
Еëåíà ДОБÐОВЕНСКАЯ

«Чòîбы íîвîå óòðî взîшëî»

Вåòåð сî сòàжåм
В цирке лошадь красным трясет плюмажем.
Цветы распускаются на разговоре.
Басё опять умирает.
Американский эсминец входит в Черное море.
Прачка белье стирает.
Вижу всё! Я — ветер со стажем!

Я носил страницы, конверты, марки,
Ящики, дощечки, дом из Канзаса,
Запах смерти, солнышко, фрукты манго,
Я носил в безумных объятьях Вангу,
Я носил полковника из запаса,
Мне писал из клиники старый Маркес.

Доживет до ста он? Не знаю даже...
Но звучит он соло в печальном хоре.
Может быть, память рая?
Американский эсминец входит в Черное море.
Кто там дошел до края?
Вижу все! Я — ветер со стажем! 

аëêàш
Ботинок черный, ботинок серый...
Бредущий в рощу седой алкаш.
А как он пахнет! Воняет серой!
Берет березу на абордаж.

Ломает руки кривой березе,
И бьет березу под белый дых,
И кровью харкает. Сколько прозы,
Презренной прозы ложится в стих.

Старик не плачет и не смеется.
Сломал березу и смотрит вдаль.
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А в небе выцветшем светит солнце,
Как на рубахе его медаль. 

сîëíöå

1

Сколько солнечных зайчиков скачет в развалинах города!
В зеркалах и в осколках стекла, в битом щебне и в серой траве,
Где двух тысяч пятнадцати лет не хватило нам, чтоб научиться любить.
Скачет солнечный зайчик по мертвой твоей голове,
А кольцо обручальное светит задорно и молодо
На твоей безымянной руке. Только красная нить
Прошивает пространство. Мне тоже пора уходить.

2

Но руками, корявыми,
темной корою покрытыми,
Я упрямо сажаю лучи
первобытного солнца,
Чтобы новое утро взошло,
чтобы песня росла, не сдаваясь.

Èîí

И давай шелестеть, и шептать, шевелиться, шуметь и плакать,
То дождем притворяться, то снегом, но ускользая,
Он оставил знаки — любовник, шиповник, мой кот, собака,
Он — ион, он везде, и значит, что жизнь нагая,

И беспомощна, и бесконечна, и мандрагоры
Волшебство в ней не убывает, а прибывает,
И вмещает в себя она звезды, кресты и горы,
И весеннюю грязь, и дрожащую песнь трамвая,

Он — везде, и земля опять получает семя,
И пронзительна синева золотого мая,
А когда мы устанем и наше иссякнет время,
Будет он шелестеть, и шептать, что душа — живая... 

Хèðуðã

Здравствуй, Бог! Как славно, что ты — хирург,
Даже если нету анестезии,
Воздух сдох и плачут глаза нагие,
Ты не уберешь своих чутких рук.



Сердце родниковое бьет в набат,
Пепел осыпается черной стаей.
Мы, как снег, уходим. Мы таем, таем.
Здравствуй, Бог! Наверное, Ты солдат?

Режь, кромсай по телу седой земли,
Не давай воды и простого хлеба,
Отучи нас видеть живое небо,
Отвори нам кровь под команду «пли».

Может быть, когда золотая нить
Стянет страшной раны зиянье злое,
Небо нам откроется голубое
И тогда научимся мы любить.

Кîòîфåй
Вот кот Котофей,
он живет без затей,
он ловит мышей и отчаянно скуп на ласку.
Он кофий не пьет, не любит детей,
в старом доме не слушает новостей,
а слушает на ночь Кафку 
(а нет бы — сказку).

Хозяин кота вполне знаменит,
его глаз подбит,
и синяк трепещет, и светит подобно флагу.
Похмелится утром.
Сам себя удивит.
В старом зеркале кто-то другой стоит.
Ляжет. Встанет. Выпьет.
Возьмет бумагу.

И такая музыка потечет!
Что ему почет?
Он забыл о том, что неделю пьет,
Он забыл вертухаев, вышку.
Все, нету страха!
И несет ему кот 
Котофей от своих щедрот
полевую мышку, как фугу Баха.

псàëîм
Псалом звучит, но мало нам псалма,
Когда бездомной кошкою зима
Мяукает так жалобно и страстно,



Когда вокруг витиеватый мат,
И каждый — новобранец и солдат,
И будущее каждого неясно.

Пока еще сидим мы за столом,
Пока еще звучит седой псалом,
Пока любви не вспыхнула солома,

Есть, есть надежда, что дождемся трав,
Хотя закат отчаянно кровав,
И мало нам псалма. Или псалома? 

Óðà!
Когда я, наплевав на расстоянье,
Войду в твой дом, войду в твое сиянье,
В прощенья воду, в славный град Петра,

Ты задохнешься, здравствуй, мой острожник,
Мороз по коже продерет тревожно,
И вдруг ты крикнешь: «Господи! Ура!»

Ура нам всем, не вытащившим жало,
Которое вонзила в нас держава,
Держись скорей за слово и за слог,

Держись за ручку — мне свободы мало,
Ура, ура вам, жители Урала,
Сибири, Магадана — с вами Бог!

Ура, ура тебе, Восток мой Дальний
И голосок слепой, исповедальный,
Который тихо говорит: «Пора!»

Прощай, мой друг! Меняю плюс на минус,
Прости меня! Пускай господня милость,
Разлука нам кричит: «Ура! Ура!» 

Осèпу Мàíäåëüшòàму
Все бредни, Мандельштам, смеющийся посредник
Меж нами и звездой, наследник черных ям
И ямбов, и цепей, и музыки последней.
Все бредни, Мандельштам, где бренди, Мандельштам?

Не волк, скорее — вол, с воловьими глазами,
Не золотистый мед, а злой Владивосток,
Все бредни, Мандельштам, тебе ль не предсказали,
Что на тебя — вола — найдется век твой — волк, 
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Что старый зек — душа — начнет орать, ликуя,
Когда ты упадешь, и только солнца штамп
Скрепит печатью смерть. А мы живем, не чуя...
Все бредни, Мандельштам... Все бредни, Мандельштам... 

Кàëèíà

Вчера это было. Калитка
Скрипела и пахла весной.
Цвела возле дома калина,
И голос ее золотой

Цвенел и звенел, и струился,
Как будто весенней порой
В ветвях ее вдруг поселился
Большой колокольчиков рой.

И радостной этой картины
Забыть я никак не могу.
Горячее сердце калины
Мне снилось. Я спал на снегу.

Меня на земле не ищите.
Я, мама, убит наповал.
Я был без щита, беззащитен.
Я — маленький мальчик. Я спал.

Когда с колокольни-калины
Раздался грозовый набат,
Ты плакала, мама, о сыне.
Я — маленький мальчик, солдат.

Не стал я стрелять, только дверца
Открылась в небесную высь.
Калины горячее сердце
Стучит: «За меня помолись!» 

зîíò

Улетел мой зонт. Орущей чайкой 
Над рекой поднялся. Был ручным.
Улетел к чертям. Не попрощался.
Вот и заводи себе зонты!

Не воспитан был мой зонт и чавкал,
Но растаял в небе, будто дым,
Может, с ним я обретала счастье?
Цвел мой зонт, как белые цветы,



Пах мой зонт почти суданской розой.
Наполнял он смыслом тихий дом...
Где теперь он носится, курносый,
«Крылышкуя золотописьмом».

Кàòàмàðàí

Ах, от вечной женственности устав,
И целуя серебряный день в уста,
И считая счастье свое... до ста,
И стирая черную кровь с холста,

Черных дыр касаясь и черных ран,
Вдруг пойти кататься. Катамаран
Взять всего за триста. Монетка — дзынь!
Круглый, испеченный на небе блин

Солнца за монеткой — на дно пруда!  
Будет солнца два. Как горит вода!
Синим цветом мазана соль небес.
Ожидаем: свинства, войны, чудес.

Плещется водичка. Растет трава.
Спрашивает ветер: «А ты жива?»

нî÷íàÿ пåсíÿ

О, возлюбленный, море шумит в ракушке,
А ракушка лежит на тугой подушке,
А подушка счастьем моим пьяна,
И нам всем поспать бы, да нету сна.

О, возлюбленный, ты совершенен весь!
О, возлюбленный, ты, как святая весть!
И с подушкой пьяною, как с подружкой,
Я пою и вторит мне в такт ракушка.

О, возлюбленный, феи сидят на крышах
И луною июльской тихонько дышат.
Или это коты? Стала ночь певучей.
Я пою, как девчонка, такой вот случай!

О, возлюбленный, знаю, меня покинешь
И с другою ты камешки в море кинешь...
Отпустить тебя как? Сочиняю опус,
Мой возлюбленный, скорый, как поезд, отпуск... 



дåðåâåíсêèй äуðà÷îê

Ты вот спрашиваешь, кто я? Деревенский дурачок!
Тихо прячу время злое в свой печальный кулачок.
Покосилась моя хата, ветер пляшет на столе,
Я сейчас надену латы, я подумаю о зле,

Морщит родина пространство, мельниц нет и Дульсиней,
Я подумаю о пьянстве дикой родины моей.
Наточу, но не оружье, наточу свой голосок,
Потому что людям нужен деревенский дурачок,

Потому что скользкий воздух не мешает стрекотать,
Потому что петь не поздно никогда, едрена мать!
Я сейчас снимаю латы, я — не воин, я — сверчок,
Извиняюсь, я — крылатый деревенский дурачок...

Если крикнет рать святая, если снова крикнет рать,
Умирать в преддверье рая? Может, лучше не стрелять?
Вон как вальс играют венский! Я попался на крючок!
Дурачок я деревенский, деревенский дурачок. 

Вåсíà

У весны пока невзрачный вид,
Но зима уходит по-английски.
Пес бездомный жадно ест сосиски,
И звезда с звездою говорит.

Вечер — пес, и тоже ест с руки,
Прячет он безумный глаз циклопа.
Марширует под ружьем Европа.
Улица. Аптека. Огоньки...

В доме подают английский чай,
За окном летает ветер веры,
Мы наивно ждем свеченья вербы,
Веры, вербы, чаяний, врача...

На погост печальный — плачь, не плачь,
Черная весна пришла, как врач. 



Оòðàжåíèå

Эта лужа была мелка,
Она в крылышках мотылька
От-ра-жа-лась,
«В твоих крылышках нет воды,
А меня отражаешь ты!» —
По-ра-жа-лась.
Он ответил ей: «Налегке
Я летать, как на облаке,
Обо-жа-ю,
В моих крылышках нет воды,
Только голос большой звезды
От-ра-жа-ю».
Лужа слушала, как урок.
Вышел мальчик, в руке — мелок,
У-ди-вил-ся,
Лужу нарисовал рекой, 
А потом он в реке такой
От-ра-зил-ся!

Óëèöà

Я шла под веселым зонтом,
улыбаясь в лицо неприятности,
Хотелось мне выключить улицу 
с чаячьим криком трамвая,
С брюзжаньем его, с дребезжаньем,
А пыльные лица чистейшей тряпицею
так протереть, чтоб сияли.
Улыбки приклеить на тусклые губы,
И радугу в серое небо пустить,
Чтоб сочною свежестью майской
Дышало тоскливое небо.
Хотелось мне выключить улицу,
Выключить дождь. А малыш, разноцветный
Мне шарик воздушный давая, спросил:
«Что вы плачете, тетя?»
И радуга в небе взметнулась,
Она изогнулась совсем по-кошачьи,
Она семицветною кошкой висит над Амуром.
И азбука Морзе дождя прекратилась.
Спрошу: «Что вы плачете, тети?»


