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ОДИНОЖДЫ ОДИН

Ракушка – хрупкий космос одиночек,
невнятным языком морских глубин
и философских диогенобочек
пророчит, что «одиножды один –
всегда один»: не меньше и не больше.
Доказанный наукой постулат.
Но молодость, упрямо лобик морща,
спешит свергать и строить новый ад,
сбиваясь в стаи, в группы и попарно,
чужих ошибок углубляя след –
в болоте площадей, у стоек барных,
на потных простынях своих побед.
«Одиножды один» – удел немногих,
уставших от бесцельности дорог,
сбежавших в микрокосмос одинокий,
чтоб стать ракушкой, спрятаться в песок.
И там, в тиши ракушечных извилин,
по крохам человека собирать
из тьмы и света, из камней и пыли...
...И в день шестой самим собою стать.

* * *

Плачет память моя,
ни о чём не жалея, не каясь.
Тихо плачет о прошлом,
как плачет на паперти нищий...
Вот и вызрела в спелое яблочко
вешняя завязь,
вот и выстудил ветер
погасший огонь костровища.
Что прошло – то прошло
и быльём поросло. И забыты
имена и смертельных врагов,
и вчерашних любимых...
Плачет память моя,
тихо плачет без зла и обиды
за короткие вёсны
и долгие-долгие зимы.
Вот и время пропеть
лебединую песнь расставаний.
Плачет память моя
о далёком, заветном и милом,
что хранила
и что сберегла от насмешек и брани,
что сгорело давно, отцвело, отболело...
Но – было!
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ВРЕМЯ ЮРОДИВЫХ

Косноязычно, бессмысленно вроде бы
что-то у церкви бормочет юродивый.
Может – на ангельском, может – по-птичьему,
что-то тревожное и необычное.
То, что завещано было вначале, но...
всеми забыто и стёрто печалями.
Мимо несётся стоглавое чудище:
сотни голов с одинаковым будущим,
тысячи рук с непосильною ношею,
тысячи ног, затоптавшие прошлое.
Гонит их смутное время незрячее,
время предателей и одураченных,
время диктата всезнающих «сотовых»,
время войны и пророков-юродивых.

* * *

Некрасивые женщины
пишут ночами стихи
о красивой любви,
о разлуках и встречах, о страсти,
о тончайших нюансах
нежнейшей любовной пурги –
не придумать красавицам
столько синонимов счастья!

Одинокие женщины
и легион старых дев
по ночам не рыдают,
а пишут роман за романом
про мужское коварство
и гордый покой королев –
одинокие Анны всё знают
про страсть Дон Жуанов!

Постаревшие женщины
тоже ночами не спят.
Вспоминают и пишут,
и пишут, и пишут, и пишут –
о себе, о любимых, о юности,
сто раз подряд повторяясь
и путая лица внучат и детишек.

А счастливые женщины
могут ночами без слов
объяснить в междометиях
вздохов и милого бреда
немощь прозы и рифм
что-нибудь рассказать про любовь
тем, кто пишет ночами
стихи и романы про это.



№
•

ИМЯ

В немое одиночество квартиры
заходит вечер, как всегда, без стука.
Укладывает спать дневные звуки
и зажигает местное светило –
четыре солнышка в созвездье люстры.
В формат квартиры – идеал Прокруста! –
вмещаются и день... и ночь... и вечер...
Немного увядающего лета
в недолговечной памяти букета,
осенний сквознячок последней встречи,
и тишина, и пустота предзимья...
Здесь женщина жила. Забыто имя.
Какое же?
Марина? Ольга? Анна?..
Теперь здесь отчество живет седое
и то, что молодость зовет покоем...
А та, что стала тенью безымянной, –
Констанция? Офелия? Джульетта? –
закутав плечи старым теплым пледом,
столетия вечерних одиночеств
сплетает в шарфик
длинный-длинный-длинный...
(А может – Натали? Елена? Нина?)
Забыто имя...
Но трамвай грохочет.
И Мастер ждёт. И кто-то среди ночи
зовёт на бал...
Окно уже открыто –
лети, лети, старушка Маргарита!

* * *

Озябший город мрачен и хандрит,
в туманы прячет слякоть и простуду.
Который день свой перечень обид
ему диктует мелкий дождь-зануда.
Терпи, ведь невозможно поменять
ни осень, ни себя, ни этот город.
Впиши в его размокшую тетрадь
свою обиду на промозглый холод.
Вытаскивай себя из луж и слёз,
из цепких и обманчивых туманов,
из города, промокшего насквозь...
Но в лето – поздно, а в сугробы – рано.
Что будет завтра? Снова дождь иль снег
в озябшем городе, в твоём продрогшем мире?
Какой прогноз написан на окне
дождливым неразборчивым пунктиром?
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* * *

Лист осиновый – чёрную метку осени –
ветер северный прямо под ноги бросил мне,
приговором впечатал в озябшее прошлое –
в жёлтый прах листопада и в снежное крошево.

Собираю и прячу всё то, что не вызрело,
полиняло и выцвело платьицем ситцевым,
почернело, пожухло, сгорело рябиною,
стало чёрною меткой, распадом, кончиною.

Для чего мне всё это, такое ненужное:
эти чёрные метки осинок простуженных,
эта горечь уходов, потери, прощания,
эта ветошь надежд, этот хлам ожидания?

Только прячу зачем-то, и верить мне хочется:
память всё сохранит жадной бабкой-старьёвщицей

ПРОКОПЕВНА

С самого утра Прокопевна 
впала в отчаянное волне

ние. Оно накрыло её в тот момент, 
когда старушка оторвала листок 
календаря. После тщательного его 
изучения почти слепыми глазами, 
в нарастающей тревоге ей удалось 
рассмотреть, что наступило девят
надцатое число. Едва дождавшись, 
пока внучка поднимется с постели, 
она кинулась к ней в слезах:

– Доча, мы ведь Юрочку с
Днём рождения забыли поздра
вить!!!

Но ужасная новость не произ
вела на Асю должного эффекта, а, 
напротив, не на шутку разозлила:

– Баб, ну сколько можно? А?!
Ты достала уже с Юрочкой своим! 
Сил нет! Трындец, блин! Когда у 
дядь Юры День рождения?

– Восемнадцатого.
– А месяц ты хорошо запомни

ла, в каком сына родила?
– В марте... в Акмолинске ещё

снег лежал.

– А сейчас что?
– Что?
– Октяр-брь уж наступил...

полгода ещё до Юрочкиного Дня 
рождения! А ты мне каждый месяц 
концерты закатываешь! Зла не хва
тает. Вот езжай к своему Юрочке и 
целуйся с ним!

Прокопевна пристыженно вжа
ла голову в худые плечи и не
твёрдо засеменила в свою комна
ту, корректируя продвижение по 
длинному коридору осторожным 
касанием стены рукой, тихо шепча 
сама себе:

– Ну, иди тогда, Прокопевна, в
свою ателье...

– Баааб, – взревела ей в суту
лую спину взвинченная Ася, – ну 
сколько раз повторять – хватит 
обои пачкать! Года ещё не прошло 
после ремонта, а уже чёрная по
лоса по всему коридору от твоей 
руки!

– Да где-то палочку свою по
сеяла, – оправдываясь, залепетала 


