
Любовь АНУФРИЕВА

ЧЁРНЫЕ ЛОДКИ

Время для жизни нам вышло немое:
в пепле подошвами, сердцем – в огне... 
Нá берег выйду – слезами умоюсь:
чёрные лодки плывут по волне. 

Реку опутали радужной сетью. 
Души людские – в сети ледяной... 
Видишь? Огромною щукой за смертью
выбросился на песок водяной. 

На берегу – полумёртвая рыба. 
Снулая рыба – на мёртвой воде. 
Каждая лодка, что чёрная глыба
тяжкая – из ниоткуда в нигде... 

Слышишь, отец? Глубиною подводной 
ропщет река под цветной пеленой... 
Сколько ты раньше ловил, а сегодня
сам оказался в сети нефтяной. 

Время для жизни нам вышло такое:
в пепле подошвами, сердцем – в огне... 
Плачу и отодвигаю рукою
чёрные лодки на мёртвой волне. 

ПОЛНОЛУНИЕ

Стояла у раскрытого окна –
в лицо сияла полная луна,

И назовет меня всяк сущий в ней язык... 



и я в оконной створке отражалась
сильнее света лунного бледна. 
Холодный свет мне выстудил глаза. 
Закрыла – проступили голоса, 
и, точно ворожбою, покачнулась
рябиновая тонкая лоза. 

В дому кирпичном низкий потолок
опять навис, едва его порог
переступила узким коридором
и запахнула вязаный платок. 
Сдавило грудь, и страха не унять –
да век отяжелевших не поднять. 
Спустился лифт, и двери распахнулись,
чтобы меня смиренную принять... 

И снова двери съехались за мной,
а кнопок на панели – ни одной:
раскачивая, нёс на верхотуру
меня в кабине ветер ледяной. 
Казалось, время вспять повёрнуто –
в то, что не повторится ни за что. 
И вышла я в широкополой шляпе
и в долгополом давешнем пальто. 

А вместо коридора стал вокзал,
где мне никто ни слова не сказал –
ни одного живого человека
он даже вдалеке не показал. 
И только монотонный громкий звук –
по стыкам рельсов мерный перестук. 
Бежала по широкому перрону –
да не остановить касаньем рук... 

Но снова перемена в глубине –
с мужчиною в купе наедине. 
Мы, кажется, знакомились когда-то –
припоминаю в светлом полусне. 
Да отогрелись веки оттого,
и – потеряла из виду его. 



Сумею ли опять, когда закрою,
наворожить былое колдовство?.. 

И снова я в заброшенном дому. 
Разносится шарманка по нему. 
По узкому ступаю коридору
в холодную немую полутьму,
где в комнатке убогой у окна
играет в куклы женщина одна,
похожая на маленькую змейку,
что в пуговке её заключена. 

И навалился страх со всех сторон. 
Зажмурилась, вернулась на перрон. 
И – вот он, с кем, как дерево, хотела
корнями прорасти через бетон... 

Но мы тогда уехали вдвоём
в его родной и одинокий дом,
где полонило брошенное поле
некошеным бурьяном окоём. 
Казалось: в этом поле будет прав
он, даже всё иное потеряв. 
А мне сухой бурьян хотелось выжечь
и вместе дожидаться новых трав. 

Но дом не ждал непрошеных гостей,
а вывел на крыльцо его детей
и женщину, похожую на змейку,
в прозрачной блузке с пуговкой на ней. 
Не расступились дети перед ним,
и стали серым облаком одним,
а женщина молчала и глядела –
и отстранился он навстречу им. 

Я той минутой долгою дотла
от пристального взгляда умерла. 
И лишь её усталыми словами
с его несмелым шагом ожила:
– Тебя меж коридорами тогда



разыскивая многие года,
он в комнату мою зашёл случайно,
да нет уже обратного следа... 

И вышла я к небесной синеве
и очутилась в высохшей траве –
здесь было столько воли одинокой,
и гладил ветерок по голове... 
Зажмурилась – и снова у окна,
и вновь полна высокая луна, 
подарок ветра – тоненькую книжку
держу, от света лунного бледна. 

Луна тогда шептала или ты
начитывал мне с книжной высоты?
Давай, мол, белых голубей хотя бы
оставим из утраченной мечты... 
Но высохшая в недрах чердака 
на вкус давно рябина не сладка –
тех голубей бледнеющие тени
не завлечёт она издалека. 
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ГЛАЗА ТВОИ, ПОДОБНЫЕ ДВУМ ЗВЁЗДАМ...


