься сухой булочкой...

Что с тебя взять, если ты дурочка?  

(2012)
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Стихи на вырост

Ксении Ермолиной

Нет, на самом деле всё просто: есть ты. Есть я.
За излучиной речки есть клёны и тополя.
Есть вселенная и есть тысячи звёзд при ней.
Есть сады. Есть камни. И даже сады камней.

Есть трамвай, есть поезд и есть прицепной вагон.
В холодильнике есть сгущёнка и есть лимон.
Есть кино и книги. Ещё есть мечты и сны.
Есть коты, собаки, а в Африке есть слоны.

Есть земля. Есть вода и небо. Есть соль. Есть хлеб.
Есть попса. Есть рок, а также хип-хоп и рэп.
Ноги, крылья, хвосты есть… Копыта есть и рога. 
Есть iPhone, а в iPhon’e — фоток на полгига.

Есть имбирь. И зелёное яблоко. И грейпфрут.
Есть Сибирь, есть Зеландия. Есть Бирма, и есть Бейрут.
Есть зима и лето. Есть засуха и есть дождь.
Есть моря. Есть равнины, горы. Есть правда. Бывает 
— ложь...

Есть тепло и холод. Есть враг и, конечно, друг.
А ещё есть счастье — простое, как всё вокруг.
Пусть порою оно нелепо, как этот стих,
Но…

… Всё ты поймёшь, конечно... Однако пока — расти.  

(2013)

Чепуха о чеширском коте

Карамельное счастье, как в детстве, Страна 
Чудес…
Да, наверное, где-то есть…  А сейчас и здесь
Ночь, компьютер, дела и чай (он крепче любого 
джина).
Да, я знаю, не время думать о чепухе: вся соль
В том, что годы бегут всё быстрее к отметке 
«три-ноль»
И всё туже и туже закручивают пружину.

Да, я знаю: когда-нибудь не останется сил и слов,
Знаю, что я устану, что почернеет кровь — 
И не хватит духу открыть в своё карамельное 
счастье двери.
Заржавел замок, и ключей не найдёшь — так из 
года в год…
…Но однажды ко мне из Чешира приедет кот.
(Я не знаю, когда, просто хочется в это верить).

Я не знаю, как он найдёт меня — может быть, по 
IP?
Улыбнётся в окошко и скажет: «Давай не спи!».
Мы пойдём по карнизам с пакетиком 
«барбарисок» —
Или, может, других карамелек, забыв про все 
беды и все дела.
Я вздохну и скажу: «Ну, спасибо, котяра, я так 
ждала!
Я навеки твоя Алиса».   

(2013)
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Мастеру Троту, за полчаса до рассвета

Моему другу и соавтору Дмитрию 
Асанову — 
с пожеланиями света и тепла

Твоё одиночество — чёрное, с надписью «выбыл»,
С тобою давно — на ты.
Ночами в нём медленно плавают сонные рыбы,
Хватают беззубыми ртами куски темноты.

Оно обостряет все звуки (и сердце стучит слишком гулко), 
Уводит в глубины надежд и раздумий от дел.
И вот ты идёшь по нему — совершаешь прогулку
По самой глубокой воде.

Всё в мире не вечно, убого, никчёмно, некстати…
Считаешь шаги — до ста и обратно, и снова до ста —
Не спишь... И бредёшь до утра по сверкающей глади,
Как будто Спаситель, не спасший себя ни черта.

Твоё одинокое море без берега, дна и пропорций
На картах — и каждую ночь разливается дальше и глубже 
опять…

…Но, закрывая глаза, ты однажды успеешь заметить солнце,
У края согревшее тёмную водную гладь. 

(2013)

Кто гасит свет

Далеко за полночь терзаешь модем и Windows
(Никому не мешаешь, ага, починяешь примус)…
Твоя жизнь — атипична, как самый заразный вирус,
Но семь бед, говорят, в итоге — один ответ,
Жёг ли ты посевы, сеял ли лён и просо…
Человеки всю жизнь по сусекам скребут вопросы,
А потом с объяснением явится тот, кто погасит свет — 

Так легко нас задует, как будто не нас, а свечи. 
И тогда-то всё станет понятным, как чёт и нечет,
Разбегутся круги от весла — и крыть тут нечем.
И кивнёт в темноте дряхлый лодочник: хорошо.
Сняты все обвинения, жакет, ботинки и даже порча… 
Человеки пришиты к бессмертной части себя непрочно —
И того и гляди, от любой ерунды разойдётся шов… 

…Самые близкие человеки — всё из того же хлама: 
Высоченные своды храмов, тени в огнях рекламы,
Чьи-то тёплые руки, из детства улыбка мамы,
Мотыльки на свет фонарный летят в ночи…
Но планета в движении: раз, и нет нас уже — ни в золе, ни 
В огне… И дрожишь, и сидишь в темноте, обхватив колени,
И взахлёб, на пределе сердце в тебе стучит…
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Умирать… вроде, это не страшно: да просто изменишь форму;
Это как состав от платформы — и помчались другие фоны…
Но иной раз боишься притронуться к телефону:
Вдруг тебе оператор скажет: ответа нет,—
И, чтоб просто услышать голос, ты всё отдашь, но… 

…Я люблю их, пойми (вот любить — это очень страшно). 
Не ходи к ним, ты слышишь, и… не гаси их свет… 

(2013)

Компот

— Верочка, я налила компот! Вставай, а не то
Остынет…— Верочка смотрит в стену, свернувшись в калачик.
Бабушкин голос далёкий, с колодезной глухотой.
Верочке хочется застрелиться. И не иначе.
Боль — настоящая, повод не важен —  
когда проступает холодный пот,
Когда тянут на все девяносто счастливые девятнадцать…
…Вера идёт на кухню, садится и пьёт компот.
Бабушка смотрит, и надо ей улыбаться.

Будет, как было не раз: улыбаешься — и внушаешь себе:  
ожила, ожила. 
Душу не видно, вокруг —  
лишь пространственно-временной отрезок,
Внешний уютный мир: глаза бабули, клетчатость стен и стола.
Здесь годы идут, не трогая кружек и стареньких занавесок…
…А Верочка думает: «Легко ли мне через все круги ада одной,
Сквозь непонимание, холод, сквозь грязь и копоть?..»

У глупенькой внучки душа в рваных ранах — с метр длиной 
И глубиной по локоть.
Бабуля не то чтоб очень уж понимает её,
Но, щёлкая в кухне газовой зажигалкой,
Ставит кастрюлю с водой на плиту, говорит про житьё-бытьё…
Верочка — дурочка, но родная; родную-то жалко.
Да и у бабули тоже свои невзгоды — годы  неумолимо берут своё… 
Верочка ходит к ней, чтобы та не выжила из ума…
Хоть руки трясутся, бабуля старается, варит свои компоты
К её приходу.
— Верочка, может, ещё? — Подожди, я налью сама! 
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И Верочка честно берёт стакан,
Улыбаясь всё так же, из
Морщинистых рук, несмотря на количество  
внутренних рваных ран…
Улыбка её начинает косить уголками вниз;
Кажется, мир покачнулся и накренился под странным
Углом, в этот раз стекло, сжатое так, что больно рукам,
Точно, не выдержит, треснет, вопьётся в ладони,  
брызги взлетят фонтаном, 
Донышко звякнет и упадёт на стол…
Стоп.
Вера справляется, делает первый глоток.
В стакане играет солнце и плавают вишни.

…Когда-нибудь бабушку, а после и Верочку призовёт Всевышний,
И спросит, какой от них на земле был толк,
В чём заключалась их роль, важнейшая их работа…
И обе они сквозь поток
Разных своих прегрешений вспомнят каждый стакан компота,
Выпитый друг для друга с тех самых времён,
Когда Верочка была совсем ещё глупой девчонкой… 
Прочее — просто сон, нелепый сон…

…И обе они, улыбаясь друг другу,  
ставят стаканы сквозь клетчатую клеёнку
На чашу огромных весов… 

(2012–2013)

О дурацком климате, длинных нардах  
и иных мелочах жизни

За окошком трамвайным отменнейший снегопад.
Ветер гулко, протяжно воет, позёмку крутит,
Что-то ищет на улицах, в серо-белёсой мути, —
И вот так с ноября по март…

…Он всё тот же футбольный болельщик, почти фанат,
Носит кожанки, слушает что-то из авангарда,
Любит горы, хороший коньяк и играет в нарды —
Ведь куда ж он без длинных нард.
На углу, вон в том доме, он до сих пор живёт,
У него там всегда тепло и еды с излишком.
Краем уха я как-то слышала, есть сынишка,
И ему уже скоро год.
Мы клялись умереть друг за друга, ага…  И вот
Я с годами его вспоминаю всё реже, реже —
И при мысли о нём ничего изнутри не режет
И давно уже не скребёт. 
Да и он если пишет песни, они едва ль
Обо мне отзовутся хотя бы случайной строчкой…
(Интересно, он в курсе, что у меня есть дочка
И что ей уже скоро два)?

А под теплоцентралью проклёвывается трава
И не думает, что впереди ещё снег и холод.
Я бы бросила к чёрту неласковый этот город,
Но пока это лишь слова.
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Вот сижу, всё решаюсь сбежать, подкопив деньжат: 
Я всё чаще и чаще думаю об Австралии —
В школе дело было, я помню, мне что-то врали,
Там жара с ноября по март.

…Было круто, конечно... Но, видно, таков стандарт:
Он бы грел меня, я б кормила его пирогами с вишней,
Только наша большая любовь на проверку вышла
Не длиннее тех самых нард. 

(2013)

* * *

В каждом человеке есть своё одиночество, 
Тоже своего рода друг —
Спасительный или опасный (в последнее верить не хочется,
Но такие друзья порой берут на жалость и на испуг).
Строительство перегородок между собой и прочими — зодчество
То ещё. Замкнут порочный круг.

Нет, мы неплохо живём тут с моим одиночеством — я шучу,
Оно не смеётся, говорит, что я рухнула если не с дубу,  
 то с верхней полки
В каком-нибудь поезде… Колет слева внутри...  
 Одиночество тут водило меня к врачу.
Он сказал: там одни осколки. 

…В поликлинике летом особо печально — все в горах,
На морях; в крайнем случае — на пикнике на даче  
 или в окрестных чащах…
А мы с одиночеством вот сидим, играем в шахматы в телефоне 
 (мне снова шах).
Вообще, одиночество побеждает гораздо чаще.

Знаешь что, приезжай. Иначе оно меня просто сожрёт,
Предварительно не сварив. И не подавится (это жалко).  
 И всё такое…
Вдруг одиночества наши встретятся — и пойдут вперёд,
Наконец нас оставив в покое… 

(2013)
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О Саньке и белых медведях

У белых медведей шуба под цвет их, медвежьих, льдин,
Из мягкого (как в сундуке в прихожей) белоснежного драпа…
…Дед и бабка не в счёт — и как будто живёшь один, 
Например, как отважный полярник (такой, как папа).

Мама здесь бывает раз в пару месяцев, как вертолёт,
Привозит конфеты и прочие нужные вещи.
А потом улетает назад, в свой город (ну, она там живёт) —
Дед говорит, что делать там Саньке нечего…

Мамы нет месяцами.  А папы и вовсе нет.
Ночью только дедово старое радио, хрипя от вьюги,
Напевает, как в мультике Умке…  А полярнику Саньке пять лет.
Под одеялом полярная станция, минус сорок и в рукавицах руки.

…Ночь темна, и планета тихонько, без скрипа вертится 
Вокруг оси, убаюкивая — спит полярник, поджав ножонки;
Ему снится медведица — очень белая драповая медведица
С маленьким медвежонком.

И она не уедет. Не оставит вместо себя конфет.
И не важно, полярник, полярный медведь ли папа… Пока что снится
Саньке счастье, тихонько подходят к нему бабка и дед,
Заботливо, аккуратно снимают с него рукавицы…  

(2013)

* * *

Зима… Когда она придёт?
Опять вопросы…
А за окном пока цветёт,
Пылает осень,
И в лужах, будто корабли, —
Цветные листья,
А за окном горят вдали
Рябины кисти…
А за окном – всё та же грязь
И мелкий дождик,
И ветер, на кого-то злясь,
Поёт всё то же.
И в этом царстве мокрой тьмы
И мглы осенней
Мы тихо-тихо ждём зимы,
Как избавленья… 

(2000)
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Рисующие солнце

Вот ты идёшь — среди таких же собратьев.
Дождь, остановка, маршрутка, работа, дождь, остановка…
Дни сыплются бусами с лески — и не собрать их —
Они, как дождинки, выскальзывают между пальцев ловко.

Всё течёт — иногда ручейком, иногда водопадом,
Ты продолжаешь куда-то идти, что-то ждать,  
 с чем-то даже бороться…
И так живёшь, живёшь, пока не споткнёшься взглядом:
На стекле запотевшем в маршрутке — солнце.

Ну да. Пока ты устраняешь в системе сбои,
Болеешь, лечишься, ходишь в гости строго на Рождество,
Периодически меняешь сантехнику и обои,
Покупаешь два каких-нибудь барахла по цене одного, 

Скачиваешь  себе на выходные побольше жутких
Фильмов, реагируешь или не реагируешь на каждый пустяк,
Кто-то рисует солнце в серой промозглой маршрутке —
Всем. И тебе. Просто так. 

Возможно, у рисующих солнце секта такая — что ж,
Нынче всё может быть, и сектанты в такси маршрутном.
Но ты выходишь на своей остановке под всё тот же  
 холодный дождь —
И почему-то тебе нелогично теплей, чем утром…  

(2013)

Быть

Тем, кто… (Р.Д.)

Я писала всю жизнь на минорных ладах
По задворкам поэзии в чужих городах — 
Будто правда боялась, что хрупкая часть
Моей жизни счастливой уйдёт, не простясь...

Не со зла, не назло, и не я, и не ты...
Строчки сами случайно сплетались в ряды...
А действительно ль плохо случалось порой —  
Как в трагедии Шекспира любимый герой,
Даже если до крика щемило в груди,
Всё равно — в сотый раз — я решала: «To be».
А потом, с продолженьем вчерашних проблем,
В сотый раз я к себе обращалась: зачем?! —

Не со зла. Не назло. 
— Ну ответь мне хоть ты,
Для чего же весной вырастают цветы,
Увядая в жару, коченея в мороз,
Пряча тонкие листья от ветра и гроз,
Набираются сил, распускают свой цвет,
Тянут голову к небу, встречая рассвет?
Чтобы просто сгореть навсегда в октябре
С красно-жёлтой листвой в красно-жёлтом костре?
Чтобы просто сгореть... 
Но настанет весна,
И в апрельской земле прорастут семена,
Не со зла, не назло, не во имя любви — 
Просто так, для себя выбирая to be. 

(2003)
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Шаман

Где пустынного солнца страшен оскал,
где холод приносит ночь,
серолицый шаман руки к небу вздымал:
дождь —
дождь —
дождь.

Только что-то напутали боги его...
Я сижу, а в квартире моей кавардак,
и дождь за окном не кончается — вот  
как-
то
так...

И мой телик бубнит, мол, не ждите тепла...
И отложена книга: замёрзла рука.
Я сижу... Уже капать вода начала
с по-
тол-
ка. 

По щиколотку в мыслях — где тут ушат...
На кухне рассыпана соль...
Вот и кофе невкусный, и нечем дышать...
В лёг-
ких
боль.

Я сотовый свой не пытаюсь найти. 
Дождь душит, как чёрный питон,
и плагин упавший разбился в куски
о
бе-
тон.

Магнитики с фото весёлых щенят...
цветы... и стихи наизусть...
Вот только и воздух, и кофе саднят...
Да
и
пусть.

Я плотно запрятана в дебрях квартир,
а сдохла... пока не совсем —
и можно ещё позвонить и спасти...
Но
за-
чем?

В кастрюлях вода, в бледном мозге туман,
всё прошлое — жалкая ложь:
теперь я сама тёмнолицый шаман —
дождь.
Дождь.
Дождь. 

(2011)
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* * *

Мне до тебя — полночи без сна и чая.
Странно, что мысли об этом уже под вечер.
Грусть приходящая — грустить я себя отучаю.
В наушниках пусто. По крыше скребётся ветер.
А за окном закат полосует небо:
Душу продал за грош — расписался кровью…
Мне до тебя — слепяще, щемяще, немо,
Так до тебя, что лучше я это скрою.
(Это как солнце — чуть погорит закатом
У горизонта — и быстренько грянет оземь)...
 
…Нежность к тебе, оставшаяся за кадром.
Сны о тебе. И осень, такая осень. 

(2013)

Морской бой

Твой флот идёт ко дну...
Прости меня, малыш,
За новую весну 
И острый запах крыш,
За радость и за боль,
За Save и за Delete*,
За игры в морской бой:
Ты ранен — ты убит,
За бешеный азарт,
За выстрел не туда, 
За тощий мокрый март,
Похожий на кота;
За смелость, за расчёт,
За взгляд — наверняка,
За многое ещё...
Но коротка строка.

Мой флот уходит вдаль,
Вода черней чернил.
И флагманский корабль 
Себя не проявил...

* (Англ.) сохранить и удалить.
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Легко несёт ручей 
Останки кораблей
За тридевять ночей,
За тридесять морей,
За горизонт всех карт,
За кадры новостей.
Там моет морду март:
Ждет дичи и гостей.
...И эти пять часов
Сидишь, дрожишь, как мышь —  
Такая вот любовь...
Прости меня, малыш.

Ты добрый, ты простишь.
Я знаю: ты простишь. 

(2005)

Последняя карта

Когда жизнь твоя больше не кажется мёдом, не кажется тортом
И даже конфетой, и слаб ты настолько, что сильнее уже любой, 
Если стратегия твоя ныне катится к чёрту,
Все козыри — карта за картой — идут в отбой,
Помни, что я с тобой. 

Когда на бегах вновь даётся сигнал на старт,
И ты в потоке прочих начинаешь метаться с граблей на грабли
(Так буря по морю швыряет бумажный кораблик,
А капитану не выдали перед отправкой карт
И не включили звёзд, и море черпает жизнь из него по капле);
Внезапно подкрадывается фальшь,
И грязь окружает, липнет, не даёт увидеть отмашку флагом,
Что финиш близок.
Устали ноги твои, и ты разбит не в мясо уже, а в фарш,
Дышишь с трудом, пробираясь по ямам, кустам и оврагам
(Если не можешь дальше бежать — так шагом
Марш),
Не важно уже, куда;  под дождём и снегом,
Под солнцем в пустыне — чтобы считать потом
Количество рваных ран, ссадин и гематом —
В зависимости от длительности забега;
А зрители воют, беснуются, точат когти,
Им надоело терпеть — быстрей бы бежать в буфет;
И все соперники повключали турбо-режимы —
Какими они там бесами одержимы? —
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(Тебе так отчаянно верится в этот момент
В ложечку мёда в бездонном бочонке дёгтя, 
Которая ничего не спасёт, но должна согреть,
В капельку йода — но что может этот йод
В таком-то количестве?! — точно ведь не спасёт);
Ну ладно, ты всё же бежишь — так берите выше, 
И даже не важно, которым ты подошёл
К финишу в прошлый раз — молодец, что выжил,

И нынче не подведи! …Но чёртово это шоу
Должно продолжаться… И, столько перелопатив
Земли под ногами, неба над головой,
Помни, что между всем этим и тобой —
Между тобой и пропастью лжи и боли,
Практически на грани небытия, 
Допитого с вечера палёного алкоголя,
Карточного отбоя,
Всегда остаётся твоя 
Последняя карта.
Последняя ложка мёда и капля йода. Последняя Катя.
Я.  

(2013)

***

Владимиру Николаевичу Курбатову

В серые сны пробивается первое солнце — близок
Уже полнокровный осенний рассвет.
Ночь напоследок по векам рисует сизым
Лицо, например, Мураками и морды «разгульных кисок»,
Тени густеют… крадучись, по карнизам…
И образуется прочный экзоскелет,
Прячущий чувства — опыт за много лет;
Тени — броня, а не просто платье, пришитое к мясу,
На случай потопа, пожара, других нехороших дел.
Главное, чтобы этот прикид не мялся,
Чтоб хорошо сидел.

Не важно, кто на какой глубине сумел зарыться
И на какие высоты подняться, прячась в себе от злой
Воли и силы. Тени — надёжнейший способ укрыться, скрыться.
Тени — защитный слой.
Впрочем, довольно уютно скрываться в нём.
И нам предлагают на выбор разные ткани,
Материи местами высокие (тот же вот Мураками,
Цой, Достоевский)… А дуракам законы не писаны — дураками, 
Разутыми и раздетыми, стало быть, и помрём.

Главное, всем напомнить успеть: не парься в жару, 
 от холода не дрожи.
Закон об одёжках к адекватным не был причислен,
Так что ж?! Один ведь и правда охотно носит лохмотья истин
Прописных. Другой — шёлк цинизма и бархат лжи.
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…Не важно, набросаны они чьей-то кистью или пером, 
Приправлены крошкой мрамора, ноткой в пении…
Главное, чтобы с добром (хотя не всегда с добром).
Страшно, что их, говорят, при случае не вырубить топором —
Да как тут их, к чёрту, вырубишь — это ж тени, и
Закон о тенях не приняли в первом чтении
(Вполне вероятно, не примут и во втором, 

И в третьем не примут). И надо ли это миру —
Здесь без подобных законов жить не до жиру.
…Бывает, сидишь, ловишь тень свою ночь напролёт —
Восход
Застаёт врасплох — так заворожило…
Поскольку мы живы, пока это всё нам в жилу,
Покуда одёжка как надо сидит на нас, нам идёт —
И умираем, если перестаёт…  

2013
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