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То пятое время года,
Только его славословь.
Дыши последней свободой,
Оттого что — это любовь.

Анна Ахматова
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Алла Федосеенкова

*
Даря бессонницу окну,
В пространство 
 чёрное глядела…
Желание опять уснуть
Не принимало больше тело.

Хотелось…
 Впрочем, не понять,
Чего оно в ту ночь хотело?
Твоих объятий и огня
В руках разлуки 
 пустотелой?

Или озноб и дрожь снести,
Застынув
 айсбергом бездушным
К твоим рукам на полпути…
Стать невесомой,
 стать воздушной

Дорожкой лунной,
 сквозь стекло
Упавшей в ноги пред тобою…
Одно лишь тело не могло
Души не чувствовать
 и боли.



Пятое время года

5

*
Вечер, настоянный на зверобое,
Ветер, пропахший травой луговой,
Я разделила когдато с тобою,
С синей безбрежностью над головой…

Рай, унесённый в горячих ладонях…
Вспомнить бы, где он, далёкий, теперь.
Может, в кадушке со звёздами тонет,
В тени калитки, слетевшей с петель…

Может, он в доме —
 в соломе под крышей,
В шёпоте речки под хлипким мостом…
Может, он жив и попрежнему дышит,
Не узнаваемый в самом простом?
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*
В глазах плескалась синева
И осыпалось небо в лужи…
Стучал колёсами трамвай,
И улица казалась уже
Там, 
 где дрожали фонари,
Слегка озябшие от ветра,
Где дождик
 с ветром говорил,
Что гдето ждут их 
 километры
В степи оставленных дорог,
Забытых, 
 как верблюжьи тропы…

У всех дорог есть свой порог.
Через него шагнуть 
 торопит
В глазах напротив синева,
На стёклах капли неба, 
 лужи,
Разбитый вдребезги трамвай…

А мне пора готовить ужин.



Пятое время года

7

*
Чертополоха розовые солнца
Колючим косяком плывут в пыли,
Не ведая, 
 что с сорняком бороться
Мне хватит сил…
 И просто расцвели.

Как пережить случайность 
 перемены?
Как новый повод чувства испытать?
Смахнув терпенье, словно с пива пену,
Рабами вечной ненависти стать?

Признания в любви,
 как и проклятья,
На русском, на идиш и на фарси
Понятны… 
 Но зачем мне повторять их?
Мне силы хватит
 только,
 чтоб простить.
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* 
Любовь занесена в разряд реликтов.
А Дон Кихоты канули в веках.
Их серенады страстные забыты…
Всё унесла забвения река.

След Росинанта не найти под пылью, 
Доспехи ржой изъедены давно.
Уносит ветер 
 шум степей ковыльных…
Но Дульсинее, ждущей, всё равно.

Ей снятся сны 
 и всадник утомлённый,
Копыт знакомых или сердца стук…
И так же дерзко смотрит 
 и влюблённо
Он, 
 на Идальго 
 так похожий внук.
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*
«Женщины, вам не положено
Мужчинам смотреть в глаза!» —
Законом основоположенным
Аллах с высоты указал.

Снова грозишь мне, судьба моя?
К чертям все твои тормоза!
Буду смотреть я, упрямая, 
Упрямо!
 И прямо в глаза!
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*
С тобой в метель,
В озноб потерь
Судьба носила…
Тепло огня
Согреть меня
Уже не в силах…
А ты, 
 мой милый?
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*
Ах, кабы знать, да кабы ведать…
Да, кабы той соломки подстелить.
Да, прежде капельку отведать,
А уж потом до дна бы всё испить.

Да прежде, чем идти без броду,
Одним глазочком бы взглянуть.
Да, кабы снова — в ту же воду.
Да, времечко б, назад вернуть…
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*
Крылья слабых птенцов
Оперились давно.
Всё кружат над крыльцом.
Как им жить суждено?

Отпущу голубей 
Одного за другим.
Помолюсь их судьбе:
Господи, помоги!
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*
По краешку терпенья, налегке,
Беззлобно и едва касаясь темы,
Вспорхну 
 и покачнусь на лепестке
Задумчивости…
 Оставаясь немы
И глу �хи, — это тоже божий дар, —
Нащупаете самое больное.
Ударите!
 А я приму удар. 
И вам назло 
 сильнее стану вдвое.
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*
Вся сущность моя
 размечталась о счастье.
Но только б не мимо
 и не разминуться…
А сердце дробится 
 на части, 
 на части…
И не отвертеться, и не увернуться…

Забыты давно Гончаров и Тургенев,
И скромные девушки 
 вышли из моды.
Зато «Камасутра» в формате… 
 Там гений —
Художник! 
 И тут ни к чему переводы.

А утром взлечу, 
 словно птица из плена,
Взовьюсь над тоскливою
 странной тревогой,
Где горечь обмана 
 и боль от подмены…
А счастье... 
 Оно родилось недотрогой.
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*
Мой дом уютный — не дворец.
Но в нём царица я, бесспорно.
Одинединственный творец,
Трудолюбивый и упорный.

Тарелки вдохновенно бью —
И все, как водится, на счастье.
Заботу и любовь свою
Я не делю, как хлеб, на части.

Живу на уровне моих
Обычных женских притязаний
И о судьбе пишу триптих,
Слегка подмоченный слезами.
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Гейша
Иероглифы птичьих следов
Мне о чемто далёком напомнят…
С первым снегом —
 ни после, ни до —
День таинственным смыслом
 наполнят.

Белизна, испещренная их
Зашифровано сложным узором,
Как японский законченный стих
О красавице с медленным взором,

О загадке на лунном лице,
О походке,
 неслышной и кроткой…
Как следов её хрупкая цепь
На снегу 
 нашей жизни короткой.
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*
Расшвыряла жизнь…
 Да кого куда.
Не откликнуться, не аукнуться.
Перепутала 
 дни и провода.
Не понять —
 соперница, спутница?

Заплутали вы или сгинули,
Кто в подруги мне
 набивалися.
Вместо глаз родных 
 вижу спины лишь.
Ручеёк звонков 
 и речей иссяк.

Завтра выставлю
 на столы кутью.
Не виною и не обидами
Тех, кто был убит
 чёрной завистью,
Помяну…
 и злобе не выдам их.
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*
Кем была я в той, неизведанной
Жизни 
 прошлой и незапомненной?
Журавлём летела с горы крутой
Быстроногою, переполненной.

За спиной моей крылья плещутся,
Ненавистные путы порваны,
Облака плывут прямо у лица,
А вокруг кричат чтото вороны…

То слепой мечусь в чёрной темени,
И опять тоска сердце мучает,
То не сплю, 
 застряв в прошлом времени,
То брожу русалкой под кручею…

То сижу под старою грушею
И, закрыв глаза, жду видения,
Как сама себя: 
 то ли слушаю,
То ли жду начала рождения…
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*
Обрушило небо на город
Холодные снежные горы,
Засыпало старую грусть.
И я уже не тороплюсь…

Метельные слушая скрипки,
Прощаю былые ошибки
Себе, 
 отрывая от стен
Свою одинокую тень,

И думаю: 
 «Странно сложён,
Кто снова полез на рожон…»
А это метель намела
На плечи 
 два хрупких крыла.
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*
А может быть, просто жить?
Чужую беду — с плеч,
Лакать липкий мёд лжи,
Стихами топить печь?

А может, разумнее быть
Угодливой и простой?
Рабыней слепой судьбы,
Терпения пить настой?

Ответы искать в вине?
Устраивать куражи?
Спокойная жизнь — 
 длинней…
А стоит ли так жить?
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*
Он должен в небо взмыть,
Махнув на якоря,
Мой парус, сшитый мне
Судьбою не по росту.
Расправил крылья он 
Над головой не зря, —
Мечтающим летать
Ветра нужны —
 так просто…

Не просто плыть под ним
Без вёсел и руля,
Ведь звонкий парус мой
Пока ещё бумажный.
И пусть нет за душой
Ни камня, ни рубля…
Да лишь бы капитан
Был чуточку отважный.

Была бы за спиной
Команда подружней
И, руки ободрав
Канатами, не ныла.
И Роджер надо мной
Был всех знамён важней,
И чайкою мечта
За горизонт манила.
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*
Зализаны ветром зелёные травы
И стелятся, жмутся к дорогам туманы,
И вьются голодные мошки оравой,
На дно зазеркалье небесное манит…

В ушных перепонках и вздувшихся лёгких
Гудят, словно трубы, ветра на пределе.
Соперницами кораблей беспилотных
Мы с ласточкой небом одним овладели…

Мы поровну делим безумную радость
И неутолимую жажду свободы…
За что мне пожизненно эта награда —
Топить в безграничности счастья невзгоды?
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*
Мне бы умудриться
 без последствий
Выстирать и выполоскать душу
И, не сокрушаясь о наследстве,
Планы всех наследников разрушить.

Даже если золотом расшито,
Не смотреть корыстными глазами
И не быть старухой над корытом,
О которой всё уже сказали.

Только вот старик…
 Он без намеков
Дураком живёт и не скрывает.
Бедность не считает он пороком.
Простота — порука круговая —

Хуже воровства…
 Но что за дело
Умникам до сирых и убогих?
Так ли просто —
 душу вынуть смело,
Ничего не попросив у Бога?
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В купе
Пространство за стёклами в прошлое гонит
Чужие поля, горизонт, перелески…
А время споткнулось в плацкартном вагоне
И мы убиваем его с Достоевским.

Попутчики трудятся над провиантом,
Картёжники в угол друг друга вгоняют.
Аморфные сплетни плетут элегантно
Две дамы…
 рыбёшка в поклаже воняет…

Сосед со стаканом полночи толкует,
Качает в дыму сигаретном вопросы…
Он пьёт в одиночку и явно рискует,
Что ктото тоской поделиться попросит.

Он пробует взять раздвоённостью взгляда
Купе на прицел огонька сигареты,
Кладёт Достоевского с рыбою рядом
И ставит стакан для меня…
 — Будешь третьей?
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Тень
То в ноги бросится, как пёс,
То птицей мечется по стенам…
То, встав напротив в полный рост,
Погонит страха дрожь по венам.

То притаится, словно мышь,
В углу и ждёт… Одно движенье
Огня… — Но это будет лишь
На миг моим опереженьем.

Лишь тьма способна, только ночь
Её смиренной безделушкой
Убрать в коробку…
 Мне помочь
Не быть её ночной игрушкой.
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13 сентября
Ты помнишь странный
 длинный день
С печалью в воздухе прозрачном?
Кружился свет, кружилась тень
В плену оград и снов чердачных.

Обои в комнате ласкал
Поток растрёпанного света,
И ноздри щекотал слегка
Полынный грустный запах лета.

Стучалась в пыльное стекло
Окна 
 большая ветка сливы…
Всё было так, как быть могло.
И так хотелось быть счастливой.
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*
Всё толще слой одежд кладу на плечи,
И всё трудней душе при всех раздеться.
Чужая грусть вином вину не лечит —
Шаги дождя в саду вернее средство.

Я на распутье: 
 вот земля, вот небо —
Застыла, сделать выбор не решаясь.
Луна глядит в окно светло и немо.
Душа молчит и мне дышать мешает.

И что милей душе моей? 
 Что ближе?
Вот это небо — океан скитальцев
Или земля, где волны ноги лижут
И где песок судьбы 
 течёт сквозь пальцы?
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*
Рваные раны разбитых сердец
Новой любовью мечтаем заштопать.
В листьях опавших найти, наконец,
Взгляды прохожих надеются чтото.

Шёпот разлукой иссушенных губ,
Стук каблуков на холодных ступенях,
Капли калиновых ягод в снегу…
Нами забудется всё постепенно.

Ветер — щенок нарезает круги,
Вихрем взрывает опавшие листья.
Дождь… Он уже не для нас,
 для других, —
Станет причиной 
 под зонтиком 
 слиться
В шёпот давно не целованных губ,
Пальцев озябших слепое касанье,
Слушать в груди и висках
 тёплый гул,
С небом 
 над мокрой землёй зависая.
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*
Та женщина,
которой был я дорог…

А. Радичев

Она осталась серой и бесцветной
Мелькнувшей жизнью 
 в комнате пустой
С альбомной пылью
 и засохшей веткой,
Такой же слабой и почти святой.

Такой же сильной, 
 горестным бессильем
Наученной обиды укрощать,
Переносить всё, что невыносимо,
Оправдывать готовой
 и прощать.
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*
Привычна ночь 
 и так невыносима,
Когда никто не дышит у лица.
Непостижима 
 власть иссякшей силы
Испить её до капли, до конца,

И не прощать ненужную свободу,
Которую сама же создала,
Как не прощают снобы
 беспородных,
Как не прощают время зеркала.

И не ловить
 сочувствующих взглядов.
Они, как плеть,
 сплетённая судьбой,
Готовым лечь на плаху…
 Только рядом
С тем, кто не рядом больше…
 не с тобой
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*
Фонарь бросал осколки света
В холодный мрак, 
 за грань бокала…
По тёмным улочкам карета
Судьбу 
 для странницы искала.
Со лба откинут локон белый,
Мех соболей прилёг на плечи…
Всё так не к месту,
 неумело…
Не правда, что разлука лечит,
И ничего уже не значат
Его слова и жаркий шёпот.
Судьба судьбу переиначит
И унесёт под конский топот
В иную жизнь, 
 в иное лето.
Усмешкою сотрётся горе.
По тёмным улочкам карета
Летит навстречу шуму моря…
А там 
 под парусом бумажным
Без якоря и без штурвала
Корабль…
 И капитан отважный…
Для новой жизни разве мало?
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*
Полетала и хватит. Пора…
Час пришёл опуститься с небес.
Мало ли, что там было вчера,
И куда он, мой гонор, исчез.

Остаётся шагать налегке,
Без обид и камней за душой.
На лугу разложить на платке
Каравай для оравы большой.

Пусть едят. Им расти и расти,
 С губ и щёк утирать молоко.
Дай им Боже все беды снести.
Мне оставь мой душевный покой.

Пронесу весь отпущенный век
На плечах, как награду небес. 
Может, вспомнят, 
 что жил человек…
На земле всё имеет свой вес.
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23.03.2013
В полушаге 
 от плещущих солнечных крыльев,
На замёрзшей меже от весны до метели, 
На границе желания жить и бессилья
Заметалась душа в умирающем теле.

Сон слабеющей дрожью ресницы задели
В безуспешных попытках души на пол метра
Оторваться, лететь в безграничном пределе,
Дотянуться ещё раз до неба и ветра.

За пределы беспамятства, вяжущей боли,
Притяжения потом пропахшей постели.
Оставаться частицею жизни и воли…
А за окнами март солнце поровну делит,

Острой пикой луча режет белые путы,
Выпуская на ветер и души, и стаи,
Всем свободу даёт. Но замрите минуты.
И замолкните звуки… — Душа улетает.

В изголовье толпятся мелькнувшие годы,
И мечты, и любовь, что судьба не вместила,
Кто предать тебя смог, с кем делила невзгоды…
Все, кого навсегда не простила.
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* 
Мела бездомная метель
Подолищем 
 цыганской юбки,
Плела ночную канитель
И ворковала как голубка…

Её беспутная душа
Мою смущала непокоем
И, не давая мне дышать,
Строку шептала
 за строкою.

Холодной, 
 трепетной рукой
Метель 
 мою сжимала душу.
И никакой не мог покой
Союз двух наших душ 
 разрушить.
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*
Помилуй,
Боже, стариков…

В. Долина

Как мало в мире уголков,
Уютных и приятных,
Приветливых для стариков,
Смешных, неаккуратных…

Где не заметна дрожь их рук,
Нелепость их и вздорность,
Болтливость и слезливость вдруг,
Не к месту смех задорный…

Как мало мы прощаем им —
Их языки, артриты…
И гололёд их долгих зим,
И звон тарелок битых…

Помилуй, Боже, стариков,
Благослови усталость.
Ведь в бесконечности веков
Так мало им осталось.
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Было лето такое короткое,
В ожиданье тепла промелькнувшее.
В нём душа моя кроткая, кроткая
Всё металась, советов не слушая.

Было лето с дождями туманными,
С земляникой в траве и обабками,
Да с Толстыми, Улицкими, Маннами…
Всё домой, 
 всё к душе, 
 всё охапками.

Если встреча, то тайна с причудами,
Если строчка, то ноченька стылая…
Это лето без зноя — не чудо ли,
О котором так быстро забыла я?
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Солнце порезано рябью
Зыбкой озёрной воды…
Корни сосновые — крабьи
Клешни… 
 И стелется дым,
С влагой туманной мешая
Запах вечерней ухи,
Песню,
 что день завершая,
Гдето орут петухи…

Всё уходящее канет
В зыбкую летопись дней.
Память одна не обманет —
Держится мир мой на ней.
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 А.

*
Эх, по травушке да по росе…
Босиком, 
 в облепившей рубашке,
С лентой шёлка в пушистой косе,
Под венком из ромашек и кашки
Пробегись 
 и, дыша горячо,
Оглянись на купальские ночи
Да послушай кукушкин отсчёт —
Пусть она, не скупясь,
 напророчит
Земляничных душистых горстей
И анкетных заполненных клеток, 
Самых тайных желанных вестей
Да сиреневых сломанных веток…
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Из ничего, из тени и капели,
Из эха слов, запретов и условий
Ращу мосты,
 чтоб мысли не успели
Расставить мне 
 ловушки многословий.

Ночь января
 с бессонницей весенней,
Безумием погодной пересортицы…
Кто сотворил её? 
 Злодей какойто? Гений?
И чтото зимы на Урале портятся…
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Год уходит по листьям календарей,
До нулей на часах укорачиваясь.
Бейся, плачь, 
 от сомнений дурей —
Не оттаешь душой, 
 не растрачиваясь.

Ночь без сна, 
 на секунды поделенная, —
Несговорчивая ты и вкрадчивая…
Не пойму, а на самом ли деле я
Ухожу в себя, 
 не оборачиваясь?
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Сон Чебаркуля
Опустошенной и бессильной
Беглянкою, 
 трусихой, 
 ссыльной…
След потерявший грустный пёс —
В сентябрь войду сквозь строй берёз.

В плену смолистой тишины,
Где нет и не было войны
Поступков и желаний,
Без адресов посланий…

Меня обнимет вечный лес,
Покой озёр и рябь небес,
И крики чаек… И луной
В окне очертит полночь грани
Между обидой и виной…

На подоконнике геранью
Напьётся мой усталый взгляд.
И ровно семь ночей подряд
Под шум холодного дождя,
Стихи забытые твердя,
Я буду ждать, когда на нет
Сойдёт осенний мой сюжет.
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Рябина выстрелит огнём,
Осина вспыхнет… Осенён
Прощальным светом будет лес…
Алисой из страны чудес
Перерождённая, назад
Вернусь в мой дом,
 в мой грустный сад,
И буду память умолять
Вернуться в сон Чебаркуля.
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Скучает пляж…
 Качает листья
Давно остывшая вода.
Лес отодвинул города
И гул машин, и лязг трамваев…

Разорвана собачьим лаем
Седая лента грани дня.
А сосны смотрят на меня
И грустно лапами качают,
Миг жизни с вечностью венчая.

И кажется, рукой подать…
И откровеньем могут стать
Густая тень от облаков
И ветер — шумный вздох веков…

С улыбкой грустною на пляже
Мне осень по секрету скажет,
Что созерцание — участье.
В нем тоже есть частица счастья.
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Пойдем со мной искать
Всё то, что не теряли —
От пятого угла 
До кошки в темноте.
Нам незачем тянуть
С несчастных одеяло,
Граблями на воде
Круги судьбы вертеть…

Пойдём со мной туда,
Где раки не зимуют,
Где только четверги 
И те — после дождей…
И всё, что суждено,
Конечно, не минует.
А то, что не твоё,
О том и не радей.

И незачем стоять
Скалою на распутье.
Не делится на три
Тропа твоей судьбы.
Быть грешной?
 Быть святой?
Так выбери и будь ей.
Живи, молись, греши…
Не думай: — Если бы…
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Найти в воспоминаниях отдушину
От совести. От муки. От души.
Подсматривать, 
 саму себя подслушивать,
Судить и приговорами смешить.

 
Дверь отворять,
 сорвав замки запретные,
Самой себе, глаза в глаза смотреть.
Низвергнуть боль 
 до фарса оперетного,
Оплакать в сотый раз и умереть…

Да будет так… 
 Иначе не получится.
На то и ночь. А день для новых дел.
Ошибки совершать,
 гореть и мучиться —
Души моей, мятущейся, удел.
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Я иду, растворяясь, 
Сливаясь со звуками ночи,
С голосами живущих
И ждущих упрямо весны,
Выбирая длиннее пути,
А не те, что короче,
Обгоняя прохожих…
Иду сквозь надежды и сны

В хрупкость ломанных линий
Усыпанных инеем веток,
В пульс оранжевокрасных,
Тревожащих взгляды реклам,
В отпечатки коротких шагов,
Мыслей странных и длинных,
В силуэты машин 
И экраны заснеженных рам…

По вчерашней метели,
Под ритмы заезженных клипов,
Из упрямства и принципов
Свой горожу огород,
От холодной постели,
От жалоб бегу и от всхлипов —
В гавань ласковых глаз, 
Где причал твоих рук меня ждёт.
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Сквозное веко занавески.
Зрачок холодного стекла.
Потоком тени полновесной
Ночь по обоям потекла,
В ладонях
 сон мой укрывая…
А гдето день грядущий зрел,
Лениво форточка зевала
И на ветру фонарь горел,
Сзывая в круг 
 озябших мошек,
Тревожа сон ночных теней,
Пугая загулявших кошек
И замыкая ночь на мне.
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Бреду по кладбищенским тропочкам
Сквозь сеть лабиринта оград,
Сквозь дождь… 
 Им наполнены стопочки…
В венках фотографий парад…

На нас, безучастно и пристально,
Глядят они — те, кто смогли,
К своей неминуемой пристани
Причалить свои корабли.

Глядят на мир изза пределия
Времён, невозвратности, слёз…
А осень паучьим прядением
Завесила космы берёз.

Колышется тишь сквозняковая.
Тосклив и торжественен свет…
А прочерк — черта пустяковая
И пропасть меж
 были и нет.
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Струны рельс 
 над бессчетными шпалами,
Уходящие за горизонт…
Наши тени, скользящие парою,
И один на двоих мокрый зонт…

Я молчу — не хватает дыхания.
Мне не сбиться бы с ритма шагов.
И шумит океан нестихающий —
Синь небесная без берегов.

Говоришь ты, волнуясь отчаянно,
Подбираешь слова как ключи.
Поцелуем наполни молчание
И послушай, как сердце стучит. 
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Качался на ветвях сирени облетевшей
Стеклянный апельсин 
 ночного фонаря…
Но так и не пришлось 
 себя и ночь утешить,
Что гдето маяки забытые горят.

Я шелковую ткань крылатого покроя
Невзрачных мотыльков отдам на паруса. 
Солёный океан 
 волной страстей накроет,
Качая мой кораблик утлый на весах…

Немыслимо легко 
 взлетит смычок над скрипкой,
На клавишах души сыграет музыкант,
За ветром и мечтой
 взойду на мостик хлипкий,
И парусом взметнётся новая строка.

Оденутся в слова ошибки пилигрима,
Построятся полки под барабанный бой.
А барабанщик мой, 
 шагнёт, сбиваясь с ритма,
В немыслимую боль,
 спасая мир собой.
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Сердце бабье
Всепрощающее, терпеливое,
Сердце бабье, как птица пугливое,
Обещаниями утомлённое,
В ласках плавленое и топлёное…

В рукавицах ежовых исколото,
Без тепла, как иссохший от голода,
Замороженное нелюбовями
С замираниями, перебоями… 

На разрыв лоскутами кровавыми —
То лавинами боли, то лавами,
На распятье в кресты заржавелые,
На кострища и в омуты смелое,

В ком свербящий и плачущий сжатое,
Наговоренное чёрной жабою…
Бьётся судорожно, дико воет:
«Я живое!
 Живое!
 Живое!»
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Ни окликом, ни вздохом
 не жалей.
Год сменит год,
 И жизнь пойдет по кругу.
Седые космы старых тополей
Под ноги полетят, 
 устроив вьюгу…

И будет день…
 И скажет мне: — Пора…
А новой жизни 
 вновь набухнут почки.
И повзрослев, 
 пойдут по жизни дочки
Разбросанные камни собирать.
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Скользнув ладонью по стеклу,
Черкнула веткой,
На столб подвесила луну
И крапом редким
Дождя
 дробила шифер крыш
Сутулых зданий
Ночь, натянувшая струну
Моих желаний.

Босой вдоль улицы прошла
В одной рубашке,
Смахнула пыль на зеркалах
Жары вчерашней.
Привстав на цыпочки к стене
Вполоборота
Качала мрак немых теней —
Ждала когото…

Взглянула вверх изпод руки
И полетела…
А город светлым стал таким,
Как я хотела…
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Июльские ночи
1.

После дождика в четверг
Да на горке
Свистнут раки, скрипнет дверь
В тихой норке.
В степь, где ветер гнёт ковыль
Непокорный,
Полетит, звеня уздой,
Конь проворный.
В ночь без сна пойду искать,
Что не знаю.
Не найду, так значит,
Не потеряю.
С шилом можно поменять

 ся на мыло…
Пусть судачат про меня…
Лишь бы с милым!

2.
Накопила, пролила через край.
Говорила мать: — Судьбой не играй!
Позапутаешь клубочкиклубки,
Заплетёт судьба ловушкисилки.

Чёрной кошкой, поминальным вином.
Не прошла, не обошла стороной.
В вековухи да во вдовы из жён.
Крылья срезали голубке ножом.
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Не молчи, моя родная, повой.
Покричи в ночи таёжной совой.
Позавидуй чернокрылым грачам,
Если кровушка в груди горяча,

Если вдовья шаль, как крест тяжела,
Одиночества печать у чела,
Над речной скало голубкой взлети.
А судьбу за взгляд холодный прости.

3.
Влюблённых звёзд 
Чуть слышный перезвон 
 над тихим полем...
Упасть под ризы бабкиных икон
Или на волю?

Умыть лицо ладонями воды
Купальской ночи — В костёр желаний…
Но костры беды она пророчит.

Платок на плечи — и в глухую ночь.
Ищи пропажу…
Навстречу доле, если спать невмочь.
Что люди скажут?

Вернусь к восходу к бабкиной судьбе.
Святой водицей
Умоюсь, погорюю о тебе…
Авось проститься…
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То не дождь стучит понад крышею,
Пыль хвостом метёт в поле рыжая,
Да тоска моя воет ведьмою…
Без тебя как жить, я не ведаю.

Ах ты, сударь мой, 
 Богом суженный,
Что ж, неймётся мне да недужится,
Всё кружат ветра волчьей стаею.
Ожидаючи, свечкой стаяла.

Русокосую, светлоокую,
Глазкиглазоньки с поволокою…
Толь на зореньке, то ли ноченькой
Злыми взглядами изурочили.

Ах, ослушница, мать ослушалась
Да запрет отцовский нарушила.
Не ковыль во поле колышется, —
Это ждётпождёт меня лишенько.

Ой ты, лишенько, не спесива я.
Это ночь — подружка ревнивая
Нашептала мне да не минула,
Да петлёю тьму перекинула.

Зорьказоренька заузорится.
Да не к свадебке вьётся горлица.
Улетел милок в дали дальние, 
Да воротится с опозданием.
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Не последнею каплей источника —
Полной чашей хочу её пить.
Пусть стучится
 в мембраны височные
Бесконечностью в степени π.

Пусть распахивает
 настежь форточки,
Разбивается вдребезги с крыш,
Согревает
 под маминой кофточкой
Созревающие миры.

Километрами, вьюгою ветреной
Переплавленная в миражи,
Смутной памяти
 тень незаметная
Или вспышка? —
 Мелькнувшая жизнь.
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Я, как рыцарь, любовь берегу.
И расчетливо жизнь свою трачу.
То, разбрасываясь на бегу,
Как девчонка, смеюсь или плачу.

Этот долг никогда не верну —
Трачу жизнь, как безумный транжира.
Пусть года объявляют войну,
Лишь бы дети мои были живы

И продолжился внуками век —
Людям надо о вечности помнить.
Без любви не живёт человек.
Без неё мир Вселенной не полный.
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Пенелопа
Днём ткала покров Пенелопа,
Ночью же распускала то,
Что успевала соткать за день…

Гомер

Ветру
Порванным парусом хлопать,
Морю биться в бока корабля…
Ожидание ткать Пенелопам,
О терпении Вечность моля.

Пенелопы, под вдовьим покровом
Суждено вам дорогу искать
От разлуки до встречи и снова
Ткань печали в слезах распускать.

Плетью боли, дорогою Млечной
Замахнувшиеся небеса
Бьют по сердцу, готовому вечно
В одиночестве ткать паруса.
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Ветшают кружева…
Червлёные браслеты
Чернеют на запястьях
Ветшающих гранддам…
Седая голова,
Морковные котлеты,
Подагра и несчастий
Разных череда…

В покоях тишины,
В пыли альковных складок
Давно не бьётся пульс
Разыгранных страстей.
И рядом нет родных,
Чей голос был так сладок.
Забыта всеми… и
Давно не ждёт вестей.

Ветшает дом… И сад
Обжит ордой крапивы.
Спит белый Аполлон,
Упав ничком в траву.
А под фатой коса,
Коней летящих гривы
И колокольный звон…
Давно не наяву.
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Жжёт и саднит под сердцем боль,
Будто содранное колено.
Нелюбовью за нелюбовь
Заплатила свободе пленной.

Что ей, птице, какойто миг?
Разве станет привычка новью?
Не томись, не летай, уймись. —
Заплачу за любовь любовью.

И утихнет чужая боль.
А чужая ли? Если больно,
Если снова плачу тобой,
Неразменной моей
 Любовью.
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Тьма мышастая в доме шастает —
Писки, шорохи и возня…
Ночь бессонная, безучастная…
А не много ли для меня?

В омут, в небо ли? —
 Мне решать самой.
Может, вычерпать закрома
В теремах твоей страсти, милый мой, 
И сойти от тебя с ума?

Не согласный на перемирие,
Ты сгоришь в своих теремах.
Поцелуями реанимирую
И от счастья умру сама.
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Ветры солнечных улиц
И тоски сквозняки
Не со мной разминулись, —
С шепотом: «Не покинь».

Не покинь в бездорожье
Неурядиц и смут,
Просквози ночь до дрожи —
От тебя всё приму.

Сквозняки длинных улиц,
Потеряли рассвет
И туда повернули,
Где давно меня нет…
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Слишком рано приходят рассветы,
Слишком коротки ночи в июне,
Чтобы взять и найти все ответы
На загадки её полнолуний.
Слишком трудно 
 вернуть себе лёгкость,
Встать на цыпочки и дотянуться
До звезды
 в небе слишком далёком,
Опоздав с темнотой разминуться.

Слишком поздно 
 для всех откровений.
Но опять распахну настежь двери,
И упрямо в наполненных венах
Запульсирует ночь: 
 Верить! 
 Верить!
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Покинуть тёплые постели
И снова в чёмто прогадать.
Ослепнув от ночной метели,
Стоять и слушать поезда.

Считать мелькающие окна.
О тех, кто смотрит в них, гадать.
Туманом завтрашним 
 промокнуть,
В котором тонут поезда…

В глаза взбесившейся метели, 
В ночь опрокинуть фонари,
Чтобы составы долетели
До света ветреной зари —
В последний 
 призрачный приют,
Где всем надежды раздают.
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Сосновый лес зацепит гребешком 
Рассвета локон, разберёт на пряди
Густую пряжу белых облаков,
И упростится лик его нарядный.

Прижмётся ветер к высохшей траве
И оросит счастливыми слезами 
Горячку губ и выдохсуховей…
Всё, чем нас звёзды с полночью связали.

Счастливых глаз святые зеркала,
Свобода рук и беззащитность кожи…
В какую беспредельность увела
Любовь два сердца, близкие до дрожи?
Когда? В какой немыслимой дали
Два наших сердца стать одним смогли?
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От непонятных и сложных исходных
Новых задач  восхожу к простоте:
От летаргии в помятом исподнем
К душам, отвергнутым потностью тел,

В холод бесчувственности беспробудной,
В незавершенность набросков судьбы.
Лишь беззащитный кружок незабудок
С детскою нежностью глаз голубых

В зыбких объятиях страстных порывов
Ветра, готов и поверить, и жить,
Душам у края тропы над обрывом
Шаг к пробужденью от сна разрешить.
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Ах, мальчик мой, ценитель сказок…
Уже без маминых подсказок
Ты поменял масштаб колёс,
Забыл, что не боялся слёз…

О том, где люди крылья прячут,
Ты сам ответил на вопрос.
И стал холодным взгляд горячий,
А сердце — сильным, но незрячим.

Мой мальчик стал серьёзным мужем.
Твой океан, усохший в лужу
У нашего подъезда,
Стал между нами бездной.
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Кукловод и вершитель судеб
Дёрнет ниточку — будет движенье
В сад Эдемский, а может, в Вертеп,
Танцевальное па и круженье…

Кукловод наиграется всласть
С головою моей и ногами…
Только сердце опять хулиганит —
Видно ниточка порвалась.



70

Алла Федосеенкова

О. Г.

*
Ты придумываешь себе жизнь,
Сообразно судьбе и таланту.
Так закружит сюжет,
 что держись!
Будто все твои предки — Атланты.

И выдумываешь ты любовь,
Неземной и заоблачнозвёздной.
Жертвы хочется? — Жертвуй собой.
Не приходит любовь 
 слишком поздно.

Ты, не теша обманом себя,
Не придумав сюжетной концовки,
Доиграй свою роль, не скорбя,
Что предмет обожанья в спецовке.
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Чужая женщина… 
 Она запретный плод.
И потому, наверное, он сладок.
Он зрелостью манит из года в год…
А взгляд мужской на сладкое так падок.

Жизнь возвращается на прежние круги,
И потому она нас вечно кружит…
Ей дела нет до вас и до других —
Ей всё равно: что снег весной, 
 что лужи…

А ктото вновь влюблённо смотрит вслед
Той, что с тобой судьбою поделилась.
Зачем же вслед другим так много лет
Ты смотришь жадно?
 Ну, скажи на милость.
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Кесарю — кесарево,
 как и должно.
Волку поволчьи 
 голодному выть.
Истина может быть
 Истиной ложной.
Тут не поспоришь.
 И с тем будешь жить.

К ликам иконным 
Припасть с мелкой просьбой?
Нищего слёзы —
 не божья роса.
Корка сухая,
 конечно, — не ростбиф.
Камни… Их надо
 ещё разбросать.
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Ни перед кем не правая,
Клеймёная шалавою,
С улыбкою обманною, 
С тоской в глазах туманною…

Верчёная, перчёная,
Никем не приручённая,
То слишком своенравная,
Ни на кого не равная…

То вольно — своевольная.
Хоть и бывает больно ей.
Не по сезону в маечке.
Неймётся, — вот и мается.

Как шторм на море, страстная,
Ненужная, напрасная
Давно уже немилому,
Забытому, постылому…

Так что же он, чужой,
Как по сердцу ножом?
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Мелодию дня разложу на лады,
Сожгу над свечою полынь или ладан.
Молчаньем черемух и плеском воды
Наполнится серых дворов анфилада. 

Мозолистой, грубой ладонью судьбы
Протянется к сердцу её подаянье —
Вопрос без ответа: не быть или быть?
Во временной бытности и в постоянной.

Усталой синицею с детской душой,
В созвездии Девы оставившей крылья,
Прикинется счастье, 
 чтоб дождик пошёл
И крестикинолики смыл 
 вместе с пылью.
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Три ложечки сахара в чай…
Я знаю. Я помню ещё.
Касание рук невзначай.
В кармане билет под плащом…

И не отменить твой полёт
Ни грозам, ни знакам беды.
Тебе стюардесса нальёт
В стаканчик небесной воды.

И твой самолёт надо мной
Стрелою проткнёт облака,
Когда под усталой луной
Слезинки коснётся рука.



76

Алла Федосеенкова

*
Задую свечи. 
 Ты вручил мне право
Твоя душа найдёт другой приют.
Не мне решать: 
 быть правой иль неправой.
Своё гнездо из прошлой жизни вью.

Я поднимусь за голубями взглядом —
Лети, лети невольника душа…
И будет в мире мирно всё и ладно.
И не придётся за двоих решать.

А новый март 
 всплакнёт кошачьим воплем,
Наполнит воздух запахом гнилья
И сырости… И улетит на волю
Моя тоска или вина моя.
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Я здесь взошла и проросла травой,
Не мудрствуя, не подводя итоги,
Навек прощаться тоже не впервой,
Сшивая вместе встречи и дороги.

Дышать, сжигая лёгкие теплом
Родных сердец и запахом сирени,
Не спать и ждать, чтоб снова рассвело
Для новых ссор и новых примирений.

Смятенье чувств, как хлеб, в себе ращу
И восхожу душой созревшей выше —
В тень узких улиц, ставенек прищур,
К антеннам 
 и скворечникам над крышей,

К высотам зова крови и родства,
Не отрекаясь от времён и судеб,
Не растеряв в полёте естества,
Не примеряя мантий грозных судей.
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Что судьба моя? — Свет луны над скалами…
Лодочка в морях штормовых усталая…

Кто мои друзья? — Путники ушедшие.
И у них своя повесть сумасшедшая…

Что мои дела? — Без оглядки на других
Я пройти смогла по ступенькам радуги.

Вы, мои сыны, — ветры мои вешние,
Пусть вам снятся сны, яркие и грешные.

Что моя печаль? — Взгляд усталый матери.
Ничего не жаль. Всем за всё заплачено.

Час придёт, и мой след в песке утонет.
Может, светом звёзд вам прольюсь в ладони.
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В сизой мгле морского побережья
Надо мною чайки прокричат.
Я на трап взойду, махнув небрежно,
Отыскав тот старенький причал,

В том порту, давнымдавно забытом, 
Где ветра трепещут в парусах
И несут сердца в простор открытый,
Где ещё возможны чудеса.

О себе забыв и жизни прежней,
О печальных рыжих снах полей,
Я увижу в солнечном безбрежьи
Острова погибших кораблей.

Пусть заря омоет их лучами,
Паруса… И не моя вина,
Если взглядом встречусь там случайно
С девушкой, бегущей по волнам…
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Невесома и призрачна тень на стене…
Это ты ли, 
 моя исступлённая вера?
Истрепались одежды в лохмотья на ней.
Пряди чёрных волос
 стали пепельносеры.

Как же медленно 
 в пламени грешных гордынь
Умирает моя безнадежная вера,
Что в заоблачных высях 
 житейских твердынь
Существует всем бедам конечная мера.
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Лыжню утюжа по старинке,
Тащу себя по колее.
Снежки летят мне вслед, 
Снежинки ваяют ёлок барельеф.

Меня мальчишки обгоняют
С запасом прочности в груди
И в мышцах…
 Я им не пеняю —
У них так много впереди.

А у меня теперь есть время
Не торопясь, с оттяжкой жить,
О вечном спорить только с теми,
Кто кончил с жизнью дележи,

Раздал банкноты завещаний,
Богатств не нажил, — не беда! —
Кому без карточных гаданий
Рукой до вечности подать.
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Спрячь свои бубенчики, 
Старый скоморох,
По карманам клетчатым —
Слов пустых горох.

Стоптаны и порваны
Ваши башмаки.
Не хватают гордые
С пола пятаки.

Не сыграть на дудочке —
Дудки больше нет.
Маленькие дурочки
Рассмеются вслед:

«Дудочки и венчики
Отжили свой срок!»
Но звонят бубенчики…
А какой в них прок?
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Чёткий профиль Нефертити,
Взлёт бровей и пухлость губ…
Ваша светлость, вы простите —
Мир вокруг так зол и груб.

Тонконогой Клеопатры
Узенький и лёгкий след
Время смоет невозвратно…
Этих ног прекрасней нет.

Беломраморной Венеры
Телом белым восхищусь,
Помня о святых Минеи,
Грешных мыслей устыжусь.

Светлый локон Эвридики
Ветер бросит мне в лицо,
Амазонка взглядом диким
Просквозит зрачка свинцом.

А улыбкой Моны Лизы
И задумчивостью глаз
День шепнёт: — А рай так близок…
Но споткнёшься, и не раз.

Не сокровищниц музеев
Достояние они… 
На обочины хайвеев
Ты попристальней взгляни —
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Вышли профессионалки.
Не Голгофа — ремесло.
Жанки, Светки, Людки, Галки...
Ну, куда ж вас понесло?
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Я догоняю ускользающие сны
На крыльях неги предрассветной.
Они обрывочны, неясны, незаметны,
Как отголоски заблудившейся весны…

Прозрачней самой невесомой органзы,
Светлее нежной акварели,
За горизонты сонной яви улетели
В соцветье алого и яркой бирюзы.

Их не догонит мой почти беззвучный крик,
Бессильная замедленность движений,
Молчанье звёзд и тьмы сгустившейся скольженье,
И предрассветного затишья хрупкий миг.

Откинув кисти шёлка чёрной бахромы
На кромке слабо тлеющего лета,
Когда и птицы, и ветра ещё немы,
Из закулисья утро выплывет рассветом.

Сквозь ткань проявятся в нём контуры окна,
На цыпочках скользнёт рассвет неслышно 
И над ресницами вспорхнёт летучей мышью,
Вспугнув дремоту зазевавшегося сна.
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Синичка
Сегодня в открытую форточку
Влетела синичка ко мне.
Своей жёлто-синенькой кофточкой
Она зацвела на окне.

И стал вдруг ярким и красивым
Окна бесцветного проём.
«Ну, как дела?» — она спросила
На птичьем языке своём.

— А, что дела? — Идут помалу.
Их разгребаю, как могу…
Ах, если б ты, синичка, знала,
Как скучно жить на берегу

И вслед смотреть плывущим мимо,
В весенний бурный ледоход.
Как воздух, мне необходимо
Под парусами мчать вперёд.

Туда, куда уходят звёзды,
Где алым пламенем восход…
Мне говорят, что слишком поздно.
А я хочу туда, вперёд.

— Так, что ж? Полетели со мною! —
Вспорхнула синичка моя.
И ветром солёным с весною
В окне зашумели моря.
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До обидного скоро состарилась мама,
Затаилась усталость в морщинке у рта.
И хлопот не убавилось в доме ни грамма.
А в глазах, как и прежде, живёт доброта.

Но туманится взгляд затаённой тревогой.
— Не волнуйся, родная, — не дети уже.
Испеки свежий хлеб дочерям на дорогу
И ромашку сорви на заросшей меже.

Проводи ещё раз до садовой калитки.
Сколько встреч  нам осталось

 с тобой на веку?
Помаши мне рукой
 и с печальной улыбкой,

Покачав головой, 
 прислонись к косяку…
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Разговор на скамейке
Бывшие девчонки — бабушки теперь…
Не фасон юбчонки — перечень потерь
Обсуждают громко, сидя на скамье.
О больных коленях, дочкиной семье…

Баба Валя шепчет: — Сонто не к добру.
И ногам не легче… До весны помру.
Вы уж на поминках выпейте глоток,
Проводите добрым словом за порог.

Всё оставлю детям: сад и огород.
Пусть приходят летом хоть разочек в год.
Приберут могилку, — чай, не сирота…
Летом любомило, тишь да красота…

Чтоб не забывали, подскажите им —
Внучку бы назвали именем моим...
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Безмолвно у двери
 прижались друг к другу,
Сжимая друг друга в объятиях…
Меж нами таилась любовь и разлука
Во взглядах и в рукопожатиях.

И память, и слёзы у нас за спиною,
Готовые стать настоящими,
Ещё подождут… И пока ты со мною,
Разлуку в посылочном ящике
Упрячем. По шляпки десятки гвоздей мы
Вобьём в его крышку… Отправим 
Посылку без адреса, без телеграммы,
Вопреки формулярам и правилам.
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Какойнибудь из первых иль вторых,
А может быть,
 последней из последних
Пройдусь у стен зелёнокружевных
Особняков и вычурных передних…

Смеяться буду зло и невпопад,
Отбросив мысль 
 о собственных проблемах,
Обрушу чьюто зависть в камнепад,
Распну самоуверенность дилеммой.

Назло диетам, уж не обессудь,
От счастья и покоя раздобрею…
И разберусь, в чём жизни смысл и суть,
Но никогда душой не постарею.
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Цыганка както мне гадала.
Лукаво глядя, вдруг, сказала,
Что ничего и никогда
Мне не удастся без труда.

Не упадут мне деньги с неба,
Не будет дармового хлеба
И даже золотых оков,
Роз не бывает без шипов.

Не отыщу троп, проторённых,
От бед не быть заговорённой…
Сказала мне: — Судьбу прости!
Придётся крест самой нести.
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Кто я? 
 Зачем я пришла в этот мир?
Стать трубачом 
 или нотой прелюдий?
Кем назовусь я сама
 меж людьми?
Чем меня вспомнят
 и кем вспомнят люди?

Эти вопросы 
 в полночной тиши
Я обращаю к себе то и дело…
Я человек — оболочка души?
Или душа, облачённая в тело?
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Не хочу наугад
И не зная, что будет.
Гдето — мимо преград,
Гдето в лоб без прелюдий.

То молчу, то кричу.
То к стене, то по краю,
То с обрыва, то чуть
Ли не в ад или в стаю
Райских птиц какаду,
Бестолковокрикливых…
 
И бреду, как в бреду,
В бездну лунных приливов,
Гимны свету пою,
Беспросветность ругаю,
И со всеми в строю
Вновь не в ногу шагаю.



94

Алла Федосеенкова

Упрямая
В метаниях — от жара до озноба,
В сомнениях — сейчас иль никогда?
В смятении от осуждений снобов,
В бесчувствии — вино или вода?

Заблудшая — 
 с дороги в муть болота.

Глухая, не вникая в смысл слов,
Распятая субботой и заботой,
Воскресшая, 

 упрямей всех ослов.
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Мне сроду в лотерею не везло.
Не для меня нечаянная радость.
Но я куплю билет судьбе назло
И, может быть,
 ещё увижу Прадо… 

Но цифры выпадают всё не те,
И сумма слева 
 не подобна правой.
Ещё придётся много попотеть,
Чтобы судьба воскликнула мне:
«Браво!»
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Степени свободы,
 между прочим, —
Разные, на первый взгляд, 
 хотя…
Делает мужчина, то, что хочет.

Женщины
 того, что не хотят,
Избегая разных злоключений,
Опасаясь, может быть, вреда
Или просто 
 умственных мучений,
Не способны сделать
 Никогда!
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Не повернуть обратно времена.
Пусть даже ты идёшь вперёд спиною,
Ползёшь ползком, ночь вычерпав до дна.
А за окном тоска волынкой ноет.

И как бы не казалась жизнь легка,
Не запирая будни в долгий ящик,
Готова в прошлом, в будущем искать
Себя.
 А находить лишь в настоящем.
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Как рыба в воде…
 А кто знает,
Как ей, этой рыбе, живётся?
О чём эта рыба мечтает
Среди мокрохвостых уродцев?

Как трудно быть рыбе любезной
И в споре с прохвостами жарком
Терять чешую и облезлой
Держать до конца свою марку?

Как страшно таращиться в бездну
И, жабрами горько вздыхая,
Смотреть, как рыбак ей любезно
Крючок с червячком опускает?
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Нет, не врут зеркала —
Острова отражений
Тех времён, где жила
Мимолётность движений
Перечёркнутых лет
И мгновений счастливых,
Где меня уже нет…

Время смотрит ревниво
За зеркальную гладь.
Незнакомка с геранью
Прячет белую прядь…
За тускнеющей гранью
Пробивается свет
В искажённый годами
Мир…
 И сводит на нет
Настроение даме.
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А я героиней полотен Шагала
По небу летела, 
 по крышам шагала,
Капель с облаков 
 собирала в ладошки
И грелась под боком
 беременной кошки.

Мечтала оттаять 
 от кислых улыбок,
Прижатых к лицу
 безразличия глыбой.
В цейтнотах 
 и непостижимости судеб
Весь холод небес 
 был теплее, чем люди.
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Вернее бить обидным словом,
А мне сподручней бить посуду.
Исход баталии не новый:
«Прости меня» — и 
 «Я не буду».

Но мир продержится недолго. —
Война в семье живёт издревле.
Зачем сервизы бить без толку?
Посуда есть и подешевле.
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…И шлейфы пыльные галактик,
И мёртвый холод пустоты,
Созвездий плавники и ласты,
Их стрелы, крылья и хвосты…

Над нами крепко держит небо.
Не дай бог сверху уронить,
Вплести в Харона цепкий невод
Земной юдоли нашей нить.

Но, запрокинув взор к созвездьям,
Мы молим, всех богов любя,
Не замечая чёрной бездны,
Что сами роем для себя.
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Так много сожжено мостов,
Что даже спичек не осталось.
Остался от моста остов,
От поджигателей 
 — усталость…
Остались пепел и вода,
День без тепла
 и ночь без света,
И заблуждений невода,
И тьма вопросов без ответов,
Кровосмешение сердец
С неразберихою порывов…

О, Боже! 
 Вон опять пловец
Мост поджигает над обрывом.
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Спина клюкою сведена,
Горой последнее лукошко.
Вокруг костра к спине спина.
В руках печёная картошка.

Кто может больше цену дать
За этот миг, за эту малость:
Туман закатный у пруда,
Костёр и лёгкую усталость?

Берите. Даром отдаю
Ушедший миг — души отраду,
Чем мир наполнил жизнь мою.
А вдруг комуто это надо?
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Благоразумие — не мой конёк.
Уж если плыть, 
 то плыть против теченья.
Когда во тьме маячит огонёк
И двух дорог сулит пересеченье.

Чужих скелетов костную муку
Из всех шкафов 
 не в мусорную кучу,
А в каравай сладчайший запеку,
Пока вам хлебосольством 
 не наскучу.
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Стылая осень, летящая в зиму,
Дом наполняет предвестьем беды
И, принимая суровую схиму,
В белых одеждах стоит у воды.

Будет скитаться зима по дорогам,
Маковку церкви снежком укрывать,
С небом бодаться серебряным рогом,
Звездную снежность
 стелить на кровать.

Свет родника и поход за грибами…
Ливни, ветра… 
 В горький час пустоты,
Холод стекла согревая губами,
Мне бы самой от себя не остыть...
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Рукомойник брякает в углу,
Кочерга золу шурует в печке,
А семейство тянется к столу,
Словно новгородский люд на вече.

Мама хлеб пластает у груди,
Как дитё, буханку прижимая…
Крошечку — господь не приведи —
Обронить — и дети понимают.

Чашки щами сытными полны.
Над своей отец сосредоточен.
Коромысло дремлет у стены
И сорока за окном хлопочет…

В доме мир и царствует покой.
На душе светло, 
 как в божьем храме.
И струится солнце из окон,
Лучики у глаз рисуя маме.
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Перечеркнула мои владения зима —
Увядших лилий и маргариток клумбы.
Пустой автобус ли, подорожная ли сума?
И пассажиры, как в корабле колумбы.

Не разбирает шальная вьюга путейдорог,
Искрят копыта слепых коней метели.
А на обочину в снег замёрзший пал голубок.
Он только птица… Что ж вы в мороз хотели?

О скольких горлиц скрутила снежная пелена,
Переплела им, переломала крылья.
Не окольцованы… Да разве в том их вина?
Лишь только в том, что сберечь себя забыли.

Не отменённый полёт снежинок, ночей и дней,
И хрупкость наледи на ночных дорогах…
Замёрзшим птицам изза пределия снов видней,
Что лето есть для людей
 и для птиц
 у бога.
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Проси и воздастся.
Стучись и откроют.
Родными не клясться,
Надёжнее кровью.

Кричи и услышат.
Слезам не поверят.
Не будь третьим лишним
У запертой двери.

Молись, и молитвой
Очистятся души.
Люби, острой бритвой
Учись слабость рушить.

Разбрасывай камни,
Ломая брусчатку.
Пусть думает Крамник,
А ты брось перчатку.

Возьми мир на мушку
Своих интересов.
А будешь игрушкой,
Пошлют тёмным лесом.
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О чём ты задумалась, память моя?
О чём ты мне шепчешь дождливою ночью?
В какие забытые манишь края
Подслушивать тайны у скважин замочных?

О чем ты мне хочешь поведать опять,
Скрипя половицами в комнате спящей,
Полночными вспышками света слепя
Глаза мотыльков, на сожженье летящих?

Скажи. След во след я пойду за тобой,
И сердце тебе положу на ладони.
А ты всё забытое мной, словно Бог,
Верни вместе с тонкой травинкой на склоне,

И жемчугом детского смеха, и слов,
И первых шагов по земле моей дочки,
Ошибок и горестей щедрый улов,
И самые верные нужные строчки…

Верни мне всё то, что дороже минут,
Растраченных мной на мечтанье пустое.
Возьми меня память с собою в страну
Забытого. Может, — оно того стоит?
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Мне чутьчуть не хватило весны
На проталинах снежного марта,
Где закаты от ветра красны,
Как штриховка на контурных картах.

Мне чутьчуть не хватило тепла,
Дней, поюжному ярких и знойных.
Сразу в осень весна протекла,
Заразила дожди паранойей…

Мне опять не хватило себя
На житейских моих перекрёстках,
Где рябины стареют, скорбя,
Смотрят вслед повзрослевшим подросткам.

Им не хочется бега секунд
Замечать. — Что ж так юность беспечна?
Но мальчишки устроят им бунт,
Всем секундам!
 Ведь жизнь у них вечна.
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Поставить точку
 и дать ей имя Уверенность.
Но новой строчкой 
 смятенье сердца проверено.
И будут окна 
 в зелёный сумрак распахнуты,
Где от порога 
 сплетает время дорог кнуты.
А в перспективе —
 меж двух причалов существование,
Слова, которых
 звучаньем нежным околдовались мы,
В слепом порыве 
 забылись жадными поцелуями,
Летели вместе,
 шагали смело полями лунными…
И трепет пальцев, 
 одним касаньем в сплетенье собранных,
Толкнул навстречу
 чужих и разных, так не осознанно.
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В нашем сущем мы слепы и нищи,
Замерев у последней черты,
Греем льдышки сердец в пепелище,
Где сгорели давно я и ты.

Отойти бы от пламени дальше
На десятки, на тысячи лет.
Отмести шелуху слов и фальши…
И останется только скелет —

Стержень, главный остов и основа,
Слабой плотью прикрытый костяк,
На котором в цепях показного
Наши души предательством мстят. 

От себя не сбежать, не укрыться.
Из прорехи одёжки не сшить.
В пол бы маме с отцом поклониться
И прощенья просить у души.
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Пусть вечер в глаза заглянет,
И матовым станет глянец
Покрытых льдом берегов…
Языческий лик богов,
Абрис козьих глаз их тонкий, 
И нимбы свечей в потёмках,
Ладони и щёк щетина…
Всё рядом и ощутимо.
Случайно, как смех прохожих,
Несхожих, но так похожих 
На нас или отраженье…

Пройдёт головокруженье.
На место всё в мире встанет…
Останется главной тайной
Тот день, позабытый всеми,
Где случай посеял семя,
Упрямых мозгов потугу —
Запомнить над полем вьюгу,
В снег брошенную дорогу,
Мерцавшей свечи тревогу,
Скрип старой дверной петли,
Сугробы, что намели
Ветра… Угол двух жердин,
Где сеяли грусть дожди,
И губ твоих шелест: «Жди…»
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Симферополь
Ливанский кедр смолу прольёт 
В солёный ветер, бьющий с моря.
Им сердце полнится моё,
Не смея с ностальгией спорить.

Ракушечника белый сон
На стёртых временем ступенях.
На них следы свои Ясон
Оставил и растаял в пене,

 Ласкаясь, солнечный лиман
Слизал их языком солёным…
А мне уральская зима
Приснится ночью раскалённой.

Холодным носом Гончий Пёс
В колени ласково уткнётся.
Морозный хруст и скрип колёс
Волной шуршащей обернётся.

Взлечу над морем высоко,
Где крылья обнимает иней…
А Пёс рассвета молоко
Лакать из миски будет синей.
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Может быть, нас давно нет на свете.
Может быть, ктото выдумал нас,
Лес осенний и строчки о лете,
Эту сладкую горечь вина…

Может быть, понапрасну мы годы
Под широкие прячем плащи,
И победы свои, и невзгоды
Ловим в сети когтистых морщин?

Перемены… Они вряд ли будут 
Нам на пользу. Не жди ничего,
Если вечно таскаешь повсюду
За собою себя самого.
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Я всегда поднимаю забытые книги,
Посиротски лежащие на чердаках.
К их обложкам, 
 расхристанным, словно вериги,
Как к сокровищу тянется робко рука,

Поднимаю из были и небыли пыльной
И дарую им снова попытку открыть
Чьюто душу и то, что, взрослея, забыли:
Отгоревшие звёзды, ветра и миры…

Поднимаю источник живительной силы,
Родниковую правду и предков завет,
Ключ  от мудрости, 
 к сердцу от сердца носимый,
И хранимый для нас сотни, тысячи лет. 

Я всегда поднимаю забытые книги.
Кто грешит этим тоже, тот грех мой простит.
Книги будут читать, чтобы тайну постигнуть,
Душ, 
 посмевших себя на алтарь принести.
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Праздник двора
Двор попал под раздачу
Бесплатных конфет и пряников.
Успеешь, и водки нальют
В стакан одноразовый на удачу.
Самый главный начальник
Не знает в речах усталости,
Заливается обещальник:
От чужих богатств — нищим — малости.

В хоровод, в распев люди топчутся.
То ли пир чумной, то ль гульба?
Дармовой прикорм в дулю скорчится.
Не успел? — Ну, знать не судьба.
Над толпой вовсю пересмешники
Издеваются — их черёд.
Я там тоже был, водку с пивом пил…
А толпа? 
 Толпа — не народ.
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Я знать не хочу
Никаких отклонений —
Ни левых, ни правых.
Ни собственных мнений...

Я имя поэта
Примерить не смею.
Я много чего
Никогда не сумею,

Но знаю, что знаю,
Чего я хочу.
Поэтому, слушаю вас
И молчу.
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Мой мир съезжает медленно с катушек,
Идёт вразнос, как поезд под уклон, 
Хрипит в узде, взрывая мозг и уши.
Но не сдается старичок Де Лон.
В концертных залах, 
 скоморошьим визгом,
Тупит мне мозг.
 И вводит в мёртвый транс
Нас зомбоящик… 
 И вещает: «Близко
Конец всему»… 
 Пора рвануть стопкран —
Последний шанс остаться человеком,
Когда в чести тираж и стройность тел.
И жареный петух прокукарекал,
И рак бы свистнул… 
 Но не захотел.
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Эпох и дней немую смену
Остановить мне не дано,
Живое вызволить из плена
Ухода, вспомнив заодно
Гомера мудрость, 
 Авиценны
Попытки ниспровергнуть смерть.

А кровь поит песок арены.
Строптивым шепчет мир: — Умерь
Свой пыл! —
 У нас сезон уценок
И распродаж. 
 Цена одна.
Как жаль, что всё имеет цену.
А кем назначена цена?



122

Алла Федосеенкова

*
Жизнь — вакуум космический.
Ты в точку замерзания,
Как камень, сердце своё кинь…
И все иносказания
В глубинах одиночества
В тоску кристаллизуются.
Видения, пророчества
Материализуются…
И поплывут, потянуться
Слепые по течению
Без имени и без лица,
Без места назначения,
Без воздуха закружатся
В спиралях дыр космических…
И мир забудет беглеца,
Кто гордо и стоически
Все вынесет и выдержит…
Но чудом сотворения
Звездой над полем спелой ржи
Взойдёт для повторения.
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Жизнь вместить в одну строку
Безуспешно я пытаюсь.
Всех Пегасов на скаку
Взнуздываю и взлетаю.
То хромаю, то лечу
Сквозь кавычки, точки, строчки.
Но не буду, не хочу
Расставлять поодиночке,
По ранжирам, по углам
Беды, счастье и удачи…
Разделю их пополам 
С вами.
 Может быть поплачу…
И в заботушку винтом
Я войду, как штопор, смело,
Сожалея лишь о том,
Что не все частушки спела.
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Не жалуюсь на годы и на жизнь
И не стремлюсь в столицу из глуши,
Свожу судьбы крутые виражи
И вектор состояния души.

Не быть в плену амбиций и тревог
Хочу, дышать ветрами перемен,
Прощать того, кто был со мною строг.
Но не прощать предательств и измен.

О смерти и о вечности судить
Могу. Лететь с горы в тартарары,
Из ничего заборы городить
И лес рубить, меняя топоры.

Из щепок разводить огонь в снегу,
Чтоб обогреть когонибудь, любя.
Судьбы лошадку снова запрягу,
Но ставки будут только на себя.
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Ползла через тернии к звёздам
К доходной статье ремесла.
Стихи неумело и прозу
Сквозь сито ночей пролила.

И будто в парную лепёшку
С разбегу влепилась в того,
Кто гонит взашей мою кошку,
И чай предпочтёт листовой.

Ждала, 
 что в четверг будет дождик,
Надев наизнанку тулуп, 
Ослабив семейные вожжи,
Гадала, кто люб, кто не люб. 

Зачемто в бутылку полезла,
Несдержанной стала и злой,
Прошлась — видно тоже полезно —
По сердцу поганой метлой.

Укушенной чьейто собакой
На жареный клюв петуха
Наткнулась…
 Ещё б пару раков…
— Ядреная вышла б уха!
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Три реки
У берега красной реки
Рассвет за рассветом встречаю,
За чашкой зелёного чая
Рисую моря и причалы
Для новой удачной строки…

У берега синей реки
Люблю, сожалею, тоскую.
Себя принимаю такую,
Какая уж есть, не рискуя,
По силам и ту, что с руки.
 
Бездумны, тихи и легки,
Спокойствием мир мой наполнив,
Омыв невозвратностью корни,
Меня убаюкают волны
Когданибудь вечной реки.
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А. М.

*
Как снег весной, не во �время, напрасно,
Случайно, не понятно для чего
Вы позвонили… Я внимала Вам… 
 Но,
Не впечатлил Ваш натиск речевой…

Вам комплименты, видимо, привычно
Дарить и быть уверенным в себе.
Я не ханжа… Мне интересны Вы... 
 Но
Мы встречей не обязаны судьбе.

И каждый знает, чем он благодарен
Своей судьбе. И, видимо, правы �
Те половинки, с кем шагаем в паре,
Вы без меня, а я без Вас, 
 Увы…
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*
Всё так,
Но чтото подругому…
Привычно тиканье часов,
И силуэт теней знакомый,
За стенкой говор голосов.

Гремит набатом надо мною
Ползущих стрелок мерный стук.
Тень от стола очертит круг
И станет чашей голубою.

Всё осязаемо и зримо:
Цветок увядший на окне
И шлейф духов неуловимый,
След от ладони на стекле,

На крыше дремлющая туча
И тихий говор голубей,
И шумных улиц многозвучье —
Напоминанье о тебе.
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*
О, звёзды!
Сколько глаз неспящих
К вам устремляют взор молящий.
О, сколько губ, с мольбой просящих,
Ведут полночный разговор.

О, тишина, —
Царица ночи!
Снисходишь ты, как благодать.
Чтобы для жизни сил мне дать.
Ведь снова утро бой пророчит.

О, мысли, —
Спутницы бессонниц
И исповедницы грехов.
В согласье с рифмами стихов
Придите в стан моих поклонниц.
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Рассвет дрожит бездомной кошкой,
Ероша шкуру на ветру.
В осеннем танце заполошном
Метель затеяла игру.

Над проржавелым пепелищем
Летит крылатая рука.
Небесный свод висит вверх днищем,
И только слова ждёт строка…

И скоро, скоро обернётся
Она сонетом или тем,
Что завтра эхом отзовётся
Давно закрытых мною тем.
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Висит объявленье на синем заборе:
«Меняю квартиру, одну, но на две.
И можно подальше,
 чтоб в разных районах» —
Бессильный удар беспощадной молве.

Разъехались люди. Забор перекрашен.
Листки соскребают со стен гаражей…
Но бьются и бьются хрустальные чаши.
И острых осколков не склеить уже.
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*
Птица серая печали
До утра в моём саду
Тосковала и кричала,
Не на счастье — на беду.

Улетела, не прощаясь,
Безымянной и слепой.
Ничего не обещала.
Не звала меня с собой.

Заклинаю белой стаей,
Пусть услышит голос мой
Птица серая печали —
Не её я жду весной.

Птица смелая надежды
В синей майской вышине
В белых праздничных одеждах
На ладонь вспорхнёт ко мне.
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Не сужу, да не судима буду.
Не злоблю обидами сердец.
В воскрешенье верю, 
 но как в чудо —
В этом мире всем один конец.

Так к чему, скажите, эти счеты?
Первой быть, второй…
 Не всё ль равно?
Осторожней быть на поворотах...
Или быть тому, что суждено?
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*
Чьято осень догорает на снегу
За осинником на дальнем берегу,
Тлеет углями забытого костра,
Засыпает пеплом горечи утрат.

Мне б седую прядь небрежно отвести.
Мне бы просто улыбнуться и простить,
И махнуть устало лёгкою рукой,
На порог впустить смиренье и покой.

С одиночеством присесть, глаза в глаза,
Не глядеть с тоской непрошенной назад,
Не прислушиваться к ветру за окном,
И не чувствовать, 
 как стынет старый дом.
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Деревья пьют прозрачный сок земли,
Припав к её груди, как пьёт младенец.
И не возвысить, и не умалить
Святую ценность жизни горсткой денег.

Пусть не монеты, голос птиц звенит,
И не купюры шелестят, а ветер.
И пусть восходит солнце в свой зенит,
А не в прицел винтовки снайпер метит.

Прилёт скворцов, проталин рваных брешь…
Всё, чем, весна, ты свой приход отметишь,
Приму…
 А ты надеждою утешь,
Что жизнь дороже всех богатств на свете.
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Небо над городом ветер царапает.
Розы о чёмто вздыхают.
Над лепестками с когтистыми лапами
Крылья и тени порхают…

Ночь и созвездия в чёрном безбрежии,
Звёзды в распахнутых взглядах.
Мы поднимаемся реже и реже к ним —
Меньше свободы нам надо,
Стонов и взрывов… Скачками давления,
В копоть огарочных свечек…
Мимо порывов,
 безумств и стремления
Тихо плетёмся мы в вечность.
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*
Сон без сна и надежды проснуться,
Чтоб вернуться и вновь разминуться
С тихим утром, заплаканным росами,
Неуместными ночью вопросами
Тихой девочки, странно похожей
На меня и на редких прохожих
За окном моей тихой обители…

Сны девчонку рассветом обидели,
Полетевшую над берегами
В жаркий полдень к щебечущей гамме
Легкокрылого многоголосья,
В поле счастья, где плачут колосья.
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Накуковался май в ночных купелях,
В дымах сгоревших

 прошлогодних трав…
В садах, где соловьи недавно пели,
Теперь кукушкин торжествует нрав.

Кататься любит, но не любит сани.
В чужие гнёзда собственных детей
Подбросит.

 Ну а дальше дети сами
Растут на зависть птицам,

 чтоб лететь
На зов природы будущей весною
И куковать до одури в саду…
И сердце у кукушки не заноет. —
Подкидыши приют себе найдут.
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Время шуршит в ладонях.
Нитка снуёт по ткани.
Ветер кричит и стонет.
Кается грешник Каин…

Ветер песок пустыни
Веет, не уставая…
Ветра ладони стынут.
День на ладони тает.

Множится у Вселенной
Звёздная россыпь зёрен. —
Падает на колени
Серый песок озёрный.

Змейкой ползёт сквозь пальцы
Тонкая струйка жизни.
В круг замыкают пяльцы
То, что ветра кружили.

За острием игольным
Нитка в удавке ушка
Рвётся на волю… — Больно
Ниточке быть послушной.

Долго ли будет биться,
Плачущий за порогом,
С просьбой: воды напиться
У непрощённых Богом?
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*
Чёрными пальцами карагачей
Небо разорвано в клочья.
Город заплаканный снова ничей
Богом забытой ночью.

Машет, отталкиваясь от небес,
Ветер сырыми крылами.
Небо, давно потерявшее вес,
Сушится над стволами…

Ночь — ты неспящего мира творец,
Снов моих рубль неразменный,
Тёмный палач  одиноких сердец,
Брошенных во Вселенной.
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Зашнуровав сердца в корсеты,
В круженье бала в первый раз…
Какое, право, дело свету
До света ваших чёрных глаз?

Взлетает бабочкой ваш веер,
И полночь плавится на нём,
Прильнёт губами страстный ветер
К плечам, пылающим огнём.

О, это легкое касанье
Перчаткой сжатых сильных рук… 
Сквозь снег и ночь помчатся сани,
И рук его горячий круг
Замкнётся… 
 И сорвёт с орбиты
Сердца… И не спасёт корсет.
Коль наставления забыты,
Других преград для счастья нет.
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*
Не очертив границы,
Не осознав предела,
Выльется на страницы
Странница с лёгким телом,

Та, что я в сердце прячу,
Не поминая всуе,
С кровью моей незрячей,
Глупой душой рискуя.

Птицей, летящей слепо
В клетку из слов и строчек,
Плачущей маски слепок
В скопище одиночеств.
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*
Меня на мушку брал твой взгляд
С кривой ухмылкой
И ставил двести раз подряд
К стене затылком.

Но эта серая стена...
Фонарь за шторой…
Когда не знаешь, чья вина,
— Душа в оффшорах.
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Эволюция
Клетка клетку поделит надвое…
И пошло… Понеслось в прогрессии…
И не спросишь уже: — А надо ли?
Жизнь сама по себе — агрессия.

Головёнку с глазами жабьими
И загадку хвоста рептилии,
С перепонками рук и жабрами…
Эволюции всё простили мы.

Плоть зародыша в мокрой темени
Преумножится до начального
Человечка с прозрачным теменем,
С перспективами и печалями…

Перемерив дорогу сутками,
Мир взорвётся его рождением,
Колыбельными, прибаутками,
Жизнетворчества утверждением.

После гонки девятимесячной
Он пойдет путём непроторенным.
Днём рожденья увековеченный,
Станет строкой большой Истории.
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Неистово мы пили и до дна
Из обреченной на забвенье ночи,
Захлебываясь сладостью вина, 
Разлуку стоном 
 сдержанным отсрочив…

Придёт рассвет… 
 и, вскользь задев плечо,
Огонь желаний 
 наших глаз порочных
Остудит… 
 и бездушным палачом
Разрубит узел
 уз таких непрочных.
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Золотое сечение
Золотое сеченье любви —
Быть в раю и аду ежечасно,
Быть святою, как Спаснакрови,
Быть счастливой и тут же несчастной.

Суд неправедный ревность вершит,
Нас толкая на самосожженье.
В бочке мёда пучок черемши
Не заметит лишь только блаженный.

Золотое сеченье одно — 
Током крови в разрыв сухожилий
Через душу проходит оно,
Через сердце на уровне жизни.
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Свой храм у каждого в душе,
Свои иконы и купины. 
Негибкость несклонённых шей
Заставит круче гнуться спины.

Устав от приступов страстей,
Впусти в свой дом мороз рассудка.
На поле бранном белых стен
Прими, как данность, час свой судный. 

Тогда и голову склони,
Защиты выпроси у Бога
До смерти тело он хранит,
А для души мостит дорогу.
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*
Бретельку сбросила с плеча,
За ней другую…
Упала в ноги, невзначай
Задев нагую
Тугую выпуклость бедра,
Стекла по коже
К ступням и стала умирать
В холодной дрожи…
А утром вновь, как часовой,
Как приведенье,
Восстала, став сама собой —
Моею тенью.
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Уйдёт за шиферный хребет
Промокших крыш закат.
Примерив пурпур на себе,
Стечёт во тьму река —
В глаза бродячих мокрых псов.
Их одинокий вой
Прорежет тихий сон лесов,
Вспорхнёт большой совой,
Что, рассекая ночь крылом,
Прочертит в ней вираж.
Последний луч, 
 проткнув стекло,
Преломится в витраж,
Скользнёт по окнам в зелень трав,
И будет пить росу
Из сумрака, и догорать
На дне зрачков косуль.
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*
Гончар, слепи свою вазу!

К. Гаспарян

Слепи свою вазу, гончар,
И смыслом творенье наполни.
А я буду петь по ночам
И слушать неспящие волны.

Пусть Феодосийский залив,
Смолой темноты наполняясь,
Весенних распаханных нив
Безбрежность мне напоминает.

Лепи свою вазу, гончар.
А я буду складывать рифмы
И слушать, как воды журчат
И пеной взлетают на рифы.

И кружево волн кружева
Подтаявших синих обочин
Напомнит… Была бы жива.
А ты чем, Гончар, озабочен?
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Вот новый день из Книги бытия,
Написанный беспечносуетливо…
И не понять ещё, зачем здесь я
И гомон птиц, помартовски болтливых?

Вчерашний день позёмки замели,
Оставив место мне на скользкой на крыше.
Лечу в весну в отрыве от земли,
Всё легче, всё стремительней и выше.

Прижмусь к трубе, где наш соседский кот
Намерений великих не скрывает —
Преумножать кошачий пёстрый род,
И пособачьи хрипло завывает.

Ах, не старайся кот! Не оценить
Твоей, по нервам бьющей серенады.
Соседка сверху будет мне звонить
И спрашивать опять: «Кота не надо?»
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*
В ночь из гортани вылились слова
Посредниками ссор и примирений.
А губы принимались целовать
Другие губы… И они горели.

Перепевал нестройный птичий хор
Печаль и думы всех виолончелей,
Стук каблучков вертлявых Терпсихор,
Сонливость на картинах Ботичелли.

Луна на глянец листьев пролилась,
В груди собак проклюнулись Сирены,
Купались в росах трав перепела…
………………………………………………………………
А это почки лопались сирени.



Пятое время года

153

Полнолуние
Кто дыню, истекающую мёдом
Забросил
 в небеса над огородом?
Он не гурман, скорей всего южанин,
Привыкший лунный свет 
 кромсать ножами,
На ломти в полукружья аромата,
Да прямо за прилавком в лае мата,
Как бог, распоряжаясь, чем природа
Нас потчует…
 Как август год от года,
Хозяюшкой добрея от щедрот,
Тем лунным мёдом балует народ.
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