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НЕСКОЛЬКО ВСТУПИТЕЛЬНЫХ СЛОВ

Ольга Шилова – вот имя лирического поэта, еще неизвестное
читателю за пределами специфических сетевых публикаций. Вот
книга ее стихов, отнюдь не ранняя в канве ее жизни, но первая – и
представляющая написанное именно за последние годы, когда,
стиснутое до какой5то поры провинциализмом, дарование автора
вдруг вырвалось на свободу и стало неоспоримым. Вот цепляющее
слух название этой книги – «Нетерпёж» – беззащитное перед чьим5
то привычным скепсисом, но простодушно выдающее секрет ду5
шевной жизни лирика.

Ольга Шилова – художник5оформитель в старинном городе Ме5
щовске на Калужской земле. Всю жизнь писавшая и пишущая сти5
хи, в основном оставляя их при себе или читая и показывая узкому
кругу заинтересованных слушателей. О таких говорят: поэты5диле5
танты. Один из тех, кому довелось бросить профессиональный взгляд
на поэтическую продукцию Ольги, заключил: стихи даровитые, но
простодушные, журналы теперь такого не печатают. Выходит, я уже
второй раз невольно повторяю выделенное курсивом слово.

Но ведь это и похвала! Дело в том, что лирика – как поэтическое
высказывание, рвущееся наружу именно что в простоте души, – ро5
дилась до и вне так называемой литературы. Лирик – изначально
«дилетант». Разве Давид5Псалмопевец, простодушно изливавший
перед Всевышним свои стенания, грехи, славословия, – литера5
тор? Разве литератор – и эллин Архилох, в той же простоте души
сопровождавший строчкой5другой («пью, опершись на копье»)
свой воинский походный быт? Это «простодушие» – исток и ко5
лыбель «чистой» лирики, неотменимые даже после всех ее услож5
нений, технических перевооружений, скрещиваний с другими жан5
рами и с другими поэтическими стратегиями. Конечно, чтобы с
головой окунуться в стихию чистой лирики, лучше всего перечи5
тывать величайшего в этом роде Фета. Но бывает так: ничего еще
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не значащее, скромнейшее имя вдруг скажет тебе, что эта стихия
жива и в нем и через него способна донести себя в слове, по пути не
расплескавшись и не сфальшивя. Набредя на подобные стихи, не
озабоченные собственной «современностью» и попаданием в под5
ходящую ячейку литпроцесса, – от многих из них испытываешь
удовольствие, столь же простое и чистое, не обремененное памя5
тью о критериях «профессионализма».

Сказанное совсем не означает, что Ольга Шилова стихотвор5
ствует в духе «неопримитива» или что ей чужда рефлексия по по5
воду стихописания. Давно общаясь с нею, я могла наблюдать, как
она изживала банальные «поэтизмы», сами просящиеся под руку
неопытному сочинителю, как пробовала все новые подходы к сво5
им темам, то высвистывая «птичью строку», то добиваясь звонкос5
ти почти бардовской песни (о солдатике Христова «дисбата», о «ка5
чели земного забытья»), то разворачивая в сюжет многосложную
аллегорию («ясень5Моисей», «душа – грудной младенец, «сердце5
дятел»), то подчиняясь нервным перебоям верлибра («Господи,
жить совершенно невозможно…»), то захлебываясь беспаузным
монологом, то не без изящества обрабатывая фольклорный мотив
(«Суд святых»). За всем этим стоит труд самообучения поэтичес5
кой смелости, труд постоянного расширения словаря, упорное по5
стижение того правила, что в лирической поэзии всякое лыко в
строку – от сленга и научных терминов до славянизмов православ5
ного богослужения, – лишь бы слово не лгало стертостью, принад5
лежностью всем и никому.

Иногда ее дерзостям – в пунктуации, в грамматических неоло5
гизмах – с сомнением дивишься, но потом – соглашаешься. Иног5
да уподобления почти шокируют: слеза подвижника – «супермо5
мент», склеивающий людскую общность (и снова соглашаешься).
Порой неожиданно смелый образ таков, что сделал бы честь любо5
му значительному поэту: длани плотницкие Христа (трудящиеся над
сердцем героини). И все это не однотонно: от надрыва до озорства…

Ольга Шилова составила свою книжку в строгом, но абсолютно
естественном порядке. Словно перебрала несмущающимися паль5
цами, одну за другой, струны собственной души: вот я! Пять лири5
ческих сюит. Упоение существованием, мирозданием как щедрым
даром: «И никто не спрятан от / жизни любящего взгляда», радость
уединенных игр с самой собой; потом обнаружение хрупкости этой
гармонии, переживание чужеродности в толпе, одиночества с лю5
бовным «партнером» – и, все ж таки, сердечное примирение с «Та5
марами, Петями, Колями, Танями, Ванями»; далее – жизнь в лоне
Церкви, духовная практика с ее углубленной самоотчетностью, взи5
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ранием на высшие людские образцы и прохождением «через мно5
жество терний»; по контрасту – не умеряемый верой ужас перед
неизбежной тайной смерти; наконец, совсем не горделивая, ско5
рей смиренная убежденность в том, что в ней, в героине этой пове5
сти, «мычит поэзия немая» – и что никуда не деться от повеления
дать ей звук и голос.

Почему так случилось, что стали важней литургий
эти краткие строчки с магическим профилем рифм? –

такое признание – а оно могло вырваться у Ольги только в стихе и
только невольно – свидетельствует о неотменимых и неподдель5
ных ее контактах с Музой.

Почти судорожную, неуравновешенно5взвинченную природу
этих контактов она во втором разделе книжки передала неким безог5
лядным триптихом: стихотворениями «Сокрытое от мира житиё…»,
«Сожмешься и почувствуешь спиной…», «Когда мой скорый с рель5
сов сходит…» Первое из них как раз и называется «Нетерпёж» и слу5
жит скрытым эпиграфом ко всей книге. Однако в заключение хочу
процитировать третье – где нетерпёж порыва уводит ввысь:

Когда мой скорый с рельсов сходит –
он долго5долго мчит ещё –
по бездорожию чащоб
на долгом ключика заводе…

потом – как змей – скользя на брюхе –
в пути колёса растеряв –
всё в том же ритме – в том же духе –
ни капли прыти не уняв –

наоборот – всё разгоняясь –
и вот уже – летящий змей –
вагонной лентой извиваясь –
к конечной станции своей –
к искрящим рельсам эмпирея –
стремительно вершит полёт...

О, если б был чуть5чуть длиннее
земного ключика завод…

Ирина Роднянская,
литературный критик.
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I

Те же всё – хоть стареньки –
но ещё крепки –
низенькой купаленки
чистые мостки.

Плещут верховодочки,
вьётся комарьё…
я в одной футболочке
полощу бельё.

Ни волны, ни облака,
ни души кругом.
На холме черёмуха
с ветерком – дружком –

шепчется – ласкается,
и вовсю цветёт!
А вокруг старается –
свищет и поёт –

хором и солируя –
певчая братва –
так, что аплодирует
яркая листва!

«Îò ðàäîñòè ê ðàäîñòè – áåç ïåðåäûøêè
ëåòàòü è ëåòàòü áû – âåêà è âåêà»
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И – средь этой зелени,
речки, рыбок, птах –
вне земного времени,
в неземных мирах –

ловит рыбу удочкой
рыбачок вдали,
и ныряет уточка
слева на мели…

II

Все уже курицы – рябы и чёрные –
в тёплой апрельской пыли.
Все уже травы повылезли сорные
из огородной земли.

Яблони, сливы, и поросль вишнёвая –
мой неухоженный сад!
Скоро цветастою, майской обновою
мне будешь хвастаться рад!

Я тебе тоже обновой похвастаюсь:
видишь, как я ожила!
видишь, лопате и граблям как радуюсь,
видишь, берусь за дела.

Вот, посмотри, как я за зиму выросла,
и обхожусь без затей.
Видишь, живучие – всё же повымерзли
корни сердечных страстей.

Если бы только ты знал, как я счастлива –
уединённо5дика.
Если бы только ты знал, как я счастлива
тайной свободой стиха!
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Тем, что я буду тебя обихаживать,
мой неухоженный сад!
В тёплые гряды рассады высаживать,
сеять редис и шпинат.

III

В яркий, тёплый полдень мая –
Чудотворца Николая –
я не в храме, я копаю
свой парник под огурцы.

Мать5земля моя сырая!
Сорнячищи выгребая –
мне ли – выгнанной из рая –
раздражаться на волчцы?

Нет! Но сняв венец – природе –
бить поклоны в огороде!
Коль во всём честном народе –
вплоть до Троицына дня –
баба5конь не знает возу,
не меняет жизни позу,
пока сеет – кровь из носу –
в огороде семена.

Николин день

IV

Баю5бай, в земле зерно, баю5бай…
Ты так сладко дремлешь – но – скоро май…

Ты очнёшься в один миг ото сна,
и вовнутрь тебя проникнет весна…
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Разогреет и промоет насквозь,
и оставит на земное «авось»...

Но, увы, любовь земли так слепа,
что ей каждая былинка люба:

всем подаст она весной по сосцу:
и тебе, дружочек мой, и волчцу…

Всем – не мачеха – но нежная мать,
но тебе с волчцами неж совладать?

Баю5бай, авось не съест нас волчец…
Есть у нас тобой Небесный Отец…

V

Полусонный майский жук
пролетел с сука на сук,
явно, кем5то потревожен.

Кот с утра в тенёк залёг,
жарок Троицын денёк,
вот и слава Тебе, Боже!

Слева – дом мой, справа – кот,
сверху жарит и печёт:
я в раю в наряде Евы.

Рядом шмель гудит в цветок,
за забором – говорок,
надо мною – только небо.

А по улицам народ
на гуляние идёт
в рай тенистого горсада.
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Ни печалей, ни забот,
и никто не спрятан от
жизни любящего взгляда.

Троицын день

VI

Вижу только солнца яркий свет,
но не вижу ультрафиолет.
А зачем он мне – счастливейшей прохожей –
щеголяющей кофейно5нежной кожей?

Я совсем не чувствую секунд.
Чувствую лишь утренний уют:
слышу лишь как воет вьюжный ветер,
и настенные тик5таки слышу эти…

Я не вижу атмосферный газ,
митохондрий, ядер, цитоплазм.
И ни колбочки, ни палочки сетчатки
не чувствительны к мистической загадке.

Если бы представить лишь на миг –
что всех тайн открылся явный лик…
Но хвала Тебе, Незримый Сокрыватель!
А иначе человек бы разом спятил…

VII

Тут – табу косе и граблям.
Тут – всё сохнет на корню.
Распластавшимся пентаклем –
сорняками скрытым – ню –
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на полуторном матрасе –
придавившем травостой –
полчаса в зенитном часе –
тет5а5тет с Твоей звездой –

я лежу и з  а  г  о  р  а  ю . . .
И всё было б высший класс,
если б кайф земного рая
не тревожил низший класс…

В этот день, такой погожий –
он – жужжа и стрекоча –
перебором мелких ножек –
мой пентакль щекоча –

отдаляет пик блаженства…
но приходится признать:
для загара совершенства –
я готова осязать

этот тип членистоногих,
их бесчисленный отряд –
в этом царстве трав высоких –
не один часок подряд.

И с речным мещовским пляжем
им вовек не изменю.
Мне уютней в камуфляже
лопуха: родимом ню:

без трусов незагорелых,
без полосок на спине…
я люблю отдать всё тело –
солнцу, воздуху – и мне –

никуда от вас не деться,
исполины5сорняки:
лишь при вас могу раздеться,
пчёлы, птицы, пауки!
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VIII

Такой ништяк внутри –
начинок – ассорти:
смородина, ирга
и дикая клубника…
Пока всего лишь три,
но лето впереди.
Их будет до фига
от ягодного бзика.

Проснувшись – натощак –
с деревьев и кустов –
не думая – к зиме –
о баночках с вареньем –
горстями – просто так –
без меры и часов –
срываю их, и ем
в саду, до объяденья.

И – от – невдалеке
пасущихся коров –
размеренно и в такт –
полдня со мной жующих –
объев на бугорке –
спускаюсь в мелкий ров –
набив кишечный тракт
клубникою вкуснющей.

Он так же – как и у
коров и лошадей –
Тобою сотворён
для вегетарианства.
И потому – в саду –
еда на каждый день,
и в ягодный сезон –
на луговых пространствах.
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IX

Как у Тебя всё вкусно,
Господи, как всё ярко!
Но – от избытка чувства –
от Твоего подарка –

что5то во мне, и с чем5то –
Господи – не контачит…
И по Твоим ответам
я не решу задачи.

Ежесекундно может
чувств моих пятерица –
сколько Ты дал мне, Боже –
стольким же насладиться.

А в измереньи духа –
нет удовлетворенья
тем же – чем сыты брюхо,
органы слуха, зренья…

До тошноты, отрыжки
может душа кормиться,
вдоволь глотая книжки.
Но как ужиться с птицей –

с той, что Тебя лишь ищет –
но отыскать не может?
С той – что вкусила пищи
в Царствии Твоем, Боже…
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X

И пусть всё валится из рук,
и выпорхнет из них синица,
и улетит журавль на юг,
и пусть ничто не возвратится
на круги дивные своя,
а пусть кружится по спирали,
и ввинчивается моя
земная жизнь – по вертикали –
превозмогая боль и сон –
напрягшись зрением и слухом –
туда – где безоглядный сонм
и нищих и голодных духом –
искал, искал, и вдруг нашёл
себе сокровища и пищу!
О, как, должно быть, хорошо,
найти всё то, что столько ищем…

XI

Сижу в тиши садовых кущ –
пока сентябрь без мух осенних –
ещё не нагл, ещё не злющ,
он будто знает: бить мне лень их,
и мщенья дух мне не присущ.

Один лишь выигрыш во всём
ищу и нахожу в сравненьи.
Но не с золототканным днём,
а с рясофорным ноябрём,
и с тяготой его смиренья.

Сентябрь! Как нужен твой шесток –
сверчку недолгое местечко.
И твой коротенький мосток,
и твоя тоненькая свечка,
и ярко5огненный листок.
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XII

Сентябрьский день – безоблачен и чист,
и я смотрю в промытое окошко –
как бархатец махровый бархатист,
и как жасмин желтеет понемножку…

Как греются на лавках петухи,
на расписных под «хохлому» пять куриц,
и как5то удивительно тихи
сегодня все дворы соседних улиц…

Меж веток – паутинки5паучки,
и между рам – ожившие вдруг мухи…
Все краски – как в волшебные очки,
и сквозь такие же мембраны – звуки…

 Нечаянная радость – просто так –
внезапно – в виде – на голову снега –
снисходит… и обыденный пустяк –
счастливым может сделать человека.

XIII

Я беру любое слово – наугад –
и растягиваю его по буквам –
как в детстве:
дэ – еее…
рэ – еее…
вэ – ооо…
Дерево! – кричу –
как в детстве!
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Или демонстрирую как тётя Валя –
теле5умелые ручки –
как в детстве…

Ведь даже кочан капусты,
или, там – лук для щей –
одно ведь дело – молча почистить –
и совсем другое – рассказать,
как это делается,
продемонстрировать,
пусть даже невидимому –
но – зрителю…

Одно дело – обыденность,
а иное дело – игра!

Ведь даже кошку можно покормить обыденно,
а можно же – и – играя:
«У5тю, кииисонька моя…
У5тю – тюююнечки…»
и все слова растяяаагивая…
напевая мууузыкой….

И это уже – другааая жизнь...
и эта жизнь мне нрааавится....

XIV

Приучено и к ласке, и ко гневу –
природы закалённое игрой –
не дерево уже, а чудо5Древо
со старой отвалившейся корой.

Древнее не найти во всей округе.
И скольких пережив старух5ворон –
который век оно подъемлет руки –
как будто нам грозит со всех сторон –
губительно и в злобе многолико –
бесчисленное войско Амалика.
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Над городом и над округой всей –
скрещает ветки ясень5Моисей…
И он готов ещё века молиться,
покуда порох есть в пороховницах.

XV

Ягоды боярышника лютою зимой –
это корм на ветках незнакомым птицам
с серым опереньем, с грудкою рябой –
стайкой прилетевшим к нам кормиться.

Мы летим, наметив точно ту же цель –
в магазин «продукты», что напротив.
Я куплю зелёный чай и карамель,
чтоб согреться, сидя на работе –

в крохотной, уютной, светлой мастерской,
с кисточкой, с медовой акварелью,
с новосочинённой птичьею строкой,
с долгой леденцовой карамелью.

XVI

Опрокинулась чашка с водой
на рисунок – оплошности вследствие…
Для китайской гуаши цветной –
это просто стихийное бедствие!

Впрочем – что5то – да можно спасти,
если, сжалившись – перенести
на свободный альбомный листок –
как Мазай в свою лодку двух зайцев –
двух вот этих счастливых китайцев:
узкоглазый, скуластый восток.
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Оттого5то они и спаслись –
что в любовном экстазе слились –
и над ними – средь общей беды –
лично сжалился Ангел воды.

Я рисую пером их портрет.
Но ни капельки жалости нет
у чернильных и тушевых луж.
И велик предо мною и страшен –
чёрный Ангел с китайскою чашей…
Я макаю перо в его тушь…

XVII

Кружатся у зажжённых фонарей –
миллиарды белоснежных мотылей!
И тычутся в незрячей кутерьме –
и в круге световом, и в полутьме –

куда – кому? Вот тем – наверняка –
на спинку белоснежного щенка,
а тем – что в поднебесьи – с высоты –
наращивать на церковке кресты,
и купола, и крышу, и карниз,
и барельефно5выточенный фриз…

Летит, летит на землю снежный рой
скульптурною лепниною сырой!
И глаз не отвести от лепоты:
скульптурны все ограды, все кусты!

Весь город – от скамейки – до креста –
как будто начат с белого листа!
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XVIII

Горы: снежные вершины –
шиферные Апеннины!
С крыш срываются лавины –
рвут электропровода!

А коты и бедолаги –
отсыревшие дворняги –
мартовской набравшись влаги –
шастают туда5сюда.

О, как всем осточертело
замороженное тело
снежной бабы оголтелой –
самодержицы зимы!

Но, привыкшая ко власти –
пусть не в миг, не в одночасье –
рушится глава династии,
благо – остаёмся мы.

Да и то – озноб и сопли,
все носки насквозь промокли…
Но злорадствую я: «с кровли –
ты сползла в тартарары!»

Скоро всё слетит: перчатки,
шубы, шапки, и в тетрадке –
заворчу: опять на грядке,
изнываю от жары...
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XIX

Каких5нибудь, примерно, 40 дней –
и к пункту назначения опять.
Уставших и простуженных коней
подбадривать и словом согревать.

Почти что путешествовать в Арзрум:
томительно: от осени к весне…
Как важно мне затеивать игру –
как в детстве: каждый миг – наедине –

с самой собою: тайно веселить
саму себя, как самый лучший друг,
не ослаблять ни на секунду нить,
чтоб мускул дня был крепок и упруг.

И знать, что путь от осени к весне,
и от весны – опять – по кольцевой –
зависит от того, насколько мне
уютно будет жить с самой собой…

XX

Одним лишь воздухом живём,
но воздуха не замечаем,
когда чего5нибудь жуём,
или чего5нибудь читаем.
Вот так же, и в стихах моих,
ни разу мною не отмечен
никто из самых мне родных,
дышать мне без которых нечем…
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I

Частями, выползком змеи,
отмершей, чужеродной кожей –
отходят ветхие слои…
и вот ещё один, похоже –

отслаивается…
                            чуть5чуть –
лишь поднатужиться и вылезть
на тот же свет, на тот же путь –
но жадной гусеницей выесть

в червивом яблоке судьбы –
иной, здоровый ход событий,
иное место для ходьбы,
где каждый шаг – сюрприз открытий

любви двустворчатых дверей
как в анфиладном коридоре…
Давай же, оголяй скорей,
меня, кора моя, – ведь вскоре –

мне вновь нести тебя как дань
болезни внутренней теченью,
когда чувствительная ткань
сместит некроз: ожесточенье…

 «À èçíóòðè – âñ¸ òîíêî è âñ¸ ðâ¸òñÿ,

è áåñïîëåçíî øòîïàòü è ëàòàòü…»
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II

Шарик воздушный, накачанный гелием –
в небе – чуть меньше цветочного шмеля…
как ему там хорошо…

Колышком вбитая в самую землю –
я уж неделю лишь веки подъемлю…
что же мне делать с душой?

Я спеленала её как поленце,
соску5пустышку воткнула младенцу:
«Только попробуй, заной!

Баюшки5бай, я тебя примотала,
чтоб в облаках день и ночь не витала
шариком над головой.

Нет, не бывать тебе даже подростком…
Птичкой5певичкой, колибри5напёрстком,
только и скажешь: «агу».

Взять бы тебя, да и, глупую, об пол!
Кто тебя дал мне – тому бы и отдал!
Только, увы, не могу.

Нянькаться мне тут с тобой, и сюсюкать,
сколько ты можешь, мне, дылде, агукать?
дать бы тебе молочка…

Только пусты мои титьки в сём мире,
всё, что смогу надоить я на лире –
лишь заморить червячка».
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III

Ах, как тебя мне изловить,
всемилостивая улыбка –
всё ускользающая рыбка
с лица – с которого не пить?

Ах, кто5то оголил крючок –
такой малюсенький, заглотыш.
Зачатый в Вечности, зародыш,
тебе по нраву червячок,

но не заморенный, не книжный,
а спущенный с самих Небес,
откуда не спускают блесн
в аквариум мой никудышный.

Не потому, что Кто5то – скуп,
но мне довольно поплавочка,
чтоб подсекать движеньем губ –
тебя, небесного малёчка.

IV

И снова не к вечерне я рулю:
в спортзал и в баню.
Я очень Тебя, Господи, люблю,
но я не знаю:
смогу ли я когда5то победить
опасный вирус.
Ты помнишь, как любила я входить –
взлетать! на клирос?
Как книги раскрывала: Типикон,
Псалтырь, Триоди.
Как пели мы Рождественский канон…
Забыв о моде –
кто в валенках с калошами, кто как –
неслись в морозы!
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Выстаивали службы натощак…
Глотая слёзы –
читали по бумажке все грехи,
и жгли раз в месяц…
Я не писала тогда, Господи, стихи –
но в небо – с лестниц –
с церковных лестниц – я несла под сердцем плод –
как плод Рахили…
когда так явно Ты снимал позор мой – под
епитрахилью…

Я очень тебя, Господи, люблю!
И ад – не сплетни.

Но завтра я – как пить – опять просплю
к Твоей обедне.

V

Я не стойкий оловянный,
я скудельный окаянный
с поля брани вислоухий дезертир.

Я забыл, что дал присягу.
Верность, стойкость и отвагу
я отправил, как в отставку, в мон плезир.

А бывало, шёл в атаки,
был герой незримой драки
с очень мощным перевесом вражьих сил…

Но, слабея, час за часом –
к чёрту я швырнул кирасу!
и услышал: «мене, текел, упарсин».

Я, увы, не иностранец,
русский я, как все, засранец,
но я понял, что дела мои всерьёз.
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Я мгновенно снарядился,
и, что было сил, пустился
за Комбатом в Белом Венчике из Роз…

Между зеркалом и кривдой
(между сциллой и харибдой) –
дислоцирован паршивый наш дисбат.

Но грызут меня сомненья,
что близки мы к исправленью
в батальоне, где враждует с братом брат.

VI

Мне неуютно, Господи, снаружи,
и неуютно, Господи, внутри.
И мир людей мне стал почти не нужен.
Не «добрый человек» я, Га5Ноцри.

И говорят – из5за меня – негодной –
в горшке чуть было кактус не зачах.
И мир не добр, но как красив природный!
И как уютен в солнечных лучах!

А изнутри – всё тонко, и всё рвётся,
и бесполезно штопать и латать.
И лишь одна надежда остаётся,
что всё починит Божья благодать.

VII

Взяла и полетела пуговица на дублёнке
Кран от смесителя
Газовый котёл
Конфорка и духовка
Сканер и принтер
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И вот5вот вылетит ещё один зуб в нижней челюсти
И того и гляди вылетит доченька замуж в Питер
И то и дело вылетает кот на улицу в форточку
Ну всё, блин, навылет, и только, похоже,
Кот
Ещё тыщу раз влетит восвояси…

VIII

Как будто лебедь, рак и щука –
буксуют дух, душа и тело.
И очень трудная наука,
и очень непростое дело –

их удержать в одной упряжке,
уговорить дружить друг с другом:
и в небе жить крылатой пташкой,
и по земле волочься плугом.

IX

Бейся, бейся, всем законам назло,
и не утони в молочной кружке.
Сливочным собственноручным маслом
хлеб халявный, мажь, моя лягушка.

Бейся, бейся, доходи до точки,
и всплывай над явью злополучной.
Продержись на масляном кусочке,
и на Божьем хлебушке насущном.

Бейся, помня про «последних», «первых»…
и буксуй царевною в болоте,
свято чая воскресенья мертвых,
и преображенья своей плоти.
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X

Цикады оглушительно звенят!
Заткнулись бы хотя бы на часочек,
чтоб в тишине расслышать пару строчек,
которые спасти меня хотят

от одиночества нещадного креста,
от пустоты, звенящей так надсадно,
от жизни, что любила я так жадно,
от чистого, пока ещё, листа.

Но что5то слышу я, и движется рука,
и вот уже исписана страница,
и пустота звенит, и мне не спится…
Спаси меня, расслышь меня, строка!

XI

Как5нибудь до Неба доживу,
как до понедельника и свадьбы...
Господи, вот поскорей узнать бы
жизнь не в состояньи дежа вю...

А пока земные берега
размывает память5ностальгия...
И в стихи вливается стихия:
дежа вю – Небесная река...
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XII

Нетерпёж

Сокрытое от мира житиё…
по5местие моё, место5имение…
родимый окоём уединения…
земное средоточие моё…

Крылечико ли – домик на двоих –
сидение – колёсики – качелики –
на истовой молитве, на истерике –
как на иголках – на перекладных –
то сплин пережидать, то – оторопь
на каждом полустанке или станции –
в литой кулак не стиснутая – пальцами –
нервически выстукивая дробь –
на жёлтый, или – хуже – красный свет! –
а на зелёный – двигать – семимильными –
чуть притормаживая – над могильными –
друзей – холмами – там – где смерти нет.

И смерти нет. А есть один лишь – зов –
мой нетерпёж в стихи переплавляющий,
моё место5именье призывающий –
туда – куда – никак без тормозов.

XIII

Сожмёшься, и почувствуешь спиной
единую цепную катастрофу,
что рельсы – не рифмованные строфы,
и что вот5вот – сойдёт очередной,

и боль от раздираемого шва,
и от других, состроченных лоскутно,
и как всегда – останешься жива,
и прыгнешь на стремительный попутный,



29

отчаянно рифмуя жизнь и смерть,
под стук колёс в несеянном и чистом,
и в голове – такая круговерть,
и поезд, как всегда – без машиниста.

XIV

Когда мой скорый с рельсов сходит –
он долго5долго мчит ещё –
по бездорожию чащоб
на долгом ключика заводе…

потом – как змей – скользя на брюхе –
в пути колёса растеряв –
всё в том же ритме – в том же духе –
ни капли прыти не уняв –

наоборот – всё разгоняясь –
и вот уже – летящий змей –
вагонной лентой извиваясь –
к конечной станции своей –
к искрящим рельсам эмпирея –
стремительно вершит полёт...

О, если б был чуть5чуть длиннее
земного ключика завод…

XV

Все двери сорваны с петель, и окна жития…
И только воздух и качель земного забытья…

Как будто бы ни зла, ни бед, ни встречного столба…
и стёкол нет, чтоб напросвет, и так – почти слепа…
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И только слышны невпопад – то смех, то чей5то плач…
возможно, это рай иль ад, иль просто игры в мяч…

Но только бы не заземлить воздушную качель…
ни рамок у меня – стеклить, ни дверок, ни петель...

XVI

Что внутри меня творится?
то ли в Небо рвётся птица –
гадкий мой, земной утёнок?

То ли теребит спросонок
незадачливую мать –
глупый маленький мышонок –
в няньки кошку поискать?

То ли зайчик погулять –
раз, два, три, четыре, пять –
выйти хочет без забот?

То ли зверь в лесу ревёт?
то ли конь грустит в загоне?
то ли в зоопарке – пони?
То ли – всё в одном флаконе…

XVII

Воспоминаний невесомый пух –
то тут – то там мелькнёт... и на фига мне
Экклезиаста вездесущий дух
разбросанные собирает камни?

Доносит их знакомый запашок –
ещё не нафталиновых, но «ретро»?
Растёртые недавно в порошок,
развеянные, будто пыль по ветру –
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не нужные ни сердцу, ни уму –
навязанные, как корове – жвачка –
всё время – непонятно почему –
мне тычут в нос решённую задачку.

Наверное, надеются и ждут
реанимационного решенья...

Наверно, верят, что Небесный Суд
отменит казнь за блудные сношенья...

XVIII

Я хочу тебя на запах и на вкус,
но кругом царит Рождественский Иисус…
Ароматы вьются «в яблоках» гуся…
и вкусить тебя тем более нельзя,

что на святочной «заводит» блудный бес,
начепурив свой двурогий ирокез…
а в накрашеных глазах твоей жены –
как в гадальных зеркалах отражены –

в правом – только ты, а в левом – я + ты …
но в Сочельник я постилась до звезды…
а теперь – за мной, как с вышки, как с поста
надзирает Вифлеемская звезда.

XIX

Как договоримся, казанова?
Как в игре азартной – типа покер?
Ты, к примеру, будешь – типа джокер,
и туза заменишь козырного.
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Это под его червонной властью
строила я, Господи Иисусе,
карточные домики иллюзий,
и ждала нешуточного счастья.

Ну и что – что у тебя «лица» нет
на игральной глянцевой бумажке.
Но зато как пляшет на «рубашке» –
шутовская шапка с бубенцами!

Ну же, джокер! всем твоим проказам –
буду потакать я понарошке.
Вон – луна – полным5полна – в окошке.
И у нас с тобою – сдвиг по фазам…

XX

Ни блестящих искорок в глазах,
ни прелестной, милой чертовщинки.
Лопнули – как в кухонных часах –
хрупкие любовные пружинки.

Вот и говорит мне – часовых
и любовных дел Первейший Мастер:

«Не жалей, а выкини ты их,
и расстанься с этою напастью.

Видишь это лето впереди?
Пусть оно цветёт неторопливо,
пусть прольются времени дожди,
яблоки посыплются лениво...»

…Вот уже земная вертикаль
сыплет, сыплет времени снежинки…
и, мой Мастер, мне уже не жаль
лопнувшей внутри меня пружинки.
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XXI

Прощай, прощай, с припрыжками, с подскоками,
мой прежний конь, с кивками, с экивоками!
Вплети в свой хвост и в гривы разлохмаченность –
недавних лент тугую обозначенность.

Блести, велюр, попонами не кутанный!
Лети, аллюр, верёвками не путанный!
Но привыкай к существеннейшей разнице:
к своей так быстро повзрослевшей всаднице.

XXII

Не напоминайте ему о невинном, доверчивом, белом
холсте: тут такие творятся дела:
не живопись маслом – а свастики, крючья и стрелы,
паучьи тела…

Ему не спастись от ползущих, бесчисленных щупалец5
трещин –
морщин: это Время – живой кракелюр…
а как он, бывало, любил рисоваться средь женщин
в тряпье от кутюр!

Он был расточителен внешне, но внутренне всё экономил
тепло нарисованного очага…
Но не говорите ему, что он душу угробил.
Хотя бы пока.

XXIII

От водопада до горы –
прямая – километра в три.
И от вершины до звезды –
отрезок – путь прямой.
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Но от души и до души –
извилины и виражи,
и как не вейся, ни кружи –
бесплоден путь кривой.

И как не изощряйся ты –
ища слиянья у черты,
зовущейся межой –

и впрямь, и вкривь, и в глаз, и в бровь –
все средства пробует любовь! –
чужой и есть чужой.

XXIV

Удержаться бы строчкой стиха в этом лете,
на своих на двоих, да на велосипеде,
на протоптанных в ягодник дикий – стезях,
на раз5два, и обчёлся, живущих друзьях,

на почти никакой, еле внятной молитве,
на чуть слышимой музыке, внутреннем ритме…
Вот и всё, что оставил мне внутренний тать.
Он приходит ко мне, чтоб остатки забрать.

Он приходит ко мне, как к себе восвояси,
всё раскидано мной на раскрытой террасе,
ни охранника тут, ни окна, ни двери,
всё, что есть у меня – ради Бога бери.

Я тебе доверяю, невидимый вор,
совершающий свой каждодневный побор.
Забери всё что хочешь, пройди как Мамай,
заполняй тем, что отнял, Небесный мой рай.
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XXV

Как здорово катить, когда сухой большак,
и солнце на плечах, и тоненькие лямки,
и тьфу на то, что ты всему и всем чужак,
не знавший ни любви, ни жалостливой мамки.
Здесь крупный антураж: лишь небо и земля,
а мелкий интерьер просыпался сквозь сито,
и мой июньский рай – на уровне руля,
стрекочет мне свою цикадную сюиту.

И здесь, невысоко, на уровне осы –
ни жалящей тоски, ни внутреннего яда.
И дальше, чем до дальней лесополосы, –
(ах, только бы не оглянуться!) – око ада.

XXVI

2 тысячи лет назад
кричали: «Распни! Распни!»
И 375го – ад –
творили ли не они?

Но если вернуть им век,
правителя и режим –
две трети моих коллег –
свершили бы суд над Ним.

А мне – был бы «тройки» суд,
ГУЛаг, иль расстрел в ночи.
Вот так – бок о бок живут
и жертвы и палачи.
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XXVII

Уж лучше злое современье,
чем мрачное Средневековье.
Не то бы от избытка тренья,
от чувств – искрящих нелюбовью –

зажглись костры, и по доносам –
мне б аутодафе вклепали
в конце всех пыток и допросов.
Ну, в общем, жить бы мне не дали.

А так – живу, и щит юродства –
мне заодно – и меч сраженья.
С дурацким видом превосходства –
под ток большого напряженья –

попасть – не то, что не смертельно,
но как5нибудь пока терпимо.
Юродства крест, и крест нательный –
и я почти неуязвима.

XXVIII

Даже хлеб едали из лебеды,
но не нажили себе простоты.
И пословица взялась не спроста,
что, мол, хуже воровства простота.

Отчего же наш народ с хитрецой,
с этой вечною – чуть5чуть – но гнильцой –
с уловимым еле – но – запашком,
с хоть немножко, но тлетворным душком?

А юродивый – в народе святой –
весь просоленный святой простотой?
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XXIX

От радости к радости – без передышки –
летать и летать бы – века и века.
Во всём виноваты не соски5пустышки,
на всех не хватает, увы, молока.

На всех не хватает евангельской соли,
и хлеба насущного, и нищеты.
И тот, кто от счастья не умер, – от боли
умрёт непременно, и от пустоты.

XXX

«Чему уподоблю Царствие Божие? Оно подобно закваске,
которую женщина, взявши, положила в три меры муки,
доколе не вскисло всё ...»

Евангелие от Матфея 13:3+9

Кругом скоморохи и прочие маски,
весёлая музыка, игры и пляски,
лотки, самовары и бубликов связки,
и жареный запах блинков:
народный обычай таков.

Народный обычай: лишь зрелищ и хлеба:
единственного – естеству на потребу.
А если представится впериться в небо –
то ждёт – или манны с небес –
иль мальчика – чтобы залез –
не выше воробушка или синицы,
чтоб там, наверху, было чем поживиться.
И вот он штурмует – под чавканье пиццей
и дикие выкрики толп –
потешный отёсанный столб.
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Такое простое народное счастье:
принять в коллективном гуляньи участье,
стать духом единым с ним, общею мастью,
лишь выдался б тихий денёк,
да сладок был свежий чаёк.

Жила б, не кончалась народная сказка…
Но завтра – начало Поста перед Пасхой:
голгофское зрелище, Хлеб и закваска –
что бросить – лишь Богу с руки
в три меры народной муки.

Прощёное воскресенье

XXXI

Вот слепую школьницу переводит через дорогу учитель.
А она улыбается во весь рот,
и со стороны можно подумать, что это улыбка блаженной,
но это всего лишь защитная реакция зрячей
на вечные столкновения с этим
ослепшим миром.

Вот моя 755летняя сотрудница –
совершенно беззубая заслуженная артистка и режиссёрша.
Когда она этим летом так радовалась
только что удачно сделанным моим съёмным протезам –
я почему5то ей верила,

хотя по заключениям ортопедов5стоматологов
сама она пожизненно обречена жевать дёснами.

Как посмотришь, окинешь
одним общим взглядом
хотя бы одну лишь малую часть человечества –
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Эту бодрящуюся вечно за прилавком Верочку –
Или закатывающуюся то и дело – смехом – Леночку –
Или закадычную компашку завсегдатаиц –

парильщиц – медсестричек –
без конца чирикающих на полках под берёзовый –

ах! – веничек –

И на себя – посреди них – бодрящуюся духом и телом –
то невольно поверишь,
что есть во всём этом общем бодрении,
и в чириканьи –

какая5то и вправду, не искусственная,
а, наоборот – очень даже естественная
радость или веселие.

Ведь, не правда ли –
что злиться на каждую стенку за каждую набитую ею шишку,
или завидовать голливудской улыбке сотрудницы,

или являть всем уныло5уставший холодный свой взгляд –
для нас –

совершенно противоестественно?

XXXII

«Отдашь ломоть – собирай крохами»
русская пословица

И пьяненький с расплывшимся лицом,
и клоун в перевёрнутой бейсболке,
и девочка с весёленьким отцом –
летящие по площади вкруг ёлки…



40

И пышная певичка в мишуре,
и что5то ей кричащие по пьяни…
Мы все в одной заверчены игре:
Тамары, Пети, Коли, Тани, Мани …

Рассыпанным как бусы, как горох –
уж сколько тысяч зим по белу снегу –
ломтя не уберегшим – что до крох? –
не сытно с человеком человеку…

Не заморить и червяка ему,
что гложет дух, лишённый пищи рая.
И Господу как выжить Одному –
от голода любви к нам умирая?
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I

Если вместо зюйд5веста задует норд5ост –
всё равно всё вернётся на круги.
Этот мир – так цикличен, так радостен, прост,
так всегда изгибаются в радужный мост
эти ветхозаветные дуги!

Эти спреи5дожди никогда не косят,
мимо наших ворот не промажут:
то святою, то грешной слезой окропят,
то в купели, то в чистый четверг освятят,
то про ад в акварелях расскажут.

Если смерть изберёт себе чёткую цель,
и стрелою проложит отрезок –
он – в конце – искривится, стечёт как капель,
и очертит кровавый пасхальный апрель
все окружности храмовых фресок –

и вернёт в это сердце восторженный стук!
и задаст ему ход по спирали…
В этом мире, где стынет тепло Божьих рук, –
даже в детских рисунках – каракули мук
это райского счастья детали.

«×åðåç ìíîæåñòâî òåðíèé ïðîðâàòüñÿ
äîëæíà äóøà –

ñâîé åäèíñòâåííûé è ñâîé òàèíñòâåííûé
ïóòü âåðøà…»
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Мир – то студит, то плавит греховный свинец.
Форма слитка – провальная яма.
Целый мир сотворил для Адама Отец,
(оплевания … плеть… Крест… терновый венец…)
до сих пор ожидая Адама…

II

Вся жизнь – как на голову снег!
Всё чаешь в завтра бултыхнуться –
но не успеешь и проснуться –
как переплыл на тот же брег…

О Царствии Небесном в снах –
не вспоминаем: «Жили5были…»
Глаза раскрыли – и забыли –
как пили мёд в иных мирах...

Но чушью кажется всё нам,
что быт заел, что люди – волки,
когда сверкнут – то тут – то там –
тех снов блаженные осколки…

III

Мы осколки5виновники
вдребезг разбитого ЦАРСТВА.
Нас никто не сметёт на совок,
и не склеит ничто воедино.

Что там капелька «супермомента» –
слезы преподобного старца –
ну, хотя бы – на сто
бело5красных осколков
гражданской войны?
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На две дюжины душ православных
и трети той капли хватило б,
чтобы жить нам единою
новозаветной семьёй.
Но, послушник Олег
и иеродиакон Григорий,
что у вас там
так долго не клеится между собой?

Все ЧАСТицы5виновницы
грезят в ночи одиночеств
о сЧАСТье.
Но лишь очень немногие
плачут
о ЦАРСТВЕ
от чувства вины.

IV

«Держи ум твой во аде и не отчаивайся.»
Преподобный Силуан Афонский

Все истинно Христовы пастыри похожи на Него,
и глаз не отвести, глядеть – не наглядеться…
Им поневоле начинаешь подражать,
и с белой завистью взирать на их наружность,
пусть даже от Христа там ничего и нет:
то носик «сапожком» и телом тонкокостный,
а то седобород и возрастом согбен.

Всех истинно Христовых пастырей узнаешь по глазам.
В «необщем выраженьи» этих лиц –
есть общее, одно – по «образу, подобью»:
иконописный взгляд Его:
в нём строгость и любовь,
укор и всепрощенье,
и царственная власть
смиренного раба.
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Все истинно Христовы пастыри – для паствы –
соблазн кумиротворства:
«он для нас как Бог».
Но ведом лишь Царю царей
их своенравный
строптивый ум5скакун –
пришпоренный во ад:
стремительный мустанг
с закушенным удилом,
с разорванной губою,
чья иноходь страстей
стреножена постом,
молитвою,
и верностью Ему
в тягчайших, нестерпимых испытаньях.

Все истинно Христовы пастыри, в которых
изобразился Духом Иисус –
обречены на радостопечальный
совместный с Ним
ежемгновенный
крестный путь
и крест,
где вопль богооставленности страшен,
как смерть,
которую Он смертию попрал.

V

Господи, жить совершенно невозможно.
Хонсю трясёт, смывает в море,
у Светы отслоение сетчатки,
Валере вчера разбили череп, и он умирает.

Одного этого не достаточно ли мне,
чтобы не подходить сегодня к зеркалу,
и не перемерить свой жалкий гардероб,
чтобы наутро хорошо выглядеть в церкви.
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А я перемерила, выбрала.
Ну да, я, конечно, знаю,
что надо плакать с плачущими,
но не сижу и не плачу,
потому что если я примусь плакать,

то должна буду проплакать всю ночь,
потому что Валера будет умирать всю ночь,

а Света слепнуть всю ночь,
а японцев всю ночь смывать в море...
И я не смогу – не выспавшаяся –
пойти наутро в храм,

чтобы помолиться о упокоении Валеры,
о погибших японцах, и о здравии слепнущей.
Но Господи – разве же это молитва?
Молитва – это отдать сон за други, покой за други,
и жизнь за ближния своя…

Или японцы мне не ближние?
А как же притча о милосердном самарянине?
Ближний твой – тот, кому ТЫ оказал милость.
Я не спасу тонущих японцев,
но как я могу крутиться у зеркала 5
зная – что они – тонут?

Я знаю: жить на земле совершенно невозможно,
потому что каждый миг здесь пробивают черепа моим

ближним…
Но оказывать каждый миг
милость и сострадание
страждущим и умирающим –
это умереть вместе с ними.

Лучше бы едва родившись – умереть,
потому что жить совершенно невозможно, Господи.
А желание покоя, сна
и хорошего цвета лица по утрам –
когда каждое утро смерть
забирает столько розовощёких младенцев –
это ЖЕЛАНИЕ ЖИТЬ.
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Но жить на земле совершенно невозможно, Господи.
Вот я и думаю:
а как же Ты живёшь, Милосердный Воскресший Господи?
Как – ежесекундно страдая и умирая с каждым из нас –
Ты продолжаешь жить...

VI

Нас без спроса родили по похоти или любви –
в мир, где Бога убили, где Церковь стоит на крови.
Вот и я говорю Тебе, Господи, я ни при чём,
ни предателем я не была, ни Твоим палачом.
Отчего же на каждой Страстной, особливо в Пяток –
моя совесть меня обличает, Господь мой и Бог?

VII

Только шесть чёрно5белых страниц
в Твоей страшной земной нераскраске.
Но в четверг – аж за три дня до Пасхи –
мы накрасим куриных яиц...

Ещё Пост, ещё в церкви поют:
«Да молчит всяка плоть человеча…» –
а все хлебопекарные печи
нам пасхальную сдобу пекут...

«Марфа, Марфа! В дни скорби Моей –
не была ты со Мной ни часочка…
столько ты напекла куличей,
а ведь Я не просил ни кусочка».
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VIII

Чует смертушку кащеева игла:
чрез седмицу – в ночь – четвёртого числа –
будет Церковь вся – как есть – светлым светла –
расписнее золочёного ларца –
ярче чисто5Четверткового яйца –
что не утица, а курица снесла.

Чует иглища поганая конец:
во Страстной Пяток сплетут Ему венец,
и честную Кровь прольёт на Крест честный,
и как смертный смерть приимет в день шестый...

Жизнодавец примет в муках смерти яд...
в день шестый – Субботний – снидет Он во ад –
снидет Он в него затем – чтобы сломить
жало смерти, и в ушко иглы вложить
в день Воскресный Свой – бессмертной жизни нить!

IX

Через множество терний прорваться должна душа,
свой единственный и свой таинственный путь верша –
также дико и тихо, как где5то растёт трава
из низин заливных, напоённого влагой рва –
корневою системой своей разрастаясь и вглубь, и вширь.
Для монады души – Мироздание есть монастырь.
Как пустынный монах, заточив себя в дикий сруб –
в нём из жёлудя сердца растит свой Небесный дуб –
в тишине и в глубоком молчаньи ища возврат
к первообразу райскому, в вечной любви субстрат.
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X

«Зорко одно лишь сердце»
Антуан де Сент+Экзюпери

Стучи, стучи, пока не спятил,
бессменный мой сердечный дятел,
долби свой собственный же сук,
выстукивая: туки5тук…
выклёвывай червей сомненья,
лечи меня до излеченья,
мой не пернатый санитар…
спасай загубленный мной дар:
вот это дерево родное –
не с яркой внешностью земною,
не этот, с миокардом, ствол –
не требующий валидол –
но тот – что, по Экзюпери,
таинственно сокрыт внутри –
оптически 5 неуловим,
но обнажён, но уязвим
для всех мистических гостей:
всех паразитов всех мастей.

Пока я слышу: тук… тук… тук… –
я верю в то, что злой недуг
не изъязвит все части древа,
что в день, когда замолкнет слева, –
в мой самый5самый зоркий день –
я не увижу гнусный пень –
трухлявый и кишащий с детства
жуком греха и самоедства –
и что колеблемый мой дух
не превратится в прах и в пух
под ласковой Отца десницей,
что в нём хоть что5то сохранится
для дланей плотницких Христа,
для – в Вечность – первого листа…
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XI

Скит на эвересте книжном…
мир возвышенных теорий…
мой Единственный Учитель!
Помнишь мой святой затвор?
Тайный смысл святых Мистерий…
Жизни… и memento mori…
Помнишь, как я неохотно
в мир спускалась с этих гор?

Той Небесно5райской яви – Житель и Путеводитель! –
Ты так рано показал мне тайно5зримые места…
с той поры – я в этом мире – чужестранец – небожитель –
выставленный на учёбу из запазухи Христа…

Я теперь – как все студенты – в человеческой общаге…
мы с ди5джеем на балконе «зажигаем» под «клубняк»…
я – главреж светоэффектов – он и я – ночные маги…
но монашескую сущность – сей не выдует сквозняк.
В эпицентре децибелов ,в мелководье местных сплетен,
где в водоворотах страсти бьются шлюпки в прах и в пух –
мой штурвал – автоматичен, поворот всегда конкретен:
я в Твою святую гавань пришвартовываю дух.

XII

Люди ищут не Тебя,
я им тоже ни к чему.
Вот и сяду в полутьму
всенощной – монастыря.

Тот же тоненький монах
не заметит тут меня,
и сидим мы с ним впотьмах,
при лампадных огоньках –
чая Света и Огня.
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А на хорах, при свече –
черноризник и аскет –
чистым голосом рече:
«В Твоем свете узрим Свет!»

А молящихся со мной –
Слева – семь, и справа – три.
И у каждого внутри –
Свете Тихий! – огнь Твой…

XIII

На заре – почти одновременно –
просыпаются монахи и птицы.
И по внутреннему зову – мгновенно –
начинают щебетать и молиться.

Как на розовой небесной странице –
незапятнанной никем и невинной –
первым делом поспешают излиться
перед Богом – во святых Своих – дивным.

И такое по утрам постоянство
с незапамятных веков и поныне:
оглашается немое пространство –
восхваляется Господь во Святыне.

Я спускаюсь в монастырский овражек,
тороплюсь к вечерне на запад солнца,
где среди июньских гнёзд певчих пташек
на восток выходят келий оконца.
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XIV

Вас представить в миру не могу и не смею.
Лишь при встрече робею пред Вашею тайной.
Перед тайной монашеской благоговею,
хоть и я себя чувствую птицей не стайной.

На вечерне стою, и привычные слышу
песнопенья и чтенье воскресной кафизмы.
Отчего же я вздрагиваю, как увижу
лик и облик Ваш – иконописный?

XV

Никольские морозы,
и ветер норд5ост,
и ноют все занозы
в душе в Филиппов пост.

Но газ течёт по трубам,
и сытно, и тепло,
тарелка с постным супом,
узорное стекло,

и льёт вода из крана –
чиста и горяча…
Но жизнь – такая драма,
но жизнь такая рана
от древнего меча…

Такое рассеченье –
что пропасть пролегла!
И в каждый день пощенья –
всё чётче различенье
добра во мне и зла.
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Но чем мне боль облегчить,
обеззаразить зло?
Лишь кротостью овечьей,
лишь кротостью овечьей,
незлобием её.

И вот, овцой не тучной,
я жду Звезду с волхвы,
чтоб с раной злополучной
вручить собственноручно
Ему свои дары.

Ни жгучий йод, ни пластырь,
лишь сердце приими,
войди в него как в ясли,
когда, мой Добрый Пастырь,
мой самый кроткий Пастырь,
родишься на земли.

XVI

В сердце – веселье, в сердце – Христос!
Сорокадневный выдержан пост!

Всё пролетело – как один миг:
всенощных служб – четырёхчасовых –
как ни бывало – лишь заблистала –
в сердце – в Сочельник – чудо – звезда!

Вот и дожили до Рождества!
Вот и дожили! Всё ж – не лишили
нас – неключимых – с Небом родства.

Всё же старались – кто как умел,
всё же взбирались, хоть и срывались –
главное – каждый – кажется – цел:
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брат Варсонофий, брат Моисей,
брат настоятель с братией всей,
восемь монахинь, трудниц5сестриц…
столько любимых вижу я лиц!

Тени усталости нет ни на ком:
Праздника свет озарил всё кругом!
Будто бы солнце в полуденный час –
ливень лучей изливает на нас!

Свет на монахах, свет на мирских,
юных и старых, добрых и злых!
Каждый попал под прямые лучи
света Любви в Вифлеемской ночи!

XVII

Авва Солнышко! Надо мной – лишь Ты!
Защити меня от лихой беды!

Вразуми меня, Солнце Умное,
и дитя моё неразумное.

Расскажи Ты мне, Слово5Солнышко –
как прожить нам – вне – горя5горюшка.

Как не встретиться с тучей злючею,
с тяжкокрылою, неминучею –

с громом5молнией – в наказание?
Как избегнуть нам с ней свидания?

Как сберечь дитя мне родимое,
Солнце Жизни – Незаходимое?

Освети пути безопасные,
Солнце Истины, Солнце Красное!
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XVIII

Со скоростью пешехода, со скоростью внутренних ритмов,
несу свой крест ежедневно, и чувствую,
что он мне вполне по силам,
а временами даже чересчур лёгок,
почти невесом.

Как будто его жёсткая структура
вдруг превращается в тончайшую гуттаперчу,
и он – изнутри – как воздушный шар –
весь наполняется газообразным гелием радости!

Он приподнимает меня –
и несёт над землёй в восторге и ликовании –

будто бы я только что услышала глас –
обращённый к благоразумному разбойнику:
«Ныне же будешь со Мною в раю!»

Я лечу над землёй – и ясно вижу – что высота моего
крестного полёта –

не выше высоты креста разбойника – распятого одесную
Распятого –

который так же как и я – нёс ежедневно свой крест
виновности –

но – в свой самый последний час – не потерял НАДЕЖДЫ
на прощение –

и теперь он ТАМ – С НИМ – неизмеримо выше своего
креста!

А я – в очень редкие дни и часы –
мне подаренной кресто5воздушной радости –
отлично сознаю – что она мне подарена лишь
В НАДЕЖДЕ – услышать в свой последний час те же слова,
что услышал на кресте благоразумный разбойник…

А НАДЕЖДА – как известно – не постыжает.
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И потому мне не стыдно радоваться в НАДЕЖДЕ,
что её Податель
сохранит во мне память о ней в те дни –
когда крест мой станет вновь
привычно жёстким и весомым.
А если Он не даст мне избежать
того самого страшного часа,
когда я почувствую на нём
свою богооставленность –
которой Он не дал избежать
даже Самому Себе –
Он явит мне ТУ, которая умирает последней…

XIX

По мотивам православной притчи «Суд святых»

Господь Бог:

Как же ты, Никола Вешний,
травушки скоту не дал?
Ты же ведал: он, сердешный,
за зиму оголодал.

Святой Никола Вешний:

Кабы во время Егорий
дождик наземь проливал –
на весеннем косогоре
скот бы ныне жировал.

Святой Егорий Вешний:

Нешто мог я поскупиться,
и не дать земле дождя –
кабы Дарья5прорубница
засорила прорубя?
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Святая Дарья+«Засори прорубь»:

Я б их засорила в сроки
и с прилежностию всей –
кабы с гор пускал потоки
не замедля – Алексей.

Святой Алексей+«С гор потоки»:

Да и я тут не бездельник,
и святые чту труды.
Но Василий, что Капельник –
не дал с кровель мне воды

Святой Василий+«Капельник»:

Да неужто я посмею?
Иль капель мне не мила?
Но Плющиха Евдокея,
позабыла дать тепла.

А Плющиха не забыла,
а забегалась в делах:
то холсты ткала5белила,
то свистулек налепила,
красных девиц нарядила,
хороводы заводила…
Столько дел в одних руках!



57

I

Как неряшливо сирень отцветает,
и как мило одуванчик пушится.
Это время нас манит, и кидает,
всё никак не может с нами ужиться.

Всё сужает нам границы и сроки
переводом стрелок солнечной тени.
Что ж, мы сами быть хотели как боги.
Видно, боги эти были растенья.

Вон, один как умирает изящно,
облетая до последней пушинки.
А другой живописует так мрачно
увядания земные страшилки.

II

Всё чаще и чаще – за перегородкой –
скребётся как мышь – эта страшная тайна…
Но хочется жить, улыбаться на фотках,
и с миром общаться в режиме онлайна.

Но, может быть – жить – это тоже привычка?
и это – с рожденья – натура вторая?
Когда после вспышки не вылетит птичка –
то вылетит ангел навстречу из рая…

«Âñ¸ ÷àùå è ÷àùå – çà ïåðåãîðîäêîé –
ñêðåá¸òñÿ êàê ìûøü – ýòà ñòðàøíàÿ òàéíà…»
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III

Этот огородный пух –
перекопанный лопатой –
столько раз был сыр и сух,
и разделан мной на гряды.

Этих земляных червей –
разрубаемых – кусочки –
хоть жалей, хоть не жалей –
но важней разбить в комочки

эти цельные пласты,
и, забив на состраданье, –
на смородины листы –
на живое мирозданье

беглый взгляд переведя...
а потом на лист тетрадки...
и – всё дальше уходя
от земли, копая грядки...

попадая в плен стиха…
закольцовывая строчки…
и – не видя червяка –
лишь пласты дробить в комочки…

Как червей – не хочет ум
замечать – спасаясь бегством –
так бежит он смерти дум –
той – что с ними по5соседству...

Нужно тронуться умом…
ошизеть, как говорится,
чтоб представить мертвецом
самоё себя в землице….
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IV

Валере Прокошину

Эта сырая земля, эти сосны и эта земная ограда...
Господи, как это больно, и как это вынести нам…
я не хочу, не хочу, не хочу, не хочу... но ведь надо
это принять, и понять, и смириться… и, что ещё там….

что абонент недоступен, иль занят, иль временно замер…
что между мной и тобой кто5то взял, и поставил пробел…
и что твой vizer, и твой 01, и собака, и rambler –
это для писем оттуда … осиротевший е5мейл….

V

От пёстрого большого мотыля,
порхающего над цветочной чашей,
от жизнью переполненного дня –
до смерти, что нависла вдруг над Сашей –

дистанция – аж в сотни тысяч лет
по летоисчисленью от Адама:
от первочеловеческого «нет»
и от начала первородной Драмы.

Но в мире нет короче ничего,
чем сто тысячелетий: день да ночка –
от райского цветка и мотылёчка –
до чуть живого друга моего…
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VI

Сюда иногда приходить… и прочесть «со святыми…»…
и вспомнить абстрактную фразу «memento mori»…
и Бродского: «смерть – это то, что бывает с другими».
с другими бывает: « Я знал его… бедный Йорик!»

cюда приходить, и в рабатки сажать лаватеры,
и знать, что под ними – ни папы… ни бедной мамы…
и, вечно живущим в подкорке «Dum spiro, spero» –
все мысли о собственной сме… – удалять как спамы.

VII

Мой папа
всегда говорил:
закрой форточку.

Я ему:
– жарко.
Он:
– тебе жарко, а мне мухи.
Когда мама была жива –
на форточки
сетки от мух натягивала.

А я ненавижу сетки на форточках.
С тех пор
как умер папа –
у нас в доме
мухи.
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VIII

«… дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился» ...

Второе послание к Коринфянам апостола Павла

Это мизерное шильце, пустячок, занозка – жальце,
но не утихает, гадство, ноет, дёргает, болит.
Ни пинцетом, ни иголкой, ни рейсфедером, ни пальцем,
не достать, не ухватиться, это5то меня и злит.

Эй, мучительница, пчёлка! Чем терпеть мне твоё жало?
Лишь одним извечным страхом перед червием земли?
Как бы ты меня ни злила и в уме ни умножала –
(арифметика простая) – на бессмертия нули.

У тебя – спецподготовка в профессиональном тире,
ты прицельно поражаешь уязвимые места.
Примитивные примеры ты легко решаешь в мире:
порешить – на ноль помножить. Арифметика проста.

IX

Как всё же горек был плач погребального икоса!
Птицы затихли, и стали похожи на ангелов.
Смерть – это в Вечности – круглые скобки для выноса –
черновика5из – туда – где нам всё будет набело.

Мой черновик! Моя ежесекундная рукопись!
Самое близкое с Вечностью соприкасание!
То – как любила, надеялась, верила, мучилась –
перемешалось в нём с «грех моих рукописанием».

Трудно представить какие там будут условия.
Только в одном у меня нет ни капли сомнения:
что если смерть – это скобки – а в них – послесловие –
то значит жизнь – это сразу – без скобок – вступление.
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I

Взаимная инициация

«Двойное посвящение» или «взаимная инициация»
встречается во многих мифах. Например, в таком
архаическом эпосе, как «Калевала».
Там герой, будучи проглочен – ест чудовище изнутри,

Я крохотный мифический росток,
я отпрыск человеческого Древа,
и каждый мой не фиговый листок,
и c завязью бутончик, и цветок –
из семечка, что выплюнула Ева.

Но что же это у меня внутри –
за чудо5юдо – роста ускоритель?
Когда четыре сразу или три –
(от сумерек, к примеру – до зари) –
презрев закон естественных развитий –

плюгавых зелепупыша души –
за ночь одну, как в сказке, вызревают,
в ничем не примечательной глуши,
в истерзанной цикадами тиши,
что сутками мне душу надрывают?

«Íî ÷òî æå ýòî ó ìåíÿ âíóòðè –
çà ÷óäî-þäî – ðîñòà óñêîðèòåëü?»
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Вот точно так, в архангельских краях,
и в комнате, над лестницей чердачной,
как в Шамбалы мистических горах –
как на дрожжах – росли в иных мирах –
над скорбью мировой, над явью мрачной –

душа Марины, Бродского душа –
всё более в зависимость впадая,
всё менее себе принадлежа,
наркотик стихотворчества глуша,
в иные измеренья улетая –

творя обряды с ночи до зари
магических двойных инициаций:
поэзия нас жрёт, но изнутри –
попутно подъедая словари –
нам – в её чреве – ею же питаться,

исконных слов употребляя суть,
и возрастать, и делаться мудрее.
Душа поэта – посвящений путь
(а не хотите ль яблочка куснуть?)
на Мировом плодовом Жизни Древе.

II

Слово

Оно – Небесный виноград,
что косточки роняет в землю,
и умножается стократ,
а я всем ста – как Богу внемлю…

Оно – воздушная качель,
раскачиваемая Музой…
моя земная канитель,
рассыпавшийся бисер, бусы…
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Оно вливается как луч
в отверстие темничной дверцы,
и в нём – отлитый светом – ключ –
как в матрице – для входа в сердце…

В его намоченном зерне –
мычит поэзия немая…
Оно проклюнулось во мне,
но это лишь начало мая...

III

И так – сижу почти уже в дупле,
почти в лесу, почти на голом камне…
полдня на наркотической игле…
и я не сдвинусь с этих мест, пока мне –
беспомощной, зависимой больной
от дозы божества и вдохновенья –
медлительно, по капельке одной,
не впрыснут дурь всего стихотворенья…

IV

Быстро5быстро грызу семечки:
четырьмя пальцами обеих рук
очищаю от лузги
и отправляю в рот…

Надо быстро5быстро что5то придумать,
пока всё не перегрызла в шелуху...

Я чувствую, что мне нужно
что5то сочинить
и что5то нарисовать
но я пока не знаю что,
а семечек осталось
так мало!



65

… и медленно5медленно –
догрызая последние –
вдруг вижу
свой будущий рисунок:

вот эту россыпь шелухи,
и вот эту первую строку стиха,
уже проклюнувшуюся во мне
среди всяческого сора…

V

И – в шахты неисчерпанный забой –
спускайся за словесною рудой,
и бабочкою – в поднебесной чаше –
на стебле, и высоком, и крепчайшем –
в поэзию упрячься с головой.

Подёнкой – уповая на авось –
во все глаза гляди – и вкривь и вкось…
лишь стёклышко – любимейшее – сквозь!

Придумай миф, что всё уже сбылось.

А всё – и впрямь сбывается, смотри!
Лишь стёклышко поэзии протри,
засиженное мухами столетий.
И всё, что не сбывается на свете –
На этом свете – к носу, к носу три!

VI

Пока февральский я мурыжила стишок –
в берёзе под окном струился сок.
Пока я мартовские правила стихи –
повылетели майские жуки.
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Ах, как же мне попробовать успеть –
хоть что5то в мае – майское воспеть?

Поймать жука и подержать в руке,
и к речке пробежаться налегке,
и в зарослях дремучих ивняка –
двух цапель наблюдать издалека.

Ах, вот бы – в стих – а не в черновики –
и бабочки, и майские жуки –
без препараций – сразу – на века –
слетали у поэта с языка!

VII

Всё так быстро кончается: лето, клубника, духи…
И особенно худо, когда фенилэтиламин…
Почему так случилось, что жизнь для меня – лишь стихи,
а реальность земная без них – лишь хронический сплин?

Почему так случилось, что стали важней литургий –
эти краткие строчки с магическим профилем рифм?
Почему среди всех многоликих искусств и стихий –
на одной лишь поставил Господь мне Свой царственный гриф?

VIII

Нам свыше таланты даны не по прайсам.
Они нам навязаны, типа «в нагрузку».
Вон, Пушкин, небось, не качался как Тайсон,
но в каждой строке – его каменный мускул.

Иль это – в добро превращённое худо:
скорбь стиснутых губ – в широченнейший смайлик:
святое былинное русское чудо –
проявленное по велению калик.
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Иль Моцарт, всегда утоляющий голод
в небесной ладони протянутой пищей.
Неужто доволен булгаковский Воланд?
Ведь гений – не просит, избранник – не ищет…

С извечной каёмочкой Божии блюдца
разносят дары из космической бездны.
И фуги – взмывают, и муромцы – бьются!
И, значит, не всё так уж и безвозмездно…

IX

Не зачинит няня пёрышко гуся,
не подаст его, с любовью поднеся…
Оттого и не скрыпит моё перо:
двадцать первый на дворе уже давно.

Двадцать первый, только всё ещё с гусём.
Ничего не изменилось в мире сём:
как щипался так и щиплется тот гусь,
как боялась я его, так и боюсь,

как нельзя до Рождества, так и нельзя
есть начиненного яблоком гуся…
Ах, ничто уже не ново, всё старо –
за какое б ни взялся поэт перо.

Но едва успев с утра c постели встать –
он уж ищет: что бы нового сказать?
Может, мир спасёт он пёрышком своим –
как спасли когда5то гуси древний Рим?

X

Спишь и спишь – не шелохнёшься…
От будильника проснёшься –
и, пока ещё, глаза прикрыв, лежишь –
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чуешь – как в твоей деревне –
ни машины, ни деревья –
не встревожили божественную тишь.

Ни шумка, ни ветерочка,
лишь стиха шальная строчка –
так и жди: влетит, нарушит тишь да гладь,

и попрёт – не зная броду –
взбаламутит мыслей воду,
и отнимет у поэта благодать.

XI

Жизнь на невысоком каблучке
в обществе, и дома – босиком...
Вытоптала всё на пятачке,
Господа очерченном мелком.

Вытоптала всё на пятаке,
и держаться не на чем пока,
кроме как на крохотном листке
вытоптанного черновика.

В кирзовых, конечно, сапогах,
или там в каких5нибудь ещё –
шаркает, и мелом в облаках –
чертит – чертит – чертит чёрти5чё –

мысль моя – словесную херню…
молча – в одиночку – видит Бог…
слово тут же сохнет на корню…
тут топтался всяк, кто только мог.

Вилами чертила по воде,
и мутила чистый водоём...
только на читательском суде –
не на Страшном, Господи, Твоём.
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