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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В моем представлении, у каждого из нас есть место в душе, где 

способен поселиться огонь. Каждый носит в себе свой собственный 

маленький факел. Маленький или большой - в зависимости от того, какой 
силы огонь способен там вспыхнуть. У кого-то этот факел тлеет, у кого-то 

горит синим пламенем. Кому-то нужна чья-то искра, чтобы узнать, что такое 

настоящий жар и свет, и полет, и радость. 

 
Такой искрой становятся встречи с удивительными людьми, духовная 

сила которых издалека коснется вашего внутреннего мира и превратит этот 

мир в таинственный и волшебный. Свет чьей-то души появится на горизонте 

и взорвет быт, и как будто откроется другое измерение. И всё вокруг 
предстанет в странных, загадочных и волнующих отражениях. И обновится, 

переродится сердце. Музыка слов, сияние эмоций и торжество гармонии 

незнакомых и восхитительных космических энергий заполнят все 

пространство и проявятся самобытными стихами. 

 
И разве не удивительно, что некий неведомый тонкий незримый контакт 

может породить такую музыку и столько её? 

 

Мне удивительно это и самой! И в душе навсегда останется 
необыкновенное чувство чьего-то совершенно особенного фантастического 

присутствия в жизни. И благодарность судьбе за возможность такого 

контакта. Останется вера в вероятность сногсшибательного чуда, которое не 

исключено, что поджидает каждого из нас на неизвестных и непредсказуемых 
поворотах судьбы.  

 

Невидимой пылинкой лечу через пространство, называемое "жизнь". 

Сквозь шторма и метели, неповторимые рассветы и закаты, сквозь радость, 

боль и потрясения. То в отчаянии падая к земле, то взлетая над божьим 
миром - в изумлении от такой возможности. И вовлекаюсь, сама не знаю как, 

в льющийся сверху поток звездного огня, любви, восторга, восхищения. И в 

их сиянии сверкает, светится пылинка-душа...снисходит святое вдохновение. 

И сами по себе струятся светлые безгрешные стихи - хрустальные струнные 
строчки. 

 

Мои стихи как бы мне и не принадлежат. Через меня приходят в этот 

мир как будто из другого измерения. Дети моих невольных озарений, плоды 
божественных эмоций, искры мятущейся пылающей души. Им не нужны 

никакие комментарии. Не нужны оценки, баллы, рейтинги. Как не нужны 

свечки светлячкам. Пусть светятся сами по себе. Я ставлю их сюда, как на 

книжную полку. И в гости милости прошу ценителей музыки русского слова. 
И предлагаю музыку моей души. 
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"Мне сегодня приснилась Россия"  

 

Синий край. Берега золотые. 

На прожаренных солнцем песках 

Мне сегодня приснилась Россия 
Юной девушкой с вербой в руках. 

 

Мне приснилась она недотрогой. 

Был наряд ее скромен и прост. 
И во взгляде, открытом и строгом,  

Обжигал молчаливый вопрос. 

 

В этом взгляде, ко мне обращенном,  
Был не холод, не гнев, не укор -  

Только тихий вопрос. И смущенно 

Я решилась начать разговор. 

 

И во сне объяснить я пыталась, 
Почему на чужбине живу, 

Почему так внезапно рассталась 

С той землей, что родимой зову. 

 
Я пыталась, и больно сквозила 

В каждом слове глухая вина, 

И во сне я прощенья просила... 

Но в ответ улыбнулась она! 
 

Улыбнулась, как будто простила, 

Бред сомнений моих поняла. 

Мать-земля, что когда-то взрастила, 

И сейчас не жалела тепла! 
 

Не обрушилась, не обвинила:  

"Мы не властны над нашей судьбой. 

Нет границы, чтоб нас разделила, 
Я всегда буду рядом с тобой! 

 

Буду песней и святочным гимном 

В твоем сердце. Ты вспомнишь меня 
И в рассвете над озером дивным, 

И в сиянии снежного дня. 

 

Ночью на берегу океана, 
В полдень у небоскребов в тени 

Над тобой будут тлеть неустанно  

Мест родимых родные огни. 
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Я с тобой! Наша песня не спета!  

Да и ты не иголка в стогу. 
В тихом зареве дальнего света, 

Знай, я душу твою берегу! 

 

Не томись непосильной нагрузкой, 
Чьих-то домыслов вздор теребя. 

Ты и в Штатах останешься русской 

И вполне постоишь за себя. 

 
За себя - как за всю Россию... 

Не утратив к Отчизне любви, 

Ты поймешь, что за мощная сила, 

Что за магия в русской крови. 

 
Ты поймешь, что земная дорога -  

Не прогулка при полной луне." 

Собеседница глянула строго 

И растаяла в призрачном сне. 
 

И когда на рассвете слетела 

С сонных глаз пелена забытья, 

Встрепенулась душа и запела: 
"Ты со мною, Россия моя!" 

 

"ПОСЛЕДНЕЙ СТРАСТИ КУБОК ПЕННЫЙ." 

Последней страсти кубок пенный...  

 

Последней страсти кубок пенный 

С тобой делить мне суждено. 
Но в этой страсти быть смиренной 

Ты научил меня давно. 

 

Пусть обжигают сердце строки, 
Саднящий оставляя след, 

Но, помня о твоем уроке, 

Не разомкну уста в ответ. 

 
Сквозь бурю дней, сквозь кровь, сквозь муки 

Пройду, как божий дар, храня 

Твоих симфоний звездных звуки, 

Что к жизни вызвали меня. 
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До невозможности люблю, до невозможности... 

 

До невозможности люблю, до невозможности... 

Забыв про здравый смысл, про все предосторожности. 

 
До помрачения ума, до стона томного, 

Дрожу под тяжестью желания нескромного, 

 

Я каждой клеточкой дрожу и каждой жилкою, 
Сама не знала, что могу такой быть пылкою! 

 

Могу, мечтая о тебе, в мечтах расплавиться, 

Мне с этой жаркою волной одной не справиться. 
 

Сжигает день за днем игра воображения -  

Неодолима эта сила притяжения! 

 

Пусть под ногами нервно шар земной качается, 
Проходит время, одержимость не кончается, 

 

И днем, и ночью о возможной встрече думаю, 

Лишь одному тебе доверю красоту мою. 
 

С тобою близость - это как самосожжение! 

Ты - мой костер, мотор, напор, в судьбу вторжение! 

 

Ты - океан мой, ветер мой соленый...  

 
Ты - океан мой, ветер мой соленый. 

Ты - мой причал. На берегах твоих 

Восторженно, возвышенно-влюбленно 

Храм из песка я строю для двоих. 

 
Для нас двоих, мой сказочный мужчина, 

Про всё забыв, который год леплю 

Мираж из жарких золотых песчинок. 

И то, что я леплю, я так люблю. 
 

Люблю сыпучих дней непостоянство, 

Весомость слов, уклончивость бесед, 

Сухую хрупкость общего пространства, 
В котором ни на что надежды нет. 

 

И в неопределенности туманной 

Люблю загадку, тайну, волшебство, 
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Причудливость игры и необманный 

Твой свет души и наших душ родство. 

 
И на причале у тебя упрямо 

Ищу лишь заблуждений и пока 

Нет в жизни ничего дороже храма 

Их золотого жаркого песка. 
 

Я - лодка, а он - океан. А ветер - безумие наше... 

 

Я - лодка, а он - океан. 

А ветер - безумие наше. 

А ветер порывист и рьян, 
И силой безудержной страшен. 

 

Дрожит океанская мгла 

В тисках ураганного шквала. 

И лодку волна подняла, 
И штормом с причала сорвала. 

 

Нездешняя сила была 

В том шторме, в порыве коротком, 
И в дрейф над пучиной легла 

Волной покоренная лодка. 

 

Познать океанскую власть 
На долю той лодке досталось. 

И он наигрался с ней всласть, 

И вволю она укачалась. 

 

Судьбой неразлучною их 
Глубинные тайны связали. 

Шло время, но ветер не стих, 

И волны спокойней не стали. 

 
И волей небес осиян, 

По-прежнему гневно и кротко 

Колышет король-океан 

В волнах своих легкую лодку. 
 

Ты мне снишься опять, прошлогодняя лодка в Майами... 

 

Ты мне снишься опять, прошлогодняя лодка в Майами, 

Снишься белой стрелой на зеленой бездонной волне. 
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Укачала меня, извела сумасбродными снами, 

Предрассветными снами в апрельской тугой тишине. 

 
В этих снах ты дрожишь, как живая, в тисках океана 

И вразнос, и внахлёст в брызгах звезд над пучиной шальной. 

И всё чудится мне в этих лодочных снах окаянных: 

Мой божественный гений, герой моих сказок - со мной. 
 

Он - мой парус крутой, мой соленый сжигающий ветер. 

В нем и мощь океана, и солнечных тайн глубина. 

Знает только Майами, и только Майами ответит, 
Что за зельем хмельным он меня напоил допьяна. 

 

Напоил...Напоил...Усадил в эту легкую лодку, 

Оттолкнул от причала, чуть слышно промолвил: "Плыви". 

И меня понесло в никуда, только дробью короткой 
Пульс стучался в виски, и крушенье кружило в крови.  

 

Стыла соль на губах, и в отравленном хмелем тумане 

Воспалённо мелькало - куда я так больно плыву? 
Потеряв свое сердце в той лодке и в том океане, 

Невозможной надеждой на встречу в Майами живу. 

 

Будет время лететь, и на праздничных южных широтах 
На прибрежных просторах будут жарко цвести города. 

И от снов океанских на сердце останется что-то, 

Что не даст эту память о лодке стереть никогда. 

 

Когда догорит над заливом сияющий вечер... 

 

Когда догорит над заливом сияющий вечер 
И жадное сердце волшебных мгновений захочет, 

Тогда в вышине зажигаются звезды, как свечи, 

И в силу вступает могучее таинство ночи. 

 
Потянутся струями токи из тонкого плана, 

Опустятся облаком неуловимых видений. 

И тут же закружат фантомы ночного экрана - 

Дневных потрясений и снов утонченные тени. 
 

И звездною влагою неба наполнится чаша, 

И в час сокровенный на сонную землю прольется, 

И в призрачном воздухе недостижимое "Саша" 
В звенящих созвездиях эхом родным отзовется. 
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Не этих ли таинств ты, жадное сердце, просило? 

Ведь все, что ты ищешь в ночи - это звездное имя! 

О, южная ночь! Как светло и безумно красиво 
Оно разгорается под небесами твоими...  

 

О том, где я была и с кем была...  

 

О том, где я была и с кем была, 

Апрель звонит во все колокола. 
А буйный ветер тут как тут, и он 

Разносит над землей апрельский звон. 

 

Разносит сногсшибательную весть - 
На свете неземное счастье есть! 

И радость есть, и вдохновенье есть! 

И вообще - приходит время цвесть 

 

Цветам, деревьям, пламенным сердцам 
И гимны петь святой весны гонцам - 

Тем силам, что, в преддверии тепла, 

Взрываясь, бьют во все колокола, 

 
Венчая в восхищении своем 

Тех, кто от неба должен быть вдвоем, 

Чьи тайные сигнальные огни 

Весеннему безумию сродни. 
 

О, горе, горе мне! Я колдуна люблю! 

 

Какое странное начало утра... дня? 

Что за энергия преследует меня? 

Чья сверхъестественная сила током бьёт, 

Так, что душа моя и плачет, и поёт?.. 
 

Душа и плачет, и поет. И я в огне! 

В моем уютном доме места мало мне. 

И нет просвета от тревожных жарких дум 
С тех пор, как жизнь мою заворожил колдун. 

 

Не просто маг, но повелитель колдунов, 

Властитель всех земных чудес, эмоций, снов, 
Хранитель за′прещенных и священных книг, 

Он мимоходом в душу грешную проник. 

 

11



И там таких страстей рассеял семена, 

Что навсегда лишили отдыха и сна. 

Такую в бе′дном сердце засветил свечу, 
Что постоянно невозможного хочу. 

 

Но что мне кажется теперь страшней всего - 

Сильней всех благ земных хочу его... его! 
Чтоб на себе сполна его изведать власть, 

С ним просиять до звезд и замертво упасть... 

 

Вот почему и в шуме дня, и в тишине 
Сигналы тайные не безразличны мне. 

В тоске сгорая, токи встречные ловлю. 

О, горе, горе мне! Я! Колдуна! Люблю... 

 

Господи, как же тебя я люблю...  

 

Господи, как же тебя я люблю... 
Ветер сухими губами ловлю. 

 

Ветер из южных заморских краев 

Снова приносит мне имя твое. 
 

В имени этом так ясно слышны 

Шелест листвы, лепетанье волны, 

 
Рокот прибоя и легкая звень 

Летнего поля в ромашковый день. 

 

Рокот прибоя и шелест, и плеск - 

Дальнего имени царственный блеск. 
 

Как до звезды, не достать до него. 

Сердцу для счастья хватает того, 

 
Что из судьбой заколдованных мест 

Имя твое мне приносит нордвест. 

 

С трепетом терпкий нордвест пригублю. 
Господи, как же тебя я люблю... 

 

Я так хочу тебя обнять... Представлю - и застыну я... 

 

Я так хочу тебя обнять. 
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Представлю - и застыну я. 

Они замучили меня, 

Мечты мои бесстыдные. 
 

Рисуют мне мои мечты 

Поля под ветром зыбкие. 

Рожь, тропку узкую, где ты -  
Навстречу мне с улыбкою. 

 

Не разойтись, не обойти  

Друг друга в этой встрече нам. 
И что-то здесь произойти  

Должно июльским вечером. 

 

И гнется рожь по сторонам 

Колосьями горячими. 
И эту рожь запомнить нам  

С тобою предназначено. 

 

Запомнить медленный закат, 
С каймой полей повенчанный, 

Запомнить миг, когда рука 

Твоя скользнет на плечи мне. 

 
Мне будет этот миг, как вздрог, 

Как вздох, надолго сдержанный. 

И будет веять ветерок  

Над нашими надеждами. 
 

И будет лето зеленеть, 

И над полями плавиться. 

И быть с тобой наедине 

Мне, может быть, понравится. 
 

И нас накроет красота, 

Бездонная, картинная... 

Ее в несбыточных мечтах 
Представлю и застыну я. 

 

Майской ночью в тени у вокзала, расставаясь, его целовала...  

 

Майской ночью в тени у вокзала, 

Расставаясь, его целовала. 
 

Не дыша, неумело, не грубо 
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Целовала красивые губы. 

 

Звезды сонные сыпались наземь, 
С молодым целовалась я князем. 

 

Обнимала его, обвивала, 

Обвивала - про все забывала. 
 

Как в огне, полыхала с ним рядом 

Под счастливым сияющим взглядом. 

 
Ночь нас в теплых ладонях качала, 

Тихой нежностью мне отвечал он. 

 

Но ничем не дала ему знать я, 

Что последние эти объятья, 
 

Что всю ночь не напрасно дрожала - 

Навсегда от него уезжала. 

 

Поцелуй меня, я голову теряю...  

 
Поцелуй меня, я голову теряю... 

Посмотри - по всей земле который год 

Безоглядная, от края и до края, 

Листопадная метелица метет. 
 

Поцелуй меня. Я вся - как эта осень. 

Занялась пожаром зрелая листва. 

Я и осень - всё, что мы сегодня просим, 

Просим только сумасшедшие слова. 
 

Закружи меня метелью слов колючих, 

Красотой высоких фраз заворожи, 

Безнадежностью случайных встреч измучай, 
Но прошу - с собою рядом удержи... 

 

Удержи. Ведь ты же знаешь, что люблю я. 

Дай в последний раз прочувствовать до дна, 
Сколько горечи в осеннем поцелуе, 

Сколько боли в том, что я всю жизнь одна. 

 

Как немыслимо осенний мир расцвечен, 
Сколько музыки в метелящем саду. 

Через осень я иду к тебе навстречу, 
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По соломинке над пропастью иду. 

 

Я ничего не хочу знать...  

 

Я ничего не хочу знать - 
Где ты живешь, как тебя звать... 

 

Вспышку звезды у черты горизонта 

Мне бы из вида не потерять. 
 

Вспыхнет звезда -- и ее нет. 

Но неземной катится свет. 

Отблеска света хватит планетам 
На миллион световых лет. 

 

На миллион световых лет 

В сердце моем твой святой след. 

Гроздьями звёзды в звоне созвездий -- 
Ярче твоей ни одной нет. 

 

В звездную ночь я не усну, 

Встану к окну -- в небо взгляну. 
Сердце радаром распахнутым ищет 

Дальней звезды световую волну. 

 

Я люблю тебя - как молитву, весь день повторяю... 

 

Я люблю тебя - 
как молитву, весь день повторяю... 

Я люблю тебя - 

бьется сердце костром на ветру. 

Я люблю тебя -  

и опять, и опять уезжаю, 
И молитву мою я с собою в дорогу беру. 

 

Где-то ждет меня 

непокорное бурное море, 
День за днем пройдет, 

и его я к себе приручу. 

Приручу его, 

и оно повторит на просторе 
Те святые слова, что в прибое его прошепчу. 

 

Их Атлантика знает,  
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их знают и помнят Карибы, 

Средиземное море 

несет и тепло их и свет. 
Словно крыльями 

обхватить эту землю могли бы 

Три пылающих слова - светлей и священнее нет. 

 
Я люблю тебя - 

и бездонным становится небо. 

Я люблю тебя -  

всё, о чем мое сердце поёт. 
Я люблю тебя -  

мир таким бы особенным не был, 

Если б в нем не сияло прекрасное имя твоё. 

 

Мне написали 

 

Вы огненная вся, Вы - искрометная, 
Я видеть Вас в реальности хочу. 

Насмешливо-капризная, свободная, 

Склонив лукаво голову к плечу 

 
И взмахивая медленно ресницами, 

Вы откровенно дразните меня, 

Что истинная страсть и не приснится мне, 

Что нет во мне ни жара, ни огня. 
 

А Вы дотроньтесь до меня, попробуйте, 

Вы обожжетесь - так там все горит. 

За холодком первоначальной робости 

Костер, какой Вам и не снился, скрыт. 
 

И я горю, сгораю синим пламенем, 

Всех чувств моих плотина прорвала, 

В глухом дурмане здравый смысл расплавлен и 
Я возле Вас готов сгореть дотла. 

 

И не умею скрыть свое желание, 

И пламенею, и схожу с ума. 
Простите мне, но этой ночью главное, 

Чтоб та, кому пишу, пришла сама. 

 

Горькая действительность - люблю... 
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Горькая действительность - люблю. 

Так люблю, что и сама не рада. 

Нелегко признать, но это правда, 
Правда, что себя я погублю. 

 

Ничего поделать не могу. 

Днем душа саднит сквозною раной. 
Ночью у компьютерных экранов 

Сон его далекий берегу. 

 

Очень берегу его покой. 
О себе я не напоминаю 

И не буду. Потому что знаю, 

Для меня надежды - никакой. 

 

А для счастья хватит одного - 
Знать, что бьется сердце дорогое. 

Пусть исчезнет, пусть пойдет с другою, 

Это не изменит ничего. 

 
Не пытаюсь что-то изменить. 

Никакое чудо не поможет. 

Но чем дальше, тем еще дороже 

С именем его святые дни. 
 

Сколько раз я могла умереть от любви...  

 

Сколько раз я могла умереть от любви, 

Сколько раз - за последних полвека!  

Я - с душой в синяках и засохшей крови, 

Обожженная жизнью калека. 
 

Как слепая, наощупь искала огня 

И сгорала в тоске, ожидая, 

Что ответная страсть осчастливит меня, 
Но одна оставалась всегда я. 

 

Было столько во мне нерастраченных сил, 

Веры в предназначение свыше... 
За меня сам мой ангел-хранитель просил, 

Но Всевышний его не услышал. 

 

Не услышал, поскольку одной на роду 
Было мне суждено оставаться, 

В одиночку встречая грозу и беду, 
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Не отчаиваться, не сдаваться. 

 

Не сдавалась. Бесчувственных лет маяту 
Испытаньем считала не вечным 

И искала высокой души красоту 

В каждом мне улыбнувшимся встречном. 

 
И казалось, есть кто-то, кто должен понять 

То, что я - настоящее чудо, 

Что жалеть ни души, ни любви, ни огня 

Для своей половинки не буду. 
 

И казалось, что кто-то отчаянно ждет, 

Ждет меня, как судьбу, как награду... 

 

Ну, а если - никто? ну, а если - не ждет? 
Значит, так мне, калеке, и надо! 

 

Издалека дотронется лучами и жаркую разбудит в сердце дрожь 

 

Издалека дотронется лучами 

И жаркую разбудит в сердце дрожь. 
И обожжет. И лунными ночами 

От тех прикосновений не уснешь. 

 

Забудешь и не вспомнишь, был ли вечер - 
Чем призрачней лучи, тем горячей. 

И деловое утро не излечит 

Ожогов тех настойчивых лучей. 

 

И в суете безумия дневного, 
Среди забот и спешки, на лету, 

Вдруг ощутишь всей бренной сутью снова 

Пространственного жара чистоту. 

 

Захлебнусь твоей отравой, захмелею...  

 
Захлебнусь твоей отравой, захмелею, 

Вопреки негласных правил - осмелею. 

 

Осмелею - поведу такие речи, 
На которые тебе ответить нечем. 

 

Ты не сможешь мне ответить, мой хороший, 
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Почему тебя на свете нет дороже, 

 

Почему из многих призванных и званных 
Ты - один, и больше нет таких желанных. 

 

И живу я только письмами твоими, 

На конвертах я твое целую имя. 
 

Как молитву, это имя повторяю. 

О тебе подумав, голову теряю. 

 
Не отвлечься ни налево, ни направо. 

Это чувство мне, как сладкая отрава. 

 

Ах, любовная отрава...смысла нету 

Без тебя ходить в тоске по белу свету... 
 

Ни слова о любви  

 

Ни слова о любви. 

Кому они нужны, 

Мои слова о безразмерных чувствах? 
Душить их, как птенцов, пока еще нежны, 

Я познаю особое искусство. 

 

Ни слова о любви. 
Какие там слова? 

Почую встречный холод и немею. 

Горячая - в момент трезвеет голова. 

Так, что двух слов связать я не умею. 

 
Ни слова о любви. 

Но слово - не любовь. 

Любовь - не слово. В этом вся проблема. 

О, если б я могла, избавившись от слов, 
Избавиться совсем от этой темы. 

 

"ОСЕНЬ-ПРИНЦЕССА" 

Зеленое стало багровым, янтарным и золотым...  

 

Зеленое стало багровым,  
Янтарным и золотым.  

А нежное стало суровым,  
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А полное - полупустым.  

 

Звучавшего прежде - не слышно.  
И прежних желаний клубок  

Лежит, как засохшая вишня,  

Засохшая вишня у ног.  

 
Наверное, кто-то застонет,  

Что холодом ветер подул.  

Но кажется небо просторней  

Без листьев в остывшем саду.  
 

Зеленые дни не жалею, 

Утерянным не дорожу.  

В сиянье осенней аллеи  

С распахнутым сердцем вхожу. 
 

Дрогнуло сердце, восторгом расколото...  

 

Дрогнуло сердце, восторгом расколото 

В призрачном мире из чистого золота. 

Дрогнуло, ахнуло, вспыхнуло молодо 
В предвосхищении зимнего холода. 

 

И рассиялся с погодой осеннею 

Главный момент - октября откровение: 
Дни сокрушения и отрешения, 

Летних вериг и покровов лишение. 

 

В шумном, шальном листопадном кружении 

Видится сил сумасшедших вторжение. 
Вьются поземки по улицам пестрые, 

Стелятся, стелятся листья, как простыни. 

 

Эти ветрами взметённые простыни 
Носятся вихрями в Бостоне, в Бостоне. 

Парков и скверов сквозная метелица 

С городом бронзой и золотом делится. 

 
Бронзовым бурным безумьем охваченный, 

Город трясет шевелюрой взлохмаченной. 

В шквалах цветных, в шелестящем бреду 

Катится лучшее время в году. 
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За право войти в её терем полцарства отдашь...  

 

За право войти в её терем полцарства отдашь. 

Срывается сердце туда, где в безбрежном круженье 

Плывет обалденная влажная рыжая блажь 
Над стылой землей, распластавшейся в изнеможенье, 

 

Землей, что без сил обомлела от летних утех, 

Любовных утех с её жарким безудержным Летом, 
И стынет в плену неземного томленья о тех 

Умчавшихся днях, что любовью их были согреты. 

 

А мимо над нею другие идут времена, 
И новые буйные силы хозяйствуют властно. 

Разбойница-Осень, как огненной лавы волна, 

Бушует в округе в своем одеянье прекрасном. 

 

За право войти в её терем полцарства отдашь. 
Отдашь и войдешь, и охватят волненьем недужным 

Багровые краски и роскошь, и дрожь, и кураж 

Пылающих парков под куполом неба жемчужным. 

 
И шелест, и шорох, и шепот опавшей листвы, 

Аллей облетевших скользящие желтые блики, 

Дыханье уснувшей земли и увядшей травы, 

Сквозящий простор, от расцветок диковинных дикий. 
 

Куда ни посмотришь - берущий за душу пейзаж. 

Со стоном проходит сквозь сердце бескрайняя осень. 

За право войти в ее терем полцарства отдашь, 

Отдашь и увидишь, как жизнь твою в сказку уносит. 
 

В багровых и ржавых, шершавых, рябиновых, рыжих...  

 

В багровых и ржавых, шершавых, рябиновых, рыжих, 

Мой город в ажурных и жарких дрожит кружевах. 

И небо всё ниже, и час обнаженья всё ближе, 
И самое время униженность переживать. 

 

И самое время отчаяться и излечиться 

От жгучих печалей, что летом сжигали дотла. 
Шальной каруселью метель листопада промчится 

И пластырем ляжет на точки, где боль не прошла. 

 

Промоет дождями, засыплет листвой безоглядно 
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Сердечные раны и память о прежних мечтах 

Бушующих дней череда, непроглядно-нарядных, 

С безуминкой драмы и мистики в общих чертах. 
 

И мистика эта неведомо как успокоит, 

Настроит с осенней крутой кутерьмой заодно. 

Кружусь с листопадом и знаю, что время такое 
Подарком от неба мне для возрожденья дано. 

 

В чертогах золотых я коротаю дни...  

 

В чертогах золотых я коротаю дни. 

Сверкают янтарем роскошные палаты. 
Божественной рукой расписаны они 

И призрачным свечением объяты. 

 

С шуршащей тишиной в загадочном ладу, 

В сиятельном плену осеннего томленья 
Сквозь буйство дивных сил я, как во сне, иду 

Смущаясь окружающего тленья. 

 

Так сладко утонуть в диковинных коврах, 
Так мягко под ногой хрустит листва сухая. 

Блаженствует земля, нарядный жаркий прах 

Задумчиво с деревьев отряхая. 

 
И в облаке тепла пылают купола 

Зажженных октябрем дубов, берез и клёнов. 

И чудится - вдали поют колокола, 

И бредит красотой душа неутолённо. 

 

Осень-принцесса  

 
В таинственном винном дыхании сонного леса, 

Среди кружевных разметавшихся пестрых полотен 

Плывет в полудреме задумчивой Осень-принцесса, 

И облик её в расписной позолоте бесплотен. 
 

Она еще девочкой кажется, тихой голубкой. 

Вплывает в округу застенчиво и осторожно. 

В несмелых мазках ее кисти и в поступи хрупкой 
Разбойную силу пока предсказать невозможно. 

 

Пока декорациям летним не видно угрозы, 
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И землю уютные воспоминания греют, 

Но небом сужденные дивные метаморфозы 

Коварно в характере реющей Осени зреют. 
 

И грянет пора, когда утром осенним однажды 

Проснется наш мир на совсем незнакомой планете, 

Охваченной жаркого золота жадною жаждой, 
Как вскрикнувшей, вспыхнувшей в диком опаловом свете. 

 

На город обрушатся вихрей шуршащих бесчинства. 

В неистовых красках ворвутся шальные недели. 
И сердце смущенное сладко затопит единство 

Туманов, дождей, облаков, листопадных метелей. 

 

Но это потом. А пока ни разгрома, ни стресса, 

Ни даже намека на будущие потрясения. 
И трудно представить, что нам приготовит принцесса 

Осеннего леса и вся её свита осенняя. 

 

Бо′стон божественный, близится буйное время...  

 

Бо′стон божественный, близится буйное время - 
Гриве зеленой твоей не сносить головы! 

Несколько дней - и с деревьев обрушится бремя, 

Бремя тяжелой, холодной и влажной листвы. 

 
Несколько дней... А пока ожиданьем набрякли 

Парки и скверы, и улицы, и небеса. 

Чинным событие это окажется вряд ли - 

Вихрей шальных и метельных грядет полоса. 

 
В свете диковинном - рыжем, багровом, лиловом, 

В россыпях меди и золота на мостовых 

Будет мой Бо′стон ветрами насквозь обцелован 

И обреченно укачан в штормах ветровых. 
 

Чудо случится! Закружатся в воздухе стаи 

Листьев безумных в прощальных шуршащих витках. 

Пестрые дни, как страницы альбома, листая, 
Осень роскошной хозяйкой парит в облаках. 

 

И надвигается бал! И душа замирает 

В предвосхищении великолепья его. 
Где-то всё ближе, всё громче свирели играют... 

И листопад начинает свое торжество. 
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В сумасшедшем городе - сумасшедший праздник... 

 

В сумасшедшем городе - сумасшедший праздник, 

Буйство бурь рябиновых, расписных дождей. 
Рыжий мокрый ветер каруселью дразнит 

Ошалевших в листопадном празднике людей.  

 

На земле и в воздухе листьев разноцветье. 
Пестрая просторная шелестит метель. 

Мир в инопланетном незнакомом свете 

Оплетая зыбкой сеткой золотых петель.  

 
Головокружение. Призрачное счастье. 

Время успокоиться и про все забыть. 

Стали дни осенние жизни лучшей частью 

И ответом на дилемму - быть или не быть. 

 

День в сумасбродстве рыжей позолоты...  

 
Забыть заставит мелкие заботы 

Сентябрьская просторная метель. 

День в сумасбродстве рыжей позолоты 

Раскинет наспех хрусткую постель. 
 

По всей земле—хрустящая перина. 

Идёшь, шурша, и зыбок каждый шаг. 

Потоком восхищенья воспарима, 
Смущается воскрешная душа. 

 

Томит и тает теплое свеченье 

Дурманящей прощальной красоты, 

И облаков обвальных облаченье, 
Как благодать, воспринимаешь ты. 

 

И замираешь, тешишься, ликуешь, 

Идёшь—и день проходит не спеша. 
Про все забудешь, красоту такую 

В волшебный день ногами вороша. 

 

Дрогнуло сердце, восторгом расколото...  

 

Дрогнуло сердце, восторгом расколото 

24



В призрачном мире из чистого золота. 

Дрогнуло, ахнуло, вспыхнуло молодо 

В предвосхищении зимнего холода. 
 

И рассиялся с погодой осеннею 

Главный момент - октября откровение: 

Дни сокрушения и отрешения, 
Летних вериг и покровов лишение. 

 

В шумном, шальном листопадном кружении 

Видится сил сумасшедших вторжение. 
Вьются поземки по улицам пестрые, 

Стелются, стелются листья, как простыни. 

 

Эти ветрами взметённые простыни 

Носятся вихрями в Бостоне, в Бостоне. 
Парков и скверов сквозная метелица 

С городом бронзой и золотом делится. 

 

Бронзовым бурным безумьем охваченный, 
Город трясет шевелюрой взлохмаченной. 

В шквалах цветных, в шелестящем бреду 

Катится лучшее время в году. 

 

"О СЕБЕ, ЛЮБИМОЙ, НАПИШУ" 

 

Римлянка я  

 
Римлянка я. Гай Октавий (впоследствии – Август) 

Долго вниманья искал моего. Добивался, 

Нет, не утех, но хотя бы улыбки и взгляда 

Поблагосклонней. Наивный, чтоб встречу приблизить, 

Мне посылал благовоний чудесных сосуды. 
Мирро, сандал и мускат щедрой дарились рукой.  

Римлянка я. Свою жизнь в окружении знатном 

Я проводила, пленяя людей красотою, 

Страстью пылая к прекрасному. Сам Паллемон 
Мне подарил свою чудную книгу «Искусство». 

Был он в друзьях у меня, вхож был в мой радостный дом. 

 

Но среди прочих друзей был всех дороже Овидий. 
Книгу «Наука любви» он написал для меня. 

Часто Овидий просил, чтоб на кифаре сыграла. 

Слушая музыку, он хитростям женским учил. 
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Так, он сказал – обнажи свою левую руку, 

Локоть открой напоказ ниже плеча и плечо. 

Важный совет тем, у кого белая кожа. 
Каждый к такому плечу рад поцелуем припасть. 

 

Римлянка я. Пролетели года и столетья. 

Нет и в помине царей и императоров нет 
Тех, что вершили судьбу многих людей на планете 

Сгинул и Рим. Но вовеки, вовеки не сгинет 

Сила моей красоты, женщины власть на Земле. 

 

Я была когда-то соловьихой...  

 
Не уснуть весенней ночью тихой. 

Мучит память - места не найду. 

Я была когда-то соловьихой 

В соловьином праздничном саду. 

 
Соловьихой... помню это точно... 

В том саду, среди густых ветвей 

Пел мне песни напролет все ночи 

Молодой залетный соловей. 
 

Песни пел он так, что вся округа 

Глаз сомкнуть до зорьки не могла. 

Лепестков черемуховых вьюга 
Над землей без устали мела. 

 

Голову кружило ароматом 

Пряных трав, разбуженной земли. 

И над садом, синим сном объятым, 
Гроздьями созвездия цвели. 

 

И цвела над майским садом радость, 

Полыхала молодость моя. 
Сердце заходилось, слыша рядом 

Неземные трели соловья. 

 

Эти трели как сейчас я слышу, 
Слышу и не сплю - горю огнем. 

Почему-то всё сегодня дышит 

Обнаженной памятью о нем. 

 
Та страна, где я была любима, 

Где ты, соловьиная страна? 
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Песен ждет душа неутолимо, 

А вокруг - глухая тишина. 

 

Чудится, кажется, ждётся, ворожится...  

 
Чудится, кажется, ждётся, ворожится - 

Что-то изменится, сладится, сложится. 

Время сигналит мне весточкой каждою - 

Близится, сбудется важное, важное. 
 

Пусть в ожидании мир напрягается, 

Вот оно - рядом, идёт, надвигается. 

В жизнь мою, всеми ветрами обвитую, 
Входит незванно годами забытое, 

 

Острое, броское, с звёздными блёстками, 

С внутренним трепетом, с красками хлёсткими, 

Шквалом идёт, и теряю дар речи я, 
Ошеломленье души сумасшедшее. 

 

В небе затеяно, в бомбу спрессовано, 

Время мятежное мне уготовано. 
Взрывы по борту. Шарахнулись в прошлое 

Чувства, что дёшевы, в ветошь заношены. 

 

Всё, что не дорого - в сторону, в сторону. 
Шквальным вторжением жизнь моя взорвана. 

Шквальным вторжением, сердца сиянием, 

Чьим-то сводящим с ума обаянием. 

 

Хрупкое прошлое крошится, рушится, 
От перемен голова моя кружится. 

Жаром коварным гуляют в крови 

Чудо- зарницы грядущей любви. 

 

Здесь, в Новой Англии, меня зовут Тин-Тин  

 
Здесь, в Новой Англии, меня зовут Тин-Тин. 

Тин-Тин, как мятный дождь, как колокольный звон, 

Тин-Тин, как тон и тень, восточный стиль картин, 

Как тиканье часов, как мимолетный сон. 
 

Тин-Тин. И прошлый мир взрывается вдали, 

И чудится укор родных далеких глаз. 
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Но как им объяснить, чтобы понять смогли, 

Какой крутой поток несет меня сейчас. 

 
Какой крутой поток - то лед, то кипяток. 

И в оборот берет судьбы водоворот. 

Я выборам своим не подвожу итог, 

Через крутой порог перебираясь вброд. 
 

Пусть каждый день совьет своих проблем кольцо, 

Пусть для кого-то вьется легкая Тин-Тин. 

Но только бы суметь не потерять лицо 
Мне к чести всех других отпадных Валентин. 

 

Там я... Меня только что сняли с креста...  

 

Глазами искала - который, который... 

Стоит у перрона мой поезд, мой скорый. 

 
Попутчики, где вы там? Все по местам! 

В бескрайнюю вечность уходит состав. 

 

Уходит, уходит...Бесстрастность во взгляде. 
Теперь все равно, что останется сзади. 

 

Ты, мир, что меня так предвзято судил, 

Прощай, моего возвращенья не жди. 
 

А ты, неизвестность влекущая, здравствуй! 

Летящей стрелой устремляюсь в пространство. 

 

За грань достижимого, в бездну - как в бой, 
Нещадно сжигая мосты за собой. 

 

Сжигаю, сжигаю... Планета другая, 

Другая судьба меня подстерегает. 
 

Восторженна дрожь ожиданья. Не скрыть. 

О, только бы прошлого не повторить! 

 
И жизни оставленной горькие тени 

За поездом скорым, срываясь, летели. 

 

Но внутренний голос был звучен, как медь: 
"О том, что оставлено, думать не сметь!" 

 

28



Проносятся мимо откос за откосом, 

На склонах скрежещут колеса, колеса... 

 
Вдали, как из жизни, исчезнет состав. 

Там я... Меня только что сняли с креста. 

 

Ах, на полустаночке я стою одна...  

 

Сердце переполнено музыкой твоей... 
Что нам уготовано на закате дней? 

Лопнула со стонами тонкая струна. 

Ах, на полустаночке я стою одна. 

 
Я стою раздетая на семи ветрах. 

На лице улыбочка, а на сердце - страх. 

Страх, что перепутала станцию свою. 

Почему ж так долго здесь я одна стою? 

 
Я стою. Проносятся мимо поезда. 

Видно, одиночество - это навсегда. 

Нету мне ни скорого, ни товарняка. 

И тобою брошена я наверняка. 
 

Ни стихи, ни ангелы мне не помогли. 

Пропадаю с горечи на краю земли. 

И сквозь горечь горькую - что еще горчей - 
Сердце переполнено музыкой твоей.  

 

Я разная... о, я такая разная  

 

Я разная... о, я такая разная! 

То очень даже ничего, то безобразная, 

 
То мнительная, дерганая, хрупкая, 

А то смотрю на мир уютною голубкою. 

 

То неуверенность в себе гнетет и мучает, 
То просыпается в душе волна могучая, 

 

И кажется, с чем хочешь, можно справиться. 

Но быть беспомощной мне тоже очень нравится. 
 

Сегодня я хочу казнить, а завтра милую. 

Мир аттестует меня как совсем не хилую. 
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Но впечатление, конечно, приукрашено, 

Так как бываю и безвольной, и безбашенной. 
 

Могу с ума сойти от взгляда мимолетного, 

Не разглядев в мужчине потного животного. 

 
Могу предательством быть в пух и прах повержена, 

А за любимых жизнь отдать самоотверженно. 

 

И если спросите, о чем волнуюсь вечно я - 
Это, конечно же, влечения сердечные. 

 

Свои признанья объявляю чистой правдою, 

Пусть даже правда эта не особо радует. 

 
Живу, как будто бьюсь под токами высокими, 

Сливаюсь благостно с энергиями тонкими. 

 

Плыву сквозь дни, как по реке, и дна не чувствую, 
Веду с читателем беседу безыскусную. 

 

И в откровенности совсем не вижу риска. Ведь 

Вся в теплых солнечных усмешках моя исповедь. 
 

А надо мной, как небо, вечность дышит легкая - 

И сердце рвется из груди, в такт звёздам ёкая! 

 

Я в собственном праздничном мире богиня морская..  

 

Я в собственном праздничном мире богиня морская. 
Одно мановенье руки, и ложится у ног, 

Под солнцем сверкая и рокотом берег лаская, 

Седой океан, как послушный и верный щенок. 

 
Он бросит к ногам моим россыпи редких кораллов, 

Укутает бережно в пенный бесценный атлас, 

И так раскачает волну, чтоб душа замирала, 

И сказки такие нашепчет, что слезы из глаз. 
 

И шторм ураганный, и штиля покой безмятежный, 

И мощная сила дыханья морской глубины 

Мне, благословясь уважительно, нежно, утешно, 
Великой Природой на вечную радость даны. 
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О себе, любимой, напишу...  

 

О себе, любимой, напишу 

Повести и сказки, и поэмы. 

Нет теплей, родней и ближе темы, 
Так что волю дам карандашу. 

 

Ну-ка, разгуляйся, карандаш! 

Под моей рукой шурши исправно. 
Я давно хочу сказать о главном, 

Ты бумаге это передашь. 

 

Пусть польются музыкой слова, 
Жизнь мою распишем, как по нотам, 

И не будем скромничать. Чего там! 

Сколько в ней случилось волшебства! 

 

Не жила - летела над землей, 
Словно в искусительном тумане, 

А в душе, как на киноэкране, 

Остро отражался мир земной. 

 
Было странно знать и ощущать 

Рядом как бы неземную силу, 

Что за годом год меня хранила 

И могла спасать и защищать. 
 

С детства было чувствовать дано  

Каждый день и каждую минуту - 

Силе той незримой почему-то 

То, как я живу, не всё равно. 
 

Разных, с незапамятных времен, 

Выборов я сделала немало. 

Что меня потом сопровождало? 
То счастливый вздох, то горький стон. 

 

Вот и снова вздохи за спиной -  

Чем-то растревожен мой хранитель. 
Рушатся невидимые нити. 

Но на этот раз не я виной... 

 

Это просто подошла пора 
Мне на всём ходу остановиться -  

Сердце больше так не может биться 

Властно и надежно, как вчера. 
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Предначертанный подкрался срок 

Соскочить на станции конечной 
И, в мечтах не мысля жизни вечной, 

Этой жизни подвести итог. 

 

Ни одной строкой не погрешу. 
Рапахнуться настежь? Нет проблемы! 

Повести и сказки, и поэмы 

О себе, любимой, напишу... 

 

Я по жизни, как по сцене, как по подиуму шла...  

 
Я по жизни, как по сцене, 

Как по подиуму шла. 

Бусы, яркие каменья, 

Отражались в зеркалах. 

 
Отражались чьи-то взгляды, 

Свечи, реплики, наряды, 

Смех вдали и зависть рядом - 

Всё, чем я тогда жила. 
 

Как жила и как любила... 

И однажды поняла - 

Если я имела силу, 
То в любви она была. 

 

Взять опять влюбиться, что ли, 

Мне к страстям не привыкать. 

Отпусти меня на волю, 
Чародейная тоска. 

 

Отпустите, злые мысли, 

Безнадежные дела. 
Не томите душу письма, 

Что напрасно я ждала. 

 

Я ждала задора, чуда, 
Взрыва, грома, красоты... 

Вместо чуда отовсюду - 

Скуки жухлые черты. 

 
Вроссыпь - скудные подачки, 

Осторожные слова 
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Для моей души горячей, 

Как для пламени трава. 

 
Но от боли и тревоги, 

Что чего-то не смогла, 

Как всегда, спасут дороги 

И, возможно, зеркала. 
 

Никакого мёда, никаких конфет...  

 

Никакого мёда, никаких конфет... 

В плотских наслажденьях утешенья нет. 

 
Не хочу на море, в горы не хочу, 

Подвиги сегодня мне не по плечу. 

 

И соблазны тоже вроде ни к чему, 

Во дворе знакомый тополь обниму. 
 

Он ко мне прижмется теплою корой. 

"Тополь ты мой, тополь, ты меня укрой 

 
От забот ненужных, от недобрых глаз. 

Тишины душевной я хочу сейчас. 

 

И прошу у неба сил, чтоб не пропасть, 
Вольной волей мне бы надышаться всласть, 

 

Чтоб ничьих намеков, никаких страстей, 

Ни плохих, ни добрых встреч и новостей - 

 
Только свежий ветер, только тишина. 

Жизнь безмолвной тайны до краев полна. 

 

Близость этой тайны, трепет сердца, дрожь... 
Тополь ты мой, тополь, ты меня поймешь. 

 

Ты поймешь, не выдашь странностей моих, 

Сбережёшь волшебный миг для нас двоих." 
 

Вот вижу я себя растерянной девчонкой...  

 

Вот вижу я себя растерянной девчонкой 

В огромном влажном жарко дышащем саду. 
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И ночь. И месяц в бледном небе тонкий, тонкий. 

Но так темно, что я дорогу не найду. 

 
В ночной тиши кричат диковинные птицы. 

В истомном сне горячей влагой дышит сад. 

И, заплутав в корчагах, так легко разбиться, 

И чьи-то страшные глаза в кустах горят. 
 

И непонятно - доживу ли до рассвета, 

Да и возможно ли, что тот рассвет придет? 

Как оказалась я в переплетенье этом? 
И есть ли кто-то, кто меня хоть где-то ждет? 

 

Вокруг ни знака, что меня бы успокоил. 

В глухом отчаянье (кто скажет мне "держись"?) 

Я прошептала: "Боже, что ж это такое?" 
И тихий голос мне ответил: "Это - жизнь". 

 

Я - десятая в трайбе жена...  

 

В странном трайбе десятой женой 

Коротаю пожизненный срок. 
Повелитель мой сдержан со мной, 

Молчалив, недоступен и строг. 

 

Свитой верных рабов окружен, 
Делом чисто мужским увлечен, 

Держит в трепете преданных жен, 

Не давая поблажки ни в чем. 

 

Ровен, холоден с каждой из нас, 
Но в ночи, тайной силой томим, 

Властный взгляд победительных глаз 

Обжигает вниманьем своим. 

 
Этот взгляд, задыхаясь, ловлю, 

Как в горящую бездну лечу. 

Знает он, что безумно люблю, 

Только знает ли, как я хочу... 
 

Как хочу виноградной лозой 

Сад его благодатный увить, 

Родниковой водой, как слезой, 
Допьяна этот сад напоить. 
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Как хочу, чтоб ночами в саду 

Бил фонтан, многоструйно звеня, 

Чтобы звезды в звенящем бреду 
Осыпали его и меня. 

 

Чтобы каждая ночь - в соловьях, 

Чтоб от прошлого льда - ни следа, 
Ведь другую, такую как я, 

Он не сможет найти никогда. 

 

Никогда не сравнит ни с одной. 
Только пусть же меня позовет. 

Всемогущей богиней ночной 

В жаркий свиток совью небосвод 

 

И любовью заброшенный сад 
До краев напою, допьяна, 

Всё отдам за единственный взгляд 

Я - десятая в трайбе жена. 

 

Смотри, я - факел, в честь твою зажженный!  

 
Смотри, я - факел, 

В честь твою зажженный! 

Мой алый цвет - 

Как вызов, как вопрос теперь решенный, 
Как мой ответ. 

 

Пылает мой ответ в пол небосклона, 

Прочти, открой, 

Зачем стою коленопреклоненной 
Перед тобой. 

 

Зачем теперь, когда мои мгновенья 

До слез ярки, 
Как жизни смысл прошу прикосновенья 

Твоей руки. 

 

Я полыни в поле наломаю...  

 

Я полыни в поле наломаю, 
Теплый пол полынью устелю. 

Как полынь горючая, сама я 

Поля волю вольную люблю. 
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Как полынь горючая, качаюсь 

На семи ветрах своих дорог. 
С тем, что было дорого, прощаюсь. 

Все, как есть, забыть приходит срок. 

 

Я прощаюсь - чуда не случилось. 
Время, что сквозь пальцы протекло, 

Так меня безжалостно учило 

И ничем-ничем не помогло. 

 
Сколько боли было в письмах длинных. 

Эту боль, как старый текст, сотру. 

Отряхну пыльцу с кистей полынных 

И пойду качаться на ветру. 

 
Я пойду. И поле меня встретит  

Хрустким вздохом сохнущих стеблей. 

Ну, а кто-то даже не заметит, 

Как полынно станет на земле. 
 

Бездомная дикая кошка..  

 

Бездомная дикая кошка 

В душе′ у меня поселилась. 

Внимания каждую крошку  
Встречает, как высшую милость. 

 

Сожмется на окрик негромкий, 

Касаний боится до дрожи. 

И держится зябко в сторонке, 
Недоброе чувствуя кожей. 

 

Такая не будет мурлыкать, 

Из рук не возьмет угощенья. 
И будет ей странно и дико  

Ютиться у вас на коленях. 

 

Тугих коготков царапучесть  
Почувствует каждый, кто рядом. 

И мне её странную участь 

Делить с ней, как личную, надо. 

 
Но в дни озарений влекущих 

На полном серьезе считаю - 
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Та кошка и есть моя сущность, 

И я не такая простая, 

 
Чтоб сладким приманкам поверив, 

В чужих оказаться ладошках. 

Нет, я не отправлю за двери 

Тебя, осторожная кошка! 
 

У демонов безудержных в плену...  

 

И ночь, и тишина, и я одна, 

Дрожит во мне звенящая струна. 

Причину этой струнной дрожи зная, 
Не нахожу ни отдыха, ни сна я 

Нести в себе свой звон обречена. 

И оставаться мудрой я должна. 

 

Должна. Но в непроглядности ночной 
Всю ночь колдуют демоны со мной. 

Contagious их бездумное круженье, 

Живых картин соблазн и искушенье. 

И мне с моей натянутой струной 
Не обойти их игры стороной. 

 

Не горечь и не страсть, и не испуг 

Заносят в необдуманности круг. 
Но втягивает тонко и лукаво 

Ночных гостей коварная отрава, 

Освобождая весело и вдруг 

От всех сомнений и душевных мук. 

 
У демонов безудержных в плену 

Я слабость крыльев собственных кляну. 

На снисхожденье неба не надеясь, 

Сгорая от страстей и холодея, 
Мне кажется, что все-таки рискну 

Ночным безумствам объявить войну. 

 

Я потом ужаснусь...  

 

Я потом ужаснусь, когда встану у края могилы, 
И предстанет в деталях моя отшумевшая жизнь, 

И припомнится всё, что когда-то безумно любила, 

Все шторма, что сквозь сердце мое пронеслись. 
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Я потом ужаснусь, как же мало я жизнь понимала, 

Как сквозь пальцы, небрежно свои упускала года, 
Ни за что, ни про что столько яростных дров наломала, 

А грехи искупать не пришлось никогда. 

 

Не смогла так прожить, чтобы не было больно и стыдно 
Оглянуться назад и без слов облегченно вздохнуть, 

Чтобы мир мой оставленный повод имел благовидный 

Лишь добром, лишь любовью меня помянуть. 

 
Я потом ужаснусь - не смогла... И придет покаянье? 

Почему же сейчас дни летят так беспечно звеня, 

Здравый смысл мой молчит, и вовсю торжествуют желанья! 

Боже правый, спаси и помилуй меня... 

 

В сонном мире я одна. Не тревожь меня, луна  

 
В сонном мире я одна. 

Не тревожь меня, луна, 

Не ломись лучами сквозь стекло оконное. 

Ты сегодня не нужна. 
Всё, что нужно - тишина, 

Голубая тишина бессонная. 

 

В этой чуткой тишине 
Чей-то шепот слышен мне. 

Заворожена душа шуршащим шепотом. 

Тени - темного темней - 

Оживают на стене, 

Окружают, вопрошают: " Что потом?" 
 

Я не знаю, что потом, 

Где мой следующий дом. 

Но душа давно зовет в дорогу дальнюю. 
Не могу забыться сном. 

Мысли только об одном. 

Всё вокруг мне шепчет: "До свидания". 

 
Соловеет голова. 

Шелестящие слова 

До тоски доводят, до изнеможения. 

Только что уж там скрывать - 
Ночь шуршащая права, 

И давно пора принять решение. 
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Я другая, нездешнего племени...  

 

Я другая, нездешнего племени. 

В этот мир неудачно пришла, 
Не сумев воплотиться во времени, 

Где, возможно, своею была. 

 

Не под силу жить жизнью публичною. 
Мне бы где-то в тиши - рифмовать... 

Люди странной меня, необычною, 

С детских лет за глаза стали звать. 

 
Как в лесу заколдованном, странная. 

Тенью боли хожу среди вас. 

С одиночеством встретилась рано я 

И одна, как в тумане, сейчас. 

 
Нет мне места средь шума и хохота, 

Избегаю молвы, как огня. 

И в толпе не могу - так мне плохо там. 

Только ночи спасают меня. 
 

Я ночами безлунными поздними 

Ухожу темной тропкой в поля, 

Где родимыми кажутся звезды мне 
И чужой, незнакомой, земля. 

 

Эти ночи - мое утешение. 

Там, я верю, однажды с трудом 

Одолею земли притяжение 
И вернусь в свой действительный дом. 

 

Я птичка, я солнышко, важная рыжая кошка...  

 

Я птичка, я солнышко, важная рыжая кошка. 

Ах, я орхидея - в надежном домашнем горшке! 
Поите водичкой меня и зовите волшебною крошкой, 

Водите гулять перед сном на витом поводке. 

 

Повесьте на шею диковинные ожерелья, 
На каждую лапку наденьте бесценный браслет. 

А чтобы послушной была, вы давайте мне сладкого зелья, 

Как яда, к которому противоядия нет. 
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И душу оглушит покоем, как медленным ядом, 

Под благополучьем горячий очаг хороня. 
И время поставит вопрос - а такую ли рядом вам надо? 

Без бурь и без гроз, без фонтанов, без искр, без огня? 

 

В черной бархатной мартовской мгле...  

 

В черной бархатной мартовской мгле, 
В помраченье бессонных ночей 

Ощущаю себя на земле 

Мимолетной, бесплотной, ничьей. 

 
Под золой отпылавшего дня 

Оглянусь и покажется мне - 

Нет на сердце ни льда, ни огня. 

Жизнь загадкой мелькнула во сне. 

 
А проснулась - и нет ничего, 

Чтоб сияньем сводило с ума. 

Только зыбкий покой, и его 

Стережет беспросветная тьма. 
 

Только тонко звенит тишина 

Воспаленной струной у виска, 

И стоит за спиной, как стена, 
Отгоревших терзаний тоска. 

 

Опрокинусь к ночным небесам - 

Чем же все-таки днем я жила? 

На подушку холодный бальзам 
Льет безлунная влажная мгла. 

 

Я обожаю быть одна...  

 

Я обожаю быть одна, 

Когда мне служит тишина 
И ни одна душа живая не нужна. 

 

Среди застывшей тишины 

Мне звоны дальние слышны, 
Они идут ко мне с небесной вышины. 

 

В волшебной этой вышине 
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Есть тот, кто очень дорог мне, 

Он тоже любит быть со мной наедине. 

 
Подстерегая тишину, 

Он ищет лишь меня одну 

И звездных звонов шлет позы′вную волну. 

 
Звон, что идет ко мне волной, 

Доступен только мне одной, 

Кто шлет его - уединяется со мной. 

 
И только нам двоим видней, 

В каком мистическом огне 

Для нас проходит это время, как во сне. 

 

Когда свободна и легка 
На свет рождается строка, 

Тогда моей рукой ведет его рука. 

 

Его во сне и наяву 
Я личным ангелом зову 

И подчиняюсь звездной сказки волшебству. 

 

Я ветер! Свобода - вот всё, что для счастья мне нужно!  

 

Я ветер! Свобода - вот всё, что для счастья мне нужно! 
Простор и свобода - и за душу радость берёт. 

Взмываю, взлетаю над жаркой безбрежностью южной,  

Над силой и строгостью синих сибирских широт. 

 

Я - ветер! Как сладко однажды проснуться крылатой 
И дерзко расправить над миром тугое крыло, 

И встречным потоком, как вечным восторгом, объятой 

Не знать и не помнить, куда в этот раз понесло. 

 
Я - ветер! Мелькают-мелькают внизу километры, 

Штормят океаны, и волны прибрежные бьют, 

Поля зеленеют, и дикие встречные ветры 

О собственных странствиях песни шальные поют. 
 

Я ветер, я буря! Бушует веселая сила, 

Сметает всю горечь, весь жизненный мусор с пути. 

И кажется всё в этом мире легко и красиво, 
И светлые ангелы шепчут вдогонку: "Лети!". 
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Я ли мчусь по тебе, Америка...  

 

Днем ли, вечером, утром ли сереньким 

Жму на совесть, а не на страх. 

Я ли мчусь по тебе, Америка, 
На соленых семи ветрах?  

 

Я - сибирская, деревенская, 

С ранних лет - оторви да брось, 
Пережившая жизнь неженскую 

С тем, что дорого, вечно врозь. 

 

Вечно в горечи вдовьей полночи, 
В одиночку - на всё про всё. 

Горячи лучи Божьей помощи, 

Я надеялась - пронесёт. 

 

Пронесёт на высокой скорости 
Через годы и города, 

На моей лишь оставит совести 

Что оставлено навсегда... 

 
Глубже вниз педаль акселератора. 

Над хайвэями, ветер, свисти. 

Нет в былое пути обратного. 

Слава Господу - нет пути. 
 

"КАРИБСКИЕ КАНИКУЛЫ" 

 

Как странно - исполняются мечты...  

 
Как странно - исполняются мечты 

И чудеса случаются все чаще. 

Но медом жизнь не кажется, и ты 

По-прежнему ее со вздохом тащишь. 
 

И странно, что находишь все равно 

И в прелестях земных крупинку яда, 

И то, что ты хотел давным-давно 
Сейчас неинтересно и не надо. 

 

Не угадать - что в следующий раз, 

О чем еще душа твоя заплачет, 
Какие силы направляют нас 
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И что все эти направленья значат. 

 

Подумаю об этом и молчу, 
И у себя в душе ищу ответа - 

Что я для счастья завтра захочу 

И как надолго станет счастьем это? 

 

Пальма ночью стучалась в окошко...  

 
Пальма ночью стучалась в окошко 

И пыталась мне что-то сказать. 

Тихий стук, жутковатый немножко, 

Не давал мне ни думать, ни спать. 
 

Эту пальмину лапу погладить 

Я могла бы и с нею вдвоем 

Разобраться - так в чем, бога ради, 

Беспокойство ночное её. 
 

Я могла бы, но голосом страшным 

Где-то птица кричала вблизи, 

И балкон, очень милый, вчерашний, 
Мне во тьме неизвестным грозил. 

 

Не спала. И душа моя рвалась. 

Я, конечно, хотела бы знать, 
Что же так безнадежно пыталась 

Эта странная пальма сказать? 

 

А когда после ночи бессонной 

Подошла к ней средь белого дня, 
Отвернулась короной зеленой, 

Сделав вид, что не знает меня. 

 

Всего четыре дня. А, кажется, всегда...  

 

Всего четыре дня. А, кажется, всегда 
Жила я здесь - у теплого залива. 

И билась целый век соленая вода 

О серый парапет неторопливо. 

 
И падал лунный луч в рокочущий прибой, 

Глубины моря фосфором мерцали, 

И плыли корабли, тащили за собой 
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Тоску безвестных стран из дальней дали. 

 

Моя душа цвела на этом берегу 
Из года в год стальным и синим цветом. 

И если захотеть, то вспомнить я могу, 

Какую песню кто-то пел об этом. 

 
Кто в прошлых жизнях пел здесь песни для меня? 

В порывах ветра слышу давний голос. 

Я прихожу сюда, и не проходит дня, 

Чтоб тайнами душа не раскололась. 
 

Как на знакомый двор, на берег выхожу. 

Сто лет назад всё было здесь знакомо. 

Загадкой этих чувств горжусь и дорожу, 

Но очень странно, что везде - я дома. 
 

То был не ливень, а сплошной обвал...  

 

То был не ливень, а сплошной обвал, 

По силе и неистовости редкий. 

А у балкона на высокой ветке 
Сидел какой-то птах и распевал. 

 

Седые струи ливня сад секли, 

Листва и ветки по ветру летели. 
А он же выводил такие трели, 

Что шум дождя перекрывать могли. 

 

Святым знаменьем в непогоде той 

Восторженные трели показались. 
Они меня, моей судьбы касались 

И смысл имели вовсе не простой. 

 

Как будто свыше знать давали мне, 
Что и в штормах, в разгуле лихолетья 

Должна о чистом и прекрасном петь я 

И видеть свет и радость в каждом дне. 

 

Бирюзу, изумруды, кораллы...  

 
Бирюзу, изумруды, кораллы 

Я в далеких краях собирала, 

Отмывала кристаллы в горсти. 
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Ты, Карибское море, прости. 

 

Ты прости, что твои самоцветы 
Юкатанского щедрого лета 

В искрах, в блестках, в алмазных огнях 

От тоски не спасают меня. 

 
Не твоя вековая пучина 

Неожиданной грусти причина. 

И, поверь, не твоя бирюза 

Безнадежно туманит глаза. 
 

Я не спорю, конечно, не спорю - 

Ты уютное чудное море. 

Но такого от моря тепла 

Откровения я не ждала. 
 

Не ждала, что настанет минута 

На твоих берегах почему-то, 

Когда жутко шепнет тишина: 
"Ты одна, понимаешь, одна..." 

 

От горечи ошибок, от тоски я уходила в дикие пески...  

 

От горечи ошибок, от тоски 

Я уходила в дикие пески 
И на безлюдном берегу в тиши 

Спасалась от возмездия души. 

 

Хотелось, чтобы южная жара 

Сожгла мое саднящее "вчера", 
Чтобы дотла могла испепелить 

Ту тяжесть, что ни с кем не разделить. 

 

И плавил память нестерпимый зной, 
И было облегченьем быть одной, 

Среди горячих и сыпучих дюн 

Освобождаясь от проклятых дум. 

 
Но было страшно приоткрыть глаза, 

Взглянуть вперед и посмотреть назад. 

Я знала, что и капелька тепла 

Меня в реальной жизни не ждала. 
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Крабы, чайки, пеликаны...  

 

Крабы, чайки, пеликаны, 

Солнца соль и блеск волны - 

Я в плену у сонной, странной, 
Синью сбрызнутой страны. 

 

В тишину уединенья, 

В бред, неправду, блажь, тепло - 
Забираюсь каждый день я 

Под Создателя крыло. 

 

Сердце мирно соловеет, 
Заплетаясь в лени нить. 

Вечность веет, но не смеет 

День вчерашний заслонить. 

 

И в жаре, в песке безбрежном 
Светит четким маяком 

Дом далекий в царстве снежном, 

Взгляд, что лишь по снам знаком. 

 

Нет мне места в дыму ресторанном...  

 
Нет мне места в дыму ресторанном, 

Ни на танцах, ни в шумной толпе. 

Но зато как своя утром ранним 

На нехоженой дальней тропе. 
 

Сколько радости в красках рассвета, 

Сколько неги в дыханье земли! 

И ласкающий ветер, и где-то 

Рядом в море плывут корабли. 
 

И сама я над синим покоем 

Как во сне - не иду, а плыву. 

А на сердце сиянье такое, 
Что единственно счастьем зову. 

 

Это счастье - в безвестности скрыться, 

Захлебнуться святой тишиной 
И в земной красоте раствориться, 

В голубой благодати земной. 
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И всё же карибские боги со мною не строги...  

 

И всё же карибские боги со мною не строги 

И дали возможность почувствовать радость дороги. 

 
И дали такие часы и такие мгновенья, 

Когда, как волной, накрывало меня вдохновенье. 

 

И жаркая прелесть карибского броского лета 
Осталась в стихах моих каждою строчкой воспета. 

 

Осталась в душе бирюза океанских просторов, 

Тепло океана, его восхитительный норов. 
 

Приходит пора, и к другому лечу океану, 

Но тот, что оставлю, добром поминать не устану. 

 

И дома скажу, возвратясь с необычной дороги, 
Спасибо за щедрую радость, карибские боги! 

 

Как плачет сердце по восточной стороне...  

 

Как плачет сердце по восточной стороне... 

И даже здесь, в краю благоуханном, 
Я дни веду в оцепененье странном. 

Другие берега тризнятся мне, 

Другое море и в другой стране. 

 
Тот мир такой волшебной дымкою манит. 

Пусть ничего он мне не обещает, 

Зато в святую тайну посвящает, 

Вот этой тайной он и знаменит. 

Меня к себе он тянет, как магнит. 
 

Тоскую я на юкатанском берегу. 

Когда бы только и могла, и смела, 

На крыльях бы отсюда улетела 
Туда, где в заколдованном кругу 

Всё, без чего дышать я не могу. 

 

Мне страшно думать, что пора домой...  

 

Мне страшно думать, что пора домой. 
Не потому, что привязали пляжи. 
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И не из-за забот домашних даже - 

Я встретиться боюсь сама с собой. 

 
С той, что почти совсем не знает сна, 

С зависимой от взгляда и от слова, 

С той, что взлетает до небес и снова 

На землю опускается одна. 
 

О, если б можно было удержать 

В душе поездок дальних отвлеченье, 

То возвращенье не было б мученьем 
Да и не нужно было б уезжать. 

 

"СЭНСЭЙ" 

Скульптурное лицо. Античный профиль...  

 

Скульптурное лицо. Античный профиль. 

Центуриона взгляд. Центуриона шаг. 
Когда, глаза в глаза, ты предстаешь напротив, 

Бьёт током и сжимается душа. 

 

Зачем мне этот шок? Неясно разве, 
Что всё предрешено, безрадостен финал. 

Совсем не для меня твой светлый праздник. 

Уйти мне надо. Я обречена. 

 
Как стрелка, бьюсь в твоем магнитном поле. 

Побудь со мной, побудь - не исчезай... 

Назло моей судьбе, смотри до боли, 

Смотри в мои прощальные глаза. 

 

Ангел мой, ангел...ангел-хранитель...  

 
Ангел мой, ангел, 

Волшебною силой 

Где ты наполнил далекий свой взгляд? 

Сколько тебя у судьбы я просила! 
И ни за что б ей сейчас не простила, 

Если бы всё повернулось назад. 

 

Ангел мой, ангел, 
Жребий суровый... 

Горько признаться, что мы далеки. 
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Можно прожить без родни и без крова, 

Можно коснуться мира иного, 

Только не этой запретной руки. 
 

Ангел мой, ангел, 

Какому святому 

С тайной молитвой поставить свечу, 
Чтобы поверил ты этому дому, 

Чтоб не ушел ни к какому другому! 

Как я немного и много хочу... 

 
Ангел мой, ангел, 

Ангел-хранитель, 

Пусть нас по свету раскинут года - 

Через эпохи, событья, границы 

Нитью невидимой - вечности нитью 
Связанной быть нам с тобой навсегда! 

 

Чем дальше от тебя, тем пасмурнее небо...  

 

Чем дальше от тебя, 

Тем пасмурнее небо, 
Без радости земля, 

Без запаха цветы. 

Нет жара у костра 

И вкуса нет у хлеба, 
Когда за горизонт, 

Как луч, уходишь ты. 

 

Смотри налево - там моей шифровкой...  

 

Смотри налево - там моей шифровкой 

Стоит букетик неприметных трав. 
Увидишь и поймешь привет негромкий, 

Как азбуку прочтешь - и будешь прав. 

 

И будешь долго в исступленье тайном 
Искать ответ на странный стук в груди, 

Пытаясь за неяркими цветами 

Предвидеть, что там будет впереди 

 
Предвидеть путь - нелегкая наука, 

Искать ответ - почти напрасный труд. 

Скрывать свой стон в цветах - такая мука 
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Цветы кругом - и стон стоит вокруг. 

 

Взгляд, как семя, принимаю - через горечь и восторг..  

 

Взгляд, как семя, принимаю - 
Через горечь и восторг. 

Принимаю, точно знаю - 

Будет маленький росток. 

 
Словно клейкие листочки, 

Всем невзгодам вопреки, 

Будут рифмы, будут строчки, 

Будут новые стихи. 
 

И пока ты где-то рядом, 

Вдохновенно дни летят. 

Твоего родного взгляда 

Бесподобен результат 
 

Экзотический мальчик. Роскошный нездешний цветок...  

 

Экзотический мальчик. Роскошный нездешний цветок. 

У меня, в обожженной ветрами пустыне, 

В самый трудный сезон как ты смел, как ты смог 
В сердце мне уронить. как зерно, свое имя? 

 

Как смогла допустить я, что это зерно проросло? 

Поздно. Нечем дышать. Ничего не исправить. 
Мне не жаль, что на сердце надрыв и разлом, 

Жаль, что жизнь без тебя не могу я представить. 

 

Отцветает весна. Подступает безжалостный срок 

Всё забыть и закрыть за тобою страницу. 
Впереди, может, много особенных строк, 

Но с твоею строкой ни одна не сравнится 

 

Приснись!  

 

Ты уходишь. Через минуту 
Лифт пойдет безвозвратно вниз. 

Лягу спать. Как молитву буду 

Повторять перед сном - “Приснись!”. 
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Наяву не дождаться чуда, 

Хоть во сне подойди. Наклонись. 

Посмотри, как мне больно, трудно, 
Невозможно одной. Приснись!. 

 

Будь со мной, будь со мною рядом, 

Над бедой моей улыбнись. 
Мой единственный, ненаглядный 

Умоляю тебя - приснись…. 

 

Чтобы стало счастливым утро, 
Чтобы легче казалась жизнь, 

Все пойми своим сердцем мудрым 

И прости меня. И приснись... 

 

Ты - как море. Сколько тайн глубинных ...  

 

Я за тайну море полюбила.  
Море - чудо, море - это что-то.  

Ты - как море. Сколько тайн глубинных  

На твоих обветренных широтах.  

 
Ты - как море. Сколько слов бесценных  

Я твоей пучине подарила.  

Словно жемчуг, их прибоем пенным  

Смыло и седой волной накрыло.  
 

Может быть, на дне тобою где-то  

Как сокровища они хранятся.  

Только мне на те слова ответа,  

Чувствую, вовеки не дождаться.  
 

Не дождаться. Болью отозвалось.  

Но моей ли болью море мерять?  

То, что раньше жемчугом казалось,  
Как песок посыпалось на берег. 

 

С размаха я лечу в твои глаза...  

 

С размаха я лечу в твои глаза. 

Два родника. Чистейшая слеза. 
 

Два горных озера. Как шок и как ожог 

В твои озера затяжной прыжок. 
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Два омута. Упасть в них и пропасть 

И нету сил таких. чтоб не упасть. 
 

И, накрывая медленной волной, 

Встают две синих тайны надо мной. 

 
Сомкнулся круг. В магнитной тишине 

Лишь под твоей волной надежно мне. 

 

Отбатрачу, отбатрачу...  

 

Отбатрачу, отбатрачу, 
Верой-правдой расплачусь 

Расплачусь и не заплачу, 

Если выйдет всё иначе, 

Всё не так, как я хочу. 

 
А хочу твоей улыбки 

И твоих счастливых глаз. 

Чтоб в душе - светло и зыбко, 

Чтобы не было ошибкой 
То, что жизнь столкнула нас. 

 

Верь мгновенью вдохновенья, 

Ярким пламенем свети. 
Ты - огонь, я - отраженье. 

Я - дорога, ты - движенье. 

Разве нам не по пути? 

 

Шел сильный дождь. И я была больна...  

 

Шел сильный дождь. И я была больна. 
То бил озноб, то, как в огне горела. 

Сидела у закрытого окна 

И на твои огни сквозь дождь смотрела. 

 
Смотрела я старательно - до слез 

И пропадала от слепой печали. 

На мой один-единственный вопрос 

Ничем твои лучи не отвечали. 
 

Там, в дальних окнах тихо и тепло 

Светился мир спокойствия и силы. 
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Но навсегда застывшее стекло 

Меня и этот мир разъединило. 

 

Прошедших полгода - до неба костер  

 
Прошедших полгода - до неба костер, 

Бушует в душе ненасытное пламя. 

Как щепки, швыряю в него дни за днями, 

Но сколько холодной воды между нами, 
И рок свою руку над миром простер. 

Бушует на сердце проклятый костер. 

 

Под силу тебе мой огонь одолеть. 
Участья чуть-чуть - и решишь мою участь. 

Позиция зрителя - выход не лучший. 

Не век же меня так отчаянно мучать, 

И, может быть, время пришло пожалеть? 

Под силу тебе мой огонь одолеть. 
 

Аргентинец картинный, безумной зимой...  

 

Аргентинец картинный, безумной зимой 

Сам не зная того, что ты сделал со мной?  

 
Что ты сделал со мною, с моею судьбой? 

Обо все позабыв, я лечу за тобой. 

 

Как на верную смерть, за тобой я лечу, 
Ничего не прошу, ничего не ищу,  

 

Только б знать, что ты есть, 

Только б знать, что ты здесь, 

Только б эту напасть не упасть - перенесть.  
 

А упасть так возможно, упасть так легко, 

Все предчувствия ложны, и ты - далеко. 

 
Не дождаться мне губ твоих, ласковых рук 

Пусть пылает земля под ногами вокруг. 

 

Пусть горит мое сердце, дней остатки губя, 
Погибая, я все же молюсь за тебя. 
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Как ждала тебя ветка черемухи белой...  

 

Как ждала тебя ветка черемухи белой 

У меня на столе целый вечер вчера. 

Где-то рядом негромко гитара звенела, 
За стеной кто-то плакал всю ночь до утра. 

 

Я и ветка - не спали, но плакать не стали, 

А наутро букет был агонией смят. 
Как слезами, усыпан весь стол лепестками, 

И над ними прощальный больной аромат. 

 

И над ними, над ними витает поныне 
Облетевшей надежды нетающий свет - 

Твое светлое имя, заветное имя. 

Имя есть. Ничего, кроме имени нет. 

 

Вот и отпели мои соловьи...  

 

Вот и отпели мои соловьи, 
Отколдовали. 

Стали холодными взгляды твои, 

Речи увяли. 

 
Почки засохли - погибнет листва, 

Дереву крышка. 

Зря я пишу золотые слова - 

Всё это лишнее. 
 

Все это личные беды мои, 

Как ни старайся, 

Ясно, что пели мои соловьи, 

В общем, напрасно. 
 

Скажи, пришелец, сколько звездных лет ...  

 

Скажи, пришелец, сколько звездных лет  

Ты у себя оставил за плечами,  

Пока на этой горестной земле  
С тобой однажды мы не повстречались?  

 

Скажи, какой огонь, каких глубин  

Воздвиг тебя из тьмы тысячелетий?  
Что призван ты свершить - совсем один-  
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У нас, на этом безнадежном свете?  

 

Какую весть твой вещий взгляд таит,  
О чем твой дух настойчиво вещает,  

Кому глаза зовущие твои  

Защиту и поддержку обещают?  

 
Ответа нет. Но взорванной душе  

Доступен смысл таинственных пульсаций.  

На обнаженном. с дрожью, рубеже  

Мне суждено твоих высот касаться.  
 

На грани быта и небытия  

На стыке двух различных измерений  

Так суждено, чтоб средь немногих - я  

Постигла силу неземных прозрений.  
 

И власть твою над собственной судьбой.  

В веках священней не бывало власти.  

Я в вечность устремляюсь за тобой  
Твоей энергии мельчайшей частью.  

 

Убеждена - бесценен каждый миг,  

Что вяжет звездной нитью нас двоих.  
И, сопричастна твоему лучу,  

Соединенья с Космосом ищу. 

 

Сын Человеческий ищет свой путь...  

 

Сын Человеческий ищет свой путь, 

Ходят над ним небывалые тучи. 
Жизнь каждодневно безжалостно учит. 

Сын Человеческий ищет свой путь. 

 

Помощь земная ему не нужна 
В этом наверх устремленном движенье. 

Высшие Силы в его окруженье. 

Помощь земная ему не нужна. 

 
Разве достоин еще кто-нибудь 

С ним на пути заодно оказаться? 

Мыслей его и стремлений касаться 

Разве достоин еще кто-нибудь? 
 

Тайну, достойную Неба, узнать, 
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Сын Человеческий, ты предназначен. 

Здесь ты рожден для борьбы, это значит - 

Тайну, достойную Неба, узнать. 
 

Сын Человеческий ищет свой путь. 

Помощь земная ему не нужна. 

Разве достоин еще кто-нибудь 
Тайну, достойную Неба, узнать. 

 

Виктор, Виктор, Виктор. Акростих 

 

В озьму - напьюсь, хоть раз за эту жизнь  

И под холодный ветер брошусь ночью.  
К о всем чертям, судьба моя, катись,  

Т ебя давно я жалую не очень.  

О стыть пора. Но только, на беду,  

Р ешаюсь и опять чего-то жду.  

 
В о мне предчувствий тайная волна,  

И ного счастья вестница иная.  

К ак будто я на свете не одна,  

Т от есть, кого пока еще не знаю,  
О днако, верю - случай нас сведет,  

Р асколет небо и растопит лед.  

 

В зойдет звезда, которую ждала,  
И пусть на миг все станет мне в угоду.  

К ороткий миг, но сколько в нем тепла,  

Т епла на все оставшиеся годы.  

О сталось, может быть, недолго ждать,  

Р аз за стихи я принялась опять. 
 

"БАЛЛАДЫ" 

Во престольном ли во граде во Китеже  

 

Уж ты, гой еси, князь-ясно солнышко, 

Во престольном ли во граде во Китеже. 
Как по городу ты, князюшко, поезживаешь, 

На дружинушку свою, что ль, посматриваешь. 

 

А среди дружины есть-то один молодец, 
За спиной у князя он ему завидует. 

Он завидует ему лютой завистью, 
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Захотел отбить у князя полюбовницу. 

 

Полюбовницу далекую ли близкую, 
Что по князю точит слезы горючие, 

Этот молодец подарками задаривает, 

Посылает к ней гонцов с лестной весточкой. 

 
"Позабудь ты свова князя, душа-девица, 

А приди ко мне ты в руки мои жаркие. 

Будем время коротать вместе в радости, 

День и ночь тебя ласкать собираюся." 
 

Зарыдала же в ответ красна девица: 

"Как ты князю смотришь в очи его ясные, 

Как же сердце-то твое не закручинится 

За спиной его творить дела негодные?" 
 

Как послышал тот дружинник про такой ответ, 

Заявился в ее терем, как осенний снег. 

Её белые-то рученьки выкручивал,  
Добиваяся согласия бесстыжего. 

 

Как тогда она в лице изменилася, 

Изловчилась, ухватила его острый меч, 
Ухватила - ни на миг не задумалась 

И пронзила себе сердце свое верное. 

 

А душа-то воспорхнула убиенная, 
Полетела встречу князю возлюбленному, 

Чтоб в последний раз шепнуть:"Ты прости-прощай,  

Не горюй ты обо мне, мой единственный. 

 

Уж не я ль тебя любила пуще радости, 
Не твоим ли ненаглядным взором тешилась. 

Навсегда теперь твоей я остануся, 

Сохранит тебя любовь моя до веку." 

 
А пресветлый князь по Китежу поезживает, 

На свои владенья соколом посматривает 

И ни сном пока, ни духом не ведает, 

Что за вести ожидают его черныя. 
 

Речные огни  

 

Я не думать об этом сейчас не могу... 
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Проезжая вдоль здешней реки, 

Часто вижу в ночи на другом берегу 

Удивительные огоньки. 
 

То не отблески звезд и не свет фонарей, 

Не мелькание вклю′ченных фар. 

Но как точки зеленые глаз у зверей, 
Углей медленно тлеющий жар, 

 

Лунный блеск на листве или дрожь светлячков... 

И понятно в ночной тишине, 
Что мерцанье огней и свеченье зрачков 

Предназначено именно мне. 

 

Предназначен мне чей-то мучительный зов. 

И в безмолвии чутком, во мгле, 
Всё отчетливей чудится хор голосов 

Тихим эхом по спящей земле. 

 

Всё отчаянней он - призывающий стон. 
Всё загадочней тают огни, 

Поднимаются тени за каждым кустом, 

И о чем-то сигналят они. 

 
И настанет момент, когда дрогнет душа, 

Потемнеет в глазах, в голове. 

Тонкий пар, ядовитой струёю шурша, 

От реки поползёт по траве. 
 

Подползёт и коварной змеёй обовьёт: 

"Захоти к нам придти, захоти... 

И свободу свою, и спасенье своё 

Только с нами ты сможешь найти. 
 

Только в этой реке, только в этой воде, 

В блеске плещущих струй ледяном 

Отдых истинный свой ты найдешь, как нигде, 
Утолясь утешительным сном. 

 

Позабудь обо всём и поверь, и приди. 

Только шаг... не замедли.. шагни! 
Вечность царственных снов у тебя впереди, 

Так чего же ты медлишь? Усни..." 

 

И рванется душа охмурённая ввысь, 

И замечется в этих огнях. 
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Но чуть слышное чёткое "Остановись." 

Прозвучит за спиной у меня. 

 
И накроет другой нестерпимой волной. 

В искрах боли, прозренья, стыда 

Я очнусь. Верный ангел-хранитель со мной 

Терпелив, когда рядом беда. 
 

Когда рядом беда, когда рядом вода, 

А удач и друзей - ни следа, 

Тогда милостью божьей снимает с креста, 
Выручает небес высота. 

 

Я не думать об этом сейчас не могу. 

Проезжая вдоль здешней реки, 

Часто вижу в ночи на другом берегу 
Удивительные огоньки. 

 

Целовал в лесу лукавый бес...  

 

Под лоскутным куполом небес, 

Скрывшись от прохожих троп в сторонку, 
Целовал в лесу лукавый бес 

От подруг отставшую девчонку. 

 

С самого утра следил за ней, 
Выделил из прочих жадным глазом. 

Ярче всех, наивней и нежней 

Поселянка показалась сразу. 

 

И петлял за девичьей гурьбой 
Целый день по ягодным полянам, 

Размышляя - как её с собой 

Увести каким-нибудь обманом. 

 
Выбрал миг - в тени лесных дорог 

Шорохом в кустах и эхом ложным 

От своих отбил её, завлёк 

В глушь, откуда выйти невозможно. 
 

В дикий угол, в заросли травы, 

Где, среди смородины и мяты, 

Плыли влажно дышащей листвы 
Душные лесные ароматы. 
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Был исполнен тайны летний лес, 

Поглощая запахи и звуки. 

И сгорал от страсти старый бес, 
На бесовские пускаясь трюки. 

 

В мареве полуденном, в тиши, 

Сам собой на всех чертей похожий, 
Перед той девчонкой он решил 

Объявиться молодцем пригожим. 

 

И преобразился, и предстал 
Перед ней во всей красе и силе. 

Если есть такая красота, 

Вы б её бесовской окрестили. 

 

Он лучился, этот грешный бес, 
В ауре своей нечистой силы, 

Зная, что чудесней всех чудес 

То, что он на время стал красивый. 

 
Красота и сила - как магнит, 

Чувств непредсказуемых причина. 

Тайной сердце женское манит 

Скрытая загадочность в мужчинах. 
 

Тайно сердце бедное летит 

На призыв уклончивый и дикий, 

Оставляя на своем пути 
Аромат рассыпанной клубники. 

 

Аромат клубники. Тёплый лес. 

Зрелое безудержное лето... 

Как всё было, мой знакомый бес 
Мне недавно рассказал об этом. 

 

Домашний демон 

 

И ваза грохнулась, осколками звеня. 

Осколки острые засыпали меня. 
И грудь мою старинное стекло 

Безжалостно до крови рассекло. 

 

Домашний демон, сотворивший этот mess, 
От восхищения собой на люстру влез. 

И там, сливаясь с белою стеной, 
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Беззлобно издевался надо мной. 

 

А я его не стала даже упрекать. 
К подобным выходкам давно не привыкать. 

Хотя так больно вышло в первый раз - 

Ведь прежде он моих не трогал ваз. 

 
Не трогал ваз, и кровь ручьями не текла, 

Но я проделку домового поняла - 

Из двух возможных зол он выбрал зло, 

Которое от худшего спасло. 
 

Он так хотел от горьких дум меня отвлечь 

И, видно, с вечера задумал - крови течь. 

Чтоб в суете об этой ерунде 

Забыла я об истинной беде. 
 

Мой верный демон, дух домашний, сколько мог 

Старался горе не впустить на мой порог. 

А что в тот день могло произойти, 
Ответ попробуй между строк найти. 

 

За что казнили королеву?  

 

За что казнили королеву? 

Не за дворцовые дела. 
О, как она смотрела влево, 

Когда, дрожа, на плаху шла. 

 

Там, слева - бес, колдун, развратник, 

Смутьян, коварный чаровник 
У места казни за оградой 

К решетке бронзовой приник. 

 

Не он ли к ней, без приглашенья, 
В ночи влетал не раз, не два, 

Не от бесовского ль внушенья 

Её кружилась голова? 

 
И обтекало сердце ядом 

Безумных воспаленных слов... 

И днём она - сама не рада - 

Их повторяла вновь и вновь. 
 

Шептала, пела, говорила 

61



Про страсть супругу-королю. 

Ни шага, чтоб не повторила 

Ему - люблю, люблю, люблю. 
 

Король был грозен, строг и властен, 

Красивых слов не выносил. 

Избавиться от сей напасти 
Он королеву попросил. 

 

Но власть бесовского внушенья 

Сильнее власти короля. 
Печальным было завершенье... 

Прощальный королевы взгляд 

 

Не растопил стальную волю. 

Взмах топора - и королю 
(Теперь он может быть доволен) 

Никто не повторит:" Люблю" 

 

Гадание в полнолуние  

 

На полнолунье зеркало взяла, 
Стакан с водой, кольцо, свечи огарок 

И эту свечку в полночь я зажгла 

В глухом углу у старого амбара. 

 
Луна светила мне через плечо, 

И зеркало свет лунный отражало. 

А я, я так молилась горячо 

И свечку возле зеркала держала. 

 
В стакан с водой я бросила кольцо, 

И в миг, когда часы пробьют двенадцать, 

В кольце бы показалось мне лицо, 

Кого? Сейчас я не могу признаться. 
 

О, как давно я этот миг ждала, 

Но в самую последнюю минуту 

На зеркало большая тень легла, 
И свечка вдруг погасла почему-то. 

 

Не шевельнувшись, глазом не моргнув, 

Я не могла не видеть, не заметить, 
Что туча наползала на луну, 

А над землей поднялся сильный ветер. 
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Смешалось всё вокруг в какой-то миг, 

Внутри амбара что-то затрещало 
И вслед за тем раздался чей-то крик. 

Себя не помня, я сама кричала. 

 

Увидев, что качается стакан, 
Хотела взять его, но отшатнулась. 

Из зеркала бесплотная рука 

К кольцу в стакане медленно тянулась. 

 
Среди осколков зеркала нашли 

Меня к утру - застывшей, бездыханной. 

Седые пряди мне на лоб легли, 

Но ни кольца поныне, ни стакана. 

 

Был вечер черн  

 
Был вечер черн. Мрак окружал, как враг. 

В казённой узкой комнате, как в келье, 

Одна на неразобранной постели 

Вросла в давно ушедшее вчера... 
И не заметила, как вихри налетели. 

Окно раскрылось настежь. В тот же миг 

Снаружи стон раздался или вскрик, 

Деревья за стеной зашелестели.  
Каштан-старик в окно мое проник 

И протянул в свечах густую лапу. 

И, как перед монахом ученик, 

Я у кровати опустилась на пол. 

 
Благоуханных свечек благодать, 

Вторжения торжественная милость 

Святым спасеньем в судный час явилась, 

Чтоб дать мне силу с мраком совладать... 
В ответ на мой исповедальный стон 

Каштан кряхтел и гнулся благосклонно. 

И с ним в ночи, цветущий и зеленый, 

Был май. И все грехи простил мне он. 
 

В алмазной пещере на дне голубого Дуная...  

 

В алмазной пещере на дне голубого Дуная, 

Средь россыпи жемчуга и драгоценных камней, 
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Есть чудо-монетка, о свойствах которой я знаю, 

И странно - она предназначена именно мне. 

 
Простая монетка. Но есть в ней чудесная сила. 

Простая монетка. Но если найти бы её, 

Она бы смогла, даже если бы я не просила, 

Исполнить одно - но какое!- желанье моё. 
 

Желанье, что с детства на сердце томится бессонно, 

И не отступает сейчас, так, что странно самой - 

Подняться в созвездие царственного Ориона 
И там, наконец-то, понять, что вернулась домой. 

 

Там блёстко, там броско, просторно, узорно и звёздно! 

Какие цветы там должны быть на каждом лугу, 

Какие красивые люди! А если серьёзно - 
То даже представить всё это себе не могу. 

 

Но хочется верить, что есть голубая лагуна 

В бездонной Вселенной, где бьют неземные лучи, 
Где празднично, стройно, торжественно и многолунно 

Из вечности в вечность и тамошним днем и в ночи. 

 

Но главное, что привлекает и что непременно - 
Мечта, без которой восторга особого нет - 

Надежда, что властвует там, в необъятной Вселенной, 

Гармония мысли и разума ясного свет. 

 
И если б когда-то нашла эту чудо-монету, 

Я в случай не очень-то верю, но чудится он. 

Уйти бы хотелось, естественно, у Высшему Свету, 

И пусть, как свою, меня принял бы сам Орион. 

 

Апрель.Старый парк. Полнолуние...  

 
Апрель. Старый парк. Полнолуние. 

Проклятая полночь. Бессонница. 

Frustration - на грани безумия, 

Тризнятся кошмары, трезвонятся. 
 

Пушистые мягкие женщины 

С невинным уютным мурлыканьем 

Обсели меня, деревенщину, 
Шаманку когтистую, дикую. 

 

64



Шиплю, озираюсь, царапаюсь, 

Шиплю и шепчу заклинания. 

Нам всем не дожить до утра, боюсь. 
Достала меня котомания. 

 

Терпенье иссякло до крайности. 

Да только кому-то обещано, 
Что вас я оставлю в сохранности, 

Пушистые, мягкие женщины. 

 

С кошачьими вашими ласками 
У котовладельцев-любителей 

Вы все по коленям затасканы. 

А в лес, на мороз, не хотите ли? 

 

В тайгу, прямо к лешему в трещину, 
На воду и корочку хлебную, 

Отправлю я вас, котоженщины, 

Отправлю - не пособолезную. 

 
Чтоб впредь по ночам не маячили 

И не колготили кошмарами, 

Мне в лунную ночь предназначено 

Накрыть вас шаманскими чарами. 
 

Накрыть и забыть вас. И кончено. 

И, finally, станет без разницы, 

Какой кому кошки захочется, 
И кто какой киской подразнится. 

 

Лесной колдун 

 

Он был седой, чуть сгорбленный старик, 

На первый взгляд невзрачный, некрасивый. 

Но непростая в нем в какой-то миг 
И властная проглядывала сила. 

 

Я собирала травы на лугу. 

И пело сердце, и сияло лето, 
И рядом был мой дом на берегу, 

И день в покое плавился согретом. 

 

Откуда он возник передо мной, 
Как незаметно появился рядом? 

Как под внезапной ледяной волной, 
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Оцепенела под недвижным взглядом. 

 

Под этим взглядом замер летний луг, 
Трава привяла, усмирился ветер. 

Сковал испуг, и показалось вдруг - 

За все грехи я перед ним в ответе. 

 
Я перед ним, как тонкая лоза, 

Навис колючей тучей надо мною. 

Взглянула в эти страшные глаза 

И навсегда забыла остальное. 
 

И показалось - кроме этих глаз, 

Сжимаясь, ничего вокруг не вижу. 

Безропотно приняв немой приказ 

Идти за ним и быть как можно ближе. 
 

От дома своего без слов, без дум 

Покорно повлеклась в лесные чащи. 

А травы шелестели вслед: "Колдун, 
Лесной колдун к себе добычу тащит..." 

 

"КОЛДУНЬЯ, КОЛДУНЬЯ..." 

Учи меня, учи, как мне тебя любить...  

 

Учи меня, учи, как мне тебя любить, 
Учи, учи, как забывать обиды, 

Как невниманье горькое прощать. 

Меня еще не поздно обучать.  

 

Еще из прошлых снов я храм могу лепить. 
И алтари в том храме не разбиты, 

И окна растворенные чисты. 

Еще в венце из обожанья ты.  

 
Еще не грянул гром. Учи меня, учи. 

Способной быть стараюсь ученицей, 

И, видит Бог, мне хочется учиться. 

Еще с тобой мне будущее снится, 
Но что, скажи, так больно в грудь стучится, 

И чудится холодная стена. 

Неслышно надвигается она.  

 
За той стеной наш дом не различить. 
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От мыслей ледяных не отстраниться - 

Кто хочет нас с тобою разлучить 

И что не все пропало - усомниться? 
С чего ты взял, что можешь там учить, 

Где мы вдвоем с тобой должны учиться? 

 

Мартовская луна, луна, мартовская луна...  

 

Мартовская луна, луна, 
Мартовская луна. 

Что я тебе, луна, должна? 

Что я тебе должна? 

 
Что тебе надо? Ты, наклонясь, 

Смотришь в мое окно. 

Все недомолвки с тобой у нас 

Выяснены давно. 

 
Всё, что хотела тебе сказать, 

Сказано много раз. 

Дай же возможность сомкнуть глаза 

Пусть не на ночь - на час. 
 

Дай отогнать мою горечь прочь, 

И в полусне, в бреду 

Дай позабыть, что в такую ночь 
Так хорошо в саду. 

 

Так хорошо под шальной луной 

Тем, кто сейчас вдвоем. 

Мне же представить себя одной 
Больно в чаду твоем... 

 

В полночь выплыла луна из-за туч...  

 

В полночь выплыла луна из-за туч, 

Сети синие плетет лунный луч. 
 

Тени синие на сонной листве, 

На моих следах на теплой траве. 

 
В звон заоблачный уводят следы 

В лунный край, где нет борьбы и беды, 
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В тонкий мир, где нет машин и квартир, 

Лунным светом очарованный мир. 

 
По сияющему синью лучу 

Улучу волшебный миг - улечу 

 

К Вам на встречу в виртуальных огнях, 
Где, таинственный, Вы ждете меня. 

 

В моем саду, заброшенном годами...  

 

В моем саду, заброшенном годами, 

В саду, где ни ограды, ни скамьи, 
Не приглашала - поселились сами, 

Шальные поселились соловьи. 

 

Не приглашала - налетели шквалом, 

И вздрогнул сад, зацвел, забушевал. 
Безумствуя в цветенье небывалом, 

Как в первый раз весну переживал. 

 

Он бушевал, и в нем от птичьих трелей 
Листва дрожала и звенели дни. 

И был мой сад в том праздничном апреле 

Моей душе, моей судьбе сродни. 

 
Сродни! Ворвавшись соловьиной стаей, 

Перевернув весь мир, где я живу, 

Шальные дни над горизонтом встали 

И стали сном весенним наяву. 

 
И в шквале сумасшедшего цветенья 

Слов, чувств нежданных, чародейных дней 

В бездонном звоне миль, как в птичьем пенье, 

Мне чей-то чудный голос все слышней. 
 

Вот я пишу ему письмо, а ночь дремучая...  

 

Вот я пишу ему письмо, а ночь дремучая 

Стеной чернильной льнёт и лепится к окну. 

Мои фантазии, причудливостью мучая, 
В угар полночный погружают тишину. 

 

И будоражат атмосферу токи странные. 
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Пишу и кажется, что я здесь не одна. 

И широта моей души многоэкранная 

Одним лишь именем в ночи освещена. 
 

Как на маяк далекий сердце к нему тянется. 

Привычно встречу за компьютером рассвет. 

Ночь улетучится, а свет в душе останется, 
И ничего его дороже в жизни нет. 

 

Ночь-колдунья мятежную душу колышет ...  

 

Ночь-колдунья мятежную душу колышет 

На незримых волнах, 
Поднимая над спящей землею все выше 

В экзотических снах. 

 

Как причудливы сонных фантазий извивы, 

Как истомны в ночи 
Каждый шаг, каждый звук, каждый взгляд молчаливый, 

Каждый отблеск свечи. 

 

И сама, как свеча, как подобье фантома 
В чародейном чаду, 

В царстве призрачных снов я, привычно, как дома, 

Сквозь мерцанье иду. 

 
В потайных лабиринтах моих сновидений 

Тают ломти луны, 

Бродят томного Эроса легкие тени, 

Чьи-то стоны слышны. 

 
Веют древних поверий блаженные блики, 

И, мистически тих, 

Словно эллин изысканный в звездной тунике 

Рядом кружится стих. 
 

Не простой, не обычный, не рифмы и строки - 

Дух далеких времен. 

Стал судьбой моей тайной, загадкой высокой, 
Светлой радостью он. 

 

Словно преданный паж, словно рыцарь учтивый 

В Зазеркалье моем 
Он меня окружает. Как дивное диво, 

Мы по жизни - вдвоем. 
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Мы вдвоем. В нем святое мое упоенье. 

Жаль, что только во сне 
Ночь-колдунья волшебное это виденье 

Показать может мне. 

 

Колдунья, колдунья...  

 

Колдунья, колдунья, 
Зачем мне напевы твои, 

Полночных рыданий безумные ноты? 

На празднике песен, ты видишь, 

Нам тесно двоим. 
Твой голос мне чужд, 

И не можешь понять моего ты. 

 

На книжных страницах 

Незримые силы искрят. 
Вчитайся - потянет бумажным угаром. 

И час неизбежен - 

До точки последней сгорят 

Все сборники строчек, 
Что были написаны даром.  

 

Написаны - спеты, 

Испиты до самого дна. 
Душа опустела, бесплодно колдуя. 

Ты в горе одна, 

Я в мире, как в море, одна. 

Ты станешь ничем, и иголкой в стогу пропаду я. 

 

Согдиана, Согдиана! Было тихо, тускло, пусто...  

 
Согдиана, Согдиана! Было тихо, тускло, пусто, 

Неуютно было в мире из бетона и стекла. 

Согдиана, Согдиана над землей, простой и грустной, 

Ослепительной кометой в шлейфе света потекла. 
 

Согдиана, Согдиана, ослепительным подарком 

Ты пришла, как праздник, к людям 

В год, когда устали звезды 
Звонко таять и мерцать. 

Согдиана, Согдиана! Сердцу тесно, больно, жарко. 

Что же будет... Что же будет... 
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Краски, блестки, искры, розы, 

Поцелуи и сердца... 

 
Согдиана, Согдиана! В многоцветном колыханье 

Над разбуженной землею молодые небеса. 

Через стон столетий слышен чистый голос Согдианы, 

Голос ветра, света, лета... и другие голоса... 
 

Кто поверит в реальные слезы...  

 

Кто поверит в реальные слезы 

В виртуальной игре? 

Я несу Ваши белые розы 
В золотом октябре. 

 

Я несу эти розы, как чудо, 

Прижимая к груди, 

Знаю - встречи не будет, не будет 
Никакой впереди. 

 

Эта встреча мне даже не снится, 

Беспощадна игра. 
Завтра сказка в ничто превратится, 

Та, что грела вчера. 

 

Пустота с головою накроет, 
Но, в тисках у тоски, 

Пусть о сказке напомнят порою 

Белых роз лепестки. 

 

От иллюзий весь мир холодеет. 
Настоящего - нет. 

И застывшее сердце согреет 

Виртуальный букет. 

 

Мука - музыка, музыка - мука...  

 
Мука - музыка, музыка - мука... 

Где-то всхлипывал аккордеон. 

Струнной нежностью каждого звука 

Доводил до отчаянья он. 
 

Ах, как горько аккорды рыдали! 

Не от их ли безумной тоски 
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У меня на глазах увядали 

Вами присланных роз лепестки. 

 
Ваши белые розы...Как больно 

Мне прощаться с такой красотой. 

Целый мир оставляя невольно 

Навсегда за холодной чертой. 
 

Мир таинственного аромата, 

Тихой прелести и белизны 

Канет, грубой мелодией смятый, 
В никуда, не увидев весны. 

 

Но сияние Ваше не канет, 

То, что с розами вместе пришло. 

И чарующей музыкой станет 
Мука Вами не сказанных слов. 

 

Как поет пересмешник в весеннем саду!  

 

Как поет пересмешник в весеннем саду! 

Я по трелям к апрелю дорогу найду. 
Эти трели - капели в рассветную синь, 

Как хрустальные бусы - бери и неси. 

 

И несу я с собой этот звон хрусталя 
В околдованный лес, в молодые поля, 

В золотою весной зацелованный край, 

В птичий щебет, и гогот, и гомон, и грай. 

 

В мир апрельский, ликующий со всех сторон, 
Я несу моего пересмешника звон. 

И капели, и трели, и блеск хрусталя 

Принимай, как весенний подарок, земля! 

 

Гадает май на блюдечке, на голубой каемочке...  

 
Гадает май на блюдечке, на голубой каемочке. 

О чем гадает - вот, поди, узнай. 

Летят деньки, как лепестки, а я стою в стороночке. 

Утешь меня своей улыбкой, май! 
 

Безудержно и празднично намеками он дразнится, 

И в тех намеках столько озорства. 
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Я знаю - блажь его кураж, но мне какая разница! 

Ведь молодость, она всегда права. 

 
Уверенно и зелено холсты его расстелены, 

А над холстами ветры бьют крылом. 

И лепестками вешних грёз округи заметелены, 

И радость рвется в сердце напролом. 
 

И как-то получается, что счастье не кончается. 

Кружи меня, мой май, и обнимай! 

Я и сама схожу с ума, и не о чем печалиться, 
Пока в душе такой бушует май. 

 

Подражание Ахматовой  

 

Вы ко мне подошли на закате, 

Над землею шумел листопад. 

И весь вид Ваш был так аккуратен, 
И так явственно холоден взгляд. 

 

Не скрывая брезгливости ноток, 

Раз за разом - в какой уже раз, 
Объяснить Вы пытались мне что-то 

О значенье свободы для Вас, 

 

О потребности в личном покое, 
О губительной силе огня 

Моего. И о том, что такое 

Чувств безумных огонь у меня. 

 

Я смотрела на этот прекрасный, 
На классический профиль лица, 

На закат, безмятежный и ясный, 

Без начала закат, без конца, 

 
На сплетенье осенних дорожек 

Под опавшей листвою в саду. 

Я смотрела и думала: "Все же 

Осень чудная в этом году." 
 

Она догадалась, она, наконец, догадалась  

 

Она догадалась, она, наконец, догадалась, 

Что все разговоры об этом велись не напрасно, 
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Что всё это - правда. И ей ничего не осталось, 

Лишь молча, бесстрастно справляться с ударом ужасным. 

 
Ни вздохов, ни слез, ни попыток прикрыться улыбкой... 

О том, что творится на сердце - никто не узнает. 

И вида она не подаст, как предательски зыбко 

Пустая земля из-под ног у нее уплывает. 
 

Сгорает внутри. А снаружи - ни бури, ни взрыва. 

Под небом осенним, под редким дождем листопада 

Спокойная женщина шествует неторопливо, 
И ни от кого ничего ей и даром не надо. 

 

Ноябрь. И ночь. И полная луна...  

 

Ноябрь. И ночь. И полная луна, 

Застывшая на шпиле ближней башни. 

И тишина, мой бог, и тишина 
Над синим сном, накрывшим день вчерашний. 

 

Ты так нужна, святая тишина, 

Моей земле, душе моей и дому. 
Я днем хочу весь мир испить до дна, 

А в ночь вернуться к берегу святому. 

 

Остановиться, стихнуть, замереть 
И раствориться пылью невесомой 

В ночи, в ноябрьском лунном серебре, 

В блаженстве лунном, благостном, бессонном. 

 

Скрипка Страдивари  

 

Ноябрь. И первый лед на тротуаре. 
И проза поздней осени вокруг. 

Прозрачный воздух гулок и упруг. 

Моя душа, как скрипка Страдивари, 

Отзывчива на каждый внешний звук. 
 

Отзывчива. Но их так много - звуков, 

Способных все в душе перевернуть. 

О, если б это изменить чуть-чуть, 
Такою острой не была бы мука 

Прокладывать через столетье путь 
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И струнным стоном осязать пространство, 

И напрягать, страдая, тонкий слух, 

Чтобы однажды осенило вдруг - 
Моя душа в сетях непостоянства, 

Как чудо-скрипка без хозяйских рук. 

 

Вторженьем чуждым и неосторожным 
Мне каждый может оборвать струну, 

Оставив быть в молчании одну 

С тем, что самой исправить невозможно, 

Когда я камнем кану в тишину. 
 

За домом колдует, ворожит лесная вечерняя тишь...  

 

За домом колдует, ворожит 

Лесная вечерняя тишь. 

Замрешь и бесшумной совой осторожно 

Сквозь чащу былого летишь.  
 

Сквозь чащу былых неурядиц, 

Ошибок, проблем и страстей. 

Вся прошлая жизнь в небывалом раскладе 
У ночи на тонком листе.  

 

В сгустившихся сумерках тают 

Границы событий и лет. 
И грешная вдруг предстает и святая 

Дорога души на земле.  

 

На этой библейской дороге 

Нам вынести столько дано. 
Безжалостно учат жестокие боги 

Какой-то науке больной.  

 

Зачем столько горя и крови 
В печальной юдоли людской? 

Не матерью—мачехой смотрит сурово 

Владычица с темных икон. 

 
Нам грех даже думать об этом. 

Сомнительность запрещена. 

Но властно колдует всю ночь до рассвета 

Над спящей землей тишина.  
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Игуменья-ночь  

 

Как долго за окном не гаснет белый день, 

Как холоден закат, бесчувственный и сизый. 

О, игу′ме′нья-ночь, приди скорей, одень 
Души моей альков в спасительные ризы. 

 

Прихлынь ко мне, пролей елей ночных полей 

И до зари кури над миром лунный ладан. 
И звездных литургий и свеч не пожалей 

Для своего священного обряда. 

 

Я растворюсь в тебе, молитвенная ночь! 
Дай мне смиренья дух и утоли печали. 

И если есть слова, что могут мне помочь, 

Внуши их, чтоб всегда во мне они звучали. 

 

Внуши мне, что закат ни в чем не виноват. 
Что боль и холод гнут, но душу очищают. 

И, если суждено изведать муки ад, 

Дай сквозь него пройти, мучителей прощая. 

 

Шелестящими шелками...  

 
Шелестящими шелками 

будет вечер ошельмован 

И утонет в клубах дыма дорогого табака. 

В свете свеч весь мир привычный 
вдруг предстанет странно новым 

И искусственным, и зыбким, 

словно замок из песка. 

 

Будет бального бомонда 
светский сладкий легкий лепет 

С суховатым треском таять 

и отскакивать от стен. 

А потом оно начнется, 
чем позднее, тем нелепей, 

Искаженье в очертаньях 

и в обличье у гостей. 

 
Как тяжелые гирлянды, 

лягут липко чьи-то тени 

На меха, на колыханье 

масок кукол и шутов. 
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Расползется темной пеной 

тихий тонкий запах тленья, 

Светский сброд преображая 
в неизвестное ничто. 

 

Но никто в собранье праздном 

не поймет и не заметит, 
Что за тень чьего проклятья 

к ним ползла из-за углов. 

Все в расслабленном томленье 

разойдутся на рассвете, 
Не имея и понятья, что в ту ночь произошло. 

 

Слышишь гром за бугром, за раскатом раскат...  

 

Слышишь гром за бугром, за раскатом раскат, 

Перед сильным дождем - клубы пыли столбом. 

Клубы пыли - столбом, а за пылью вдали, 
Видишь, кони несутся, не чуя земли. 

 

Кони мчатся, и гривы по ветру летят,  

Если долго смотреть - затуманится взгляд. 
Нипочем этим коням ни дождь, ни гроза, 

Никакою судьбой не вернуть их назад. 

 

Не вернуть грозового, дождливого дня, 
В даль безвестную тройка умчалась, звеня. 

Никакой ворожбой боль в душе не унять - 

На постылый покой променял ты меня. 

 

Променял вечера, что волшебными звал, 
Мой портрет. что так трепетно ты рисовал, 

Нерождённых стихов моих пламенный шквал, 

На постылый покой ты меня променял. 

 
Все пройдет. И на память останется мне 

Грозовая картина летящих коней. 

Как поверить в тоске обесцвеченных дней,  

Что февраль лишь приснился во сне? 
 

Целый месяц ходит кру′гом голова ...ва...ва...ва...ва...  

 

Целый месяц ходит кру′гом голова - 

Опьяняют сумасшедшие слова, 
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Оплетают колдовские кружева - 

Замираю, не жива и не мертва. 
 

А октябрь. И в небе зреет синева. 

Багровеет в парках жаркая листва. 

 
Да касаясь тайных струн души едва, 

Томно дышит теплой горечью трава. 

 

И хмелею я под властью колдовства 
Мне суждённого судьбою божества. 

 

Не до слез мне с ним и не до баловства - 

Озорная ходит кру′гом голова. 

 

Угадаешь ты ее не сразу. А не угадаешь - не беда  

 
Угадаешь ты ее не сразу. 

А не угадаешь - не беда. 

Столько баб вокруг - раздолье глазу. 

Бесподобный выбор есть всегда. 
 

Быть с тобою каждая захочет. 

Бабы - удивительный народ. 

Присмотрись, где юбка покороче, 
Протяни ей руку и - вперед. 

 

Ей искать особых слов не надо. 

Укрываясь ночью, как плащом, 

Вместо этой, теплящейся рядом, 
Ты представь кого-нибудь еще. 

 

Ты представь еще одну - из сказок, 

Из твоей несбыточной мечты. 
С нею вы не встретились ни разу, 

Но представь, что с нею рядом ты. 

 

И пока на сказочных вершинах 
Та, в тоске придуманная, ждет, 

Самого волшебного мужчину 

Эта ночевать к себе ведёт. 
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Оглянусь среди улицы - где я?  

 

Оглянусь среди улицы - где я? 

Где я этой весною была? 

Орхидея моя, орхидея, 
Как волшебно ты нынче цвела. 

 

Гроздья дымные синих соцветий, 

Жаркий, терпкий, густой аромат... 
В виртуальном, сверкающем свете 

Сон мой синим безумием смят. 

 

В сумасшедших мечтах, как в беде я... 
Через сердце - щемящей волной - 

Орхидея моя, орхидея, 

Что же ты натворила со мной? 

 

В непривычном круженье, в смятенье, 
У великих иллюзий в сети, 

Мне из этого царства цветенья 

В мир привычный пути не найти. 

 

Новогодняя ночь 

 
Новогодняя ночь... На снегу, у костра, 

Я невинность свою потеряла вчера. 

Весь декабрь перед этим крутая пурга 

На лесную поляну валила снега. 
 

Напевая венчальные песни, метель 

Мне готовила брачную чудо-постель. 

На пуховое ложе игривый мороз 

Сеял россыпи снежных сверкающих роз. 
 

И хмелел, воздымая персты до небес, 

В ожидании дивного таинства лес. 

И ночами над лесом, морозно звеня, 
Стаи страждущих звезд поджидали меня. 

 

Не меня, не меня... Было им невтерпеж 

Испытать, цепенея, бесстыдную дрожь. 
Изводились томленьем в морозном бреду, 

Лишь бы видеть, как я эту ночь проведу. 

 

Как я ночь проведу на поляне лесной, 
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Что за сила обряд совершит надо мной, 

Кто тот пламенный рыцарь, что счастлив и рад 

Совершить вдохновенный богами обряд. 
 

Как бесценность, в тумане непрошеных слез, 

Он меня на руках ночью праздничной нес. 

И принес. И в волненье качнулась тайга, 
И дохнули теплом надувные снега, 

 

И с небес Гименей свою руку простер, 

И под жаркой рукой вспыхнул жаркий костер. 
И от жара и силы, и страсти костра 

Таял снег на поляне всю ночь до утра. 

 

"НА ТУМАННЫХ ПЕРЕКРЕСТКАХ..." 

Встреч таких в реальной жизни не бывает...  

 

Встреч таких в реальной жизни не бывает... 
Из-под ног земля, как вспомню, уплывает. 

Прохожу по той дороге - сердце бьётся, 

Сердце бьётся, встреча тайной остаётся. 

 
Как волна меня качает эта тайна, 

Сердце бедное так бьётся неслучайно. 

Вот уже который день в смятенье прожит, 

Ведь навстречу мне шёл тот, кто всех дороже. 
 

Шёл красивый, похудевший, загорелый... 

Я узнала сразу - только посмотрела. 

Я узнала - небо на землю упало. 

На мосту широком места стало мало. 
 

Задохнулся город в утреннем тумане. 

Был невзрачным день, а незабвенным станет. 

День такой, каких в году и не припомню, 
Как зарю в душе теперь носить его мне. 

 

И на той заре весь свет сошелся клином, 

Видно, и земля, и небо помогли нам. 
А иначе объяснить удачу нечем. 

И осталось лишь мечтать о новой встрече. 
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На туманном перекрестке наши тени повстречались...  

 

На туманном перекрестке наши тени повстречались. 

Было рано, сыро, хмуро. Утро брезжило едва. 

Подняла глаза с вопросом и опешила вначале, 
И осталась без движенья - не жива, и не мертва. 

 

Надо мной в рассветном небе семафорили зарницы, 

И стоял под их сияньем тот, кого давно ждала. 
Если б сам Творец Вселенной мог однажды так явиться, 

Я бы больше удивиться и смутиться не смогла. 

 

Словно вечность - две секунды заняла немая сцена. 
Все вокруг исчезло в дымке, были только я и Вы. 

По глазам я Вас узнала - восхищенным, вдохновенным, 

И светился ореолом нимб у Вашей головы. 

 

Вы пришли со мной проститься, а точней - с моею тенью. 
И, как тень, скользнули мимо и исчезли, как мираж. 

Дни идут, томит сомненьем это странное виденье, 

Невидимкой кружит рядом силуэт беззвучный Ваш. 

 
Остается знак вопроса - может, мне приснилось это? 

И со мною разминулся незнакомый человек? 

Но на все свои вопросы не хочу я знать ответа. 

Тёплой тайною загадка пусть останется навек. 
 

В промозглом тумане ненастного утра...  

 

В промозглом тумане ненастного утра, на сладкой чужбине в далеком 

краю 

Как больно и остро, и дивно, и мудро во сне вы тревожите душу мою. 

Каким нереальным мерцающим светом всю ночь обнимают щемящие 
сны, 

Тону, растворяюсь в мерцании этом под куполом хрупкой сухой тишины. 

 

Душа в миражах кружевных утопает, но кружево кружит и крошит 
рассвет, 

И зреет, сквозь сон наступая, слепая упрямая мысль - невозможного 

нет. 

Возьму и останусь в мерцанье рассветном - как в чудном лесу, заплутаю 
во сне, 

В таком разноцветном, волшебном, запретном, в таком долгожданном, 

что кажется мне, 
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Что день из реальности вовсе не нужен - кому эта серая проза нужна? 

Когда каждой ночью ворожит, недужит и дрожью проходит сквозь 

сердце волна 
Такой красоты и волнующей силы, в такое шальное несет забытьё, 

Что мне безразлично - что будет, что было, но только бы чувствовать 

это вдвоём. 

 
Вдвоем бы лететь, молодым и крылатым, и пусть бы в полетах у нас под 

крылом 

Сияли огни, полыхали закаты, и броскими красками небо цвело. 

И пусть в этом сне нам бы пели свирели и били торжественно колокола, 
А ангелы наши на нас бы смотрели с небес, и улыбка их доброй была. 

 

Ненастное утро. В промозглом тумане на сладкой чужбине в далеком 

краю 

Реальности день никогда не настанет, не сдвинув упорную волю мою. 
Но будет светиться мерцающим светом в таинственных снах 

виртуальная блажь. 

За это свеченье, за таинство это всю жизнь до последней минуты 

отдашь. 
 

Который месяц лютый холод душу студит...  

 

Который месяц лютый холод душу студит. 

Над Гефсиманией висит глухая мгла. 

И больно дышится. И мысль: "Весны не будет" 
Тяжелым камнем где-то рядом залегла. 

 

"Весны не будет. Не вернутся с юга птицы. 

Не зацветут на сердце прежние сады. 

Былая сказка никогда не повторится" - 
Мне каждой ночью шепчет мрак на все лады. 

 

"Весны не будет" - бьет в лицо колючий ветер. 

И стонут стены тихой комнаты: "Не жди. 
Май не придет в твой дом. Но ты сама в ответе 

За то, что стужа ожидает впереди". 

 

Зима мучительная, стужа и остуда, 
Моя нежданная беда, моя вина 

Давно свели с ума, а я все верю в чудо - 

В то, что придет благословенная весна. 

 
А я, наивная, все тешусь этой верой, 

Её, как тлеющую искру, берегу. 
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Глядишь, и вспыхнет сердца папоротник серый 

Лучом пылающим на тающем снегу. 

 

Ах, обещаньем встречи каждый вечер дразнится...  

 
Прибоя шум в ночи чарующей не слышится, 

В окно открытое вплывает тишина. 

Ах, как же пишется мне здесь, ах, как же пишется - 

Какую ночь уже в гостинице без сна. 
 

Здесь, на краю земли, держу себя, как в горстке я. 

То, что хочу, себе позволить не могу. 

А душу рвут красоты средиземноморские, 
Мечты о встрече на вечернем берегу. 

 

Ах, обещаньем встречи каждый вечер дразнится, 

Одолевают страсти - некуда девать. 

И благодать в погоде. Но какая разница, 
Когда, конечно, этой встрече не бывать. 

 

Дорога к берегу запретами замётана. 

Запретных слов лежат на сердце валуны. 
А огорченья рана, что же - заживет она. 

Мечты несбыточные станут не нужны. 

 

И я отправлюсь в свой обратный путь невенчана. 
Холодный ветер дверь захлопнет за спиной, 

И навсегда во мне умрет живая женщина, 

И этот город посмеется надо мной. 

 

Но не жалеет ни о чем душа мятежная. 
И то, что кажется проблемой - не беда. 

Мне даже лучше, что не буду больше прежней я 

И не смогу влюбиться больше никогда. 

 

Мрачный красавец с седой вдохновенною гривой...  

 
Мрачный красавец с седой вдохновенною гривой 

В шумной толпе на закате апрельского дня 

Взглядом небрежным, но цепким, зачем-то смогли вы 

Выделить из проходящих навстречу меня. 
 

Под равнодушием столько всего было скрыто. 

Дернулся нервно, отвел ускользающий взгляд. 
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И обжигающим током живого магнита 

Миг был пронизан и город вечерний объят. 

 
Я посмотрела, и небо в глазах потемнело. 

Охнула тонкой струной, застонала душа - 

Тот, кого я и во снах своих видеть не смела, 

Был впереди и стоял, никуда не спеша. 
 

Он ли был рядом? Его ли незримое пламя 

Жаром накрыло, надеждой шальной обожгло? 

Давнее дивное облако встало над нами 
И удивленной печалью на плечи легло. 

 

Мимо прошла не дыша. Оглянулась и сжалась. 

Мне бы вернуться, коснуться, заплакать, обнять! 

Но испугалась - а вдруг это всё показалось? - 
И не решилась у сердца загадку отнять. 

 

Каждый вечер тёмный рыцарь при серебряной кольчуге...  

 

Каждый вечер тёмный рыцарь 

При серебряной кольчуге 
У окон моих маячит на разубранном коне. 

Начинает сердце биться 

То смятенно, то в испуге, 

Обжигаясь ожиданьем встречи с ним наедине. 
 

Не хотела этой встречи! 

Мне в моей уютной келье 

Без опасных приключений жизнь казалась чудным сном. 

А теперь приходит вечер, 
И справляюсь еле-еле 

С неотвязным наказаньем думать только об одном. 

 

Что за планы, что за пламя 
Под кольчугой всадник прячет? 

Что своим упорным взглядом мне пытается сказать? 

Что за тайна между нами? 

Что визиты эти значат? 
Стала смута искушенья душу грешную терзать. 

 

И, сама себе не веря, 

Жду в раздумье каждой ночи, 
Не скрывая нетерпенья и не унимая дрожь. 

Я ему открою двери, 
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Если только он захочет - 

Слишком этот конь у рыцаря породист и хорош... 

 

Прошли столетия, а он всё снится мне...  

 
Прошли столетия, а он всё снится мне, 

Всё чудится за каждым поворотом, 

Лечу на ложный зов, душа - в огне! 

Никто не убедит, что нет его там. 
 

И плакать хочется при мысли, что он есть - 

Живой, горячий, взвинченный, мятежный! 

Он где-то есть, но не со мной, не здесь, 
И далеко теперь уже не прежний. 

 

Не прежний. Облако волшебного тепла 

Растаяло вдали, как не бывало. 

И сетка строк бесстрастных оплела 
Тот чудный мир, где крышу мне срывало. 

 

Погас камин, где был вполне святой приют, 

Давно погас, но прошлого фантомы 
Который год покоя не дают. 

Наивно верим в чудо заодно мы. 

 

На каждый тайный знак с надеждою летим, 
На каждый тихий зов за поворотом. 

И ни за что поверить не хотим, 

Что никогда нам не найти его там. 

 

Волшебный фавн, лесов счастливый бог...  

 

Найдя в уютный полдень уголок 
Под дремлющей на солнце смоковницей, 

Волшебный фавн, лесов счастливый бог 

Надумал как-то раз уединиться. 

 
Осенней мягкой негой упоён, 

Он растворился в лепете зеленом. 

Среди ветвей почти не виден, он 

Взирал на мир светло и окрыленно. 
 

И благостным сиянием облит, 

Светился день таинственно и строго. 
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И колдовал, и таял хризолит 

Огнем прозрачным в ореоле бога. 

 
И был изящен, элегантен, плавн, 

Бесплотен вид его непринужденный. 

Он ведал свои силы, этот фавн, 

Олимпом в чин любимцев возведенный. 
 

И, власти этих сил подчинена, 

На тайное мерцанье хризолита 

Я повлеклась, как в наважденье сна, 
Иголкою к могучему магниту. 

 

Узнать, запомнить жест прекрасных рук, 

Летящий взгляд поймать, следы потрогать... 

Но был надежен недоступный круг, 
Незримый круг вокруг лесного бога. 

 

Сквозь слез туман смогла издалека 

Я рассмотреть с улыбкою счастливой, 
Как теплый ветер бережно, слегка 

С такой родной седой играет гривой. 

 

Мой мудрый бог! В надзвездной вышине 
Навеки здравствуй в мире! Я же буду 

Светиться от того, что нынче мне 

Ты подарил прикосновенье к чуду. 

 

Парк осенний. Вечер ранний. У моей заморской дачи 

 

Парк осенний. Вечер ранний. У моей заморской дачи 
В золотом хитоне странник под деревьями маячит. 

 

Как светло его обличье, сколько силы в ладной стати... 

Странно реют стаи птичьи в багровеющем закате. 
 

Неспокойно ходят тучи над соседним океаном. 

И домов высотных кручи в шлейфе дымном и туманном. 

 
Что-то в мире изменилось, словно с этой синей дымкой 

Чья-то воля, мысль и милость вторглась властной невидимкой. 

 

Чьи-то резко, с блеском, с дрожью пробивающие токи 
Будят в сердце осторожном образ близкий и далекий. 
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Будят бурного былого упоительного чуда 

Взрыв в душе, как будто снова мне пришел сигнал оттуда - 

 
Из надземных дальних далей, где на праздничной дороге, 

Как свою, меня встречали веселящиеся боги, 

 

Осыпали звездной пылью, вольным хмелем обвивали. 
Звездной сказкой годы плыли, неизбывной болью стали. 

 

Но явился странник этот, и скользнуло сердце снова 

В волны праздничного света - света прежнего, святого. 
 

До счастливого бессилья, до мучительного стона 

Всколыхнули память крылья золотистого хитона. 

 

Вот и думай, как немного мне для взлета в небо надо. 
Осень. Parking lot. Дорога. Мимолетный росчерк взгляда. 

 

Пёстрый шарф на садовой калитке...  

 

Пёстрый шарф на садовой калитке 

Он заметным узлом завязал, 
Чтобы издали яркие нитки 

Мне, прохожей, бросались в глаза. 

 

Чтобы я, проходя стороною, 
Задохнувшись, смогла бы понять 

Знак безмолвный о том, что со мною 

Он, как прежде, что помнит меня. 

 

Я пройду так, что он не заметит, 
Мимо этой калитки пройду. 

Зашумит потревоженный ветер 

У него в соловьином саду. 

 
Полетят с отцветающих вишен 

Сокрушенной стеной лепестки. 

Окна взглянут мне вслед из-под крыши, 

Из-под крыши, как из-под руки. 
 

Эти светлые окна - его ли? 

Он ли в царстве вишневом живет? 

Что за сила, сжимая до боли, 
В этот город вернуться зовет? 
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Возвращаюсь. Мне вовсе не сложно - 

Трое суток в полете, в пути. 

Только было б, как прежде, возможно 
Шарф знакомый все там же найти. 

 

За окнами дождик качели качает...  

 

За окнами дождик качели качает, 

Печально печатает строчки ночами. 
Я в почерке чётком его различаю 

Одно только слово - скучаю, скучаю... 

"Скучаю, скучаю" - всю ночь в тишине 

Дождь влажно нашептывал на ухо мне. 
 

О, дождик, мы оба с тобою в печали, 

Мы оба печатаем что-то ночами. 

Спроси, что со мною, и я отвечаю: 

"Скучаю, скучаю, скучаю, скучаю..." 
Но тот, без кого дня прожить не могу, 

На мне не доступном живет берегу. 

 

Я в гавань его не мечтаю причалить, 
Вниманья привлечь не надеюсь речами. 

И всё, что могу, повторяю отчаясь: 

"Скучаю, скучаю, скучаю, скучаю..." 

Я плакать не смею. Мне он не велит. 
Хожу. Улыбаюсь. А сердце болит. 

 

Не замай меня, зеленая тоска...  

 

Не замай меня, зеленая тоска, 

Обходи мои владенья стороной, 

Дай начать мне осень с чистого листка, 
Дай побыть в моем безмолвии одной. 

 

Что со мною происходит - не понять. 

Я толпы и шумных сборищ сторонюсь. 
Тишину святую в сердце у меня, 

Как бесценное сокровище, храню. 

 

Словно шепот в этой хрупкой тишине, 
Через вереницу самых разных дней, 

Чье-то имя не дает отвлечься мне, 

Окружает жаркой нежностью своей. 
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Это имя - всё, чем я сейчас живу. 

Я в себе его звучанье берегу. 
Вслух однажды это имя назову 

И признаюсь - без него я не могу. 

 

Не могу - я так давно люблю Его. 
Так люблю - лишилась отдыха и сна. 

Но в душе, чтоб не нарушить ничего, 

Поселилась золотая тишина... 

 

Пусть так и будет...Раз и навсегда...  

 
Пусть так и будет...Раз и навсегда соединит солёная вода 

Два неба, две земли и две души, но вслух сказать об этом не спеши. 

Не торопись оповещать весь свет о том, чего в реальной жизни нет. 

О том, что знаем только я и Вы, и ангелы небесной синевы. 

 
В мельканье дней - при свете и в ночи у них от счастья нашего ключи. 

А что такое счастье, мы поймем, когда навек останемся вдвоем. 

Не здесь - на нервной суетной земле, но в звёздной века будущего 

мгле. 
Уже сейчас, пока мы с вами тут, оттуда токи странные идут. 

 

Не обещаньем безмятежных дней, но заревом таинственных огней, 

Мерцанием неведомых светил, энергией безвестных властных сил. 
Через земные смутные года нас, как магнитом, привлечет туда, 

Где новых жизней ткется полотно, где вы и я - мы будем, как одно. 

 

Одно сиянье, двух энергий всплеск, двух душ освобожденных чудный 

блеск. 
Там, как волной, накроет благодать - без слов во всем друг друга 

понимать. 

Ну а пока, не отрицаю я - мне солнцем светит выдумка моя. 

И по земному скорбному пути в таком тумане веселей идти, 
 

Поверив - океанская вода разъединяет нас не навсегда. 

 

О, darling, как странно, что Вы мне в ответ промолчали... 

 

О, darling, как странно, что Вы мне в ответ промолчали... 
Верхушки деревьев сжигал воспаленный закат. 

И день отгоревший, исполненный жгучей печали, 

Был болью раздавлен и этим молчанием смят. 
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И в сумерках влажных волной безнадежность кружила, 

И сердце мое заливало холодной волной. 
Сияющий мир, чем единственно я дорожила, 

Где Вы были солнцем, тот мир расставался со мной. 

 

Но не было, не было в том, что случилось, обмана. 
Я знала, что все Ваши нежности - только игра, 

И мне из закрывшего все горизонты тумана, 

Из самообмана давно выбираться пора. 

 
Исчезну из вида, из мира людей, из журнала. 

Пусть взбалмошный ветер следы мои пылью завьёт. 

Но что же придумать, чтоб горестно так не стонало, 

Тоскуя о Вас, непослушное сердце моё? 

 
Какие молитвы найти и какими судьбами 

Заставить себя позабыть о волшебных огнях, 

О токах высоких божественных сил между нами, 

О крыльях шальных, на которых несли Вы меня? 
 

Куда ни уеду, нигде не найду я покоя. 

Куда ни уйду - от себя не уйти никуда. 

Безумье такое и очарованье такое - 
Как звезды, как воздух, как жизнь, как полынь... навсегда... 

 

Приди ко мне. Приди. Я где-то рядом.. 

 

Приди ко мне. Приди. Я где-то рядом 

В гостеприимном городе твоем. 

Не нам с тобой, но высшим силам надо, 
Чтоб в этот вечер были мы вдвоем. 

 

Приди ко мне. Не верь сопротивленью, 

Письму и страху моему не верь. 
Пойми - меня бросает на колени 

Одна лишь мысль, что рядом мы теперь. 

 

Что рядом этот город долгожданный 
И в праздничном дыхании его 

Твое дыханье различать я стану, 

Твой сердца стук - и больше ничего... 

 
И стуку сердца этого навстречу 

Моё, как птица, мечется в груди. 
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И льнет к земле такой волшебный вечер, 

И стонет всё вокруг меня - приди... 

 
Приди. Быть может, завтра пожалею 

О том, о чем сейчас тебя молю. 

Но что ж мне делать? Не могу. Болею, 

Тобой болею, мучаюсь... люблю. 
 

Люблю... Забудь о том, что написала 

Тебе вчера на твой вопрос в ответ. 

Забудь! Сегодня жизнь немилой стала 
За то, что я вчера сказала "нет". 

 

Приди ко мне. Не верь сопротивленью, 

Письму и страху моему не верь. 

Пойми - меня бросает на колени 
Одна лишь мысль, что рядом мы теперь. 

 

Что рядом этот город долгожданный 

И в праздничном дыхании его 
Твое дыханье различать я стану, 

Твой сердца стук - и больше ничего... 

 

И стуку сердца этого навстречу 
Моё, как птица, мечется в груди. 

И льнет к земле такой волшебный вечер, 

И стонет всё вокруг меня - приди... 

 

Не пишу, не звоню, не тоскую  

 

Не пишу, не звоню, не тоскую. 
Не тоскую, назад не зову. 

Первый снег на такую живую, 

На зеленую выпал траву. 

 
Будут белые плакать метели 

По ночам за холодной стеной. 

Будет горько, что Вы улетели, 

Так и не повстречавшись со мной. 
 

Горько. Как я ждала этой встречи. 

Все, что надо - единственный взгляд. 

Я мечтала о нем каждый вечер, 
Целый год каждый вечер подряд. 
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Каждый вечер и день, и минуту, 

Забывая и дом, и дела. 

Знаю - все это слишком как будто, 
Но иначе никак не могла. 

 

И сейчас как мне быть - я не знаю. 

Жизнь так жестко сжимает зима. 
Я одна, я без сна, я больная. 

Я схожу постепенно с ума. 

 

Весь мой мир стал открытою раной. 
Мне не справиться с болью самой. 

Что же делать мне сумрачной странной, 

Этой сумрачной странной зимой? 

 

И в отчаянье, в поисках лета, 
Я билет до Майами куплю. 

Может там он мне встретится где-то, 

Тот, кого так давно я люблю. 

 
От него ничего мне не надо. 

Мимо медленно, молча пройду. 

Только взгляда...о, всё, что мне надо - 

Только взгляда случайного жду. 
 

Утонуть в тех глазах и забыться, 

На мгновение в сказку скользнуть. 

Будет сердце безумное биться, 
Будет током расколота грудь. 

 

Этот ток, что пройдет между нами, 

Вспомню я тридцать первого в ночь. 

О, Майами, красавец Майами, 
Только ты мне сумеешь помочь. 

 

Что ж ты мне готовишь, утро раннее?  

 

Что ж ты мне готовишь, утро раннее? 

Разболелось сердце - не могу... 
Несмотря на все мои старания, 

Что бы ни случилось - я всё крайняя. 

Больше не могу терпеть - сбегу 

И на недоступном берегу 
Пропаду иголкою в стогу. 
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Всё, что нужно - воля долгожданная, 

Ясная на сердце тишина. 

Стань же явью, сказка моя давняя! 
Жди, как на последнее свидание, 

Дальняя родная сторона, 

Где, испив судьбу свою до дна, 

И не вспомню что была одна. 
 

"ЭТИХ СЛОВ НЕГРОМКИХ ТЕПЛЫЕ ЖЕМЧУЖИНЫ" 

 

Бирюзовые лазоревые дали...  

 

Бирюзовые лазоревые дали, 
Ненаглядная апрельская цвете′нь... 

Ах, какими колдовскими ночи стали, 

И каким счастливым каждый божий день! 

 

Выхожу к рассвету, крылья расправляю... 
Ты меня покрепче, небо, обними! 

Я не вредная, не жадная, не злая, 

Я душе твоей распахнутой сродни! 

 
Дай же слиться мне с твоей раздольной силой, 

Дай растаять в безоглядной синеве 

И упасть зерном к земле, такой красивой, 

И взойти цветком в нескошенной траве! 
 

Небо, небо, мой шатер благословенный, 

Свет и милость в сердце чистое пролей! 

Чтобы пелось в это утро вдохновенней, 

Чтобы в мире всем дышалось веселей... 
 

О, сердце моё! Как хотело бы ты обмануться!  

 

Какое прекрасное мудрое хмурое утро, 

Как мягко, любовно прильнули к земле облака! 

Как тихо струит на восток кисею перламутра 
Бездонная сонная в тонком тумане река... 

 

Бесснежный январь. Безоглядная благость покоя. 

И в мире расслабленность, и на душе тишина. 
И в тёплом дыханье земли трепетанье такое, 
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Как будто идёт, надвигается, рядом - весна. 

 

Как будто назавтра не ждут нас снега и метели, 
И в зимней жестокости не очерствеют сердца. 

И будет мой город в воскресной рассветной постели 

Смотреть лишь счастливые добрые сны без конца. 

 
О, сердце моё! Как хотело бы ты обмануться, 

Поверить уюту, теплу, бесконечной весне! 

Но властно реальность вторгается, и остаются 

Наивных надежд миражи в утешение мне... 
 

Острые холодные иголочки дождя...  

 

Острые холодные иголочки дождя 

На лету впиваются, кожу не щадя. 

 

Дождь апрельский тешится, пляшет по земле, 
Настроенье держится на крутой шкале. 

 

Мокрой быть не тягостно - вся земля в цвету ж, 

Принимаю благостно я веселый душ. 
 

Вижу в окружении только красоту 

И с землей весеннею и сама цвету, 

 
Небу, солнцу радуюсь, а кругом - сирень! 

Мне сейчас наградою каждый божий день. 

 

Каждая тропиночка в благодать ведёт, 

И счастливым кажется високосный год. 
 

Ты меня, судьба моя, please, не подведи! 

Пусть шумят роскошные вешние дожди! 

 
Пусть кружи′тся над землёй лепестков метель, 

Пусть не даст покоя сердцу дней волшебных хмель! 

 

По душе мне эта дерзость, этот шквал!  

 

Буйный ветер над солёною волной 
Разыгрался, раскуражился со мной, 

 

Валит в стельку, на ходу подметки рвёт, 
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То засвищет диким свистом, то взревёт. 

 

Столько силы в этом взрыве озорном, 
Океан могучий ходит ходуном, 

 

Рвёт и мечет грозовые облака, 

Как взъяренный конь плохого седока, 
 

Вдаль и ввысь швыряет пеною седой, 

Заливает берег бешеной водой. 

 
Ошалевший берег в водорослях сплошь, 

По песку бежит пупырчатая дрожь. 

 

Стонет демон островной, повержен ниц, 

Над землей самоуправство без границ! 
 

Ну, а я не восхищаться не могу 

Настроеньем штормовым на берегу! 

 
По душе мне эта дерзость, этот шквал! 

Сам Нептун сюда потешиться позвал. 

 

И дыханием могучим Нептуна 
В это утро вся Вселенная полна! 

 

Разделить с ним необузданность и власть 

Я осмелилась и надышалась всласть 
 

Вольной волюшкой стихии неземной, 

Что пожизненно мне кажется родной... 

 

Проскочить на зелёный...  

 

С головой воспалённой, 
Сквозь обиду и злость, 

Проскочить на зелёный 

Мне опять удалось. 

 
Без молитв, без оваций, 

А почти с наглецой 

Получилось прорваться 

И сквозь это кольцо. 
 

Пронесло. Уцелела. 
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Тают где-то вдали 

Бездны горькие стрелы, 

Что погибель несли. 
 

Под колесами вёрсты 

Тают, жёстко шурша. 

Ад земных перекрестков. 
Бронзовеет душа... 

 

Боль с беспамятством едины...  

 

Лед легонько лоб лизнул. 

Тонкий запах теплой тины 
Пронизал голубизну 

Разметавшейся холстины. 

 

Тонет в сумраке кровать, 

Круче головокруженье. 
Осторожней острова 

Строгого соображенья. 

 

Зной... И звон в ушах, как стон... 
Боль с беспамятством едины. 

Веет вечность у окон, 

Тает тонкий запах тины... 

 

Свет свечи, как стон в ночи...  

 
Дождик. Ночь весенняя. Моросно. Туманно. 

Ни звезды над городом, ни вблизи луча. 

А за сетью дождевой мотыльком шафранным 

Бьется в чьих-то дальних окнах робкая свеча. 

 
Там кому-то в поздний час, как и мне, не спится. 

Обжигают горечью волны тишины. 

Безнадежностью в лицо дышит ночь-волчица, 

Не дает покоя чувство тягостной вины. 
 

Свет свечи, как стон в ночи, я воспринимаю. 

До чего же близок он, этот дальний стон. 

Сколько раз в огне свечи жгла свой стон сама я, 
Сколько от самосожженья было в стоне том... 

 

Не понять, не объяснить, почему так остро 
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Будоражит душу проблеск чьих-то дальних свеч. 

Как тревогу усмирить?... Может, надо просто 

И в своём окне свечу встречную зажечь? 
 

Гусиные стаи над Бостоном...  

 

Гусиные стаи над Бостоном 

Распластаны и распростаны. 

Неделю - в косяк, в полукруг 
С севера и на юг. 

 

Их перекличку грустную 

Каждой клеточкой чувствую. 
Знаю давно по себе 

Боль перемен в судьбе. 

 

Грусть перелетов, боль перемен, 

Дальних дорог пугающий крен, 
Стон расставанья навек - 

Крик гусей в синеве. 

 

Отвечаю...  

 

Жужжит пчела над белой хризантемой... [1] 
Жужжит пчела. О чем она жужжит? 

На лепестках роскошной диадемой  

Роса алмазной россыпью дрожит. 

 
Заворожен жужжанием блаженным 

Во вкрадчивой рассветной тишине 

Не шелохнется венчик белопенный 

И кажется одушевленным мне. 

 
И горечью таинственной и тонкой 

Свежо сквозит дыхание цветка. 

И безмятежен божий мир. И только 

Как будто чей-то зов издалека  
 

Вторгается в растаявшую душу 

Из давних дней неутолённой мглы 

Сиянья хризантемы не нарушив, 
Не возмутив жужжания пчелы.  
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Говори со мной, говори всю ночь...  

 

Говори со мной, говори всю ночь, 

Мне с моей бедой сможешь ты помочь. 

Мне с моей бедой, как с шальной водой, 
От бессонных дум можно стать седой. 

 

Можно стать седой и отчаяться - 

Непростая жизнь получается. 
Непростая жизнь, неподъёмная. 

Не даёт вздохнуть сила тёмная. 

 

Не даёт вздохнуть, не даёт взлететь, 
Всё старается побольней задеть. 

Всё надеется, что расколото 

Будет чистого сердца золото. 

 

Мне бы век о том не тревожиться, 
Да святые дни злом корежатся. 

Дым столбом идет во все стороны. 

Там поживы ждут чёрны вороны. 

 
Только, видно, им не дано понять - 

То, что дал мне Бог, злобой не отнять. 

Не отнять души молодой огня, 

Темным замыслам не сломить меня. 
 

Что в ночи гнетёт, утром сгинет прочь. 

Ты об этом мне говори всю ночь. 

Забери меня под свое крыло, 

Как же мне с тобой на земле тепло. 
 

Этих слов негромких теплые жемчужины...  

 

Этих слов негромких теплые жемчужины 

На серебряную нитку соберу. 

Посмотреть на ожерелье выйди, суженый. 
Буду ждать тебя у дома поутру. 

 

У моей калитки млеет лето спелое, 

И от яблок ветки ломятся в саду. 
Подойди ко мне, ты видишь - я несмелая, 

Ни за что сама к тебе не подойду. 

 

Так хотелось бы сказать при встрече многое, 
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Но хожу, как тень, не поднимая глаз. 

Я страдаю. А тебя совсем не трогает, 

Что проходит это лето мимо нас. 
 

Я страдаю - все отчаянней страдается. 

И напрасно. Не поможет стон в груди. 

Ничего у нас с тобой не ожидается, 
Ничего, чтоб стало счастьем впереди. 

 

Впереди зима с морозами и вьюгами. 

Через сотни дней без солнечных лучей 
Так и будем проходить друг мимо друга мы 

Я совсем ничья и ты - совсем ничей. 

 

На закате в золотой пыли гроздья счастья в воздухе цвели...  

 

На закате в золотой пыли 

Гроздья счастья в воздухе цвели. 
Блеском малахитовым объят, 

Плавился от счастья летний сад. 

 

И от солнца пьяная слегка 
Где-то рядом нежилась река, 

В трепетанье струйного стекла 

В небеса зовущие текла. 

 
И над миром зрелого тепла 

Пели благовест колокола. 

И закат вдали сжигал дотла 

Всю отраву, что в душе пекла. 

 
Всю отраву, весь мой горький бред, 

То, чего и не было, и нет, 

Отсекая светлые года 

От печалей давних навсегда. 
 

Был он мудрым, памятный закат, 

Наставляя не смотреть назад, 

Но нести сердечные огни 
Сквозь сейчас бушующие дни. 

 

Чтобы в каждый вздох и в каждый миг 

Свет закатной мудрости проник, 
Чтобы оставалась на плаву 

Тайна, что единственной зову. 
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Вспомню, что не каждому дано 

Слиться с этой тайной заодно, 
Вспомню, вспыхну и иду опять 

Гроздья счастья в сердце собирать. 

 

На Вашу грусть угрюмую возьму, стихи придумаю...  

 

На Вашу грусть угрюмую 
Возьму, стихи придумаю. 

Ведь есть словечки-лучики - 

От всякой боли ключики. 

И если чуть помучиться, 
То их найти получится. 

И жизнь у Вас и у меня 

Немедленно улучшится. 

Улучшится, засветится, 

С шальной удачей встретится. 
Улыбкой рассияется. 

И кто-то Вам признается, 

Что Вы - единственный, о ком 

Давно уже мечтается. 
Вы в тех мечтах спросоночных 

Такой живой и солнечный, 

Особенный, сияющий, 

Про все на свете знающий, 
Прочтете этот мой экспромт 

С улыбкой понимающей. 

 

Только шутка, знаю, знаю, Ваши жаркие слова...  

 

Только шутка - знаю, знаю - 

Ваши жаркие слова. 
Почему же таю, таю - 

Не жива и не мертва 

 

От любой залётной строчки, 
От намеков между строк, 

Между тем, как знаю точно - 

Вы опаснейший игрок. 

 
Походя, с ухваткой юной, 

Молодой не по годам, 

Вы играете на струнах 
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Тонких чувств наивных дам. 

 

Чаровник, колдун, насмешник, 
Обольститель... Не секрет, 

Что для Вас в науке нежной 

Обольщать - секретов нет. 

 
И свести с ума любую 

Вам не стоит ничего. 

Вот и я иду вслепую - 

Без рассудка моего. 
 

Млею, таю, пропадаю... 

Дым в глазах, на сердце зной. 

Пропадая, точно знаю - 

Вы играете со мной. 
 

Цветет гортензия...  

 

Как призрачно, инопланетно, 

Как в синем дымном сне, в чаду 

Цветет гортензия в саду, 
И я, склоняясь к ней, веду 

С ней тихий разговор и жду 

Её ответ. 

 
Но безответна 

Ажурной пены синева. 

И в томной дрёме кружева 

Витых мистических соцветий 

Всей сутью растворенных в лете, 
В тепле, в дрожащем негой свете. 

 

И, чуть дыша, уносит ветер 

Отшелестевшие слова 
Полуденного монолога 

Души растроганной моей 

О красоте цветущих дней, 

О том, что чем цветы синей, 
Тем для меня они ценней - 

В них неба свет, в них очи Бога. 

 

Цветет гортензия. И в ней 
Так много тайн, так смысла много... 
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Ночь - нож. Тишь - ложь...  

 

Ночь - нож. Тишь - ложь. 

Стыд скрыт. Не трожь. 

Ты ждешь. Блажь. Брошь. 
И в россыпь - дрожь. 

 

Пульс. Дробь. Всхлип. Всплеск. 

Чуть тронь - хруст, треск. 
Ляг так. Мрак - враг. 

Расстрельный страх. 

 

Девочка, как богине, пишу тебе я...  

 

Девочка. Золотистая кожа. 

Ножки. Пальчики. Взгляд недотроги. 
Твоих родителей брачное ложе 

Чем освящали искусные боги? 

 

Какой фантазией, какой мечтой  
Были тогда они так одержимы, 

Что ты явилась такой Красотой, 

Свитком гармонии непостижимой? 

 
Каждая линия - само совершенство... 

Мир окружающий смотрит, робея - 

Такое в сиянии твоем блаженство. 

Девочка, как богине, пишу тебе я, 
 

Не поднимая смятенного взгляда. 

Зарево созревания твоего тревожит. 

Твоя красота - хмельная радость, 

Так много значит, так много может... 
 

Кому ты подаришь её расцвет, 

Святой невинности нежное лоно? 

Где и когда появился на свет 
Тот, кому суждено влюбленно 

 

Рухнуть однажды к ногам твоим 

И позабыть обо всем на свете? 
Жизнь наша, жизнь... ураган, стон, гимн, 

Жаркий букет неземных соцветий! 

 

Жизнь-судьба, укроти свой меч, 
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Не допусти банального срыва. 

Дай Красоту от ударов сберечь - 

Красоте полагается быть счастливой... 
 

Вы, кто любил меня и ненавидел...  

 

Вы, кто любил меня и ненавидел, 

Кто был неравнодушен хоть на миг, 

Кто всё прощал, 
И кто когда обидел, 

Вы все со мною в странствиях моих. 

 

Вы все со мной, 
В душе есть светлый угол, 

Где день и ночь горит за вас свеча, 

Где вашего сиятельного круга 

Не угасает вечная печать. 

 
Вы все со мной, 

Дарованные свыше 

Учителя крутых подвижных лет. 

В час многотрудный вижу вас и слышу. 
Ваш тихий отзыв, отклик и совет. 

 

Былых времен родными голосами, 

Как ближними, живу окружена. 
И все же нам разлука суждена, 

Когда придет последняя весна - 

 

Судей, друзей, советчиков не станет. 

За все, что есть и что со мною канет, 
За каждый выбор, каждый шаг сполна 

Отвечу перед Господом одна. 

 

Умиротворенность затяжных дождей, шорох, шелест, плеск...  

 

Умиротворенность затяжных дождей, 
Шорох, шелест, плеск... 

Блеск тяжеловесных листьев, трав, ветвей 

В пасмурном тепле. 

 
Умиротворенность в доме у меня 

В снах, мечтах, делах... 

Дождевая сетка все заботы дня 
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Дремой оплела. 

 

Божий мир журчаньем дождь заворожил 
На вселенский сон. 

Не щемит тревога, сердце не дрожит 

До сухих времен. 

 

Что случилось, липа, что случилось?  

 
Что случилось, липа, что случилось?  

Столько мелких веток надломилось,  

А на крупных - накипь черноты...  

Что за боль перемогаешь ты? 
 

В плеске светлых сил росла ты рядом.  

Где ж твоя торжественная радость?  

Горько сохнет майская листва.  

Не жива стоишь ты, не мертва. 
 

Своего отчаянья не скрою.  

Обниму, сольюсь с твоей корою.  

Слышишь, липа, стон в моей груди -  
Не оставь меня, не уходи. 

 

Год ненастный души нам не выжег.  

Мы должны, должны с тобою выжить. 
День придет - в небесной вышине  

Ты качнешь зеленой кроной мне. 

 

Пройдусь пешочком - и сойду с ума...  

 

Есть в пригороде Бостона райончик, 

На первый взгляд - обычный и простой. 
Но как же в нём всё нравится мне очень, 

Пленяя неприметной красотой. 

 

Дома, газоны, скверы, тротуары, 
Ухоженные задние дворы - 

Очаровалась ими я недаром, 

Давно. И обожаю с той поры. 

 
И воздух на той улице пьянящий. 

И, как рукой, с души снимает грусть, 

Когда в сердцах, как с другом настоящим, 
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Там с каждым встречным клёном обнимусь. 

 

Той улицей, как сказочной аллеей, 
Пройдусь пешочком - и сойду с ума, 

И в сотый раз безбожно пожалею, 

Что до сих пор здесь не живу сама. 

 
А чтоб понятно было, чин по чину, 

Откуда эти страсти, объясню, 

Что чувствам к этой улице причина - 

Названье: Aleksander Avenue. 
 

Битый жизнью лев из Питера... о нем, ему посвящается...  

 

Легенда моя! Ленинградская дивная сказка! 

Какие шторма над пучиной моей пронеслись... 

С твоей остротой, невозможностью, горечью, лаской, 

С твоим вдохновеньем святым, умоляю - продлись! 
 

Какие высоты и как упоённо качают 

На гребнях твоей опьяняющей невской волны... 

С душой обнаженной, как рана, смятенно встречаю 
Томящую терпкость токующей третьей весны. 

 

Несет над землей восхищенно и неуловимо 

И ритмов, и рифм, и волшебных эмоций прибой. 
О, невская сказка! Пусть годы проносятся мимо, 

Но только позволь никогда не расстаться с тобой. 

 

Солнце мое! Я в лучах твоих чистых купаюсь  

 

Солнце мое! Я в лучах твоих чистых купаюсь, 

В жарких приливах бережной силы твоей. 
Сердцем к тебе устремляюсь и не сомневаюсь 

В родственной близости наших сигнальных огней. 

 

Не сомневаюсь, что сроки земные созрели -. 
Осень готова пёстрые взви′хрить костры. 

Но в сентябре, как и в прошлом прекрасном апреле, 

Будет цвести полотно нашей звездной игры. 

 
Будет, я знаю, мучительно больно и сладко 

У листопада выпытать тайный секрет - 

Как мне из золота листьев составить украдкой 
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Имя, дороже и ближе которого нет. 

 

Пусть этим солнечным именем будет украшен 
Город осенний, праздничный мир расписной, 

Пусть это счастьем в ночи шелестящее "Саша" 

Жарким приливом в душе остается со мной. 

 

Мой мужчина. Единственный мой...  

 
Мой мужчина. Единственный мой. 

Алый парусник в море загадок. 

Бьет седая волна за кормой, 

Встречный ветер раздолен и сладок. 
 

За плечами - бескрайняя даль, 

А вокруг столько солнца и света. 

Вдохновенные веют года 

Над лагуной зюйд-вестом согретой. 
 

Мой мужчина. Крылатый огонь 

У штурвала упрямой удачи. 

Время, тенью своею не тронь 
То, что больше, чем жизнь моя, значит. 

 

Сохрани в неизбежных штормах. 

Сбереги - я бы очень просила - 
Этих крыльев могучий размах, 

Сердца этого жаркую силу. 

 

Мой мужчина... На сердце - прибой. 

Так качает - себя забываю 
И, как чайка, лечу за тобой, 

И от встречного ветра взмываю. 

 

Слепой девочке  

 

Прелестница, певунья, хохотушка, 
Бездонной тьмы счастливое дитя, 

Сияющее радостью послушно 

У рока беспросветного в сетях.  

 
На фоне дней моих, посеребренных 

Жестокостью обид и неудач, 

Цветет, как солнце, девушка-ребенок 
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Чье сердце исключило слово “плач”. 

 

Плач, стон, мольбы, года угрюмых жалоб - 
Для нас, для зрячих. Ей, слепой, видней, 

Какого ада зрелищ избежала, 

Мираж какого чуда перед ней... 

 
Живет, как ждет счастливого свиданья. 

И ангел света ждет. Им быть вдвоем. 

Лелеет в мудрых лапах мирозданье 

Особых душ особенный подъем. 
 

За оградой с мокрыми сетями...  

 

За оградой с мокрыми сетями 

Притворился на крутом бугре 

Пнем засохшим инопланетянин 

И на нас, не двигаясь, смотрел. 
 

На земное пасмурное утро, 

Сырость, серость, спешку, суету, 

День больной, безумный и беспутный, 
Тягостно летящий в пустоту. 

 

Кровь, болезни, войны и скандалы… 

Трезво просканировав эфир, 
Что за потрясенные сигналы 

Он послал в инопланетный мир? 

 

Я так тебя люблю. Мелеют реки, а в океанах тонут корабли...  

 

Я так тебя люблю. Мелеют реки, 

А в океанах тонут корабли. 
И только мы с тобой вдвоем навеки 

Теперь, когда друг друга мы нашли. 

 

Как долго мы с тобой в разлуке были. 
И звезды гасли, и текли века. 

И сквозь века друг друга мы любили, 

И верили в любовь издалека. 

 
В союзе наших душ такая сила, 

А смысл его - такая высота. 

Безудержно, стремительно, красиво 
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Святая воплощается мечта. 

 

И трансконтинентальные сигналы 
Я, затаив дыхание, ловлю. 

Сказать, что чудеса возможны - мало. 

Они - вокруг. Я так тебя люблю... 

 

Как по бритве, по лезвию узенькому, у толпы на виду...  

 
Как по бритве, по лезвию узенькому, 

У толпы на виду, 

К Вам навстречу под Вашу музыку 

Целый год я иду. 
 

Я иду через располосованные 

Неудачами дни, 

Через ночи иду бессонные - 

Сквозь снега и огни. 
 

Верит в сказку душа моя истовая, 

Ищет чудо во всем. 

Мир, где светит звезда Ваша чистая, 
Cловно сон, невесом. 

 

Невесом, не искрит обещаниями. 

Что ж за чудо вдали, 
Исключая печаль и отчаянье, 

Мне свернуть не велит? 

 

Что за сила, святая и властная, 

В этот призрачный год 
Каждый шаг мой, как собственный, празднуя, 

В неизвестность ведет? 

 

Впереди две бессонных недели, а потом налетят ...  

 

Впереди две бессонных недели, 
А потом налетят, 

Налетят золотые метели, 

Зашумит листопад. 

 
И под рыжим дождем листопада 

Из толпы за углом 

Мне почудится Вашего взгляда 
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Мимолетный излом. 

 

Мне почудится или приснится, 
Что в осеннем саду 

С чувством "что-нибудь скоро случится" 

Не одна я иду. 

 
В лепетанье, шуршанье, круженье 

Разноцветной листвы 

Я услышу шагов приближенье 

И пойму - это Вы. 
 

Из нездешней неведомой дали, 

Весь мой мир изменив, 

Вы придете, чтоб памятью стали 

Навсегда эти дни. 
 

А дождь шумел по обветшалым крышам...  

 

А дождь шумел по обветшалым крышам. 

Шуршал в засохшей сброшенной листве, 

Со мной шептался. И могла я слышать 
На каждый свой вопрос его ответ. 

 

Он шелестел мне:" Нету - и не надо. 

Не в первый раз подобная беда. 
Проходит всё. И ты должна быть рада, 

Что каждая беда - не навсегда. 

 

Все эти всплески, сказки, поцелуи - 

Они в твоем неутоленном сне." 
И по щекам дождем стекали струи, 

И на губах казались солью мне. 

 

И был весь мир наполнен этой солью. 
Весь мир не мог чего-то мне простить. 

И было блёкло, безответно, больно, 

И болью было дела не спасти. 

 

Кружевной платок на плечи, тени на глаза...  

 
Кружевной платок на плечи, 

Тени на глаза. 

Полтора часа до встречи. 
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Полтора часа. 

 

Ночь в окне юлит паяцем, 
Голову кружа. 

Тени в зеркале двоятся. 

Тают и дрожат. 

 
Сердце тесно, больно, гулко, 

Торопливо бьет. 

За окном у переулка 

Чья-то тень встает. 
 

Шаг за шагом - ближе. ближе... 

Сдерживаю стон. 

И, себе не веря, вижу - 

Кто же, как не он. 
 

Каждый шаг его - как вечность. 

Что ни шаг - печать. 

Что же я стою? Конечно, 
Надо бы встречать... 

 

Разве не ждала весь вечер 

Я шагов таких? 
Что ж под шалью сводит плечи 

Холодом тоски? 

 

Мужского голоса медовый темный хмель...  

 

Мужского голоса медовый темный хмель 

Тревожит жадное мое воображенье. 
И телефон звонит. И жарко жжет вторженье 

Могучей воли из-за тридевять земель. 

 

Из-за межи запретной, из-за рубежа, 
Девятым валом накрывая, радость хлынет 

И все взорвет в душе, и на колени кинет, 

И вспыхнет скучный мир, ликуя и дрожа. 

 
Наш телефонный разговор. В бреду, в огне. 

О чем шла речь? Мой бог...Не помнится ни слова. 

Но чтоб мгновенья эти повторились снова, 

И жизнь, как кажется, отдать не жалко мне. 
 

Всю жизнь отдам за этот хмель, за этот мед. 
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Судьбой сужденный кубок выпью обреченно. 

А тот, кто в снах моих стоит у телефона, 

Возможно строчки эти правильно поймет. 
 

"СТИХИ РОЖДАЮТСЯ, КАК ДЕТИ" 

 

Стихи вокруг меня висят здесь гроздьями...  

 

Стихи вокруг меня висят здесь гроздьями, 

Я строчками снимаю их из воздуха. 

Как будто не растрачены, не розданы, 
Они здесь так же, как и я - для отдыха. 

 

Висят над морем строчки простодушные. 

И только мое сердце к ним потянется - 

Скользят навстречу, легкие, послушные. 
Одна скользнет, а сто висеть останется. 

 

Бесхитростные с виду, первозданные, 

Их так легко одну к одной укладывать. 
Я собирала их бы чемоданами, 

Чтоб дома каждой ближним душу радовать. 

 

Перед отъездом дни в тревоге тянутся, 
Мне мир другой пустым и скучным кажется. 

Вдруг я уеду, а стихи останутся? 

И как же мне их бросить, как отважиться? 

 

Стихи рождаются, как дети...  

 

Стихи рождаются, как дети. 
Еще вчера весь мир был пуст 

Без этих солнечных соцветий 

Слов, мысли, музыки и чувств. 

 
Но вот желанное томленье, 

И ритма всплеск, и сердца дрожь. 

Идут предвестники рожденья 

Еще безвестного творенья. 
Его, себе не веря, ждешь. 

 

Из колдовского ниоткуда, 

Через святую маяту, 
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Стихи проявятся, как чудо, 

Всплывут, как тайна, на свету. 

 
Прибудут в мир новорождённо, 

И ты не верь, что всё - игра. 

Что этих строк, тебе сужденных, 

На свете не было вчера. 
 

Какие кристальные хрусткие строчки приходят во сне...  

 

Какие кристальные хрусткие строчки 

Приходят во сне, окружают и дразнят. 

Ах, ночью глухой, беспробудною ночью 
Души моей радостный праздник. 

 

Во сне, в глубине, среди строк перезвона - 

Сверкание ликов и блеск ликованья 

Такого блаженства - до стона, до стона... 
Ему я не знаю названья. 

 

Не знаю названья могучему чуду, 

В чьи чуткие лапы вслепую попала. 
Волшебные всплески повсюду, повсюду 

В безумстве полночного бала. 

 

Бал строчек моих, заморочек моих, 
Несозданных песен, неизданных книг. 

Пусть длится их праздник один только миг, 

Сверкающий миг - для них. 

 

Строчки, незримые вам, в сердце горят...  

 

Строчки, незримые вам, в сердце горят. 
Бьется набатом вам недоступный глас. 

Это не я говорю – это они говорят, 

Силы незримые, силы вокруг нас.  

 
Зрелой струной оборвется покой дня. 

Кто-то неведомый в душу прольет свет. 

Ловко положит на ноты пульс у меня 

В ритме, которого не было в мире и нет.  
 

В мудром кружении выстроит ряд строк. 

И пониманья наступит святой час - 
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Это не я говорю, это они говорят, 

Силы незримые, силы вокруг нас. 

 

Не я сочиняю, но через меня идут вдохновенные токи...  

 
Не я сочиняю, но через меня 

Идут вдохновенные токи. 

Я только свидетель, как рядом, звеня, 

Рождаются странные строки. 
 

Заставит забыть обо всем непокой 

Нечаянного удивленья, 

И дрогнет под отяжелевшей рукой 
Бумаги листок на коленях. 

Закружится рифм сумасшедший набор, 

Восторг беспричинно нахлынет, 

И сердце, что стыло без слов до сих пор, 

Наполнится светлой теплынью. 
 

И мир рассияется россыпью строк, 

И час, очарованный чудом, 

Навечно вчеканится в чистый листок 
Значком, что возник ниоткуда. 

 

Сочинилось, как цыпленок из яйца...  

 

Сочинилось, как цыпленок из яйца, 

Мокрое еще стихотвореньице. 
И хожу вокруг него, как курица, 

Пусть обсохнет - никуда не денется. 

 

Разглядеть, понять пытаюсь так и сяк 

Свежее безвестное создание. 
Что, конкретно, появилось в свет нельзя 

Никогда определить заранее. 

 

Приживется на бумаге - зазвучит, 
Вдруг и станет радостным явлением. 

А пока птенцом растерянным торчит 

На листке мое стихотворение. 
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"ОН БЫЛ ОДУВАНЧИК" 

 

Он был одуванчик...  

 

Он был одуванчик, а я - с ног сбивающий ветер. 
Он к солнцу тянулся, а я обожала шторма. 

Он мир этот видеть хотел только в розовом свете. 

Меня грозовые раскаты сводили с ума. 

 
Пока на лужайке, ухоженной благообразно, 

Он соки земные со знанием дела впивал, 

Я в двери закрытые чьи-то ломилась напрасно, 

И встречные бури валили меня наповал. 
 

Нам было дано пересечься под небом осенним. 

В ту пору, когда золотой одуванчик отцвел. 

И я не хотела обидеть его дуновеньем, 

Но не рассчитала - смахнула седой ореол. 
 

И стала пустынной бесцветная эта лужайка, 

И небо притихло. И голос раздался вдали: 

"Всё в жизни, конечно, бывает. Бывает. Но жалко, 
Что вы с одуванчиком общий язык не нашли." 

 

Жужжит и жалит, жалит и жужжит...  

 

Жужжит и жалит, жалит и жужжит 

Осой назойливой злопамятная фраза. 
Я говорю ей: "Отцепись, зараза", 

Я говорю, а сердце плачет и дрожит. 

 

А сердце плачет и дрожит, летит туда, 

Где ждет меня пустынный берег океана, 
Где позабыть о боли окаянной 

Помогут ветер и соленая вода. 

 

Я там своя, какое время ни возьми, 
Я понимаю голос волн и говор чаек, 

Такой приветливый покой встречая, 

Какой и в сказке не приснится меж людьми. 

 
Как в дымке, скроюсь там однажды навсегда 

От наглых ос, от дерзких фраз и от разборок. 
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Ведь если чем-то этот мир и дорог, 

Так это воля, солнце, ветер и вода. 

 

Сначала рассмешил, потом довел до слез...  

 
Сначала рассмешил, потом довел до слез, 

И замолчал, исчез. И в воздухе дрожащем 

Остался, как фантом, крестом висеть вопрос. 

И весь мой мир на нем предстал висящим. 
 

Мой тихий личный мир... В угаре давних дней 

Ты был так много раз на том кресте распятым. 

Так что же в этот раз щемит всего больней, 
В чем мы с тобой так горько виноваты? 

 

Поверить не могу, что вся моя вина 

В том, что ничем ни в чем на прочих не похожа. 

Непрошенных дождей надвинулась стена, 
Цветник моих сверканий уничтожа. 

 

В расколотой душе растерянности стон. 

А тот, кто эту боль мог снять единым взглядом, 
Он занят, отвлечен и недоступен он, 

И тень его безмолвно тает рядом. 

 

Окольцевал и отпустил на волю...  

 

Окольцевал и отпустил на волю, 
И на прощанье не взмахнул рукой. 

Куда лететь с такой проклятой болью, 

С невыносимой горечью такой? 

 

Куда лететь, когда погасло небо 
И онемели крылья... не поднять. 

И вторглась осень в быль мою и небыль, 

И всё вокруг сожгла за пядью пядь. 

 
Сожгла мой мир и разметала пепел, 

Оборвала звенящую струну. 

И те луга, где чудный голос мне пел, 

В сырую погрузились тишину. 
 

О, если б знать, что это только снится, 

Что на рассвете вновь себя найду 
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Безудержно поющей дивной птицей, 

Счастливой птицей в розовом саду. 

 

Ах, досада, досада, такая досада...  

 
Ах, досада, досада, такая досада... 

Ничего мне от этого парня не надо. 

 

Объясненьем своим испугала его, 
А ведь я не прошу у него ничего. 

 

Не прошу ничего, пусть живет, не боится. 

Нашей встрече не быть. Встреча не состоится. 
 

Не дрожи. Успокоилось сердце мое, 

Нас с тобой никогда не увидеть вдвоем. 

 

Как пустые страницы, недели листаю, 
Но не жду я письма, о звонке не мечтаю. 

 

Пусть бесследно идут за годами года. 

Отдыхай. И забудь обо мне навсегда. 
 

Не спаниелем я у Ваших ног...  

 

Не спаниелем я у Ваших ног 

Ищу себе пристанища. Увольте! 

Один намёк - и взводится курок 
Души - в мечтах о настоящем кольте. 

 

Шестизарядном, с "Магнумом" в стволе, 

В моей ладони - холодом тяжелым. 

Двуликий мир кривляется во мгле - 
Послать его подальше, чтоб пошел он... 

 

Послать подальше тягостную блажь - 

Надежды, страхи, страсти, заблужденья... 
Но образ Ваш, но дальний голос Ваш, 

Но письма, что писала каждый день я? 

 

Наш странный сон, томительный, как стон, 
Куда его послать, чтоб как и не был, 

Когда сам ангел в облике святом 

Нас им накрыл, как повеленьем с неба? 
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Изнемогаю от колючих слов, 

Благословенный сон мне не по силам. 
Кинжальной болью входит в сердце зло 

С той высоты, что к звездам возносила. 

 

Уйти, уйти... уйти отсюда прочь - 
Из века, что в таких страданьях прожит. 

Душе похолодевшей не помочь. 

Но "Магнум"...Разве это не поможет? 

 

Вы холодно простились и ушли...  

 
Вы холодно простились и ушли. 

А я ждала звонка еще полночи. 

Себе не веря и страдая очень 

Что так поспешно вы уйти смогли. 

 
И я не знала, в чем моя вина. 

Молчала ночь мучительно и строго. 

А на рассвете дальняя дорога 

Была, как вы и знали, суждена. 
 

И нес со мною вместе самолет 

Растерянность и пустоту, и жалость, 

Что всё, что на дорогу мне досталось - 
Короткой вашей вежливости лед. 

 

Гнет все больнее молчанья стена.  

 

Гнет все больнее молчанья стена. 

Яд ожидания выпью до дна. 

Выпью, гитару сниму со стены. 
Я и гитара - кому мы нужны?  

 

Душу затронет ли струн перебор? 

Это молчанье, как выстрел в упор. 
Надо ли мучиться, чтобы понять - 

Где-то поставили крест на меня.  

 

Где-то рванула со стоном струна, 
Я, как гитара, уже не нужна. 

Встречу, как выстрел, такую беду, 

Но не погибну и не упаду. 
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Просто исчезну, как и не была, 

Все, чем дышала, сжигая дотла. 
Ядом смертельным навеки залью 

Невыносимую горечь свою 

 

Как эта осень, я когда-то уплыву...  

 

Как эта осень, я когда-то уплыву 
Из ваших снов, из холода земного 

И постараюсь не вернуться снова 

В звенящую земную синеву. 

 
И постараюсь не искать приют душе 

В таких мирах, где торжествуют страсти, 

Где ищут иллюзорный рай и счастье 

То в храмах, то в дворцах, то в шалаше. 

 
Здесь, в этой жизни, на закатном вираже, 

Шальных страстей меня накрыли сети, 

Где только чье-то имя солнцем светит. 

Так светит, что не вырваться уже. 
 

Как под гипнозом, вею в призрачном бреду. 

Томит, не отпускает это имя, 

Влечет, сияет бликами святыми, 
Дает мне силы странные, и с ними 

Я, кажется, сквозь ад и рай пройду. 

 

Пройду по жизни, как во сне. А наяву 

Отмаюсь, отпечалюсь, отстрадаю. 
И будет сладкой боль страданья, зная, 

Что все равно когда-то уплыву. 

 

Он ждет моих стихов, а я жду встречи...  

 

Он ждет моих стихов, а я жду встречи - 
Такой, что не приснится и во сне, 

Подумаю о ней и станет нечем 

Дышать в оцепеневшей тишине. 

 
Мы встретимся, и где-то грянут громы, 

Займется воздух заревом зарниц, 

Мир миражей, где мы забудем, кто мы, 
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Начнет листать метель своих страниц. 

 

И будет странно ничего не помнить, 
Но, как в сплошном угаре, знать одно - 

Что волею самих небес дано мне 

Пить этот миг, как терпкое вино. 

 
Когда не сплю ночами, представляя, 

Что за ожог - остаться с ним вдвоем, 

Щемящий мятный холодок гуляет 

В шальном воображении моем. 
 

Вдвоем... Зачем, терзаясь, растворяю 

Яд этих слов в доверчивой крови? 

Какие там стихи! Я умираю, 

Ну просто умираю от любви... 
 

Он меня молчаньем мучает, молча, мучаюсь сама...  

 

Он меня молчаньем мучает, 

Молча, мучаюсь сама. 

Отчуждение колючее 
Напророчила зима. 

 

Отчужденье, охлаждение... 

Город в инее, в снегу. 
Все морозней каждый день. И я 

Отогреться не могу. 

 

Отогреться - как отмучиться, 

Как тоской переболеть. 
Неужели не получится 

Эту боль преодолеть? 

 

Неужели, в невезении, 
Все надежды хороня, 

Золотые дни весенние 

Зазвенят не для меня? 

 
Леденею в зимней сказке я. 

Но сквозь иней, снег и лед 

Вижу - где-то теплый, ласковый 

Март на выручку идет. 
 

Жду его и сердцем чувствую - 
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Не задержится весна. 

Проходя сквозь пору грустную 

Унывать я не должна. 
 

Это горькое молчание 

Жаром сердца растоплю. 

Так отчаянно, отчаянно 
Я люблю его. Люблю... 

 

Пропадаю... Не спасают осенние краски... Пропадаю... 

 

Не спасают осенние краски. 

Пропадаю... 
Хоть весь мир захлебнись в красоте. 

Что я знаю? 

Я знаю - становится ясно, 

Что судьба подвела 

меня к самой последней черте. 
 

Целый месяц 

над Атлантикой бури буянят. 

Всю округу 
закидало опавшей листвой. 

Как мне выжить, 

ведь даже надежды не станет 

На случайную встречу, 
на message нечаянный твой. 

 

Я уеду. 

Я однажды возьму и уеду. 

Затеряюсь 
и навеки исчезну вдали. 

Листопады 

зашумят по остывшему следу, 

Заметут те края, 
что меня удержать не смогли. 

 

Что ж, прощай, 

если так - оставайся, как знаешь. 
Сколько можешь 

береги свой бесценный покой. 

Понимаешь, 

ты сейчас так бездумно теряешь 
То, что будешь потом 

вспоминать с безысходной тоской. 
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Или ты 

не заметишь, что писем не стало. 
И не стало 

ни стихов, ни журналов моих. 

Не представить, 

что за сказочный сон обещала, 
Как подарок судьбы, 

эта осень для нас для двоих. 

 

О Вас читая, барышни вздыхали...  

 

Ваш образ я истории оставлю, 
Чтоб лет так, может, через пятьдесят, 

О Вас читая, барышни вздыхали: 

"Ах, почему в герои был он взят? 

 

Что за мужчина жил на белом свете, 
Вон в чудной книжке все стихи - о нем?" 

И броско строчка каждая ответит 

Моим сердечным жаром и огнем. 

 
Я опишу Ваш каждый вздох и выдох, 

И каждый наш секретный диалог. 

А люди почитают и увидят, 

Что выбор мой не так уж был и плох. 
 

Мои стихи о Вас усильем малым 

Растравят чувства дам грядущих лет. 

Кто должен быть для дамы идеалом? 

В моих стихах они найдут ответ. 
 

Стихи о Вас растащат по куплетам, 

Начнут зубрить любовные слова. 

Но Вы сейчас не знаете об этом, 
И, может быть, мне верите едва. 

 

Пока живу, блокнотики листая, 

(Как делаю я это и сейчас), 
И каждая в блокноте запятая 

Кричит влюбленным голосом о Вас. 

 

Любимец женщин, баловень судьбы...  
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Любимец женщин, баловень судьбы, 

Красавец и герой в своей округе, 

Что общего меж нами может быть? 
Мы ничего не знаем друг о друге. 

 

Ваш звездный путь постичь мне не дано, 

Вас окружают тайны и туманы, 
И выдумки. Но верю я в одно - 

В том, что сейчас нужна Вам, нет обмана. 

 

Я - Ваш каприз, причуда, странный зов 
Из прошлой жизни или из грядущей. 

При Вас, над миром суетных низов, 

Витаю тенью, ничего не ждущей. 

 

Да и зачем еще чего-то ждать, 
Когда один Ваш взгляд - предел мечтаний? 

И Вашего сиянья благодать 

Последней в жизни благодатью станет. 

 
Все остальное нужно позабыть, 

Найти уют в своем привычном круге. 

Что общего меж нами может быть? 

Мы ничего не знаем друг о друге. 
 

Я люблю твое имя, люблю твое имя...  

 

Я люблю твое имя, люблю твое имя. 

Я коснусь его тихо губами моими... 

 

Вздох, что трепетным ветром соленым пропах. 
Беспричинной горчинкой печёт на губах. 

 

Я люблю твое имя, люблю твое имя... 

Твое имя меня вдохновеньем обнимет. 
 

Каждый звук в этом имени с болью любя, 

Я в раскатах его, как в руках у тебя. 

 
Я люблю твое имя, люблю твое имя... 

Никакими стихами нельзя, никакими - 

 

В самых смелых словах и цветах, и огнях - 
Передать, что ты значишь сейчас для меня. 
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Приди. Быть может, завтра пожалею...  

 

Приди ко мне. Приди. Я где-то рядом 

В гостеприимном городе твоем. 

Не нам с тобой, но высшим силам надо, 
Чтоб в этот вечер были мы вдвоем. 

 

Приди ко мне. Не верь сопротивленью, 

Письму и страху моему не верь. 
Пойми - меня бросает на колени 

Одна лишь мысль, что рядом мы теперь. 

 

Что рядом этот город долгожданный 
И в праздничном дыхании его 

Твое дыханье различать я стану, 

Твой сердца стук - и больше ничего... 

 

И стуку сердца этого навстречу 
Моё, как птица, мечется в груди. 

И льнет к земле такой волшебный вечер, 

И стонет всё вокруг меня - приди... 

 
Приди. Быть может, завтра пожалею 

О том, о чем сейчас тебя молю. 

Но что ж мне делать? Не могу. Болею, 

Тобой болею, мучаюсь... люблю. 
 

Люблю... Забудь о том, что написала 

Тебе вчера на твой вопрос в ответ. 

Забудь! Сегодня жизнь немилой стала 

За то, что я вчера сказала "нет". 
 

Наползут с востока злые облака...  

 

Наползут с востока злые облака, 

Расшумится непогода, 

Раскуражится, 
Не на время, 

А как будто на века 

Одолеет землю лютая тоска. 

 
Что ж ты с сердцем, 

День ненастный, натворил... 

Неужели жизнь жестокой 

Только кажется 
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И надежду, 

Что рассвет мне подарил, 

Этот вечер 
Темной тучей не накрыл? 

 

Будь жестоким, чтобы женщина любила...  

 

Будь жестоким, чтобы женщина любила, 

Даже мысль о всяких нежностях гони! 
Пусть стальная несгибаемая сила 

Беспощадно наполняет ваши дни. 

 

И какая в этом может быть пощада? 
Воспитай в своей попутчице одно - 

Чтоб навек святым ей стало слово "надо", 

А когда не очень надо, то "должно". 

 

Воспитай в ней неусыпное вниманье 
К мимолетным пожеланиям твоим. 

Чтоб законом стали эти пожеланья, 

Чем-то самым важным, нужным вам двоим. 

 
И не надо с нею чикаться, не надо! 

Оставайся непреклонным, и она 

Каждой сдержанной улыбке будет рада, 

Каждым взглядом будет так восхищена! 
 

Понимаешь, в этом даже нет секрета. 

Чем ты строже с нею, тверже, холодней, 

Тем надежней твоя женщина согрета 

Мыслью, что такая сила рядом с ней. 
 

Покажи мне эту силу - я растаю. 

Дай мне знать, что эта сила - для меня, 

И увидишь - не такая я простая, 
Чтоб цветной металл на сахар поменять!) 

 

Есть женщина, к которой ты привык...  

 

Есть женщина, к которой ты привык. 

Пусть не любовь союзом вашим движет. 
Но годы вместе, под одною крышей - 

Нет никого из женщин этой ближе. 
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Пусть только квартирантка - не семья, 

Но с домом стать смогла единым целым, 

Понять без слов, помочь конкретным делом - 
Так ни одна другая не сумела. 

 

Она - никто, но представляю я 

Ее в ночной рубашке. Пусть не рядом - 
В своем углу. Вам близости не надо, 

Но на нее ты смотришь теплым взглядом. 

 

Все знаешь про нее. Ее года 
Перед тобой идут, как на ладони. 

И каждый стон, когда она застонет, 

И каждый вздох тобою будет понят. 

 

И это пониманье - навсегда. 
Каким бы странным он для прочих не был, 

Такой, как ваш, союз дается с неба. 

И в лучших снах он не приснился мне бы. 

 

И где-то был капризнейший мужчина...  

 
Я свой журнал разрушила сама. 

И не было особенной причины. 

Был холод на душе. Была зима. 

И где-то был капризнейший мужчина, 
 

Который вил веревки из меня, 

Став божеством моим в моем журнале. 

Небрежней. холодней день ото дня 

Его слова моим безумьем стали. 
 

Его журнальной тенью дорожа, 

Писала только для него. Не скрою. 

И шла на всё, чтоб только удержать 
Пусть виртуальной, но крутой игрою. 

 

Я шла на всё. Забыла о друзьях, 

О блогах, о статистике забыла. 
Но он исчез. И осознала я, 

Что моего он испугался пыла. 

 

Что вся игра насмешкою была, 
Что зря старалась, над стихами гробясь... 

И, как посуду с пьяного стола, 
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Одной рукой журнал смахнула в пропасть. 

 

Закрыла. Стерла. В следующий миг 
Очнулась. Стало больно нестерпимо. 

Но весь хрустальный строй стихов моих 

С печальным звоном проносился мимо. 

 
И было поздно тот журнал спасать... 

Теперь в уединенье, как на кочке, 

Пытаюсь вновь о чем-то написать, 

И, как ни странно, вновь пылают строчки. 
 

И в сердце поднимаются волной 

Былые страсти - в боли и в надежде. 

И, сам того не зная, надо мной 

Витает тот же образ, что и прежде. 
 

И волю мне свою диктует вновь 

Волнующая тень того мужчины. 

И я журнал разрушить и любовь 
Опять ищу и не найду причины. 

 

Придумала сказку, что мальчик влюбился в меня...  

 

Придумала сказку, 

Что мальчик влюбился в меня. 
Смешной и неловкий, 

Соседский, 

Намного моложе. 

Как будто, и правда, 

Повсюду он ищет мой взгляд. 
Упорный вопрос 

В его настигающем взгляде. 

 

Как будто грустит 
И горюет он только о том, 

Что ни подойти, 

Ни начать разговор не решится. 

А если смеется, 
То только, конечно, при мне. 

Чтоб я поняла, 

Как при встрече со мною 

Он счастлив. 
 

Живу и не знаю, 
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Где сказка, где смутная быль. 

Ведь сказкам давно, 

Как улыбкам, 
Я верить не смею. 

И молча хожу 

Мимо взглядов, улыбок и грёз, 

Серьезной кажусь, деловой, 
Ко всему равнодушной. 

 

Но где-то внутри, 

Глубоко под налетом тоски, 
Сиянья забытого 

Тоненький лучик проснулся. 

А мальчик соседский, 

Живущий своею судьбой, 

Ни сном и ни духом не знает, 
Как много он может. 

 

Уж ты гой еси, добрый молодец, Князь заморский...  

 

Уж ты гой еси, добрый молодец, 

Князь заморский, свет-ясно солнышко, 
Долгожданный гость на моем дворе, 

На моем дворе, при моей судьбе! 

 

То-то любо мне, как в похмельном сне, 
Слушать речь твою благосклонную. 

Берут за душу слова складные, 

Кружат голову волны жаркие. 

 

Волны жаркие прежнего огня 
Налетят опять побороть меня. 

Но в последний миг в той сумятице 

Сердце бедное всё ж спохватится: 

 
"Ты держись держись, воли не давай 

Ни своим словам, никаким мечтам. 

Не прими всерьез речи жгучие, 

Ждет тоска тебя неминучая. 
 

За доверчивость ты расплатишься, 

От обидных тычков наплачешься. 

Вспомни прошлый год и молчи, молчи - 
Не к твоим ларцам у него ключи." 
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Жестокий романс  

 

Не будите меня. Не спугните мой сон осторожный, 

Летаргический сон на закате весеннего дня. 

Постарайтесь понять - даже нежным вторжением можно 
В мир жестоких страданий, в реальность отбросить меня. 

 

Я туда не хочу. Там всё выжжено, как в Хиросиме. 

Дым недавних пожарищ глаза разъедает до слёз. 
И на каждом шагу - в сердце острой иглой ваше имя, 

И на всех перекрестках - фантомы несбывшихся грёз. 

 

Я туда не хочу. Там меня вы так жестко любили -  
Под ногами пылал, плыл и плавился берег земной! 

С первых слов опьянив колдовством виртуальных идиллий, 

Вы всерьёз и вразнос, и до слёз наигрались со мной. 

 

Был бездушным финал. Как с ума не сошла я, не знаю... 
Раскрошился мой мир и накрылся волной забытья. 

Так оставьте меня - всё, о чем вас сейчас умоляю - 

Новых горьких попыток, как пыток, не вынесу я. 

 
Не будите меня. Не спугните мой сон осторожный, 

Летаргический сон на закате весеннего дня. 

Постарайтесь понять - даже нежным вторжением можно 

В мир жестоких страданий, в реальность отбросить меня. 
 

Похоронила, похоронила...  

 

Похоронила, похоронила... 

Где виртуальная эта могила? 

Где, под какой виртуальной плитой, 

В прах превратился мой сон золотой? 
 

На безразмерных полях интернета 

Заупокойная песенка спета 

Так называемой взрослой Игре. 
Сердце в печали. Виски в серебре. 

 

Время проходит, утешиться нечем. 

Тускло горят поминальные свечи. 
В душу впивается ладана чад, 

Меркнут иконы. Святые молчат. 

 

А вне пределов компьютерных где-то 
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Зреет июнь, начинается лето. 

Нет благодатней и ярче поры! 

Можно отлично прожить без Игры! 
 

Без виртуальных фантазий и сказок, 

Ложных влюбленностей, жарких развязок. 

Но, оказалось, что я не могу -  
Чувство утраты сгибает в дугу! 

 

Всё, что любила, ценила, хранила, 

С нашим разрывом я похоронила. 
Оборвалась виртуальная нить, 

И оказалось, что незачем жить... 

 

Вы мне сломали жизнь, сеньор...  

 

В тот год, к несчастью своему, 

Сама не знаю, почему 
Вступила с Вами в разговор? 

Вы мне сломали жизнь, сеньор. 

 

Вы взять умели в оборот, 
Пускали в ход и яд, и мёд, 

И фантастический декор. 

Вы мне сломали жизнь, сеньор! 

 
Вы стали богом для меня, 

Казалась раем западня, 

Был извращённым Ваш террор... 

Вы мне сломали жизнь, сеньор. 

 
Когда наскучила игра, 

Вам пнуть меня пришла пора. 

Мне белый свет не мил с тех пор. 

Вы мне сломали жизнь, сеньор. 
 

Не объявляя Вам войну, 

Свою бесхитростность кляну 

Я, Ваш посмертный кредитор. 
Вы мне сломали жизнь, сеньор... 

 

Но также, как и я, глупа 

И прочих Ваших жертв толпа! 
Вам стонет вслед их скорбный хор: 

"Вы нам сломали жизнь, сеньор!" 
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Обманщик, обманщик, негодник, злодей...  

 

Обманщик, обманщик, негодник, злодей, 

Притворщик, шалун, безобразник, 
На слабостях женских, на нашей беде 

Придумавший собственный праздник! 

 

Как шмель, собирает с цветочков пыльцу, 
Бужирует женские чувства. 

Влюбить в себя каждую насмерть - льстецу 

Дано неземное искусство. 

 
Он ищет обиженных жизнью старух, 

Которым ничто уж не светит, 

И, как хлорофосом обрызганных мух, 

Ввергает в любовные сети. 

 
И там, нажимая на кнопочки душ,  

Расслабленных лаской умело, 

Он так оркеструет процесс, чтоб ему ж 

О страсти бы каждая пела! 
 

Растет соблазненных в сети хоровод, 

Пылают сердца не на шутку. 

И пляшут влюбленные дамочки под 
Его виртуальную дудку. 

 

А он называет себя "кукловод", 

Чья жизнь обожаньем согрета, 

И словно владелец гарема живет -  
Гарема в сетях интернета. 

 

Сознаюсь, сознаюсь - и я там была, 

С ума от общенья сходила. 
И всё еще в коме. Такие дела... 

Искусство - великая сила! 

 

О, мой безумный друг! Больным птенцом..  

 

О, мой безумный друг! Больным птенцом 
О ребра сердце раненое бьется! 

Бросает в жар и холод, и сдаётся, 

Что этот жар и дрожь - перед концом. 
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Да, время уходить. А за спиной 

Еще дымит остов′ мостов сожжённых, 
И прошлый мир, в раздумье погружённый, 

Как будто не прощается со мной. 

 

Но мне там места нет. Ты так решил. 
Взял верх коварный демон разрушенья, 

Объял безумьем, навязал решенье 

И всё, что было свято, раскрошил. 

 
В осколках наш союз. Но ты сейчас, 

Надеюсь, рад открывшимся пространствам, 

Где нет цепей былого постоянства, 

Когда-то восхищающего нас. 

 
Пусть будет так. Уйду. И новый пласт 

Земных эмоций и забот накроет 

Нарыв на сердце, названный Игрою, 

И образ твой забвению предаст... 
 

Издалека, как щупальцами, трогал...  

 

Издалека, как щупальцами, трогал 

Мне душу вкрадчивыми, мягкими словами 

И замолкал. И в сдержанном молчанье 
Был опыт, любопытство и терпенье. 

 

И в осторожной, чуткой тишине 

Как будто тень вставала за спиной 

Незримым соглядатаем наивных 
Моих реакций на его вторженье. 

 

И поступь чудилась скользящая, как будто 

Бесплотный ниндзя следовал за мной - 
За мыслями и чувствами охотник. И такой 

Была добыча легкой и доступной. 

 

Ведь мне, с моей душою обнаженной, 
Нет никакой возможности укрыться 

От скользких слов, от поступи бесшумной  

И дальних гибких щупальцев его. 
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Я не позволю вам сводить меня с ума...  

 

Я не позволю вам сводить меня с ума. 

Пусть обволакивают колдовские сети 

Шальных безумных слов и поглощает тьма 
Коварных сил в загадочном букете. 

 

Пусть, опьяняя, источают тайный яд 

Кармин роскошных роз и пурпур орхидеи. 
Но я-то знаю, что в себе они таят 

И как опасен этот дивный аромат - 

Слабинку дай и вовлечешься в прежний ад, 

Сойдешь с ума, собою не владея. 
 

В притихшей комнате тревожащим костром 

Букет, как вспышка параллельного пространства, 

Как высших сил вторженье, пламенный разгром 

Души оцепеневшей постоянства. 
 

Я - гневаюсь? Во гневе я страшна?  

 

Я - гневаюсь? Во гневе я страшна? 

Помилуйте, ну что ж это такое? 

Мой псевдоним - Святая Тишина. 
Я отзвук безмятежного Покоя. 

 

В мечтах смиренно коротаю дни. 

Не обольщаясь многим, жду сигнала. 
Жду Ваших писем, сударь, а они - 

Их почему-то так немного стало. 

 

Но мне для счастья хватит и строки. 

За каждым словом чувствую и вижу 
Улыбку, взгляд, движение руки. 

Чем сдержаннее Вы, тем Вы мне ближе. 

 

Огонь, недосягаемый вдали, 
Волнует, обдает высоким жаром, 

И между нами версты строк легли 

Таким сияющим кольцом недаром. 

 
И не случайно небо наш союз 

Знаменьем колокольным осенило. 

Но верить в сказку до конца? Боюсь... 

Да правда ли со мною это было? 
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И звон, и гнев, и жар, и сердца взрыв, 

И надо мной власть Ваша без границы - 
Вдруг это только элемент Игры, 

Да и сама Игра мне только снится? 

 

"В СИМФЕРОПОЛЕ" 

Играет симфонический оркестр  

 
Играет симфонический оркестр. 

Моя свирель беспомощно смолкает. 

Бесхитростные трели быстро гаснут 

Пред мощью и величием оркестра. 
И я, простой ничейный музыкант, 

С почтеньем тихо отхожу в сторонку 

И обращаюсь в слух, и трепещу, 

Всем сердцем проникаясь стройной темой 

Симфонии торжественной и вечной. 
 

Ее звучанье бьет меня насквозь, 

В своем потоке вверх меня возносит. 

И там, вверху, я чувствую такое, 
Что на земле никак не воссоздать. 

 

О, да, твоя симфония прекрасна! 

И автор - гений, и оркестр отлажен. 
И замысел уходит точно в цель. 

И, в общем, никакого нет сомненья, 

Что в этом симфоническом оркестре 

Моей свирели скромной места нет, 

Хоть как она светла и самобытна. 
 

И я сама об этом не мечтаю. 

В душе одно - впивать, впивать, впивать 

Неслыханные неземные звуки 
И таять от симфонии твоей. 

То где-то над землею замирая, 

То, протрезвев в какие-то мгновенья, 

В отчаянье обрушиваться вниз. 
 

Да будет так. Моя судьба известна. 

Я рождена на свет, чтобы отныне 

И до скончанья дней молиться богу, 
Который знать меня не пожелал. 
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И назову особенной удачей 

Такую необычную судьбу. 

 
Но, чтоб все это правильно понять, 

На свет родиться надо музыкантом. 

 

Сто десять дней цветы в нашей комнате....  

 

Сто десять дней 
Цветы в нашей комнате 

Знают твое имя. Ждут тебя, 

Тянутся каждой веткой 

На каждый звонок в прихожей. 
Думаю, ты это чувствуешь, 

Видишь - в этом доме все для тебя. 

И никому другому здесь так не рады. 

 

Еще бы - ведь только в твоем присутствии 
Такой возникает праздник, 

Торжественное сознание 

Человеческой чистоты, силы, 

Какого-то особого единства. 
 

И когда собираемся вместе, 

Никто не знает - зачем. 

Но жить уже невозможно 
Без этих вечерних сборов, 

Когда электрическим током 

Наполнен бегущий воздух, 

И каждый, если захочет, 

Чего только не осмыслит, 
Чего не поймет в этот вечер 

Духовного единенья. 

 

И трудно ответить. сколько 
Прошло с нашей первой встречи - 

Сто десять дней ли, мгновений 

Или сто десять лет. 

 
А время летит в пространство 

С неумолимой силой.  

И только цветы на полке 

Безмолвно напоминают, 
Что эта жизнь еще длится 

И что-то еще впереди. 
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Поверить не могу, что здесь живу...  

 

Поверить не могу, что здесь живу. 

В торжественном и праздничном наряде 
Сады и парки. Город изменился 

За две недели так, что не узнать 

Ни скучных улиц, ни знакомых зданий.  

 
Величественно бархатные кроны 

Дубов и буков в молодых листочках 

Огромными шатрами вознеслись 

Над улицами узкими. И стало 
Вокруг в убранстве этом так уютно. 

 

Знакомый серый мир преобразился, 

Предстал для всех приветливо зеленым.  

Как будто домовитая хозяйка 
Свой щедрый дом старательно прибрала 

К гостей приезду. Яркие тюльпаны, 

Нарциссы, ирисы - ковром расшитым. 

Но главное, но главное - деревья... 
Одно другого вычурнее, краше 

Умильною листвой отяжелились, 

День ото дня все гуще, прихотливей.  

 
Фантазия весны неистощима. 

Разнообразьем прелести она 

Вскружила людям головы. Но им-то, 

Спешащим мимо, не придет на ум 

Насколько их фантазия беднее 
Фантазии весны благословенной. 

Благословенной ныне и вовек. 

 

Не верь своим глазам, когда ты видишь...  

 

Не верь своим глазам, когда ты видишь,  
Что я весь вечер взад-вперед мелькаю, 

Что где-то там стою, сижу, хожу. 

Не верь. Мелькает только оболочка. 

Одно мое названье, но не я. 
 

Меня в ней нет. Я вся перед тобою, 

Смотри - я здесь, у кресла твоего. 
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Я головою на твоих коленях... 

Ловлю биенье ласкового сердца 

И каждую минуту умираю 
От острого, щемящего блаженства 

И беспросветной горестной нужды. 

 

О, мой монарх! Ты чувствуешь все это... 
Ты чувствуешь и, несомненно, слышишь, 

О чем моя душа кричит и шепчет. 

Душа о невозможном молит Бога. 

Молитвою заполнен этот воздух. 
 

И, сквозь слепой забывчивый туман 

Так странно слышать собственный мой голос, 

Что буднично и скучно произносит 

Очередную мелкую банальность, 
Какой-то вздор о смысле бытия. 

 

Заполнен мир господством раздвоенья, 

И в этом смысле я не одинока... 
 

И только к тебе прикоснутся тянет...  

 

Исключительно доверяю 

Твоему восприятию мира, 

Точности суждений твоих.. 
Вслушиваюсь в каждое слово - 

Истина этими устами глаголет. 

Открывается такая дорога, 

Такое межзвездное направленье, 

Что жалкие цели земные меркнут. 
И только к тебе прикоснутся тянет, 

К тебе и твоей сокровенной тайне. 

Прикоснуться, чтоб возродиться, 

Стряхнуть с себя шелуху этой жизни, 
Лишеньями заслужить озаренье 

И то постичь, что непостижимо - 

Конечную цель твоего пути. 

Она доступна лишь посвященным. 
 

Какие таинства и обеты 

Исполнить надо, чтобы позволил 

Смотреть с тобой в одном направленье? 
На все готова. Всем испытаньям 

Каким возможно, сто раз подвергни - 
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На все готова. Хоть десять жизней 

Пускай пройдут в постах и молитвах. 

За тебя я молиться стану. 
За твое необычное сердце, 

За четкость мыслей, за достиженье 

Высокой цели на той дороге. 

Которой ты подчинен, на которой 
И мне, быть может, нашлось бы место, 

Когда бы стала того достойной. 

 

А что свершится - покажет время... 
 

Старые яблони. Время цветения...  

 

Старые яблони. Время цветения. 

Сад возле моря. Луна. 

Как я мечтала, как я хотела 

Там постоять не одна. 
 

Я-то хотела. Они - не хотели. 

Малое, а не сбылось. 

Старые яблони в печках истлели. 
Море в душе улеглось. 

 

"REFLECTIONS" 

О, мой возлюбленный! Ты будешь сниться мне...  

 

О, мой возлюбленный! Ты будешь сниться мне... 
Твой зов далекий мне согреет душу. 

Союзу нашему я верность не нарушу, 

И лишь с тобою быть хочу наедине. 

 

Во мне живет твой каждый вздох, твой каждый вздрог, 
Касаний кротость, зрелость поцелуя, 

Все дни, когда, ласкаясь и балуя, 

Ты ублажал меня и тешил, и берёг. 

 
Настанет день - я нимфой трепетной прильну 

К тебе, как прежде, чувствуя влюбленно 

Всю благодать божественного лона, 

Объятий чувственность, эмоций глубину. 
 

И станет счастьем, острым счастьем каждый миг! 
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С блаженным стоном под твоей волною 

Все ангелы мои замрут со мною, 

А плоти демоны испустят страстный крик. 
 

И это - всё! Роскошной мощью осиян, 

Цветет мой мир, тобой заворожённый. 

Я! Вся! Твоя! - вопрос давно решённый, 
О, мой возлюбленный! Мой бог! Мой... Океан... 

 

Люблю тебя. Ласкаешься...  

 

Люблю тебя. Ласкаешься... 

Взволнован, нежен... 
Прихлынь и не раскаешься, 

Прильнешь ко мне же. 

 

Люблю тебя. Играй со мной, 

Балу′й и ба′луй. 
Целебен твой закатный зной, 

А мне всё мало. 

 

Люблю. Держи меня, держи, 
Качай над бездной. 

Крутые жизни виражи 

Не бесполезны. 

 
Я всё пережила и вновь 

Люблю, ликую, 

Благословляя и любовь, 

И жизнь такую.  

 
И океанскую купель 

Хмельного плена 

Благословляю. 

И сама - благословенна. 
 

Однажды мимо проплыла большая рыба...  

 

Однажды мимо проплыла большая рыба, 

И очень вежливо она сказала мне: 

"Пардон, сударыня!.. пардон, а вы смогли бы 
Удобно чувствовать себя на глубине? 

 

На самом дне у нас такое разнотравье, 

138



И столько живности - сплошной деликатес. 

Я там за старшую сейчас и как бы вправе 

С бомондом рыбьим звать на встречу поэтесс. 
 

Вы поэтесса, скажем прямо, не из лучших, 

Но для других, известных, август - не сезон. 

Не упустить хочу хотя бы этот случай, 
И вам отказываться тоже не резон." 

 

Не передать, как было трудно отказаться! 

Такая честь! Но шли сомненья косяком, 
И напрягала перспектива оказаться 

На весь мой отпуск среди рыб на дне морском. 

 

Свою гордыню я смогла переупрямить, 

Сказала: "Очень польщена, но вот беда, 
Товарищ рыба, у меня плохая память, 

И я своих стихов не помню никогда." 

 

Я видела в воздухе гнев...  

 

Я видела в воздухе гнев. 
Он с треском крошился в осколки. 

И сыпались в синем огне 

На землю стальные иголки. 

 
Каскадами дерзких зарниц 

Был купол небесный распорот. 

И падал в смятении ниц 

Шарахнутый молнией город. 

 
И огненных лезвий пучком 

Искромсан был мрак над заливом. 

И был этот шторм мне знаком 

В его исступленьи гневливом. 
 

В рокочущей мощи его, 

В сквозной электрической дрожи 

Такое светилось родство - 
Мы, точно, с ним были похожи! 

 

Безудержной силой страстей, 

Эмоций мгновенной разрядкой, 
Огнем, что взорвет в высоте 

Всю серость судьбы без остатка. 
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Способностью в треске зарниц 

Сквозь шок обрести просветленье 
И рухнуть в прострации ниц 

Пред богом земным на колени. 

 

Здесь вой сирен обычен, как тиканье часов...  

 

Странноприимный дом у станции пожарной.  
Здесь вой сирен обычен, как тиканье часов.  

И каждый день сквозь этот дом - до сотни раз, пожалуй,  

Несется мимо чьей-то неудачи колесо.  

 
А рядом, в двух шагах, у дома на задворках,  

Стоит лицом к восходу высокий Божий храм.  

И каждый день колокола то благостно, то горько  

На город утешенье льют, дают надежду нам.  

 
Я коротаю жизнь в немирном доме этом  

Под вечный вой сирен, под звон колоколов,  

Меж небом и больной землей, меж темнотой и светом.  

И время поменять жилье еще не подошло.  
 

И неминучая не подошла минута  

Безумство беспокойства в бездумном сне забыть.  

Но каждый день и вой, и звон ведут из неуюта  
В бездомный мир, где тишину ничем не победить. 

 

Не уплывай, возьми меня с собою...  

 

Катамаран торжественно проливом 

Проходит при поднятых парусах. 

И замер берег... рокот горделивый 
В бездонных отдается небесах. 

 

Какое судно... Головокруженье... 

О нём ли мне мечталось в давних снах? 
Творенье моего воображенья 

Роскошной птицей на крутых волнах. 

 

Как белый лебедь на воде зелёной, 
Смотрю и всё сжимается в груди. 

Он для меня - живой, одушевлённый, 

И я его прошу: "Не уходи, 
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Не уплывай, возьми меня с собою, 

Дай потеряться на твоем борту, 
Неси в мечту, в пространство голубое, 

В другое измеренье, в красоту, 

 

В блаженный край, где нет земной печали 
И нет границ меж небом и водой, 

Чтоб миражи ажурные качали 

Над морем сердце бьющейся звездой. 

 
Я не ищу душе уставшей встряску 

И не хочу в объятья дальних стран. 

Но в синий сон, в сияющую сказку 

Возьми меня с собой, катамаран..." 

 

Поклониться королеве шел отважный адмирал...  

 
Облака на солнце тлели, 

Ветер ветками играл. 

Поклониться королеве 

Шёл отважный адмирал. 
 

Шёл он к ней при всем параде, 

В клубах дыма табака. 

Шёл, как к чуду, как к награде, 
Шёл взволнованный слегка. 

 

Королева адмирала 

В этот вечер не ждала. 

Но, как только увидала - 
Очень много поняла. 

 

Поняла, что в целом свете 

Он - один такой герой. 
И его решила встретить 

Фортепьянною игрой. 

 

И ему свои этюды 
Так играла до утра - 

Адмиралу стало худо. 

Он решил - бежать пора. 

 
Без особых объяснений 

Поклонился и исчез. 
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Что потом случилось с нею? 

Плач и вопли до небес! 

 
Королева похудела, 

Год не ела, не спала. 

У компьютера сидела - 

Объяснения ждала. 
 

Королевской власти мало, 

Чтоб героя удержать. 

Не удержишь адмирала. 
Если он решил бежать. 

 

Мой адмирал! В пижаме или в кителе...  

 

Мой адмирал! В пижаме или в кителе, 

(Why it′s going on - I have no clue) 

В моем дому, как во святой обители, 
Ваш образ - в красном, праздничном углу. 

 

Мой адмирал, мы оба много прожили, 

Крутой судьбой обожжены сердца. 
Но сколько впереди у нас хорошего - 

Не видно ни начала, ни конца. 

 

Я восхищаюсь, Ваше Благородие, 
Той высотой, что взяли Вы в бою. 

На сантименты я скупая, вроде бы, 

Но Вам дарю симпатию свою. 

 

Из вежливости или же из жалости 
В пустой душе не развести огня. 

О, Ваше Благородие, пожалуйста, 

С восторгом оглянитесь на меня! 

 

Мой гордый рыцарь, какие дамы...  

 
Мой гордый рыцарь, какие дамы 

На Вас взирают с такой надеждой... 

О, в этот вечер Вы - самый-самый, 

Красивый самый и самый нежный. 
 

И недоступный, и вдохновенный... 

И в снисхожденье полуприкрытом 
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Невзрачных прочих, обыкновенных, 

К себе влечете души магнитом. 

 
А как сияют доспехи Ваши! 

Но, ярче меди, сияют взгляды. 

Явленьем силы парад украшен, 

И каждый счастлив быть с Вами рядом. 
 

А я в сторонке, мой славный рыцарь. 

На званый вечер прийти не смею, 

Боюсь, что сон мой там повторится - 
Найдёте фею, уйдёте с нею. 

 

Я ж - Синдерелла, я - Синдерелла... 

Удел за печкой мне обеспечен. 

Ах, как я вслед Вам в окно смотрела, 
Но взгляд зовущий был не замечен. 

 

Промчалась мимо вся кавалькада, 

И стыла я за стеклом оконным. 
Не надо сказок, чудес - не надо. 

Разбилось сердце 

с хрустальным звоном. 

 

А гусят поели лисы...  

 
А гусят поели лисы. 

И на озере просторном 

Ни в одной гусиной стае 

Ни единого птенца. 

 
И висит тоска глухая 

Над несносной пустотою 

Обездоленного лета, 

Обезжизненной земли. 
 

Я вернусь сюда нескоро 

И смотреть не буду в воду. 

Мне на боль моих вопросов 
Здесь ответа не найти. 

 

Если кто-то, чтобы выжить, 

Должен съесть птенца чужого, 
Если мир стоит на этом, 

Мне не нужен этот мир. 
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Которую весну, красавица сирень...  

 

Которую весну, красавица сирень, 

Цветешь при мне 
На чопорной чужбине. 

Спешу к тебе, 

И места нет любимей 

У старой школы в маленьком дворе. 
 

Спешу к тебе. 

Старинный парк объят 

Апрельской негой, 
Птиц многоголосьем, 

Призывной первой зеленью, 

Но я, 

Но я - твоя, сиреневая россыпь. 

 
Сиреневый аврал, 

Преображенья взрыв, 

Сиреневый приют для одиночек, 

Таких, как я, 
Кто обмануться хочет, 

Напасть тоски в кистях истомных скрыв. 

 

О, обмануться, добрая сирень! 
Когда с тобой, 

То я как будто дома. 

Тебя узреть - как в прошлое смотреть. 

По прошлой жизни мы с тобой знакомы. 

 
И прошлой жизни терпкое тепло 

С кустов цветущих 

В сердце мне струится. 

Земля родная чудится, как снится, 
Родимый дом и двор, родные лица - 

То, что вовек уже не повторится 

И вдаль, как дым сиреневый ушло, 

И здесь, за чужеземною границей, 
Кустом сирени нынче расцвело. 

 

Штормит июнь...  

 

Гроза как ахнет, дождик как припустит. 
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Штормит июнь подарком для души. 

Как трогателен каждый мокрый кустик, 

Как лес и луг под ливнем хороши. 
 

Люблю, люблю любую непогоду, 

Бушуй, стихия, вихрь, пластом стелись! 

Взрывайся, затхлый мир, терпи, природа, 
Смывайся, плесень, обновляйся, жизнь! 

 

Клинком сквозь сердце молния шарахнет, 

В раскатах грома содрогнется свет. 
Озоном, пылью, зеленью запахнет. 

Минуты, лучше этой, в мире нет. 

 

Благодать святого лета...  

 

Благодать святого лета, 

Влага млеющих полян. 
В золотой купели света 

Жарко нежится земля. 

 

На полях и в перелесках 
Ветер, воля, волшебство, 

Прелесть жизни деревенской, 

Праздник сердца моего. 

 
Как давно забыта радость 

Слиться с запахом травы 

В малахитовой прохладе 

Тяжелеющей листвы. 

 
Но в июльском ослепленье, 

В сладко тающей тиши 

Лет счастливых живы тени 

На излучинах души. 
 

Осень запахами мучит...  
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Во всем огромном мире ты - одна...  

 

Во всем огромном мире ты - одна. 

Не верь глазам и увереньям льстивым. 
Кому нужна - ты временно нужна. 

Возьмут, что надо и уйдут. Прости им. 

 

Прости весь свет за ненадежность дней, 

За боль предательств, отчужденья холод. 
Пойми, все это учит быть умней, 

Сильней и тверже. Это - жизни школа. 

 

И этой школы ты усвой урок: 
Надейся на себя, не жди пощады. 

А станет нестерпимо - мудрый Бог 

Подаст тебе спасенье. Если надо. 

 

Мучитель мой...  

 
Ммм...учитель мой, какими кружевами, 

Как безнадежно я оплетена. 

Как школьница, склоняюсь перед Вами 

В волнении - не описать словами. 
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Откройте же - ну в чем моя вина? 

Что в снах моих я изменить должна? 

 
Что сделать, чтоб зимою, как в апреле, 

В моих стихах звенели птичьи трели, 

А на душе в любые времена 

У Вас и у меня была весна? 
 

Послушайте, не будьте же так строги. 

Как никому, известно Вам давно, 

На что способны озорные боги. 
Вот и для нас случайных две дороги 

Они свели в единое одно, 

Да так, что это даже не смешно. 

 

И мне в переплетенье этом надо 
Понять, в чем смысл и в чем его отрада. 

Так, чтобы не-до-разумений нить. 

Из виртуальных сказок устранить. 

 
В конце концов, я ко всему готова, 

Но если Вы продолжите урок, 

В заворожё′нном трансе стану снова 

Искать таких стихов, такого слова, 
Чтоб мистика искрила между строк 

И захлебнуться ею каждый мог. 

 

Чтоб заслонив начальные печали, 
Нас чудеса в челнах своих качали, 

Чтоб выковалось в стали и в огне, 

Что Вы не ошибаетесь во мне. 

 

Напрасно уходят последние дни и недели...  

 

Напрасно уходят последние дни и недели, 
Напрасно сияют созвездья у края земли. 

Какие закаты мы в этом году проглядели, 

Какие сюжеты вдвоем бы придумать могли. 

 
Не властны над случаем думы и души людские. 

Нас случай не свел, и безжалостный бог не помог. 

Так кто же виновен, что горькие знаки такие, 

Как тени, легли на сплетении наших дорог? 
 

Как темные тени, безвинные тянутся будни, 
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Слепым ожиданьем душа захлебнулась давно. 

На гаснущем небе звездой исчезающей будь мне, 

Раз солнцем явиться в мой мир тебе не суждено. 
 

С твоих заоблачных высот нездешним холодом несёт...  

 

С твоих заоблачных высот  

Нездешним холодом несёт.  

 
Сквозит космическое "нет"  

Земным желаниям в ответ.  

 

Всегда без слов, всегда один  
Учитель мой и господин.  

 

Духовник, посланный судьбой,  

Иду безмолвно за тобой  

 
И каждый взгляд, и жест ловлю,  

И все пойму, и все стерплю  

 

Лишь только б знать, что где-то здесь  
Ты, как земное чудо, есть.  

 

Пусть недоступен и суров,  

Как дальний свет иных миров,  
 

Пусть не ко мне твои лучи  

Спешат и тянутся в ночи  

 

И вместе быть не суждено.  
Пусть так. Я знаю лишь одно:  

 

Прочнее всех житейских уз  

Незримый наших душ союз,  
 

Их вековечное родство  

Сильней всего. Сильней всего. 

 

Хочу тебя. К тебе. Пойми, возьми 

 
Прошу - позволь припасть к твоим ногам. 

Мне долгих лет и благ земных не надо, 

Но, чтоб дышать могла, ты нужен рядом, 
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Мой светлый бог, сиянье всем богам.. 

 

Возьми мой прах и таинство сверши 
Не откажись от страждущей и странной 

В моей судьбе ты стал сплошною раной, 

Бальзамом стал и ядом для души...  

 
Отравлен мир желанием одним - 

Навек в твоем дыханье раствориться, 

С тобою быть. В твоих глубинах скрыться, 

Могучий дух постичь и слиться с ним. 
 

Хочу тебя. К тебе. Пойми, возьми, 

Накрой невзрачный мир безмерным взглядом. 

Прими, пока еще с тобой мы рядом. 

Пока еще мы ходим меж людьми 
 

"СТИХИ О ГОРОДАХ" 

 

Какой же ты сейчас красивый, Бостон!  

 

Какой же ты сейчас красивый, Бостон! 

В прозрачной тонкой зелени, в цвету... 

Лечу по гибким улицам и просто 
Всем сердцем погружаюсь в красоту. 

 

Мне по душе твой чинный лад старинный, 

Роскошных парков барственный уют 
И горизонтов стильные картины, 

Что с берегов Атлантики встают. 

 

Холёный гранд, ухоженный вельможа... 

Средь стариков - вельможа из вельмож. 
И есть в нем нечто, что всего дороже, 

С чем в постоянном трепете живешь. 

 

Там в праздничных нарядных переулках, 
Есть дом на перекрестке, где весна 

Прописана весь год, где струнно, гулко 

Бьет в сердце вдохновенная волна 

 
Такой счастливой неуемной силы, 

Что звезды в небе можно видеть днем. 

И кто-то важный для меня и милый, 
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Мистическую трубку курит в нем. 

 

И дым от этой трубки эксклюзивной 
Меняет целый мир в таких тонах, 

Что Бостон предстает столицей дивной 

Всех добрых сил в моих блаженных снах. 

 
А если наяву взглянуть - ну что же? 

Отвечу и душой не покривлю - 

Он круглый год красавец и вельможа. 

И я вельможу этого люблю. 
 

Мне по душе его характер чинный, 

Его уют. И, видимо, не зря 

Мой светлый гений, сказочный мужчина 

С недавних пор в нем бросил якоря. 
 

Лечу по гибким улицам и таю, 

Ложусь в лихом полете на крыло, 

И упиваюсь красотой, и знаю, 
Что в чём-то здесь мне очень повезло. 

 

За океаном, в златоглавой Праге...  

 

За океаном, в златоглавой Праге 

На message мой Вы пишете ответ. 
И шлете мне его не на бумаге, 

А через ненадежный интернет. 

 

Вы далеко от дома. Вам забавно 

Смешаться с европейской суетой 
И на какой-то миг забыть о главном, 

И жизнь представить легкой и простой. 

 

А здесь идут дожди. Седые боги 
Как из ведра на землю воду льют. 

И мне, самой вернувшейся с дороги, 

Домашний угол дорог и уют. 

 
Под легкой шалью этого уюта, 

Под шум дождя в бушующей ночи 

Особенно приятно почему-то 

От Вас привет негромкий получить. 
 

Мне мысль о Вас так странно греет душу. 
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Клубясь на разных сторонах земли 

И privacy друг друга не нарушив, 

Мы стать такими близкими смогли... 
 

Я иду по Тель-Авиву...  

 

Солнце бережно печет, 

Ветер мнет деревьев гриву. 

Я даю себе отчет, 
Что иду по Тель-Авиву. 

 

А повсюду, что ни шаг, 

Плещут флаги шаловливо. 
Веет весело душа 

Молодого Тель-Авива. 

 

Дарит праздничный настрой 

Море в мареве счастливом. 
И восторг взмывает мой 

Над красивым Тель-Авивом. 

 

Пульс его беспечно бьет, 
Вечность спит в морском приливе. 

Муэдзин вдали поет 

Про закаты в Тель-Авиве. 

 

Спасибо, Тель-Авив, за твой соленый ветер...  

 
Спасибо, Тель-Авив, за твой соленый ветер, 

За тайну, что огнем горит в моей груди, 

За то, что ты меня с такой любовью встретил 

И, как хороший друг, честь честью проводил. 

 
Спасибо за часы у твоего прибоя, 

За радость вечеров, за святость жарких дней. 

Пусть было нелегко расстаться мне с тобою, 

Но думать о тебе так сладко будет мне. 
 

И славно будет знать, что в стороне далекой 

Следы моих шагов крутым кольцом легли. 

С тобою, Тель-Авив, мой путь, такой нелегкий, 
В неповторимый сон мы превратить смогли. 
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Абан- теплые тропинки, Абан - добрые глаза...  

 

Абан...Папа...Абан - детство...  

Абан - двадцать лучших лет.  

Синеглазое наследство,  
Горькой жизни светлый след.  

 

Абан, Абан, дай мне силы  

Без тебя вдали прожить.  
Дай мне силы, чтоб хватило  

Век достойно завершить.  

 

Абан- теплые тропинки,  
Абан - добрые глаза.  

Две разбитых половинки,  

Разделив, слепить нельзя. 

 

В Хандальске дождь, а за Бузаном над древним лесом тишина...  

 

В Хандальске дождь, а за Бузаном 
Над древним лесом тишина. 

Для размышления о главном 

Дорога дальняя дана. 

 
У вездехода мерный рокот, 

Тайга мелькает за стеклом. 

В природе грусть, на сердце - ропот, 

И в мыслях медленный излом. 
 

Зачем даны мне версты эти, 

Куда ведет ненастный год, 

В каком краю придется встретить 

Последний солнечный восход? 
 

Не бойся, сердце. Бейся тише. 

От остановки не уйдешь. 

В шуршанье шин тревогу слышу, 
И многоточье ставит дождь. 

 

Поеду в Крым - привезу сто самоцветных камней...  

 

Поеду в Крым - привезу 

Сто самоцветных камней. 
Поеду в Сибирь - 
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Сто сокровенных стихов. 

А здесь останусь - отыщутся мне 

Сто богатых и ласковых женихов. 
 

Не искала богатых я никогда, 

А веселых и ласковых больше не жду. 

Смоет крымские камни дождевая вода, 
Раздарю, потеряются 

Или их украдут. 

 

Но останется в сердце 
Навсегда во святых 

Богоявленье невинных сибирских небес. 

Если ждешь меня там, 

Не рождённый мой стих, 

Я, про все позабыв, 
Устремляюсь к тебе. 

 

Душа летит над Симферополем...  

 

На Перевале дождь, а в Марьино  

От солнца ломятся сады. 
Какое счастье мне подарено 

Веселым богом молодым. 

 

Какое щедрое везение 
Вблизи тебя на свете жить, 

Делить и множить дни весенние, 

Весь мир простить, обнять, любить! 

 

А дни стоят такие теплые, 
Салгир на солнышке блестит. 

Душа летит над Симферополем 

И прямо в Марьино летит. 

 

Евпатория - это тоска...  

 
Евпатория - это тоска, 

Духота раскаленного камня, 

Тучи пыли и тонны песка, 

И разгульного моря сверканье. 
 

Евпатория - это толпа 

Разомлевших в прибое соленом 
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Тел и туш от жары воспаленных, 

Это плоть, что от солнца слепа. 

 
Евпатория - это дыра, 

Человечьих отходов скопленье, 

Смрадный рай для разврата и лени, 

Скорбный гроб для былого вчера. 
 

Евпатория - это обвал 

И надежд, и удач, и идиллий. 

Не вернусь я сюда, кто б ни звал, 
И какие б огни ни манили. 

 

Киев. Горечь. Дорога. Вокзал 

 

Киев. Горечь. Дорога. Вокзал. 

На потресканном сером старинном граните 

Кто-то крупно, красиво мелком написал: 
"Я люблю тебя, Витя. Я люблю тебя, Витя." 

 

Видно, девочка перед отправкою в путь, 

От единственной мысли спасенья не видя, 
Попыталась хоть как-то её расплеснуть. 

Как кричала - писала:" Я люблю тебя, Витя." 

 

Как удар, этот крик мое сердце настиг. 
Осудите, безумной меня назовите, 

Но мечтаю, мечтаю по свету нести 

Только эти слова: "Я люблю тебя, Витя." 

 

Древнейшая из всех земных старух...  

 

Древнейшая из всех земных старух, 
Европа держит вас в своих объятьях. 

Корсаж ее изношенного платья 

Тлетворно-тонкий источает дух. 

 
И прячется труха гнилых веков 

На подоле в искусно сшитых складках. 

И сквозь вуаль оскал улыбки сладко 

Скрывает мрак и пустоту зрачков. 
 

Умелый старомодный макияж. 

Вся на протезах, но с апломбом дивы, 
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Мадам Европа лжет и льстит учтиво, 

Пристрастьем к вам венчая имидж ваш. 

 
Не понимаю, что вы в ней нашли? 

Зачем туда ведут дороги ваши? 

Как будто нет краев светлей и краше 

И для души вольготней нет земли. 
 

Я не ревную к западной мадам, 

Но как она расчётливо играет - 

Каких людей по свету собирает 
И прячет по старинным городам. 

 

Куражится и самомненьем пенится...  

 

Куражится и самомненьем пенится, 

Не глядя, бьет меня по всем фронтам 

Погрязшая в грехах Москва-соперница. 
Но в эти дни я в мыслях только там. 

 

Я там, я в самом сердце белокаменной, 

Где бликом в золотые невода, 
В круговорот страстей столицы пламенной 

Попалась незакатная звезда. 

 

Моя звезда, что небом предназначена, 
Самой судьбой предопределена. 

Но, колдовским влечением охвачена, 

Москва в нее сегодня влюблена. 

 

И мне с такой соперницей не справиться. 
Скрывая горечь, всё, что я смогла - 

Молить богов, чтоб властная красавица 

Звезды моей сиянье берегла. 

 

"АКРОСТИХИ" 

 

Зелёная волна  

 
З*а горизонтом, в мареве жемчужном 

Е*ще так жарко негой дышит даль... 

Л*икует южный август, и не нужно 

Е*го деньки считать. Мне их не жаль. 
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Н*атешилась душа душистым зноем, 

А*квамарином океанской мглы. 

Я* счастлива, и счастливы со мною 
 

В*се ангелы мои. Они светлы. 

О*ни так славно, так уютно делят 

Л*юбых моих волнений всплеск со мной, 
Н*акрыв благословенные недели 

А*тлантики зеленою волной.  

 

Лодка в океане  

 

Л*ёгкая лодочка льнёт к шаловливой волне, 
О*блако - огненным обручем над океаном. 

Д*ивные дни и недели дарованы мне 

К*армой капризной в круженье её окаянном. 

А*квамариновой дрёмы плывет пелена 

 
В* мире моем субтропическим солнцем прогретом. 

 

О*тдыхом тихим обласкана, я не должна 

К*ак-то страдать, что кончается южное лето. 
Е*сли же в сердце ворвутся опять холода, 

А*вгуст божественный станет от стресса защитой. 

Н*е просто так океанская манит вода - 

Е*сть в ней магнит и могучая магия скрыта. 
 

В тайном нетерпении  

 

Ж′ арко отметелили праздники осенние, 

Д′ ымкой угасания затянулись дни. 

У′ земли натруженной есть одно спасение - 

 
Т′ ихих снов заснеженных зажигать огни. 

В′ тайном нетерпении ждет убора зимнего, 

О′ тдыха надежного, долгой тишины. 

И′ под флёром инея и тумана синего 
Х′ муро бредит свежестью скорой белизны. 

 

П′ усть весна далекая нереальной кажется, 

И′ почти не верится, что она придет. 
С′ нежною порошею боль в душе уляжется. 

Е′ сли верить в радостный и счастливый год, 

М′ ожно и не сомневаться - нас он, точно, ждет! 
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Голубая орхидея  

 

Голубая орхидея за лесами, за морями 

Отцвела, открасовалась, уронила лепестки. 
Лепестки давно завяли, но от корня всё упрямей 

Утешительные к свету пробиваются ростки. 

Будет бережное солнце над ее землей кружиться, 

А залетный теплый ветер стебли тонкие качать. 
Я глазам своим не верю, но опять смогла решиться 

 

Орхидея эпопею снов мечтательных начать. 

Размечталась с новой силой наливать бутоны соком, 
Хорошеть и непременно, непременно расцвести. 

И в моей застывшей жизни, в терему моем высоком 

Для меня примера лучше орхидеи не найти. 

Если б только вдохновиться этим солнечным уроком, 

Я смогла бы в новом свете над судьбой своей взойти. 
 

Наша встреча летом  

 

Не рассмотреть за метелями ваших огней. 

А пробиваться сквозь снежные шквалы опасно. 

Шепчет предательски ветер за стенками мне - 
Аста ла виста, синьора, вы ждете напрасно. 

 

Ветер и вечер, и снег беспросветной стеной 

Стылой остудой весь месяц меня доставали. 
Темные, тяжкие тучи несли надо мной, 

Рушили дни и согреться душой не давали. 

Если б не дальний хрустальный божественный звон, 

Что бы я делала, в чем находила спасенье? 

Ангел небесный на помощь явился, и он 
 

Лил благовест над землей о надежде весенней. 

Еле справляясь с ненужной недужной хандрой, 

Теплым сигналам сквозь снег устремляясь навстречу, 
Отгорожусь от зимы и ненастной порой 

Миг, что пока разделяет с весной, не замечу. 

 

Прекрасны первые симптомы отравленья...  

 

Весны волнующей волшебное явленье 
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Вливает в душу легкой веры сладкий яд. 

Прекрасны первые симптомы отравленья, 

Разбойный жар в душе в себе они таят. 
И сумасбродства хмель, и соль надежд лукавых... 

В порывах сердца вы как будто не вольны. 

Елейно губит вас коварный яд пока вы 

Тепло трепещете в объятиях весны. 
 

Армани, Армани...  

 

Ах, на закат с утра ведет дорога эта, 

Рубином тающим пылающий закат. 

Мне суждено судьбой на Юкатане где-то 
Ажурных строчек насадить бессмертный сад. 

Не знаю, как на раскаленном берегу 

Из волн и ветра — это сделать я смогу. 

 

Аквамарином рассияются Карибы, 
Разбудит душу омертвевшую прибой. 

Мгновенья с морем заменить вполне могли бы, 

Азарт любовный заменить могли собой. 

На встречу с ласковой волной взлетаю я, 
И пусть со мною Муза тешится моя. 

 

Мои стихи Саше  

 

Мела янтарь по улицам осенняя метелица. 

О чем-то балаганили колокола вдали. 
И было весело смотреть, как под ногами стелется 

 

Сухая листопадная поземка вдоль земли. 

Торжественное таинство, обряд преображения, 

Из лета в царство холода сияющий виток. 
Хрустящий ветер и восторг до головокружения, 

И жаркий вздох, и воздуха хрустального глоток. 

 

Сквозит несмелой горечью осенняя элегия, 
А на душе все явственней святая тишина. 

Шепчу прощальные слова, летят недели пегие, 

Еще момент, и снежных снов накатится волна. 

 

Он приехал, ура!  
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Обними меня, я так тебя ждала! 

На коленях, как ребенка, укачай. 

 
Пусть опять тебя зовут твои дела - 

Растворись в уюте и не отвечай. 

И забудь, что где-то ждет суровый край, 

Если нужно, я, чем хочешь, помогу. 
Хочешь тайну? хочешь сказку? хочешь рай - 

Ах, на жарком океанском берегу? 

Льну к тебе и знаю - нет тебе цены... 

 
Улыбнись и ни на миг не отпусти. 

Рядом будет слышен плеск ночной волны, 

А на Марсе будут яблони цвести! 

 

Роксолан  

 

Розовым облаком зимний лучится закат. 
Облако тает, и ночь подступает все ближе. 

Как одиноко мне было в прекрасном Париже 

С Вами такой же вот ночью два года назад. 

Очень запомнился наш непростой разговор. 
Легкие снежные хлопья над нами летели. 

Арки старинные странно под снегом блестели. 

Неповторим был у каждой волшебный узор. 

 
Разве смогу я забыть эту ночь навсегда, 

Очарованье и горечь нечаянной встречи, 

Колкость и холодность Вашей задумчивой речи, 

Синие капли на окна намерзшего льда? 

Обыкновенной остудою не объяснить 
Лучших времен и счастливых событий забвенье. 

Ах, если б только могла я вернуть то мгновенье, 

Не сомневаюсь - хоть что-то смогла б изменить. 

 
Радость от встреч и мучение долгих разлук 

Острыми искрами в сердце застывшем теснятся. 

Каждую ночь мне закаты парижские снятся, 

Снится касанье холодных бестрепетных рук. 
Отогреваю во сне их дыханьем своим. 

Льну и надеюсь, что, может быть, он и оттает, 

А не оттает, то вряд ли когда-то узнает, 

Не догадается, как же он мной был любим. 
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Рыцарь мой, доспехам вашим нет цены...  

 

Рыцарь мой, доспехам вашим нет цены. 

Ослепительно сверкают ваши латы. 

Конь, который целым вынес вас с войны, 
Словно даймонд, благородный и крылатый. 

Окружает вас угодливая рать. 

Ловит каждый и желание и слово. 

А когда вам всех захочется убрать, 
Не замедлит целый рой явиться снова. 

 

Мне, пастушке, этот рыцарский дворец 

Осторожно обойти бы стороною. 
Я ж, наивная, пасу своих овец 

 

За оградою и гранда беспокою. 

Аккуратно отложив свои дела, 

Господин выходит посмотреть на стадо. 
А минута благодушная была, 

Да и стадо, если честно, то, что надо. 

Как случилось, что и как произошло, 

Астрология в ответ молчит беспечно. 
 

И никто понять не может, но тепло 

 

Мудрый рыцарь относиться стал к овечкам. 
Если скучно станет - выйдет из ворот, 

Через поле благосклонный взгляд свой кинет, 

Так внимательно, что оторопь берет. 

А сама теряюсь так, что сердце стынет. 

 
Мне, пастушке, надо помнить, кто я есть, 

Еле сдерживая трепет, понимаю, 

Что такая незаслуженная честь 

Только к овцам и относится, я знаю. 
А, действительно - при чем же здесь сама я? 

 

"СТИХИ НА АНГЛИЙСКОМ " 

 

Amber, emerald, ruby, gold...  

 

Amber, emerald, ruby, gold... 

Autumn is scattering gems on the streets. 
Wind is mischievous, gusty and cold. 
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Fall of the leaves is a marvelous treat. 

 

Fall of the leaves is my dear time. 
Heart is admiring mystique of this days, 

Longing for conjured, magical rhyme, 

Looking to hug whole celestial space. 

 
As if in a daze, in a festive whirl 

All over country reigns a fairy tale 

And beautify my encouraged world 

Up to delirious breathtaking scale. 
 

Winter day  

 

Winter day is packed by snow, 

View from window is just fine. 

If you love me let me know, 

Send some tiny hidden sign. 
 

Snow storm tonight is coming, 

Tearing quiet world apart. 

Just for you my soul is humming, 
Just your name warms up my heart! 

 

You′re my dream, my knight desired,  

Think of you and bow my knees. 
Every day by you inspired - 

That′s how dear you are to me. 

 

Every day I live in wonder 

And don′t know, how and why 
Even blizzard cannot sunder 

Link with you. My heart defies! 

 

*** Более-менее сносные переводы с английского 
можно найти по следующим адресам 

 

http://www.webtran.ru/translate/russian/ 

 
https://translate.google.com/?hl=ru 

 

На переводчике от Гугла можно услышать, как звучат эти стихи по-

английски. 
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I′m leaving ...  

 

Unable to stay and unwilling to leave, 

Too pained to forget you, too useless to grieve. 

 
This story is over, no end to despair, 

Will not be another one such to compare. 

 

No more expectations, no more sleepless nights, 
No footsie, no quarrel, no passion, no fights. 

 

And now it seems like in ruins whole world, 

And no explanation why I was hurled. 
 

I do clench my heart in my fist and don′t cry. 

Ok, if you wanted I′ll tell you "Good bye"! 

 

Goodbye my beloved, forgive me my flame, 
Forget my affections, don′t mention my name. 

 

I′m leaving, I′m leaving, but heaven realm 

Instead will take care of you - blandly and calm. 
 

And my blazing soul from a far, far away 

Will send holy blessings to you every day... 

 

My Mistake  

 
It′s such a little thing to weep, 

It′s such a little thing. 

But why, oh, why I can not sleep, 

I can not sleep this Spring? 

 
Why am I awake at night? 

Why am I awake? 

What overshadows life′s delight, 

What has been my mistake? 
 

Oh, my mistake has lovely eyes 

And low manly voice, 

Appearance fair enough complies 
With everybody′s choice. 

 

His every step is to the fame, 

His image has no fault. 
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And if he′s playing risky game 

Beware of sly assault. 

 
Beware, beware, I have been told, 

His charm is your heartache! 

But good advice I put on hold 

And it was my Mistake... 
 

Oh, memory...  

 

Oh, memory, please, torture me no more! 

For how long I will be in your burner? 

My heart can′t stand this anguish, can′t ignore 
The blunders of the bygone. They are sore. 

 

Though I′ve been seeking long for the rescue corner, 

I have no rest, no solace, no release. 

The memory of the last is getting sterner. 
In the chains of the recent love I′m still a learner. 

 

Thrown by the desperation on my knees 

Too feeble to free myself and to decrease 
This pressure and establish a private peace. 

Oh, memory, be merciful.... Oh, please... 

 

Услышать звучание этого стихотворения на английском 
и познакомиться с переводом на русский можно  

на Переводчике Гугл https://translate.google.ru 

 

Marry me...  

 

Marry me, angel of mine, Roxolan! 

Don′t you believe - we are wonderful couple? 
Don′t you agree - it is timely good plan? 

Let′s make this movement mellow and supple! 

 

How much longer shall we live apart, 
Year after year sorting things out at a distance? 

Lastly your image have conquered my heart, 

Thanks to your forceful relentless insistence. 

 
Yes, I admit, It′s not easy to say, 

Knowing your temper, and your disposition, 

Yet, I decided to ask you today - 
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Marry me, my long-awaited magician. 

 

Not on the paper and not in the church, 
But in your heart under universe blessing 

Say - I′m your partner for life! Light the torch, 

Closeness of two fervent souls confessing. 

 
What can I promise? Just to be your gleam, 

Keeping your torch in the sky ever-burning, 

To be your fellow, to be your team, 

Taking your will and learning, and learning... 
 

*** С уважением к читателю должна сказать, что подобные сочинения 

вовсе не отношу к художественным произведениям. Это только опыт работы с 

английским языком, помогающий пополнять словарный запас. А для меня еще 

и забавная увлекательная игра - подбирать слова, как пазлы. Сожалею, если 
есть ошибки, хромает грамматика - всё это всё еще только в процессе.)  

Спасибо за понимание! 

 

Как звучат эти строчки на английском, можно услышать, вставив текст в 
переводчик. 

Достаточно нажать кнопочку в левом углу в самом низу под 

стихотворением. 

https://translate.google.com/?hl=ru 
 

СИБИРСКИЕ СТИХИ  

 

"Серафим, Серафим"- На рассвете пичуги кричали...  

 

"Серафим, Серафим"- 

На рассвете пичуги кричали. 

Серафим, Серафим - 

Светлый свиток тепла и печали. 
Серафим, Серафим, 

В золотую надзвездную даль 

Как давно ты ушел, 

Но с души не уходит печаль. 
 

Словно святочный гимн - 

Это редкое имя земное. 

Как надежно мне с ним - 
Тихий ангел-хранитель со мною. 

Папа ласковый мой, 

Крепость каждого божьего дня. 
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Мне не страшно одной - 

Ты со мною и ты - за меня. 

 

Матушка - Святая Пятница, повивальница, потатчица...  

 
Матушка - Святая Пятница, 

Повивальница, потатчица, 

 

Рукодельница, умелица 
Добрым утром щедро делится. 

 

Добрым утром, доброй весточкой, 

За окном зеленой веточкой, 
 

За столом - молитвой Боженьке, 

За порогом - путь-дороженькой. 

 

Путь-дороженька просторная - 
Полотенчико узорное. 

 

Алый шелк - узорчик узенький 

Через сердце - острой музыкой, 
 

Озареньем вдохновения 

С твоего благословения, 

 
Стихоплетчица, подсказчица, 

Матушка- Святая Пятница. 

 

Из ваших слов и взглядов, и улыбок...  

 

Из ваших слов и взглядов, и улыбок, 

О, люди, я весь день плету венок. 
Себе малейшей фальши не прощая. 

Диковинную пеструю гирлянду 

Плету, потом сама же разрушаю. 

Смиряться с тем. что выйдет, не решаюсь. 
Беспечной кто меня назвать бы мог? 

Что было нимбом - падает у ног. 

Что в сторону небрежно подвигаю, 

Настойчиво притягивает взгляд 
И просится в переплетенье мыслей. 

Вот так живу. Других забот не надо. 

В словах и чувствах вся моя отрада. 
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Мудрые духи лесные, вы мне помогите...  

 

Мудрые духи лесные, вы мне помогите 

Выйти к заветным урманам 
В темную ночь. 

Там я надежно укроюсь, а вы стерегите. 

Каждый свидетель незваный пусть убирается прочь. 

 
Пусть эта тихая ночь станет тайной священной 

Наперекор заговорам, 

Злой ворожбе. 

Чудо свершится - я вымолю все же прощенье 
У провиденья. 

Верю упорно я в перемену в судьбе. 

 

Одной побыть - живой воды испить  

 

Чувство чудное - ты одна. 

Ты и чуткая тишина. 
Ночь покладистая и ты 

В хрупкой радости чистоты. 

Воля вольная в два крыла 

Душу чуткую обняла. 
Как же поздно я поняла, 

Что в сиротстве полно тепла. 

 

***** 
 

Одной побыть - живой воды испить, 

Глаза закрыть, вне круга очутиться, 

На сладкий миг гремящий мир забыть, 

Торжественной минуте причаститься. 
Одной побыть - 

весь белый свет простить. 

В безлюдье, как в обряде причащенья, 

Былых грехов поклажу отпустить 
И воспринять безмолвных сил прощенье. 

 

Ты моя золотая печаль...  

 

Ты моя золотая печаль, 

Ты моя дорогая отрада, 
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Для тебя ничего не жаль, 

От тебя ничего не надо. 

 
От тебя ничего не жду, 

Ни на что уже не надеюсь, 

Как по тонкому льду иду 

Хрупкой тайной своей владею. 
 

Как последние дни дышу, 

Трудно досыта надышаться. 

Не напомню, не напишу. 
Только как же мне удержаться? 

 

Как росток не срубить сплеча, 

Как в свое воскресенье поверить?... 

Золотая моя печаль, 
Дай закрыть за тобою двери. 

 

Вот за крышами канет закат...  

 

Вот за крышами канет закат, 

Вечер вычурно вычертит сад. 
И на чистом столе у меня 

Вспыхнут робкие блики огня. 

 

И когда световые лучи 
Сквозь листву просочатся в ночи, 

Знаю, верю - на тайный их зов 

Будет звук приглушенных шагов 

 

Хрустнет ветка за темной стеной. 
Это ты. Ты идешь. Ты со мной. 

 

Свеча горела. И на матовой стене...  

 

Свеча горела. И на матовой стене 

Причудливая тень качалась. 
 

Рябиновая ветка на столе 

Осеннее сиянье излучала. 

 
И я с тобою быть наедине 

Так медленно, несмело приучалась, 
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В рябиновом завороженном сне 

Жизнь начиная с самого начала. 

 

Маленький забавный человечек...  

 
Маленький забавный человечек  

Весело щебечет и лепечет.  

Далеко не лучший в мире вечер  

Он встречает, счастлив и беспечен.  
 

Дом наполнив беготней и гамом  

Хороводит возле папы, мамы,  

Требует внимания упрямо,  
У него на все -свои программы.  

 

А в глазах доверчивость такая.  

Да, малыш, сейчас тебя ласкают.  

Так пускай же доброта людская  
Для тебя вовек на иссякает.  

 

Скоро в мир большой шагнешь с порога.  

Примет он тебя светло и строго.  
И, вступив на взрослую дорогу,  

Будь и добр, и счастлив. Ради Бога... 

 

Растет мой сынок...  

 

Растет мой сынок. Он уже не в коляске.  
Он за руку рядом со мною идет.  

Внимательно вечером слушает сказки.  

А утром, едва лишь проснется - поет.  

 

Растет мой сынок. И характер упрямый,  
И слух музыкальный, и мысли полет -  

Все в нем, ка в бутоне, подарок для мамы  

И будущей жизни надежный оплот.  

 
Растет мой сынок. Наливаются силой  

Упругие мускулы. Но почему  

Чем крепче на ножки становится сын мой,  

Тем чаще на помощь спешу я к нему.  
 

Больней принимаю его неудачи,  

А радость - острее. И сколько могу  
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От горькой обиды, от горького плача,  

От черствого слова его берегу.  

 
Я руки над ним, словно крылья, раскину.  

Чтоб детство - как счастье, чтоб жизнь - как мечта,  

Чтоб все испытанья, что выпадут сыну,  

Тобой освещались, высот высота. 
 

Вхожу неслышно в сладкое сопение  

 

Вхожу неслышно в сладкое сопение,  

В согретый мир, где дети спят мои.  

Увижу снов их сказочные тени,  
И запоют на сердце соловьи.  

 

Раскинувшись блаженно и доверчиво,  

Летят навстречу завтрашнему дню.  

И шар земной, извечный и изменчивый,  
Становится похожим на ладью,  

 

Плывущую сквозь спящую Вселенную.  

И бережно, и трепетно скользя,  
Несет в ладонях самое бесценное,  

То, без чего на свете жить нельзя -  

 

Детишек наших - черных, желтых, розовых,  
Надежду нашу, гордость, радость, цвет -  

То самое большое и серьезное,  

О чем у нас не думать права нет. 

 

Точеный девчоночий профиль...  

 

Точеный девчоночий профиль, 
Резьба филигранная губ. 

Вот встанет такая напротив - 

И глаз отвести не смогу. 

 
Попутчиц ее не замечу, 

Забуду, что дело не ждет. 

А если вдруг спросит, отвечу, 

Какое в ней солнце живет. 
 

Какая целебная сила 

В ее красоте молодой. 
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Кто чаще встречался с красивым, 

Тот реже встречался с бедой. 

 

Не губите дубы, Вековые живые дубы  

 
Не губите дубы, 

Вековые живые дубы. 

Берегите дубы 

Как хранителей нашей судьбы. 
Нет мудрей и добрей, 

И нужней для усталой земли. 

Как же острый топор 

На деревья поднять вы смогли? 
Не могу пережить 

Человеческих душ слепоту. 

Дуб под корень срубить - 

Словно птицу убить на лету. 

Словно весь белый свет 
Без родного оставить гнезда. 

Чудо было - и нет. 

И назад не вернуть никогда. 

 

За горизонтом жизнь призывает другая...  

 
Не находилась, не насмотрелась, не надышалась. 

Острою стрелкой в сердце печаль задержалась. 

За горизонтом жизнь призывает другая. 

Свей на прощанье узорный венок, земля дорогая. 
 

В этом венке, как прожилки в руке, пути мои вьются. 

Добрые старты сами собой никому не даются. 

Окна родные смотрят мне вслед, не мигая. 

Не отпускай от себя навсегда, земля дорогая. 
 

Кто поймет и кому ты нужно, рифм моих крутое кружево...  

 

Кто поймет 

И кому ты нужно, 

Рифм моих 
Крутое кружево. 

 

От внимания 

Не заневестится 
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Строф литых 

Витая лестница. 

 
Не оценится 

Сила хрусткая 

Молодильного 

Слова русского. 
 

Слово русское, 

Речь родимая, 

Грусть по дому 
Непобедимая. 

 

Мы один на один с тобою 

В атлантическом шуме прибоя. 

 

Сколько лет кричит и плачет сердце пленным журавлем...  

 
Разгулялась непогода, 

Расходились берега. 

Десять лет подряд мне снишься 

Ты, сибирская тайга.  
 

Ты, сибирское раздолье, 

Спать спокойно не даёшь. 

Мне бы к речке, мне бы в поле, 
Мне б в твою, по пояс, рожь.. 

. 

Мне бы к озеру под горкой 

И за стадом по росе, 

Или в старенькой моторке 
По могучей Бирюсе. 

 

Сколько лет кричит и плачет 

Сердце пленным журавлем, 
Плачет, вглубь надежду прячет: 

"Живы будем - доживем." 

 

Променяй заморский рай на забытый богом край  

 

Ой ты, ветер-ветерок, 
Пыль с проселочных дорог, 

Придорожная тоска 

У степного костерка. 
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Костерка погасшего, 

Нерусского, ненашего. 

 
Где-то в пояс травостой, 

Звон над родиной святой. 

Топчут травы вешние 

Колдуны да лешие. 
На земляных завалинках 

Старушки в теплых валенках. 

 

Здесь ни леших, ни тайги. 
Хоть бегом домой беги, 

Променяй заморский рай 

На забытый богом край, 

Судьбу благообразную 

На кацавейку красную. 
 

Чтоб мечта, чтоб гармонь, 

Чтоб в душе горел огонь, 

Чтоб не сохнул травостой 
Этой жизни непростой, 

Чтоб каждый день и каждый миг 

Ты знал, что ты среди своих. 

 

Восхищенья сдержать не могу - белый голубь на белом снегу..  

 
Восхищенья сдержать не могу - 

Белый голубь на белом снегу. 

 

Белый кроткий воркует у ног, 

Как своей, мне довериться смог. 
 

Чертит снег белоснежным крылом - 

На дороге моей перелом. 

 
С чародейного края крыла 

Вижу - новая тропка легла. 

 

Вижу знак впереди, как маяк, 
Зимним заревом сотканный флаг. 

 

Снег под ним ожиданьем набряк, 

И, решаясь, я делаю шаг. 
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Поделись листочком, веточка на Солнечной тропе.  

 

Поделись листочком, веточка 

На Солнечной тропе. 

Пусть останется заметочка 
На память о тебе. 

О тебе, о теплом лете, 

О душевной тишине. 

Сколько буду жить на свете, 
Столько сниться будешь мне... 

Будет горю не зашторить 

И дождям не закружить 

Сон про тихий парк у моря, 
Где могла бы жизнь прожить. 

 

Ох, уж этот запах сена!  

 

Ох, уж этот запах сена! 

Сердце смутно веселя, 

Вспоминаются весенние 
Стозвонные поля. 

 

И горячие ладони, 

И бедовые слова. 
И безлюдье, и раздолье, 

И трава, трава, трава… 

 

Пустые улицы. Зеленая трава 

 

Пустые улицы. Зеленая трава. 

И тополя в сиянии заката 
Знать не хотят, что я еще жива, 

Что посадила их сама когда-то. 

 

Знать не хотят родные тополя, 
Что мир широк и необъятны дали, 

Что самая счастливая земля 

Удержит на своей груди едва ли 

 
Того, кто страстью к тайне одержим. 

Пусть то, что рядом - хорошо. Но всё же 

Мы рвемся сердцем к берегам чужим. 

Чем недоступней, тем они дороже... 
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Свой двор. И тишина. И темнота...  

 

Свой двор. И тишина. И темнота. 

И духота июльская густая. 

И пряных трав дурман. В ночи простая 
Проходит жизнь. И все в ней дивно так. 

 

Земли дыхание. Мерцанье звезд 

Под куполом и влажным, и лиловым. 
Мрак, не нарушенный ни шорохом, ни словом, 

Тропа в траве, крутая, как вопрос. 

 

До неправдоподобья на тропе 
Видны следы - примятые травинки. 

За них всю жизнь отдам я до кровинки - 

За те следы в моей слепой судьбе. 

 

Мне снился сон...  

 

Мне снился сон - белесой пеленой  
Затянут купол неба, как бельмом.  

И шар земной, безликий и больной,  

Движенье замедляет подо мной.  

Больной - чуть слышен пульс его дневной.  
Безликий, яркой краски - ни одной.  

 

И у людей в глазах пришлось встречать  

Такого равнодушия печать,  
Что мне хотелось плакать и кричать.  

И я кричала в этом страшном сне: 

” О, люди, ведь по нашей же вине  

Земля зачахла. Ласки и тепла  

Она от нас так много лет ждала.  
 

Не на словах вниманья - на делах.  

Ведь нас она ни в чем не подвела -  

Добра была, щедра. И нам, как мать  
Ее бы не мешало понимать.”  

Как мать, мы не смогли ее сберечь.  

Настал предел всему. Об этом речь. 

 

Хитросплетения тягостных дней...  

 
Хитросплетения тягостных дней, дней, 
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Когда каждый тебя поумней 

И поудачливей наверняка, 

И презирает тебя, чудака, 
За неуменье с размахом пожить. 

Вот уж о чем бы я стала тужить! 

Тягость не в этом, а в том, что себя 

Тихо теряю, других не любя. 
Точку опоры найти не могу, 

Если не к людям - от них я бегу, 

Если за пылью и грохотом дней 

Только неладное видится мне. 
И вот тогда-то исподтишка 

Вновь подступает к сердцу тоска. 

Меркнут все краски, звуки, слова. 

Если одна - ни жива, не мертва. 

Существования тягостен бред, 
Если в нем веры в лучшее нет. 

 

Взмахну рукой – Такси, постой!  

 

Взмахну рукой - 

Такси, постой! 
Пусть улицы и лица замелькают. 

Прошусь в бросок, 

Бьет кровь в висок: 

Куда я, бесприютная такая?  
Куда спешу, 

Чего прошу, 

На что еще отчаянно надеюсь? 

Ведь не секрет, 

Что силы нет 
Совсем забыть о том, и с кем, и где я. 

 

И ни в какой 

Толпе людской, 
Ни в бешеном мельканье километров 

Не возродить, 

Не возвратить 

Отрезок жизни под названьем “ретро”. 
 

Год кончается, год кончается...  

 

Год кончается, год кончается,  

Под ногами земля качается,  
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Что-то в прошлом мной будет оставлено,  

Что-то в будущем намечается.  

 
Что-то сдвинется, переменится, 

Опрокинется иль накренится,  

Только пусть молодая музыка  

Из души никуда не денется.  
 

Над судьбиной своей незрячею  

Не заохаю, не заплачу я,  

Только пусть навсегда пропишутся  
Мне под крышу мечта с удачею.  

 

Пусть в лицо летят хлопья снежные,  

Не воротятся годы прежние,  

Не воротятся, да вспомянутся,  
В назиданье другим достанутся. 

 

Вечерний троллейбус, трудяга, уставший за смену..  

 

Вечерний троллейбус, трудяга, уставший за смену, 

Железную лямку по городу тянет смиренно. 
Его тупорылую, добрую теплую морду 

Глазами ищу, торопясь по вечернему городу. 

 

Навстречу бегу, волнуюсь и все забываю, 
Когда мой троллейбус покорно ко мне подплывает. 

Как холоден ветер! В тепле раствориться скорей бы. 

Везеньем своим поделись, терпеливый троллейбус. 

 

Прими меня так, как без слов я тебя принимаю. 
Твой внутренний мир - я мудрость его понимаю. 

Куда без тебя? Спешишь по дорогам исправно. 

Пусть ночь на дворе - про отдых загадывать рано. 

 

Идет гроза с востока 

 
Застыл в тревоге тихий старый парк.  

Идет гроза с востока.  

Вечерний воздух горечью пропах,  

Оцепенел в предчувствии жестоком. 
 

Темнеет небо. Крепче аромат,  

Мощнее туч дыханье.  
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Рванулся ветер. Скоро загремят  

Грома и молнии заполыхают. 

 
Что надо сделать, чтобы пережить  

Далекий этот рокот?  

На старом дубе каждый лист дрожит.  

Возмездием идет гроза с востока. 
 

Через то сиянье горя и страданья...  

 

Не была красивой, 

Не была счастливой, 

Но и несчастливой не была. 
Как река шальная, 

Заводей не зная, 

Жизнь моя по миру протекла. 

 

Грех добром не вспомнить, 
Трудно и легко мне 

Было. Только дорого одно - 

И в большом, и в малом 

Крыльями сияла 
Чуда божья милость надо мной. 

 

Высшей силы милость 

Век меня хранила, 
Приоткрыв страданья благодать. 

Через то сиянье 

Горя и страданья 

Мне расстоянье не видать. 

 

В мире сдержанность и торжественность...  

 
В мире сдержанность и торжественность, 

Межсезонье во всей красе. 

Лето жалостно, лето женственно 

Мрёт на финишной полосе. 
 

Лето каждое, как последнее 

Наглядишься из-под руки, 

Как вдали исчезают бледные, 
Прежде яркие, огоньки - 

 

Первозданной июньской свежести 
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Сердца пламенного огни... 

Жаркой грешности, зрелой нежности 

Ночи летние помяни. 
 

Помяни, помаши с откоса им, 

Праздник солнца, прости-прощай! 

Поздней проседи, теплой осени, 
Неба просини не обещай. 

 

Не отверженность и не жертвенность - 

Межсезонья боль и печаль. 
Это лето мое торжественно 

Навсегда уплывает вдаль... 

 

Все кончено. Передо мной замок  

 

Все кончено. Передо мной замок. 

Не заглянуть, не вызвать, не забраться 
К тебе в твой необжитый теремок, 

Ты так легко его оставить смог. 

Уехал. А ведь мог бы и остаться. 

 
Какою неприкаянной тропой, 

В каком, богами проклятом, круженье 

Теперь опять ты ищешь, как слепой, 

Угла, не обогретого тобой, 
Себе земного ищешь притяженья. 

 

Но нет той силы, чтобы привлекла 

Тебя к себе совсем, навечно, прочно. 

Сквозь жизнь твою дорога пролегла. 
Чуть бросил якорь - снова позвала 

Судьба командировкою бессрочной. 

 

И снова - марш! Прощай себе, уют! 
Что впереди? Движенья опьяненье. 

А тем, кто близко знал тебя - салют. 

Пусть молча за спиной твоей встают, 

Как я сейчас стою в оцепененье. 
 

Явление чуда в чаду зачумленного дня...  

 

Надежда Васильевна, птичка моя золотая,  

В нечаянной встрече - загадочный редкий цветок.  
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Как томик ахматовский, дни своей жизни листаю,  

И Ваше сияние странно сквозит среди строк.  

 
Негромкий урок мне опять эта жизнь преподносит.  

Явление чуда в чаду зачумленного дня.  

Когда мое сердце устанет, пощады запросит -  

Я к Вам прилечу - и прольется покой на меня. 
 

Из этих нездешних, сияющих строго и странно,  

Как будто с высот, что далекие тайны хранят,  

Из глаз этих ласковых хлынет, как будто с экрана,  
Души Вашей нежность и чуткость, Надежда моя. 

 

Их было много. И сгущались тени  

 

Их было много. И сгущались тени.  

Иссохший лист не хрустнул подо мной.  

В безглазой злости пьяных привидений  
Поплыл и захлебнулся мрак ночной.  

 

И тишиной сдавило плотно горло.  

Ну, что теперь? О, боже.. Кто-нибудь...  
Но улица безжалостно простерла  

Безлюдный, безответный темный путь.  

 

Хотя б чуть-чуть какого-то участья!  
Все. Мне не выдержать. Прочь руки, руки прочь!  

Кто б знал, что будет все вот так кончаться,  

Что мне судьба - сухим листом качаться  

В твоих оврагах, роковая ночь. 

 

Ой ты, поле снежное, белая метель...  

 
Ой ты, поле снежное, белая метель, 

Нежная, безбрежная в сердце карусель. 

Верится-не верится, что прошла любовь, 

Что уже не встретиться больше нам с тобой.. 
 

Я тебя, хорошего, не горюй, прошу. 

Снежною порошею боль запорошу. 

Белою метелицей обниму в пути. 
Больше нам не встретиться. 

Милый - не грусти. 
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ИЗ МОИХ ДНЕВНИКОВ  

 

Что это было?  

 

Эту странную историю я уже пыталась когда-то рассказать в своем 

журнале.  

Не с каждым, наверное, случается... Со мной - случилось.  
 

Кажется, помнится каждая деталь этого заснеженного сибирского дня.  

Я училась тогда в выпускном классе.  

И перед какими-то очередными выборами было обыкновение тогда 
проводить перепись населения. 

Старшеклассников активно включали в общественную работу.  

И целую неделю все мы усердно, от калитки к калитке, пробирались по 

заваленным сугробами широким улицам.  

 
Чаще всего нас встречали рычанием цепные дворовые псы, и навстречу 

выходили настороженные и не очень расположенные к таким визитам 

домовладельцы. Я пошла по своему маршруту сразу после школы. Это было 

недалеко от моего дома, и, пробираясь от одного адресата к другому, 
чувствовала себя совершенной удачницей - так складно и быстро все шло. 

Люди оказывались дома, сверка документов не занимала много времени.  

 

И вот настала очередь зайти в ограду старой покосившейся избушки - 
истинной развалюшки, которая, наверное, и думать забыла, что у нее когда-

то был хозяин. Это было такое несчастное подворье, с такими откровенными 

следами запустения, что мне подумалось - никто здесь не живет.  

 
На всякий случай постучала в низкое окошко.  

В ответ в избушке что-то загремело, как будто была опрокинута 

табуретка, и дверь мне открыла маленькая сухонькая совершенно 

сгорбленная старушка. Навсегда запомнила её фамилию - Щипакина. Вижу 

ее, как сейчас - выцветший от времени бесформенный комочек - тень 
бывшего когда-то человеческого тела. Ее лицо, глаза, волосы, одежда были 

совершенно одного синеватого-белого тона и было непонятно - видит ли она 

меня вообще. 

 
Молча провела меня к окну в единственной комнате, где кроме кровати, 

стола и длинной деревянной лавки ничего не было. Молча выслушала - зачем 

я пришла, сухим безголосым клёкотом ответила на мои вопросы.. 

 
Одолела невыносимая жалость к этой старухе, и я спросила, не надо ли 

чем-нибудь ей помочь.  

Она как будто застеснялась, замешкалась, пыталась отказаться. 

Неловко выдавила, что надо бы ей дров со двора принести. И я с искренним 
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рвением набуровила ей к печке несколько охапок березовых поленьев из-под 

трухлявого навеса во дворе. Дровами все-таки ее снабжали! Спросила - 

может быть, что-то еще? И в ответ увидела настоящую хорошую добрую 
улыбку - как солнце заглянуло в древний закуток.  

 

А она положила мне свою невесомую ручку на плечо и тихо, но внятно 

спросила в свою очередь - "А тебе, детка, не надо ли чем помочь?" Я 
удивилась - в чем же может быть ее помощь? "Ну, может, тоску какую с 

сердца снять?" 

 

Как в воду смотрело это удивительное и, выходит, очень прозорливое 
человеческое существо.  

Пропадала я в то время от тоски по одному ветреному молодому 

человеку. И, по здравому рассуждению, был он мне совершенно ни к чему, 

совсем разные были мы с ним, неподходящие друг другу, люди. Но взяли его 

в армию, и одолела такая тоска - места не могла себе найти, даже самой 
было странно.  

 

Чем я с этой древней старушкой и поделилась - из вежливости, Она 

почему-то очень обрадовалась, засуетилась, сгребла меня за рукав и 
подтолкнула назад к лавке. "Помогу, помогу, тут я помогу тебе, деточка". Не 

успела я от такого проворства опомниться, она уже взяла стакан с водой и 

пошла на него что-то нашептывать. Минута, и этот стакан уже стоял передо 

мной. 
 

Мне жалко было обижать эту бедную бабушку, с таким теплом она на 

меня смотрела.  

Выпила. И, как сознание потеряла - в момент отключилась. 
 

А когда пришла в себя, на дворе было темно. Подняла голову от стола и 

не помню, кто я и почему я здесь. Это сколько же прошло времени? Бабушка 

моя копалась у своей печки и, в полутьме заметив шевеление, поспешила ко 

мне. "Проснулась? Ну иди, иди домой, легче тебе теперь будет". 
 

И вот вошла я в эту избушку одним человеком, а вышла совсем другим.  

Как темную кисею с глаз моих сняли - легко и радостно смотрел на меня 

знакомый мир.  
Даже дышать стало вольготнее.  

Морозный воздух показался восхитительным.  

И повернулась ко мне моя молодая жизнь своей нормальной веселой 

стороной.  
 

Слетела с души, как шелуха, даже память о том молодом человеке - как 

будто его и не было!  

Как бабка отшептала? И долго-долго еще потом и знать не приходилось 

ни о какой сердечной тоске. 
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Sunday... Night... Delirium... 

 

Ни один год не похож на другой. Каждая осень - разная.  

В прошлом году в это время в Новой Англии было вполне зимнее 
настроение, с зимними декорациями и антуражем.  

А вот сейчас всего одна неделя осталась до декабря, а над землей всё 

ещё веет осенняя истома. Листопад начался только в конце октября и длится, 

и длится... не спеша, без буйства и сумятицы. Отдельные улицы и аллеи 
почему-то совсем еще не разоблачились, и ночью едешь сквозь них, как 

сквозь рыжие тоннели, в свете фар отливающие диковинным 

многолепестковым призрачным золотом.  

 
Три месяца потрясающей погоды, с умеренными ночными дождиками, с 

сияющими, по-летнему теплыми, задумчивыми, ласковыми днями. Никаких 

катаклизмов, ни дня неудобств от неба. Люди, обласканные этой благодатью, 

себе не верят, не верят собственным глазам и каждый раз поздравляют друг 

друга с очередным отличным деньком. Обманутые прихотью погоды, зацвели 
деревья и кустарники, и всё еще на все лады в своем уютном уголке, как за 

каменной стеной, процветает мой подопечный ирис. За благоденствие 

которого я начала трястись еще в середине октября. 

 
Аномалия... аномалия? Аномалия или всё это просто снится?  

Как бы спустился на эту землю всеобщий золотистый сон.  

Наученная жизненным опытом, я знаю, что даже за сны надо платить, 

тем более - за золотые. И Новая Англия заплатит. Будет, будет неизбежный 
февраль. Как в прошлом году, когда весь город завалило снегом до вторых и 

третьих этажей, а снежные бураны ломали вековые деревья. И мои 

красноярские сестры сочувствовали мне, ибо у них зима была на удивление 

теплой. 

 
А время бежит, слетают листки календаря.  

Звон рождественских колокольчиков все ближе. Смешные, странные, 

нетерпеливые американцы!  

Еще не отшумел День Благодарения, и их традиционные индюшки ждут 
своего часа в холодильниках, а елочные базары уже завалены остро и 

празднично, и загадочно дышащим, волнующим душу товаром. И что вообще 

необъяснимо - я видела уже чудаков, торопливо несущих на горбушках эти 

елки к своим машинам. Как будто это их последняя возможность 
осчастливиться к Кристмасу, как будто завтра будет поздно! Как по-разному у 

каждого раскрашен личный мир! Как будто с разных планет мы все здесь 

собрались... 

 
А может, так и продолжаем жить - каждый на своей?  
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Моя меня как-то удобно приютила, со всеми желанными мне атрибутами 

- тишиной вечеров, простотой рутинных ритуалов, отдаленностью от 

пустопорожних страстей, близостью к тайне и красоте невидимого мира. 
Отгородила от мирской суеты? Я и Вселенная - чем не монастырь?  

 

В каком же чудном иллюзорном свете всё видится отсюда... 

 

Когда едешь на 100 километров в час 

 
Почему когда едешь и, особенно, когда едешь быстро,  

так по-другому воспринимается весь мир?  

 

Как будто скорость сносит с тебя всю пыль,  
спрессовывает все твои сенсоры в тугой луч,  

который просто разрывает грудь остротой ощущений... 

 

Моя лучшая подруга уехала в командировку.  

И, как всегда в таких случаях, на несколько дней я переселяюсь в ее 
дом.  

Там без меня не могут обойтись два очаровательных создания –  

доверчивые, ласковые увальни-мопсы. Каждый день они терпеливо 

ждут меня с работы.  
И каждый день я с радостью спешу к ним – в прекрасный Винчестер.  

 

На время отсутствия хозяйки в моем распоряжении остается ее 

новенький джип,  
и, самое главное - музыка в этом джипе. Качество звука в нем - 

хрустальной чистоты, а CD подобраны такие,  

что я могла бы ехать на край света, улетая вместе с этой музыкой за все 

возможные пределы. 

 
Я не еду, а плыву, лечу, парю над затуманившейся весенней землей,  

среди блестящих, мокрых после дождя, ветвей вековых деревьев, мимо 

вечерней вереницы машин.  

И весь этот передзакатный мир, обожженный и очищенный небесной 
музыкой,  

предстает нереально значительным, исполненным гармонии, высокого 

смысла.  

 
Так вкрадчиво и остро, и трепетно пронизывают все мое существо звуки 

оркестра,  

столько в нем голосов нечеловеческой красоты и силы, достающих до 

самой глубины души,  
что сердце мое становится горячим и таким огромным, что вмещает весь 

этот мир, обнимает его.  
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И горячие слезы необъяснимого счастья застилают глаза. 

И кажется мне, что не в мечтах, а наяву есть на этом свете сердце,  
которое тоскует обо мне, стремится ко мне, понимает меня, биться без 

меня не может. 

Оно - мое второе «я», моя половинка, потерявшаяся на пути ко мне, моя 

радость, моя ежесекундная неутоленная печаль.  
Как оно рвется ко мне издалека!. Его жар отзывается в моем сердце.  

И в образовавшемся магнитном поле, как безумные, начинают метаться 

стрелки пульса.  

 
Почему когда едешь и, особенно, когда едешь быстро, так по-другому 

воспринимается весь мир?  

Как будто встречным потоком воздуха заносит тебя в другое измерение,  

в котором всё в тебе и вокруг тебя чувствуется так обостренно по-

новому.  
 

Как будто скорость сносит с тебя всю пыль, спрессовывает все твои 

сенсоры в тугой луч,  

который просто разрывает грудь остротой ощущений.  
 

Привычный мир несется навстречу в завихряющемся восторге, 

охватывает, обнимает,  

винтом идет вокруг и возносит вверх ахнувшую, как от холодных брызг 
в жаркий полдень, душу.  

И почему-то этот привычный мир вдруг начинает, как в радуге, 

раскладываться на самые разные цвета, на составные.  

Ты начинаешь понимать, в какой многокрасочный, многослойный, 
остросюжетный эмоциональный земной бассейн несет тебя твое воображение. 

Он подступает к тебе во всей прелести своей многогранности - красивым, 

правильным и трогающим до слез каждой деталью.  

 

Каждая грань - резцом по сердцу. И человеческие страдания и беды, и 
неуправляемая дикая природа, и собственные стечения обстоятельств, и 

пульсирующие болевые точки где-то далеко на поверхности земли - в этом 

полете всё вызывает трогательное изумление своей комбинацией, 

насыщенностью, способностью воздействовать на твое сознание и 
перевернуть в нем всё... 

 

Не умею выразить, что чувствую. Не уверена, что всем понятно - о чем 

это я. 
Да и не каждая дорога, даже не каждая машина способна ввести в 

такой транс.  

Хотя никакая машина не поможет, если за рулем остывшая душа.  

Но я люблю!  
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Меня сподобило влюбиться без памяти в собственную выдумку, в 

сказку, в мечту...  

в звезду на небе, которая от всех - особняком.  
И не надо ждать ночи, чтоб коснулись ее лучи, потому что они идут 

идут насквозь...  

в любое время суток, так много месяцев подряд - без моего участия, 

усилия.  
И столько в этом тайны! Волна за волной накрывает эта тайна горячими 

потоками.  

 

Пытаюсь написать об этом.  
Выговориться - как раздернуть занавес на сцене диковинного театра,  

чтобы разделить с понимающими щемящую красоту переливов 

человеческой души, загадочную ее природу.  

Выплескиваю и выплескиваю, а она, как и прежде, с краями.  

И живу, как лечу на прекрасной машине по рыжим хайвеям 
воображаемых пустынь,  

вдоль рек и по берегу океана, во сне и наяву - по залитым солнцем 

дорогам зеленой Новой Англии.  

Жму на акселератор, врубаю чудо-музыку, распахиваю сердце 
навстречу летящему ненаглядному этому миру...вбираю его весь, какой он 

есть, и люблю!  

 

Люблю и, значит, существую.  
Люблю одного, а значит, люблю весь мир.  

И обжигают и скорость, и музыка, в глазах туман - от ветра или от 

невысказанности?  

От блеска ли моей звезды в сияющей душе... 
 

Я лечу над землей на 100 километров в час и не чувствую скорости.  

Плачу навзрыд и не замечаю, что из-за слез не вижу дороги.  

Пронзительное счастье уносится, проносится мимо, мимо... становится 

музыкой...  
И эта музыка - это я, это мои слезы, мое сердце, моя жизнь... в 

вечности...  

Ах, если бы это было так!  

Если бы не смолкали в душе волшебные аккорды, не растворялась в 
печали мечта,  

не холодела душа от человеческой жестокости.  

Рассыпаются придуманные сказки, песком становятся жемчужные 

слова.  
А самые дорогие люди наносят самые жестокие удары.  

К сожалению, это случилось со мной.  

Не повезло. Случилось. Больно. Переживу..?... 
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Про одного знакомого геккончика  

 

Как-то везет мне в это лето с пресмыкающимися.  

То столетняя черепаха дорогу перейдет, на всё утро с собой задержит, 

то подарят шкуру мексиканской змеи, то случится введение во храм царства 
игуан, то вот сегодня - пожалуйста!  

 

Я ее не приглашала, сама пришла!  

Я, можно сказать, витала в эмпиреях в тенистом уголке на берегу 
залива, где катил волной, летел, вторгался в ахающую душу совершенно 

одушевленный озорной и ласковый ветер из каких-то дальних цветущих 

краев. 

Пьянил настоем колдовских безвестных трав, перебирал нежнейшими 
пальцами волосы,  

трепал вихры высоких взбудораженных пальм, шелестел в листве 

цветущего кустарника. 

И было невозможно уйти из этих струйных трепетных объятий,  

 
Тогда она и появилась - бесхитростное творение божье, маленькая-

малюсенькая ящерица, с внимательными вытаращенными глазками, на 

удивление доверчиво-спокойная. Поразила почти приятельским общением.  

 
Обычно каждый раз, когда встречается подобная юркая мелочь, 

вспоминаются горы Ореанды -  

сиренево-жемчужные кремнистые разломы в их торжественном 

утреннем великолепии,  
в облаке древних терпких ароматов, в бриллиантиках смолистой росы.  

 

Там на рассвете горные склоны, обращенные к восходу, усеяны этими 

хвостатиками,  

спешащими согреться в первых ярких солнечных лучах. Осталась 
трогательная память..  

И те эмоции, симпатии прошедших лет сами собой перенеслись в 

настоящее. 

 
Поэтому умилительно было заметить ее, появившуюся рядом на 

парапете.  

Видеть, как она дышит, как под тоненькой кожей бьётся...неужели 

сердце?  
Ритмично отбивался четкий пульс. Прозрачные коготки на 

микроскопических лапках, 

опрятные микроскопические чешуйки, смешное какое-то детское 

пузечко ... 
Никогда прежде, ни одна ящерица не давала рассмотреть себя в такой 

близи.  
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И ни одна же не давала повода подумать, что мы давно знакомы.  

А эта пришла, как своя. Устроилась у ног, уперлась в меня бусинками 

выпуклых глаз.  
Переместилась и опять смотрела неотрывно, как будто хотела мне что-

то внушить, передать,  

смущая так, что пришлось чувствовать себя виноватой за собственную 

несообразительность.  
 

Обычно ящерицы очень пугливы. Эта как будто знала, что я не обижу - 

семенила вокруг, не отрывая взгляда, дала себя фотографировать. 

Слушала мою обращенную к ней речь, и можно было подумать, что 
понимала..  

Почему-то даже в голову не пришло взять ее в руки, но думаю - точно 

бы позволила. 

И этот удивительный контакт шел добрых полчаса. 

 
Загадочная редкостная сцена.  

Эксперимент незнамо каких сил по установке телепатического контакта 

двух миров?  

Явление воплощенной в теле ящерицы родственной души?  
Какой-то мой особенный парфюм, загипнотизировавший этого 

впечатлительного геккончика?  

Так или иначе - удивительное рядом.  

 
И такие маленькие тайны, как бисером, расшивают нашу жизнь,  

наполняют изумлением, как солнечными брызгами.  

Соединяя со всей Вселенной в одно целое - непознаваемо прекрасное. 

 
Фантастически переплетающие сказку и быль, 

боль и радость, бывшее и будущее,  

то, что в твоей душе, и то, что в руках... 

 

Воспоминания о будущем августе  

 

Твой солнечный свет улыбается зимним дням моего сердца,  
ни на миг не сомневаясь в возврате весенних цветов.  

 

О-б-о-ж-а-ю Майами. Один шаг из терминала на улицу, и сердце 

переполняется негой и нежностью.  
Такого воздуха не доводилось вдыхать нигде - даже в Крыму, вблизи 

волшебного Джур-Джура.  

Бархатная тонкая ласкающая неописуемая нега в воздухе.  

Обнимает, приникает, проникает и держит в постоянном изумленном 
восхищении.  

Вдыхаешь - не можешь надышаться.  
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Как будто вся нежность роскошного юга - твоя, тебе, для тебя... 

 

Десятки лет жила на самом берегу Черного моря, теперь уже десятки - 
рядом с Атлантическим океаном.  

Знаю, что такое морская свежесть, имею представление о мощном 

дыхании океана.  

Но такое восхитительное обаяние, умиление в самом воздухе 
переживаю только здесь и и так, что невозможно привыкнуть. 

 

Говорят о тяжелой влажности воздуха Флориды.  

Но годами появляюсь здесь в разные сезоны и мне как будто просто 
везет. Ни влажности, ни тяжести.  

И поскольку странный я человек, то радостно верю, что все это 

неспроста, что дух-хранитель Майами, как и государь-батюшка Посейдон, 

благоволить ко мне изволят, встречают в добром духорасположении.  

Взаимная у нас получается любовь. И беречь бы ее, благословенную... 
 

Иду по праздничным улицам Майами с чувством ребенка в магазине 

волшебных игрушек- не успевающего поворачивать голову по сторонам, 

чтобы не упустить самое-самое. Не наглядеться. А какой непростой оказалась 
дорога сюда в этот раз. Бостон не отпускал ураганными шквалами. Лос 

Анджелес наш рейс задерживал. В полете я была окружена грудными 

младенцами, маленькими собачками в специальных сумках, все вместе они 

орали и тявкали всю дорогу, не переставая. Да и у самой по разным 
причинам кошки скребли на душе так, что свету белому была не рада. 

Казалось, каникулы мои безнадежно испорчены и пропали непоправимо. 

 

Но стоило ступить на эту землю, как налетели веселые озорные 
океанские и тропические стихиали, охватили, зашелестели, залепетали 

счастливыми колокольчиками над головой, закружили нежным, ласковым, 

хмельным, душистым ветром. И потекли в голубую глубину залива, 

показались придуманными и не стоящими переживаний мои личные беды. 

Засияла душа, захлебнулась многокрасочной этой волшебной красотищей.  
 

И вот он, мой любимый "мандариновый" островок , горячий серый 

парапет, волна бьется у ног...  

И вечер, и гребни волн в темноте сверкают, как крошечные молнии.  
И поразительно, поразительно - каждый вечер поверхность залива 

такая разная.  

Невыразимо прекрасная - каждый раз по-другому.  

То мельчайшая жемчужная рябь перед тобой стойко колышется, и 
сколько видит глаз, поверхность воды - сплошное неоглядное, сияющее 

бисерное покрывало, дрожащее изнутри. То гонит ветер по заливу гребни 

литого малахита, то встретит тебя неправдоподобная зеркальная гладь... по 

которой я видела однажды ночью через залив переправлялись сонмища, 

сонмища маленьких черепашек.  
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Только их головы виднелись над водой. 

Откуда они знали, что успеют преодолеть нешуточное расстояние по 

спокойной воде?  
И потом облепят берега этого маленького искусственного острова?..  

 

И каждый вечер рядом плавает дельфин и я, конечно, верю, что, 

большой и мирный, он приплывает только ко мне. Так долго ждал меня, и вот 
сейчас мы можем обмениваться пучками ультразвуковых сигналов.  

 

Влечение к воде, к большой воде кармически неистребимое.  

Примагничивается сердце к этой силище. И удивительно - океан ко мне 
тоже тянулся, от него идут почти осмысленные тактильные сигналы, он 

коммуникирует со мной!  

Как в благодарность за понимание его великой живой души? 

Фантастический контакт - одной моей впечатлительностью не 

объяснить. Кажется, принял. как свою, удочерил?.. представляясь думающим, 
дышащим, волнующимся, гневающимся, ласковым и игривым...  

 

Вечерами мы с ним мысленно и любовно слаженно общались, а наутро, 

когда приходила поплавать - он играл со мной, как с ребенком. Уходила с 
берега чувствуя себя занянченным, избалованным и обласканным 

человеческим детенышем. Иначе не выразить.  

 

Океаном ко мне посылались красивые шаловливые рыбки, которые 
вертелись вокруг часами и заставляли смеяться и плавать с ними вперегонки. 

Летали над головой ловкие белые чистенькие чайки, которые пытались что-

то кричать на английском языке? "Hurry.. hurry"... 

А волны качали и укачивали так, что душа сама становилась, как 
чайка...  

И погода не подвела ни разу.  

Ливни обрушивались, когда я уже приходила домой.  

Как будто ждали, пока, наконец, я укроюсь. 

 
Не придумываю!  

Все так похоже на настоящую сказку.  

Ее невозможно было бы выдумать самой.  

Вообще все идет, как в удивительном сне.  
Раньше это - снилось, а сейчас прорастает в действительность и 

кажется - 

хожу, как плыву, как лечу, как пробираюсь сквозь свои сны - 

очарованным странником.  
 

Удивительный у океана дар - одним словом завести и вознести в такие 

эмпиреи, задеть такие струны, что пишу и без особенных причин просто 

умираю от совершенно балдежного счастья на душе.  
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Обступили сокровенные таинственные галлюцинации колдовского 

соленого синего августа - такой могучий пришел посыл! Мятным холодком по 

коже. Что ж... пусть несут нас праведные светлые силы на мудрых своих 
крыльях, остается только довериться и принять с благодарностью все, что ни 

происходит.  

Открываю сердце колдовским вибрациям, и каждая из них - как искра 

зажигания..." 
 

И вот я улетаю из Майами, улетаю, улетаю...Из пункта А в пункт Б... 

Течет вокруг меня неведомая энергия, несет по свету.  

Кажется, что все повороты на дорогах делаю сама.  
А когда остаешься с собой один на один, без особых трепещущих забот, 

освобождается от шелухи недремлющее сердце, и начинают покалывать, 

пробиваться в него тонкими иголочками незримые лучи.  

Как будто бы идут сигналы - не из истинного ли тонкого тончайшего 

мира, откуда подсказываются нам жизненные выборы, где определяются 
будущие дороги и решаются судьбы?  

 

Может быть, именно такие моменты и называются прозрением, 

подключением к высшим сферам, божественной интуицией, которая 
открывает свет душе? 

 

Пошла перед дорогой еще раз пройтись по берегу океана, сказать 

Посейдону "good bye".  
И было такое хорошее задумчивое утро, стояла благолепная тишина, 

только океан дышал пряно и головокружительно. И с этой ранней соленой 

свежестью вдруг хлынула в душу странная волна.  

Мир показался таким гармоничным, правильным, совершенным - с его 
радостью и бедами, страданиями и страстями, терзаниями. С его тоской и 

восторгами...  

 

Всё, всё показалось в удивительном свете - переплетение человеческих 

эмоций, как переливающийся свиток, как облако, которое посылается всем 
нам на омовение души, на причащение к бесконечному, неизведанному. 

Облако, переливающееся всеми оттенками чувств и эмоций, вокруг земли - в 

таком диапазоне, в такой многогранной безбрежности... 

 
Мы любим, теряем, боимся, страдаем, восторгаемся, проклинаем и, 

зацикленные на каких-то своих узких проблемах, не можем видеть общую 

картину этого многоцветного волшебного мира, куда наши души спустились 

учить и учиться, осознавать закономерность сосуществования черного и 
белого.  

Мне сегодня показался он любовным, показался подарком свыше.  

На одно короткое мгновение как будто приподнялась завеса над 

спрятанной истиной,  

и восхитилась душа совершенством божьего промысла.  
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Искра этого просветления весь день потом держала в благоговении. 

 

И я летела домой и, наверное, впервые в жизни так понимающе любила 
всех и всё.  

Любила, обнимала, прощала, принимала... 

 

Bittersweet...  

 

Как пел пересмешник сегодня на рассвете! Ранняя рань, теплый 
влажный обволакивающий сумрак.  

Облака мороси на крышах, на верхушках деревьев. Тучи темно-синим 

крылом над парком.  

А под этим крылом, где-то в ветвях огромных кленов, птичье пение - 
разливистые золотые звонкие рулады, прозрачный шелковый узорный чистый 

щёлк. И посвист, и причудливые трели. Как будто с неба сыплются 

хрустальные горошины, поют маленькие сказочные флейты, дудочки, 

свирели... 

 
И просыпаются, и вторят ему другие окрестные птицы.  

Та сонным голосом окликает округу, та выдает бесхитростную 

барабанную дробь, та звучным гортанным контральто старательно 

выговаривает странные фразы...Вот я слышу, одна таким нежным, "женским" 
голосом очень отчетливо выговаривает: "Иврит-хибрю-иврит...учи-учи-

учи....иврит-хибрю-иврит...учи-учи-учи..." Поразительно, до чего чисто у нее 

это получается! Нарочно не придумаешь!  

 
А рядом в ответ гораздо более низким голосом проникновенно и 

явственно курлыкает другой говорун: "Терпи-Игорь-Игорь-Игорь...три-четыре 

....терпи-Игорь-Игорь-Игорь...три-четыре". Причем, его раскатистое "р" 

звучит вполне по-человечески! И "ч", и "т" ...уму непостижимо! А 

пересмешник пытается его переубедить: "Филя-Филя-Филя!"! 
 

Сплю у самого окна. Окно затянуто тонкой сеткой, но всю ночь открыто, 

створки нараспашку.  

Так на рассвете на эти створки усаживаются в ряд воробьи, с 
откровенным любопытством заглядывают ко мне в комнату и во все горло, не 

стесняясь, судачат обо мне - какая, думают, наверное, ленивая - рассвет, 

такое утро распрекрасное, а эта и глаз не разомкнет! Трескотня стоит 

почище, чем у симферопольских бабушек на скамеечках у подъездов! И я 
сквозь дрему в ответ им только улыбаюсь... 

 

Суббота. Раннее утро. Торопиться некуда. А не спится. Что меня будит в 

такую рань?  
Будит и погружает в странное состояние - не сон и не явь. 

Становлюсь невесомой, невидимой. Плыву и парю над спящим миром.  
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Ах, как хорошо видеть весь мир убаюканным, умиротворенным, 

окутанным безмятежностью выходного дня! 

 
Нет волнений, боли. забот - нет проблем в моем заколдованном 

утреннем мире.  

Спите, люди, отдыхайте в блаженном забвении - спите, бедные нервные 

измученные ежедневной житейской суетой...Спите, сейчас у нас с вами все 
хорошо и бездонно, бестрепетно, благословенно.  

 

Благословенно, благословенно...  

Сливаюсь каждой своей нематериальной клеточкой с беззвучным 
дыханием волшебного утра и сама становлюсь кисейной тишиной и 

нежностью...нежностью бесцветного рассвета, дрёмой, рассеянностью над 

всем белым светом. 

 

А белый свет - как белый дым, дымка с высоты птичьего полета.  
И в этой дымке, далеко внизу чуть приметные искорки.  

Тайными острыми сладкими брызгами - в просыпающееся сердце.  

Искорки-иголочки, бесценное мерцание... это шлют мне привет 

родственные души.  
Мои, мои...судьбой дарованные, светлые, святые.  

Святые, близкие - до слез изнеможения, до стона.  

 

Горько-сладкое счастье - быть во власти судьбоносного соединения 
душ... bittersweet...  

Высшая сила божественным пером и огненным мечом обозначила 

неизбежность нашей встречи.  

 
Неизбежность страдания, ожидания, пылкости, боли. 

 

И спустилось небесной радугой обозначенное предначертание, и 

завеяло, унесло от реальности, от здравого смысла, от привычных уюта и 

тишины. Погрузило в волшебный хаос ничего не понимающее сердце.  
 

Больно, больно, сладко, сладко... 

Таинственно-сладко смотреть со стороны на себя, растерзанную 

незнакомым внутренним огнем, неподвластным волнением, порывами 
сомнения, нежности, упивающуюся собственным стоном. Насквозь, как на 

меч, наколота на собственное воображение. Нет от него спасения...Разбудил 

бы кто-нибудь, выдернул из этой пылающей синим пламенем дремы, твердой 

рукой вернул бы на твердую землю. 
 

Но земли не видно. До нее лететь и лететь. Лететь или падать...А надо 

ли? . Этот волшебный полет еще не закончен. И в таинственном тонком 

тумане столько щемящих тайн ждет впереди... 
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Кот, Будда и розовые кусты 

 

Этот рассказ будет понятен и близок каждому читателю.  

Есть у меня знакомый кот, о проделках которого в своих журналах 

время от времени и повествую.  
Вот и в этот раз попыталась нарисовать несколько картинок из его 

жизни в пригородном Винчестере.  

 

Несколько дней назад я привезла туда два горшочка миниатюрных роз - 
очень радостных и неприхотливых. Хозяйка тут же пересадила их в красивые 

новые емкости и разместила на широком подоконнике. А между ними нашла 

место статуэтка верного маленького медного Будды (который, как ни странно, 

пьет по ночам вино, которое ему ставят рядом на ублаготворение)  
 

В первый же день тут как тут появился на подоконнике этот 

молчаливый загадочный хозяйский кот.  

И сразу стало ясно, что розы ему очень понравились, особенно розовые 

лепестки.  
Каждое утро стал проводить подоконнике возле этих кустов - как 

ритуал.  

Долго-долго принюхивается ко всему душистому цветущему буйству, и, 

по какому-то одному ему известному определению, выбирает розочку, 
которую аккуратно выщипывает и кладет рядом с Буддой. Сначала принялся 

было истреблять нераспустившиеся бутоны, принимая их, видимо, за 

цветочный брак. Но хозяева каким-то образом смогли растолковать ему 

разницу, и вот по утрам он теперь совершает приношение лепестков к 
подножию Будды.  

 

Удивительно реагируют на эти процедуры сами розочки.  

Они как будто подзадориваются этим котом, стараясь вместо одного 

цветка назавтра распустить еще больше бутонов. И сейчас на подоконнике 
розовое море разливанное - удивительный маленький безмолвный мир, где 

происходят свои интриги, контакты, соревнования, какой-то 

информационный обмен. 

 
А Будда благодушно взирает на свое хозяйство и покровительствует 

всему там сущему.  

 

Этот кот вообще неравнодушен к зеленому миру - приходит 
познакомиться с каждым новым появляющимся в доме растением. С какого-то 

съедает в день по листочку, с какого-то их рвет, но не ест. Но с недавних пор 

там мощно заявляет о своих правах на жизненное пространство только что 

въехавший красавец филодендрон. Так кот не посмел к нему даже 
прикоснуться. Единственный способ обратить на себя внимание - поваляться 

вокруг большого узорного горшка в вызывающих позах. Как будто хочет что-

то филодендрону доказать? По крайней мере, так видится со стороны. Но это 
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не последняя история про странного кота. Его отношения с мопсами, 

существующими с ним под одной крышей, заслуживают целой серии 

нескучных рассказов. Которым тоже когда-то придет свой черед. 
 

Напускаю лунного тумана...  

 

Где-то там другие параллели и меридианы, другие города, воздух 

другой, другое небо...  

А луна всё такая же - как живая, ядовитая, коварная, опьяняюще-
двусмысленная, мимолетная тонкая ворожея-колдунья. 

 

Выскользнула из-за горизонта в ранних сумерках, робко приподнялась, 

повисела над водой невинным светлым воздушным шариком, поприобвыклась 
и пошла наливаться янтарной ведьмической силой. Чем гуще сумерки, тем 

ярче бронзовеющее свечение, тем увереннее подъем на самый купол ночного 

небесного колокола.  

 

Midnight blue, midnight blue... 
Густой торжественный вальяжный... любимый мой - бархат лунных 

ночей.  

Какой ликующей гармонией, победоносной славой божией исполнены 

эти совершенные ночи, когда с неба ощутимо льется чудная звездная музыка. 
И преображается подлунный мир, замирает в благостном оцепенении.  

 

А господарыня-луна входит тем временем в полную силу, и вот уже над 

головой не шарик и не апельсин, не начищенная медная копейка, но 
малахитово-янтарный яростный глаз, источающий такую необоримую 

магнетическую силу, что все живое на земле млеет и тает, и безумеет от 

невыразимых раздирающих душу чувств.  

 

А колдовство луны все продолжается, она словно и сама безумеет от 
собственной дикой власти.  

И вот уже вокруг нее растет и ширится желто-зеленое зловещее облако 

неведомого зелья, лунной пыли, сводящей двуногих с ума. Чадит-чадит 

волшебными курениями, льет на землю потоки божественного дурмана - 
опиума других, неведомых нам миров. О, хмельная безумная лунная ночь! О, 

ночь полнолуния! Нет сил и слов передать твое витийствующее очарование... 

 

Я выхожу ее встречать каждый вечер.  
И, пока молодая, легким ловким серпом она выкатывается из-за 

горизонта еще засветло.  

По-детски невинно-беззаботно забирается на самую макушку 

небосвода, и с умилением мы с Земли провожаем взглядом острый золотой 
рожок, завораживающий обещанием чего-то непредсказуемого. В нем пока 

еще не видится, не чувствуется роковой и мощной власти очередной Луны. 

194



Но, набирая сияния, как будто набирая веса, она становится всё тяжелей, 

неторопливее и с каждым вечером все медленнее и позже выплывает на наше 

обозрение.  
 

И чем полнее, чем ближе к полнолунию, тем сановитее, степеннее, 

загадочнее.  

Одноглазая небесная коровушка, заливающая землю лунным молоком.  
Не счесть, сколько часов за свою жизнь, теряя голову, я самозабвенно 

купалась в этом лунном молоке, в угарном фосфоресцирующем, 

месмерическом, гипнотизирующем свете.  

Сколько этих, самых дикообразных, лун проплыло над моей головой.  
Неповторимая, скажу я вам, коллекция... 

 

И ни одна же лунная ночь не похожа на другую! Как будто лун там 

наверху есть целое стадо, и каждый раз из-за какой-то божественной 

загородки на небо выпускают погулять совсем другую, очередную Луну.  
Одна крадется зловеще и таинственно, заливая окрестности удушающей 

ядовитой зеленью.  

Другая, праздничная и беспечная, щедро сыплет бесценными 

блестками, серебрит листву деревьев, крыши домов, водные поверхности. 
Есть еще Луна-леди, Луна-госпожа, Луна-боярышня... 

 

Томно влекут по небесам свои лазурные газовые пелерины, затягивают 

мир узорным дымчатым шлейфом.  
Бывают усталые луны, угрюмые, постные, грустные, холерически 

искрометные и такие - совсем одичалые, дикие, обращающие подчиненную 

им полуночную землю в настоящее спящее средневековье. Знавала я такие, 

мало не покажется... 
 

Но каждый со мной согласится, что среди прочих управительниц неба 

ночного, есть во веки веков настоящие чаровницы, богини, колдуньи - Луны с 

необузданной силой и властью, с сокрушающей мощью и щедростью, 

мастерицы сводить полпланеты с ума, напускать на землян такого угара и 
мистического одержания, что всё живое ложится пластом, валится перед этой 

силой на колени, становясь марионетками в их блистательных властных 

лучах.  

 
Когда стонет от истомной и царственной неги природа и безумеет в 

море растопляющего сердце витийствующего света ошеломленный этим 

неземным дурманом человек. 

 
Long story short.  

Когда-то в этом парке при школе по ночам еще вовсю можно было 

видеть звезды, как в какой-то самой настоящей деревне. Но явился 

прогрессивный перестраховщик, господин новый президент школы, и в 

парке, где за 200 лет существования ничего плохого не случалось, натыкали 
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на каждом шагу фонарей. И словно выключили звездные созвездия. Теперь, 

чтобы попасть под подлинное лунное очарование, приходится искать самые 

глухие уголки и притворяться, что фонарей здесь нет, как не было. И так - 
буквально в каждый лунный вечер... 

 

В этот день десять лет назад  

 

Выдалось свободное время.  

Перелистываю свои дневники.  
Март 2006-го. 

 

О чем я там писала десять лет назад?  

 
"После вчерашнего тяжелого мокрого снега и слякоти - яркое солнце, 

сухая земля, арбузами пахнет ветер. Состояние приподнятости, счастья, 

нахлынувшей откуда-то веселой радостной энергии.  

Мое наивное сердце не отяжеляется горькими опытами прожитых лет, 

не приземляется - рвется в небо, выстукивает счастливые ритмы, обещает 
что-то неизведанно-волшебное, восторженное.  

 

Плавает вокруг золотое облако ожидания приближающегося чуда. 

Остаюсь сама с собой, и отодвигаются дневные тучи. Светлые силы берут в 
ладони и баюкают душу.  

 

Как будто где-то внутри сохраняется обитель, куда никакие бури не 

проникают.  
Как будто там горит огонь удивительной доброй свечи.  

Её волшебное тепло струит мне сияющую силу, когда остаюсь одна.  

 

В этой свече мой стержень, здесь моё святое - главное личное 

сокровище, о котором словами не скажешь. Невероятное состояние души, 
настрой энергетического поля... Этот настрой, эта программа дает силы 

выстоять в житейских штормах, выжить. Волшебная пульсация, невесомые и 

невидимые золотые нержавеющие микрочипы души, поддерживающие тон и 

тонус каждого шага, каждого божьего дня... 
 

Сегодня утром стояла на жестком колючем ветру, смотрела на свои 

любимые деревья.  

Было очень рано, и было заметно, как прямо на глазах они тянутся 
вверх, расправляют розовые тонкие веточки, купаются в абрикосовых лучах 

восхода.  

 

И было славно в этом окружении, и вспоминались славные пустяки. 
Хохотание вчерашнего вечера. Мой молодой человек рассказал, как они с 

друзьями пошли недавно поужинать в соседнюю блинную. Было прекрасное 
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настроение, заводное и шкодливое. И вот они заказали у официанта омлет 

для сидящих за соседним столиком незнакомых девчонок. И умирали со 

смеху, глядя, как девчонки выясняют отношения с официантом, отпираясь от 
этого омлета. И как потом все вместе хохотали, и получился такой хороший 

вечер... 

 

А мне припомнилась поездка в Сан-Диего.  
Однажды шли мы всей компанией по набережной.  

И продавался там такой особый тающий лед - подкрашенный и 

подслащенный. Называется slurpee. Остановились, и было настроение 

забавляться и прикалываться.  
 

И стала я мальчишкам-продавцам говорить, как я счастлива видеть этот 

лед!  

Что родом из Сибири, а лед зимой там - основная еда.  

И я по ней так ужасно соскучилась! Так давно не пробовала.  
 

Надо было видеть, с какой готовностью и сочувствием бросились нас 

угощать эти старательные калифорнийские мальчишки! Им даже в голову не 

пришло посомневаться, что такое возможно - полгода питаться только льдом. 
Наставили перед нами разноцветных стаканчиков, насовали их с собой в 

дорогу и долго не хотели брать с нас деньги, пока не увидели, что вся 

честная компания покатывается со смеху!  

 
Пока не поняли, что это только розыгрыш!  

Но получилось здорово - убедительно, удачно и красиво!" 

 

Вот такая попалась мне под руки запись.  
Десять лет назад, двадцать лет назад, несколько жизней назад... 

А заветная свеча в волшебной обители всё горит пока и горит... не 

гаснет...... 

 

 LIFE-ENIGMA  

 

Я знаю, что он знает 

 

Октябрь кончается.  
Перед рассветом температура воздуха опускается до нуля.  

Черными безжизненными тонкими плетьми ложится на землю всё, что 

вчера еще так трогательно цвело и зеленело. Северный ветер жестко рыскает 

по всем закоулкам школьного двора, крепчает его леденящее дыхание. И 
люди, и природа - всё-всё насторожилось в готовности принять первую волну 

реального мороза. 
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А у южной кирпичной стены, у входа в школьную столовую, зацвел 

ирис!  

И это стало моим отчаянием! Вот артист! Ну что он надумал? 
Какие майские сны ему причудились, что нашептала эта южная 

кирпичная стена, какие обещания?  

Прогретая солнышком за день и сохранявшая дневное тепло до утра, 

убаюкала внимание наивного цветка, разбудила молодые живительные соки, 
навеяла мечты о хмельной сладости безудержного пылкого цветения!  

 

Я много раз читала, что когда цветы цветут, они как бы переживают 

период жаркой влюбленности - у пестика и тычинок поднимается 
температура... если к лепесткам присоединить стрелки супер чутких 

датчиков, они покажут необычно возбужденные вибрации, а на графике - 

острые размашистые пики. 

 

И вот он, мой ирис - пожалуйста! - распускается прямо на глазах!  
Прижался к стене-соблазнительнице, напряг пружинистые 

посветлевшие, как от весеннего возбуждения, бутоны и в своих 

самозабвенных эмпиреях всё воспаленнее гонит соки к венчику, к 

набухающим лиловой сладкой тяжестью лепесткам. Я вижу, чувствую, 
переношу на себя всю эту его ненасытность моментами непредвиденной 

жаркой радости, счастливого возбуждения, устремления вверх.  

 

Я знаю, что он знает, что происходит что-то необычное, как второе 
дыхание, как подарок жизни, и спешит, спешит поймать, впитать и пережить 

взрывное наслаждение. Оргазм на краю могилы?  

 

Каждое утро боюсь завернуть за угол - вдруг там уже его труп? Земля 
вокруг седая - заморозки!  

Но вижу издалека лиловую чашечку расправленной и дерзко торчащей 

вверх, и перевожу дыхание.  

Задерживаюсь рядом, разговариваю с ним, трогаю стену, касаюсь 

лепестков, фотографирую опять и опять... 
 

Уходя, оглядываюсь, как в последний раз.  

Как же меня зацепила эта маленькая история, неприметное для 

затурканных окружающих событие!  
Как впечатлил этот ирис, прильнувший к теплой стене!  

 

И сколько в нем сходства с моим сердцем...  

Которое знает, что лютая зима жизни рядом - вот она!  
Но так неосторожно распускается и расцветает навстречу случайному 

теплу.  

Совсем, как этот наивный ирис!  

 

Тем более страшно увидеть его убитым морозом...  
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Тогда воочию придется убедиться - на что в таком случае будет похоже 

и мое сердце... 

 

Заговорённое яблоко 

 
Уже несколько раз писала о моем общении с кактусами.  

В первый год, когда только переехали в Бостон, принесла я домой 

несколько колючих отросточков из породы длинноствольных. Обычная 

цветочная мелюзга на подоконниках моих не приживается - и не умирают, и 
не растут, живут как бы испуганно притаившись. Объясняю себе тем, что 

энергетика моя слишком для них сильна, только могучие растения и могут 

выдержать.  

Вот и кактусы поднялись за эти годы - чуть ли не с меня ростом.  
 

Переселять их летом на балкон непростое дело. И в одном из своих 

рассказов я писала о том, как, прежде чем подступиться к этим вооруженным 

до зубов гренадерам, повела я с ними доверительный разговор. Объяснила, 

что для их же блага это делается, что обещаю перемещать их очень 
осторожно, а их прошу меня пощадить со своими колючками.  

 

И, в это трудно поверить самой, но меня как будто услышали!  

Пять горшков с ветвистыми кактусами в полтора метра высотой 
переместила без царапины!  

В прежние годы доставалось по полной программе. В тех же перчатках, 

с тем же оберточным целлофаном...  

И сейчас вспоминаю об этой процедуре с внутренним трепетом -  
жутко и весело поверить, что и с растениями можно договориться! 

 

Какие при этом действуют силы, один Господь знает!  

Но неприметных маленьких чудес вокруг сколько угодно.  

И сердце просит и ждет таких чудес.  
И хочется самой их создавать и в них участвовать!  

 

Потому-то в конце зимы задумала я совершить один эксперимент.  

Взяла пять одинаковых яблок моего любимого сорта cortland.  
Четыре сразу положила на подоконник, а с пятым расположилась у 

стола, стала гладить его, оглаживать, убеждать да уговаривать. Типа, какое 

же ты славное, красивое, крепкое... отцвела яблоня-матушка, и из 

маленького цветка пошло ты расти, наливаться солнечной энергией... не 
повредили тебе ни непогода, ни птицы, ни насекомые... сколько в тебе силы, 

целебных жизненных соков...зиму перезимовало, а как будто только что с 

ветки... вот и дальше так будет - время пойдет, а тебя никакая гниль не 

коснется, и сухую жару выдержишь, и горячую летнюю влажность... верю в 
тебя, верю, вижу на моем окне целым и невредимым... 
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Внушала я это своему яблоку, внушала, а руками легонько как бы 

втирала в него эти слова и свою убежденность. Когда не стало слов, 

положила на подоконник с остальными. От прочих была у него заметочка - 
маленький листок у самой плодоножки.  

 

И прошло почти четыре месяца.  

На моих глазах на солнечном подоконнике разыгрывались маленькие 
яблочные драмы.  

Я не хочу ни в чем и никого убеждать, не делаю выводов, не исключаю, 

что это случайность.  

Но мое заговоренное яблоко живет! Остальные держались, сколько 
могли.  

Какое-то обмякало, влажно подтекало на один бок, по другим шли 

темные предательские пятна, менялся цвет кожуры, появлялись провалины. 

Их давно уже нет в этом измерении.  

А яблоко с маленьким листком лежит и лежит в углу подоконника 
южного окна.  

Оно, вообще-то, как бы нахохлилось, посуровело, не так, как прежде 

блестит кожура.  

Но ни одного темного пятна, тот же размер и цвет, и если взять в руки - 
крепкое, плотное. 

 

И стала я его одушевлять, как маленького стойкого монаха своего рода, 

взявшего обет постоянства. Упёртого и молчаливого. Беру на руки с 
уважением. И не пойму - то ли в нем укрепилась частичка моей души, то ли 

живые атомы его растительных клеток шлют мне свои импульсы, но очевидно 

- от него идет и передается невидимая сила, твердый маленький настырной, 

чуть насмешливый, пучок уверенности и тепла толкается в ладонь. И эта 
уверенность мне передается! 

 

Вот такую, не первую и не последнюю, придумала я игру.  

Такое доморощенное чудо сама себе организовала. И счастлива каждый 

раз, бросая взгляд на подоконник - там тайна, там надежда, там обещание - 
чудеса возможны! Жизнь вовсе не такая простая, трехмерная, очевидная... на 

каждом шагу ее секреты, сюрпризы... и возможности! 

 

Возможности чуда.  
Только бы поверить в него! Настроиться самим и очаровать, 

заворожить, заколдовать свой окружающий мир счастливыми словами и 

мыслями. Убедить каждую свою вещь, каждый твой глоток воды, встречный 

ветер, знакомое дерево, что они особенные, любимые, что приносят только 
удачу и счастье! И вдруг они вам поверят, послушают вас...  

 

Ах, как же хотелось бы, чтобы поверили!  

К сожалению, дерево, ветер и яблоко уговорить проще, чем близкого 

человека. 
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Но, может быть, и здесь еще не все потеряно?) 

 

Сон нашептали элементали  

 

Ночью...  
Полумрак зеленой лампы, шуршащая, хрустящая тишина, шарканье 

старых настенных часов.  

 

Фиолетовый мрак сгустился у балконной двери, напряженно 
всматривается вглубь моей комнаты.  

Я же всматриваюсь в монитор компьютера.  

 

Рядом с одной стороны поблескивает золотом сквозь тонкое стекло вино 
в узком бокале,  

с другой стороны, у книжных шкафов, боковым зрением вижу - 

поднимаются бесплотные маленькие тени.  

Призрачные невидимки - стихиали, эльфы, магические сильфиды, 

начинают свою ночную жизнь.  
Проворно юркая за книги каждый раз, когда хочу ухватить их полным 

зрением.  

 

И продолжаются, продолжаются прятушки... идет безмолвная 
полуночная тайная игра.  

Всматриваясь в монитор, умудряюсь не отрывать бокового зрения от 

мельтешения у книжных шкафов.  

А они, мелкие, почти прозрачные элементали этого дома, обманутые 
застывшей очарованностью моей тени, увлеченные своими беспечными 

затеями, устраивают самый настоящий стрекозиный бал.  

Трепещут целлулоидные крылышки, летают легкие блики по обложкам 

книг.  

Все праздничнее хоровод, все ближе мелькание крошечных теней за 
моей спиной. 

 

Не дышу, пальцы зомбически безмолвно скользят по клавишам.  

Глаза прикрыты настороженно ресницами, а сама вся в устремлении 
туда - в тающий зеленый полумрак.  

 

А их, воздушных духов, теперь такая стая, как будто бы от всех соседей 

явились гости праздновать мой вечер под струйное свечение тихой лампы. И 
мрак ночной за окнами изнемогает от невозможности вмешаться и впитать это 

безмолвное буйство прозрачных крылышек, накрыть их темно-синим 

влажным стынущим плащом. 

 
Физически ощутимо напрягается, начинает вибрировать воздух,  

201



мириады тончайших невидимых паутинок щекочущей сеткой оплетают 

меня,  

пускают остренькие когтистые жала под оцепеневшую кожу.  
И через эти терпкие жальца слышу, как входит в душу яд очарования 

этой ночи.  

Растворяет физическую сущность, освобождает от плоти,  

вплетает в невесомое полотно беззвучной ангельской фантасмагории.  
 

И вот я - уже своя в этом божественном электрическом дрожании, 

сиянии, трепете, лепете.  

Я - искра надземного мира, зерно, упавшее на землю со звезды, 
которой нет названия... 

 

Прорастаю чародейным цветком над уснувшим божьим миром и, 

расправляя лепестки, как крылья, лечу в тонком сне в Вашу спальню, 

которая так ладно сливается с салатным сумерком моей настольной лампы, 
что в этом свете, в этом мире мы остаемся неразделимы и неразличимы - две 

искры, два диковинных цветка, два солнечных луча, две тайны, две 

загадки...  

 
И этот сон...где Ваша спальня не спальня, а озеро - большое и тенистое 

из-за тяжелых с темно-зелеными узорами бархатных портьер и незнакомых 

причудливых лиан, вьющихся из воды вдоль стен.  

И колонны, увитые этими лианами, и несколько тропических деревьев в 
стороне.  

Шкафы и полки навесные над жемчужной водой.  

 

А кровать - не кровать, а огромная тяжелая медленная важная лодка 
под бордовым балдахином, тоже из тяжелого кружева. Плывет, как живая, 

между колоннами.  

Не просто лодка, а типа старинная ладья с бортами из медного, почему-

то думаю, дуба.  

С резным изогнутым носом в виде головы лебедя, у которого вместо 
глаз драгоценные зеленые камни.  

И от этих камней под балдахин струится зеленоватый свет.  

 

Я была там везде - могла смотреть сверху, парить под высоким 
туманным потолком,  

чувствовать прохладу и шелк легких подушечек и пенных простыней, и 

касаться влажных листиков лиан.  

Тишина, торжественность, простор, медленный ход ладьи-кровати, 
запах кипарисов...  

А в огромных окнах - небо, небо и облака. И запахи старины, покоя, 

тайны, упоительной средневековости...  
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Когда же придет рассвет и рассеется забытьё, будет невозможно 

разобраться - где был сон, где явь, чему я принадлежу. Тихо дремлет на 

здоровом боку старик-алоэ, стоят шеренгами книжки, и никто не подаёт и 
вида, что были свидетелями ночного светопреставления... скучная обыденная 

тишина в дневном окружении.  

 

Но это только для непосвященных.  
А мне же всюду видятся любопытные маленькие глазки, устремленные 

мне вслед, ожидающие, настойчивые, вопрошающие - готова ли к новому 

чуду, новому полету, новой сказке? Новой сверхъестественной ночи?  

Что мне ответить этим жаждущим глазам?  
 

Смятенная молчу...молчу и жду, что мне ответит мое сердце.  

И стоит такая тишина - слышу, как шелестит под кожей моя кровь, 

распирая голубые тоненькие жилки.  

И дольше века длится день... 
 

Суметь задвинуть Троянского коня  

 

Поссорились. Решила - навсегда.  

А он прислал такую музыкальную запись... в тему... день ходила сама 

не своя.  
Было хоть все бросай и пешком к нему иди. Отдай за один взгляд всю 

оставшуюся жизнь.  

Есть песни - за три минуты может всколыхнуть все то, о чем пытаешься 

забыть месяцами. 
 

Испытанный и безотказный прием... берутся в плен до зубов 

вооруженные крепости... 

И вы, маэстро, в этом деле непревзойденный озорник. 

Для вас, как для хорошего психолога, все повернуть по-своему проще 
простого.  

 

Главное - найти слабинку, ахиллесову пяту, кнопочку, которая откроет 

все двери.  
Суметь задвинуть Троянского коня.  

 

И эта, по святому наитию выхваченная, мелодия, она сожжет все мосты 

к отступлению.  
Скрошится в крошку впечатленная душа, станут полем алых маков 

прошлые переживания,  

и ваше мудрое пылающее сердце предстанет еще более волшебным, 

чем вчера...  
Единственным, до боли дорогим на тысячи жизней вперед... 
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Но, боже мой, зачем вы это делаете?  

Ведь вы же знаете меня, мою реакцию. Вам так легко свести меня с ума.  

Своенравный, безумно-загадочный, Вы, как ребенок, играете со 
спичками, а за пожар потом в ответе я.  

Сейчас вы губите момент, когда рождается воздержанность. Момент, 

когда мне не страшно остаться одной.  

И если, действительно, хотите спокойных и бесстрастных отношений, 
ищите другого партнера.  

 

А я вам ничего обещать не могу - мой ресторан готовит только острые 

блюда,  
в моем меню - сплошной горящий ром! 

 

Идут колдовские печальные волны, мудрые загадочные времена, 

странная галлюцинаторная жизнь,  

вся из внутренних сердечных импульсов, из болючих толчков самого 
непредсказуемого диапазона.  

Где-то рядом рефлексирует тонкий мир - оттуда обдает жаром и 

холодом.  

Там принимаются решения о наших поворотных перекрестках.  
Ставятся точки и многоточия...  

 

Вы бесконечно мне близки необъяснимыми порывами души, 

удивительным родством сердечных вспышек.  
Здесь что-то ярче страсти, сильнее магнита, глубже всех возможных 

переживаний.  

Причшпокнуто, кажется, раз и навсегда. От чего немножечко страшно и 

не очень комфортабельно, непривычно.  
Точно так, как вы писали когда-то - как будто мы срослись в 

позвоночнике и с этим теперь надо жить.  

До конца нести в душе сжигающую радугу.  

Как воздух необходимую, родную...  

 
Как странно я живу. Не живу - лечу через острые волны мощной 

неведомой энергии, которая то обжигает, то вводит в запредельный ступор-

транс, то переполняет благостью, божественным покоем. Всё осязаемое, 

материальное, объемное - всё мимо-мимо, попутно, случайно, второстепенно 
и где-то внизу.  

 

Летит душа над землей в потоке этой энергии сама не своя, 

переливается на все лады, роняет перышки... 
И смотрит на себя со стороны - что же за сила со мной так играет, 

откуда я сама и куда?  

Всё-всё не как у людей, мелькаю среди них притворщицей.  

И постоянно, постоянно кажется, что на Земле я в командировке. 
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Но если то, что вы мне напели, правда - послушайте! Увезите меня в 

какое-нибудь потаенное место,  

где я буду только вашей принадлежностью. Пусть меня похитят ваши 
люди.  

Откажусь от любых притязаний, визуального общения не стану искать.  

Будут только ваши решения...  

 
Пусть я буду вашей тайной, о которой никто никогда не узнает, 

добровольной пленницей,  

самодельной гейшей, счастливой ручной канарейкой, которая будет 

петь только для вас.  
 

Пусть я не буду видеть вас, но буду где-то рядом - в золотой тишине 

безмятежности укутывая ваш мир в шелестящие туманные плащи моих песен, 

в пьянящий дурман моих фантазий и грёз. Когда вы захотите сказки, музыки 

и красок. Я буду у вас под рукой, а вы будете моим вдохновением, светом 
моим и радостью, единственным ценителем и слушателем.  

 

И ничего не нужно, только знать, что моя клетка вам не безразлична, а 

мои песни - ваше наслаждение.  
В царстве магической душистой тишины, в волнах прозрачной 

сказочной энергии,  

с бережным чувством бесценной принадлежности вашему прекрасному 

божественному сердцу.  
Моему любимому, неземному, волшебному... 

 

И собственное сердце представляется при этом цветком розового пиона,  

у которого один за одним раскрываются свежие лепестки, для самой 
удивительные и незнакомые... 

 

Вижу себя в полупустом задрапированном и затененном зале,  

в легкой тунике почему-то темно-зеленого цвета, в огромном кресле у 

окна.  
За окном только небо... и темнеет... и первые звезды... и бархатная 

тьма осторожными взмахами в комнату.  

И где-то по соседству в холле шаги, и свечка в уютном подсвечнике 

вплывает в открытую дверь,  
и в неверных бликах свечи эти глаза... вопросительные, властные...с 

ума можно сойти... 

 

"Мне суждено в ее далекой спальне, где спит она и дышит горячо, 
Склонясь над ней влюбленно и печально, вонзить свой перстень в белое 

плечо!" 
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Букет от Роксолана  

 

Это нельзя назвать букетом. Такого не бывает.  

 

Но все-таки пришло в мой мир.  
Явлением, событием, сгустком потрясающих эмоций - сто карминных и 

чайных роз и лилий в декоративной дымке... охапка трепетного яркого 

живого чуда... пылающий костер из сотни маленьких цветочных жизней.  

Где каждый цветок был бы достоин украшать собой любую 
высокопоставленную вазу - даже в одиночку. 

 

Все вместе же они шокируют, мерсеризуют, вбирают все внимание, 

магнитно притягивают взоры.  
Там, где они, не существует больше ничего.  

Всё окружение в моей комнате поникло перед ними, преклонилось.  

А я вращаюсь вокруг, и жизнь идет куда значительнее, ярче.  

Душа растворилась в неземной красоте. 

 
И вот поздний вечер.  

На дворе потеплело, открыто окно.  

Слышно, как в темноте кричат летящие с юга канадские гуси.  

Днем в парке вовсю распевали пересмешники.  
Даже не верится, что был такой жестокий февраль. Не думается ни о 

чем обременительном и безнадежном. Еще и потому, что рядом этот 

удивительный невиданный букет. Струит тепло, благожелательность, 

прислушивается ко мне и, что всего важнее - дышит так экзотически-
благоуханно.  

 

У каждого цветка свой аромат, а вместе - опьяняющий туман, в котором 

сон и реальность стали одним облаком... и не понять, где есть мираж, где 

мечта и где явь? И что ж я - утопаю в миражах? 
Какая сила внесла в мою жизнь это чудо? 

 

Здесь каждая роза - живая, каждая лилия!  

 
И только посмотрите, как эти лилии священнодействуют рядом со мной!  

Сначала из гущи жарко дышащих роз выдвигается выпуклая бледная 

антенна... так мистически затаенно выдвигается, раздвигает пространство, 

сама раздвигается. Сомкнутые лепестки невидимо для глаза тяжелеют, 
напрягаются, наливаются невинным слабо-розовым соком.  

 

Но в этой невинности, уже с самого начала - что-то неистовое, 

неукротимая жадность бытия, ненасытимость каждым мгновением, 
торжеством своего набухания. Напряжение вокруг бутона, вокруг этой 

беременной будущим пламенем продолговатой почки, становится просто 

физически ощутимым.  
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Всей сутью я впиваю драматизм в недрах феерического букета...  

 

И вот на пике напряжения - взрыв, выдох!  
Разверзнутся открытой раной бесстыдные в своей откровенной влажной 

темно-розовой обнаженности недра, нетерпеливо, сладострастно вздрогнут, 

затрепещут, рванутся вверх половозрелые пестик и тычинки.  

Задышит негой, упоением, блаженством новорожденная святая красота. 
И запорхают эфемерные бабочки в утробе моей освященной этим 

таинством комнаты.  

Все мои демоны, эльфы, стихиали слетятся, как на праздник.  

Все мягкие игрушки оживут, а зеркала плеснут розовым сиянием.  
 

И ближний мир на несколько дней преобразится, утонет в пурпурных, 

розовых, сиреневых туманах...  

И голове моей, душе моей не станет покоя. Волнующий угар дыхания 

диковинных лилий сведет с ума. 
Как знойно, истомлённо, воспалённо они дышат, исторгая неутолённую 

жгучую страсть. 

Густой настой переполняет грудь тревожно-сладким ожиданием чуда.  

Все окружающие тебя предметы как будто в каком-то загадочном 
сговоре и обещают что-то долгожданное.  

Мир за окном кажется пресным и простым.  

 

А здесь, в самом центре моей брамфатуры, этот неправдоподобный 
сказочный букет - пылающее облако, жаркая охапка безумных в своем 

неистовстве лилий и роз. Наперекор грядущей гибели полыхающих, сияющих 

и благоухающих во всю свою отчаянную дерзкую мочь - на разрыв аорты! 

 
Предсмертное буйство Красоты...  

Невозможно, невозможно себе представить здесь даже первый намек на 

умирание -  

такой тугой торжествующей радостной силой наполнен каждый 

лепесток.  
 

И только влажное, горячее и томное дыхание диковинных лилий, как 

под гипнозом, уводит от прозы жизни прочь - в хмельные дивные цветочные 

туманы, в несбыточные розовые сны... 
 

Бред возле пинты Bacardi Anejo  

 

Пятница. Вечер. И семья, и соседи - все разошлись.  

Тихо... так тихо вокруг. Только большие настенные часы за спиной 

отбивают секунды.  
Это сухое хрусткое тиканье сжимает меня со всех сторон. Надо 

остановить часы.  
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Тесно от них в огромной комнате.  

Я одна. Я одна.  

 
Я одна не только сейчас, сегодня или в этом году. Я вообще одна на 

этом свете.  

И была одна всегда. Но этот человек... фантом... он просто приснился 

мне?  
Я не могу забыть этот сон. 

 

Вальс Георгия Свиридова. Роскошный зал...  

Бесценные причудливые люстры заливают этот зал светом, под которым 
сверкает всё - позолота на мебели, стекло изысканных фужеров на дорогих 

подносах, бриллиантовые колье и броши танцующих дам.  

Бал, бал, званый бал в уютном старинном поместье в горных лесах 

Пруссии.  

 
Звон стекла, счастливый и возбужденный смех гостей и музыка... 

музыка, музыка...  

Этот невероятный вальс, гордый, величественный, обжигающий своей 

жаркой силой, силой, восхищающей за пределы мира ...  
Сила и нежность, сила и нежность - неразлучные спутники 

сумасшедшей, пламенной, головокружительной страсти... 

 

Как сияют твои глаза!  
Как ты смотришь на меня... 

Как надежно держат меня твои сильные горячие руки!  

Люстры над головой становятся одним скользящим сияющим ореолом,  

венчающим зал и всех в нем присутствующих.  
Мы не видим никого. Мы вместе. вместе, вместе, наконец... 

Кружится голова. Все исчезло - и нет ничего, кроме твоих рук, твоих 

губ... твоих глаз... 

Эти глаза, ореховое сияние... нежность, пылкость...  

 
Эти глаза говорят мне столько, что не нужно никаких слов.  

Я утопаю в их глубине, чувствую их физическое притяжение...  

Как молоды мы с тобой! Как прекрасен мир, где есть ты... ты - мой... 

И как ты замечательно танцуешь! Я чувствую себя пушинкой в твоих 
руках.  

Тебе нравится мое чудное бальное платье? Я выбирала его, думая о 

тебе. 

 
Пройдут годы, и, однажды, увидев в шкафу это платье, мы вспомним, 

как молоды и счастливы были когда-то, как трепетно, бережно хранили наш 

светлый радостный союз. Вальс нам поможет запомнить все это.  
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То был особенный сон, звездный неповторимый... В мире, пронизанном 

музыкой.  

 
Струнно-небесная, звенящая медовым вкраплением, бьющая током в 

каждое нервное окончание.  

На нее отзывались струны сердца. Получалось такое созвучие, что не 

надо было плакать, потому что весь мир, казалось, рыдал в экстазе 
безутешно. И не стоило радоваться, потому что моя радость была - ничто в 

хоре торжествующих многострунных ангельских голосов, возносящих душу за 

пределы человеческого восприятия.  

 
И был человек. Человек или фантом?  

Сводило с ума его магнитное поле... и плавала, и плавилась вокруг 

золотая теплая счастливая тишина. 

И ясно было, что это не фантом. И, в то же время, человека, как 

такового, рядом не было.  
 

Были его мысли, слова, его тепло, его абсолютно трогательное 

понимание каждого движения моей души.  

Было блаженство от его присутствия, неиспытанный прежде комфорт 
всей моей сути.  

Было привлечение к его глубинной силе. И был трепет.  

И я знаю, знаю - он любил меня, он любил меня всегда, искал, 

отчаивался и искал.  
Метался по всем вселенным и отчаивался, и искал.  

И нашел, и приник теплотой своего сердца, своей глубиной, радостью, 

облегчением.  

 
Это длилось один миг.  

Параллельные миры пересеклись в своем движении и стряхнули меня 

на прежний скучный и убогий клочок Галактики.  

Должно быть, предполагалось, что не вспомню ничего из 

приснившегося. Это был бы лучший выход.  
Потому что жизнь, которой живу сейчас - это не жизнь, это ожидание, 

настороженность,  

это хрусткий счет секунд за спиной.  

 
Чего я жду?... Я никогда не слышала его голоса, но каждый телефонный 

звонок идет как бы ОТТУДА.  

Мне не удалось увидеть, какой же он, мой единственный, но я слышу 

его шаги и тороплюсь открыть дверь.  
Я даже заглядываю в почтовый ящик, почему-то считая, что он знает 

мой адрес. 

 

Я должна бы сойти с ума.  

Но этого не случится, потому что многие годы до этого странного сна 
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весь земной мир убеждал меня в том, что на Земле я - одна.  

 

Не жди, не ищи, не верь, не надейся.  
 

Жестокий мир сделал все, чтобы вбить это в голову.  

Внедрилось в гены, стало панцирем, моей хитиновой оболочкой, 

защищающей от ударов извне.  
Что и спасает сейчас от сумасшествия.  

Как роботу, позволяет ритмично функционировать во внешней жизни, 

дает терпение.  

И я терплю всё. Всё, кроме тиканья больших настенных часов.  
Поэтому я встаю и останавливаю их. И время останавливается...  

 

Казалось, все влюбились в него  

 

В нашу школу часто приглашают лекторов.  

Студентам предлагаются разные темы.  

Приходят политики, психологи, медики, спортсмены, музыканты. И 
нередко их лекции - обычное типичное бормотание, факты, сравнения, 

события, планы. Но иногда приходят такие люди... Одного из них забыть 

невозможно. 

 
Когда объявили его выход, я сначала не увидела, где же лектор.  

Не на сцену, а прямо к аудитории выкатилось инвалидное кресло.  

В этом кресле сидело что-то темное, маленькое, сухонькое, 

перекрученное вокруг своей оси, с трясущимися, высохшими до костей 
руками и ногами. Как насекомое из фильма ужасов?  

 

Чернокожий молодой человек, тяжелейшая всеразрушающая степень 

церебрального паралича. Смотреть было нестерпимо больно. Острое 

сопереживание, жалость, неловкость за благополучие собственного тела - 
пронзительные эмоции охватили и захотелось закрыть глаза или уйти. 

Сжалась и оцепенела вся аудитория. Но это длилось несколько мгновений. 

 

Молодой, звучный, красивый голос накрыл просторный зал. Это было 
невероятно!  

Казалось, такое тело не могло создать ни этого тембра, ни этой силы.  

Обычно у большинства чернокожих есть свой акцент.  

Родившись в Америке и живя в окружении нормально говорящих по-
английски людей, многие черные умудряются говорить как-то по-своему, со 

странными интонациями.  

 

Сначала я думала, что всему виной их толстые тяжелые губы, которыми, 
наверное, не так легко манипулировать. Но позже обнаружилось - чем выше 

интеллект, тем меньше этот "черный" акцент" 
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Так вот, этот лектор говорил на безупречном английском.  

На таком, как Обама, как Кондолиза Райс, как образованнейший доктор 
наук из хорошего университета. Он говорил с нашими студентами обо всем - 

о том, что их ждет в жизни, о ситуации в стране и мире, о предназначении 

человека. Но было не важно, о чем он говорил. Важно - КАК.  

 
Слушала - и шли мурашки по коже.  

Столько убедительности, силы, красоты было в его речи, словах, 

сравнениях, жизненных фактах.  

Столько прекрасных жизнерадостных эмоций он выплеснул в зал. И 
покорил слушателей в момент. Перед ним была не разрозненная толпа, но 

единая, устремленная к его голосу, послушная ему и им очарованная 

субстанция. Не преувеличиваю! 

 

Сила его интеллекта, страстность, высокий дух заставили забыть о том, 
что у этого человека полноценно функционирует фактически одна голова. И 

что же эта голова сделала со всеми нами, тогда его слушающими! Казалось, 

все влюбились в него. Ну я - уже точно! 

 
Если говорят, что некоторые люди любят ушами, то это уж точно про 

меня.  

При этом не видишь ничего внешнего. Одежда, shapes, "морда лица", 

прическа - всё-всё не имеет значения, если не захватывает дух от personality.  
 

Надолго ли радость душе от великолепного тела, если это тело не может 

связать двух слов?  

Что толку любоваться формами, если в этих формах зиро содержания? 
По мне иметь в своем распоряжении пустого накачанного красавчика - все 

равно, что иметь своенравную надутую игрушку. Надоест - и избавишься. 

Неинтересно! Потому что с ним рядом душа останется голодной. Кому-то, 

может, все равно. А для меня - disaster. Sorry. 

 
Потом, назавтра, я узнала, что этот лектор в инвалидном кресле 

является советником при каком-то титулованном политическом деятеле в 

демократической партии Новой Англии. Не знаю, пишет ли он для них их 

речи, но не удивлюсь, если да. 
 

И что еще примечательно - оказывается он женат на учительнице 

нашей школы.  

Очень красивая, полноватая, высокая статная мулатка, социолог по 
специальности. И - совершенно слепая! И мне подумалось - в этой семье он 

служит для нее глазами, а она - единственное нормальное тело на двоих... 

 

У них родилась и, теперь уже большенькая, вижу, бегает вокруг своей 

матери очаровательная бойкая веселая дочурка. Невозможно себе 
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представить быт этого ребенка, домашнее окружение, всю атмосферу семьи, 

где мать - не видит, отец - не может. А дитя - живым жизнерадостным звеном 

между двумя не сломленными жизнью инвалидами, в удивительном союзе 
объединившими ум и красоту, уверенность, достоинство, умение найти свое 

счастье. 

 

Видеть их троих вместе - зрелище не для слабонервных, такая 
остросюжетная щемящая предстает картина. Но как же многому они, все 

трое, учат нас... ничем, фактически, не обделенных небом... 

 

Я птицей была!  

 

Вот и еще один год перелистнула. 
И еще один. И еще один... 

 

И чем больше лет остается за плечами, тем плотнее охватывает 

неотступное чувство, что на этой планете я - случайная душа. Странная, 

случайная, неведомо какими путями попавшая на Землю. Совсем недавно. 
Несколько жизней назад? 

 

Кажется, помню каждую - как приснились. Их было слишком мало, 

чтобы хоть что-то правильно понять о человеческом мире. Мало, чтобы в нем 
вращаться комфортабельно, быть "как у себя дома". Так недостаточно, чтоб 

жить без оглядки... 

 

Если это так - как много это объясняет! И неумение отражать болезни, 
неприспособленность к переменам климата. И перехлестывающая тоска при 

взгляде на звездное небо. И почти постоянное острое чувство, что все эти 

годы на Земле я - только в командировке.  

 

А где-то ждет истинный дом, пропитанный тихой сияющей любовью, 
безгрешный, несуетный, понятный каждой клеточкой и понимающий. Ах, как 

щемит и невысказанно тянется к нему мое сердце!  

 

Сердце - приемник и передатчик неподдающихся земному восприятию 
сигналов связи с далекой родной звездой. Через него проходят все 

недоразумения, томления, страсти. И сколько же их, и как неловко у меня все 

здесь получается - сплошь и рядом ошибки, неверные выборы и поступки!  

 
И самая главная трудность - жизнь в человеческом обществе. Проблемы 

с коммуникацией. Похоже, и правда - все мы, собравшиеся на Земле, 

посланцы разных миров, странники во Вселенной. Как непросто найти общий 

язык, понять друг друга... Каждый пытается найти точку опоры для души. А 
душа осталась ТАМ. Здесь - только ее проекция, трепещущее и пульсирующее 

теперешнее "я". "Я" - как первоклассница, попавшая в школу, где все 
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предметы на незнакомом языке. Приходится учиться догадками, которые, 

кажется, зовутся здесь интуицией. И как же это больно, нелегко, небезопасно 

- учиться жизни интуитивно! 
 

Я знаю, и мне в моих снах показали - в каких-то жизнях я птицей была. 

В другом измерении?  

Мне был показан мой дом, а над ним, на почти фиолетовом небе - два 
фиолетовых солнца.  

Одно размером с земное и рядом другое - поменьше.  

От их серебристо-фиолетовых лучей тот мир покоился в невероятных 

таинственных расцветках - уютных и загадочных. И фиолетовая мягкая 
кудрявая трава стелилась, сколько видели глаза. И у меня были пушистые 

густые сиреневые перышки и сильные ловкие крылья... в этом сне...  

 

И снилось это несколько раз и просыпалась с чувством, что я - птица. 

Может, поэтому не боюсь высоты, обожаю летать на самолетах, влюблена в 
огромные скорости, простор, свободу...размах и бесконечность... 

 

В небе - птица, в океане - рыба, на лугу - жизнестойкий одуванчик? 

 
У каждого своя память о прошлых воплощениях...Своя вера и своя 

радость. И вот есть радость - играть со словами, с их музыкой и мистической 

силой. При этом случается счастливая удача - когда магия слов притягивает 

родственные души с родной моей планеты. Тогда слова становятся музыкой, 
музыка песней души, а сама становишься певчей птичкой. Не за тем ли на 

землю и прилетела?) 

 

Рассказ русской пианистки 

 

В моих журналах я уже писала об этом.  

Не однажды. С суеверной аккуратностью.  
Но каждый раз эта история куда-то исчезала.  

Уж не сама ли я их стирала - бессознательно или в каком-то страхе?  

 

И вот теперь еще одна попытка. Ни слова выдумки. Как перед Богом.  
Не сон, не бред, не фантазия. В памяти отчетлива каждая деталь.  

 

Это было несколько лет назад, уже в Америке. 

Стоял июнь, после заката долго не темнело.  
Я устроилась на ночь на диване в большой комнате перед телевизором.  

Смотрела какие-то передачи, пока не сморил глубокий сон. А когда 

открыла глаза, в окно пробивался ранний рассвет.  

Я же лежала на каком-то незнакомом высоком и узком столе в углу 
комнаты, а вокруг стола стояли люди. Как бы люди?  
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Буквально стеной, плечом к плечу, все в белых халатах, шапочках и 

масках, они окружали меня.  

Высокие, почти под потолок, какие-то узкие, змееобразные...что-то 
внимательно и озабоченно разбирали или собирали на столе у меня в ногах. 

Не успела опомниться и оглядеться - заметили, что я открыла глаза.  

 

Тогда один из них решительно вставил мне в рот какое-то твердое, 
упругое кольцо, из которого - я почувствовала - прямо в желудок выпал 

тоненький, почти прозрачный мягкий шланг. Чтобы лучше представить, 

вообразите сачок для ловли бабочек. Только маленький, по размеру рта, и 

вместо сетки этот шланг. Тотчас в этот "сачок" была влита зеленая, густая, 
маслянистая жидкость с острым незнакомым запахом. Я тут же отключилась. 

 

А когда пришла в себя, солнце стояло высоко над горизонтом.  

Никакого стола в углу и в помине не было.  

 
И я. видимо, так крепко спала на своем диване, что онемело и затекло 

правое плечо.  

И можно было бы не вспомнить ночного происшествия, если бы не 

свежие ссадины в уголках рта и странный острый химический запах при 
выдохе. То, что пришлось пережить на рассвете, предстало таким интимным, 

такой очевидной реальностью - в каждой мелочи... Это был не сон. 

 

И это был не первый раз, когда случались такие странные события. То 
выпадала из времени, не заметив, куда ушло два-три экстра часа на 

прогулке. То появлялись странные, мигрирующие под кожей знаки. А то во 

сне оказывалась на планете, где фиолетовые небо, трава и земля, а над 

головой два сиреневых солнца. Одно побольше нашей Луны, другое - меньше 
и тусклее. И если бы всё заканчивалось только этим... 

 

Комната-убийца?  

 

В то, что я напишу, и сама не очень-то верю. Но против фактов не 

попрёшь.  

А их становится всё больше, и каждый новый случай отдается грозным 
рокотом в душе.  

 

На работе, естественно, этим чувством не поделишься - здесь не любят 

негатива ни в каком проявлении.  
Тем более, негатива неконкретного. И вот я хожу и ношу в себе этот 

грозно рокочущий знак вопроса - неужели, и правда, рядом есть скрытая и 

сверхъестественная, опасная, враждебная человеку, сила? Энергия-

разрушительница или что-то другое? 
 

Расскажу по порядку.  
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Школа, в которой я обитаюсь уже лет двадцать, построена еще в 

позапрошлом веке.  

Многочисленные добротные кирпичные здания, удобные и хорошо 
обустроенные офисы, залы и классные комнаты. Специфическая атмосфера 

коллектива, работающего с больными детьми. Очень опытные кадры и 

энергичные самоотверженные молодые учителя, всевозможные узкие 

специалисты разных профилей чрезвычайно ценят свои позиции в этой 
школе. Кто начал здесь работать, работают по полсотни лет.  

 

Эти люди, здания и помещения, наверное, много видели за свою здесь 

бытность - и детских страданий, и общечеловеческих страстей. Все эти годы 
представлялось, что кружат над здешней территорией стаи ангелов-

хранителей наших учеников. И вот я заподозрила что-то еще - совсем 

противоположное.  

 

Большая чистая классная комната с тремя огромными окнами на закат.  
Классные комнаты время от времени перетасовываются между 

учителями, дают им возможность поработать в разных условиях. И вот в эту 

приходят работать здоровые люди, а через два-три года шокируют каким-

нибудь страшным заболеванием!  
 

Болеют, конечно, и где-то еще, но спорадически, без всякой системы и 

последовательности.  

А здесь - ну просто, как закон! Года три назад отвели это помещение 
совсем молодой, начинающей учительнице. И я уже тогда напряглась - 

неужели не пронесет? Не пронесло! Красивая белокурая шведка модельной 

внешности ходит, высохшая, согнувшись в крючок, то и дело отсутствуя на 

уроках в связи с визитами к врачу.  
 

И с суеверным ужасом, никому о своих страхах не заикаясь, с 

почтением я прохожу каждый раз мимо этой классной комнаты, вспоминая 

тех учителей, кого она уже в мою бытность разрушила в хлам.  

 
Цыганистая и видная, амбициозная Трэси ушла отсюда на костылях, 

уволилась из-за проблем с воспалившимся и разрушившимся позвонком. У 

проработавшей следующих несколько лет Лиззи обнаружили рак груди, 

последствия - двойная мастэктомия. Еще одна пострадала в автокатастрофе, 
когда с ее машиной на хайвее столкнулся дикий олень, а она с тех пор 

перестала узнавать окружающих. Была и еще одна, которую прямо с урока 

увезли на операционный стол - операция на открытом сердце... 

 
Что это? Может. просто - такова жизнь и пусть угомонится мое 

воображение? Как я хочу в это верить! Мало ли что творится сейчас на белом 

свете? Может, такие совпадения вокруг сплошь и рядом, не только на моем 

подконтрольном пятачке? Зачем искать черную кошку в темной комнате, 

когда её там нет? Ок. А если все-таки она там есть? Ну не случайно ж каждый 
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раз проходя мимо, как будто слышу грозный низкочастотный рокот под тем 

потолком. И чувствую за воротом колючий холодок. И тень Альфреда Хичкока 

бесшумно обнимает за плечи ) 
 

Есть главное, и есть второстепенное  

 

Life-enigma ... Так будет называться подборка стихийных зарисовок из 

моей ′потусторонней′ жизни в стране, само название которой мало кого 

оставляет равнодушным. Буря эмоций, шквал восхищения, зависти, 
ненависти, проклятий и эпитетов накрывают Америку волной многие 

десятилетия.  

 

Но я не собираюсь погружаться в эту пучину.  
Совершенно не в состоянии говорить о политике и сопутствующих ей 

проблемах, ибо в вопросах сиих сам черт ногу сломит. Здесь даже ученые 

многоопытные мужи часто несут отборную ахинею, так что мне куда удобнее 

- о личном.  

 
Моя стихия, как у личности далеко не общественной - мой внутренний 

мир. Находить радость в прелести природы, в красоте человеческих 

отношений, тайнах невидимого мира и чувственности души. Собственное 

воображение и музыка сло′ва, музыка Вселенной и святые волшебные 
невидимые силы вокруг помогают с восхищением преодолевать день за днем 

и писать эти строчки. 

 

Неплохо было бы назвать эти записи дневником, но сюда могут войти 
рассказы, воспоминания, письма, выдержки из старых дневников, отзывы о 

чьем-то творчестве, о громких событиях в мире. И вот всё это вместе я 

называю вести. Весточки, которые просто - привет от меня. Чем дышу, чем 

живу, что вокруг происходит, что особенно трогает душу - насколько хватит 

запала хотелось бы писать. 
 

И сегодня начну с рассказа, который на днях услышала на ютюбе в 

беседах одного индийского мудреца.  

 
Когда рассказчик был еще ребенком, его отец начал строить дом для 

своей большой многодетной семьи.  

Это должен был быть очень добротный дом, всю жизнь на этот проект 

копились деньги.  
И вот всё было готово для новоселья, но отец в это время отлучился по 

делам в другой город, и нужно было ждать его возвращения. И тут случилось 

ужасное - за день до возвращения хозяина дом рухнул!  

Нужно ли описывать горькие чувства, охватившие семью!  
Но когда отец вернулся и всё увидел, он почему-то очень обрадовался.  

Он так обрадовался, что созвал всех односельчан на праздничный обед.  
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Его соседи были поражены - чему ты рад, сосед, чего ты празднуешь?  

А тот ответил: "Ну как же! Вы посмотрите - моя семья избежала 

большого несчастья!  
Дом мог бы рухнуть нам на головы, когда бы мы поспешили в него 

въехать.  

Мы все могли погибнуть, но мы спасены. И разве это не повод 

радоваться счастью?" 
 

К этой истории не нужна расшифровка. Ничего нового! Есть много 

легенд на подобную тему. Есть главное, и есть второстепенное. И если сквозь 

эту призму смотреть на свою жизнь, то столько поводов найдется, чтобы 
благодарить судьбу. Так что пусть каждый выберет призму для себя... 

 

*** Почему американцев называют "пиндосами"? 

Все версии - http://infoglaz.ru/?p=31366 

 

 ПОРТРЕТЫ  

 

Портреты американцев. В брутальной упаковке  

 
Быть среди людей - как в живой библиотеке.  

Каждый из нас - "читабельное" произведение. Только присмотрись, 

разберись, что там под упаковкой.  

Начни читать окружающих - зачитаешься! Один - ходячий анекдот, 
рядом кто-то на увесистый роман тянет, еще кто-то - сборник 

приключенческих рассказов, а тот, глядишь, не человек, в просто амбарная 

книга какая-то - все у него рассчитано и расписано. Глядя на окружающих 

под таким углом, в человеческом обществе никогда не соскучишься. Даже 
при мимолетных наблюдениях, как в аэропорту, например, можно увидеть и 

понять много интересного о двуногих собратьях. 

 

А уж если видишь их каждый день - какая колоритная фактура 

оказывается прямо перед глазами!  
Вот и хочу поделиться результатами своих повседневных наблюдений. 

Беззлобно и без осуждения. Никаких осуждений! Это все равно, что взвалить 

на себя чьи-то грехи и проблемы. Искушать карму? Кому охота побыть в 

шкуре осуждаемых? Каждому своего хватает. Поэтому буду писать портреты, 
как художник - получая удовольствие от процесса творения.  

 

О 24-хлетней будущей журналистке, "королеве змей" я написала в 

предыдущем посте.  
Сейчас передо мной 40-летняя мать-одиночка, подрабатывающая 

вокруг этой школы.  
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Пишу ее портрет и думаю, что он тоже типичен. В придонном обществе 

таких, наверное, хватает. Но для меня она - в диковинку. И если рассказ о 

Бекки я поставила бы на полочку рядом с какими-нибудь сказками, то 
повествование о Дане было бы уместно разместить где-нибудь рядом с 

творениями Бальзака. Когда я смотрю на эту энергичную мисс, явственно 

ощущаю за своим плечом дыхание гениального француза. Сколько таких 

брутальных внешне дамочек из подворотни он, кажется, описал...  
 

Коренастая, порядком оплывшая фигура, красное одутловатое лицо с 

двойными щеками - как протест и вызов всем диетам и воздержаниям. 

Мужские кроссовки, видавший виды жакет с начесом и следами спавшего 
вчера на нем кота. Вечные джинсы и футболки со смелыми лозунгами. У Даны 

синдром гиперактивности, она сверхвозбудима и почти всегда сопровождает 

комментариями и свои действия, и поступки окружающих. Говорит громко - 

почти всегда по существу, почти всегда правильные вещи. Но деликатных 

американцев манеры этой согражданки смущают и шокируют. И хотя многие 
осознают, что добрая она, старательная, работает хорошо, не допускает 

никаких ошибок, тем не менее частенько от неё шарахаются. Что совсем ее 

не смущает. Она уверенная хозяйка своего мира, пари′т в нем и любуется 

собой со стороны.. 
 

Её страсть - черные мужчины.  

Белые, как сама она признается, с черными в постели не сравнятся 

никогда.  
И вот растет у нее внебрачный сын - мулат, у которого тоже проблемы с 

гиперактивностью.  

Кажется, еще какие-то, потому что ходит он в школу для детей со 

специальными нуждами.  
По этой же причине государство выделило ей совсем не дорогую 

квартиру в пригородном Кембридже. Говорят, дома Дана такая же 

говорливая, хлопотливая и неугомонная. Как мать, вроде бы заботливая. Что 

не мешает ей приводить к себе на ночь то нелегального иммигранта с 

Ямайки, то смазливого молодого черного из соседнего бара. Не знаю, как 
принимает это сын, но это продолжается всю жизнь. И сама она не видит в 

этом ничего плохого. Напротив, на следующее утро на работе кое с кем с 

восхищением делится: "Ну и парень вчера попался! Четыре оргазма за ночь! 

Это тебе как?" И потом весь день у нее вытаращенные глаза и лицо 
мечтательной победительницы, не верящей своим собственным успехам. 

 

В этих моих рассказах только два коротких наброска, два экземпляра из 

окружающего пёстрого человеческого "бибколлектора". Написала о них, а 
сколько еще рядом неповторимых выпуклых характеров. Даже от тех, кто 

пытается как можно незаметнее отбыть свой рабочий день, сама по себе идет 

уникальная информация - взгляд, походка, одежда и, как здесь говорят, body 

lanquage - язык тела. Только научись этот язык расшифровывать - не 

соскучишься никогда.  
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Королева змей  

 

Бекки заметишь в любой толпе. У нее удивительно красивая фигура.  

Совсем не такая, как у типичных белых американок с мелким 
кукольным верхом и добротно подогнанной длинноногой нижней частью. При 

всем изяществе своей комплекции вся она, высокая, выглядит однородной, 

сильной - так ловко и тягуче собранной в одно целое, что когда идешь вслед 

за ней, то и не захочешь, но обязательно вспомнится что-то о змеях - так 
змеится это тугое стройное тело.  

 

Что-то есть совершенно неотразимое в ее пропорциях, такое, что можно 

даже не обращать внимания на ее лицо, которым она напоминает знаменитую 
Шер после ее первых пластических операций. Неклассические восточные 

штрихи, привлекательность которым придает ровный, немногословный и 

приветливый характер Бекки.  

 

Глядя на нее, неотвязно приходила мысль, каков же он, тот 
счастливчик, кого допускают к такому божественному телу. Рисовался 

интеллектуальный супермен с магическим окутывающим взглядом. Каково же 

было мое (не знаю, как сказать- разочарование?)), когда однажды вечером 

на работу за ней зашел типичный панк - в кожаной куртке, обвешанной 
цепями и цепочками, с крашеной шевелюрой, лаком поднятой на дыбы. 

Сережки у него были не только в ушах, но и во всех мыслимых точках лица - 

на бровях, в носу, под нижней губой.. .А из-под воротника выползала 

немыслимых расцветок татуировка.  
 

Я простила бы ему всю эту наивную мишуру, если бы хотя бы взгляд его 

оправдывал бы мои ожидания - был бы магически-мужественным и 

неотразимым-)) Но перед нами, уткнувшись подбородком в воротник, стоял 

несколько застенчивый, прямо скажем, суслик. Щуплый и ростом даже 
пониже ее. 

 

Моя волшебная сказка рассыпалась на глазах, как карточный домик.  

Вот никогда ничего не нужно придумывать наперед, чтобы не 
разочаровываться!  

С появлением этого суслика куда-то девалось безусловное очарование 

Бекки.  

Как будто упала с ее личности волшебная кисея. Говорят же, скажи 
мне, кто рядом с тобой - и я скажу, кто ты. А ведь похоже, что этот панк в ее 

глазах очень авторитетен. Все больше татуировок в виде китайских 

иероглифов появляется у нее на коже. Недавно проколола щеку, и сейчас 

там, в самой серединке, блестит серебряный шарик. Но она остается классной 
девчонкой. Много работает, хорошо учится, и даже собирается поступать, по-

нашему сказать - в аспирантуру. Это только самое поверхностное о той, 
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которую я пыталась читать для себя, как сказку под названием "Королева 

змей" 

 

Овод  

 
Овод... Так про себя я давно назвала этого парня.  

И не только потому, что на лицо он - точно улучшенный вариант Олега 

Стриженова.  

Среди прочих простодушных, простеньких и крепеньких, как грибы, 
американских парней он как белая ворона, как европейский дворянин, волей 

судьбы заброшенный в бригаду белобрысых крестьян. И не только по 

внешности. Он и в действительности был европейцем - родители его 

приехали сюда из Праги, когда он только появился на свет.  
 

В компании беспечно галдящих товарищей по работе - бесконечно 

молчаливый, сосредоточенный в себе, он выделяется каким-то особенным 

натуральным ненаигранным благородством - взглядов, жестов, негромких 

редких фраз. Странная, слегка приметная сутулость, скрытая сила и 
неспешность чуть скованных движений, самоуглубленный взгляд и жаркий 

румянец, то и дело перекатывающийся по его бесстрастному, казалось бы, 

лицу - всё это неотразимо приковывало внимание к нему в любой школьной 

толкучке. К такому тихому - больше, чем к самому броскому и резвому.  
 

Прошлой зимой стало известно, что он обручен с девочкой, которую я 

знала.  

Какое-то время она работала рядом, параллельно закончила колледж и 
стала учительствовать в одном из пригородов Бостона. Скандинавского типа, 

милая приветливая серая уточка с замечательным сочетанием чувства юмора 

и сострадания. Было очень легко представить ее рядом с Оводом - 

получалось удивительно органическое сочетание прелести и тишины.  

 
И если фантазировать об их вечерах вдвоем - сколько романтики 

должно было быть рядом с таким необычным загадочным человеком, какими 

особенными должны быть его ласки, какими жгучими редкие слова. И 

чудилась нежность, верность, надежность... Все были бесконечно рады за эту 
парочку, шумно и красиво поздравляли. Шутливо советовали брать побольше 

сверхурочных, чтоб побыстрее скопить на свадьбу. А он тоже без отрыва от 

работы заканчивал свой колледж и готовился стать учителем, может быть, 

даже в нашей школе.  
 

И продолжалась жизнь - у каждого своя.  

Шло лето, и, обязанная по договору несколько ночей в неделю ночевать 

в школе, я приезжала сюда уже ближе к полночи, когда на парковке было 
много свободных мест и можно было погулять перед сном по спящему 

притихнувшему парку. Так и на прошлой неделе - приехала, запарковалась, а 
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выйти из машины не спешила - дослушивала часть главы из аудиокниги на 

диске. А из соседней машины вышли двое и, взявшись за руки, короткой 

походкой направились к школе. И если бы не эта благородная сутулость, я и 
не обратила бы внимания - подумаешь, событие! В коллективе молодых - 

обычное дело.  

 

Но это был он - мой герой и предмет постоянного внимания!  
Мой герой, чей дом был отсюда милях в двадцати, вел за ручку почти в 

полночь вовсе не ту, с которой был обручен, но новую учительницу, 

признанную местную красавицу, блондинистую томную, типа, модель. 

Девчонка из Англии, прелестница, каких поискать, не просто шла, а 
танцевала с ним рядом, льнула, заглядывая в глаза. Они направились в 

дальнюю заднюю дверь, и, когда я вышла из машины, на занавеске её окна 

на втором этаже увидела их вместе, как один силуэт. Вот тебе и тихий, тихий 

Овод... Тихий, тихий, сосредоточенный в себе...Как бесподобно он, должно 

быть, целовался... 
 

Поручик Голицын и Матрасик  

 

Есть в каждом человеке нечто, что заставляет забывать о его 

внешности.  

Идет человек по жизни и несет в себе некий пульсар, источник 
внутренней энергии, которая и влияет на наше бессознательное к нему 

отношение. Даже если он вам не знаком и не успел сказать и слова, кроме 

внешности о нем скажет неотвязное невидимое облачко вокруг - его биополе. 

Сила и власть этого поля часто настолько велика, что внешние данные уходят 
далеко на задний план. Иногда это зовется харизмой. И когда она налицо, 

имеет ли значение - толстый человек или тонкий? Смазливый или 

страшненький? Модель или ее пародия? Многое ли значит то, что снаружи? 

 

Неоригинальные вопросы, а живой материал под руками, сам собой на 
страничку просится. Эти два парня, которые работают рядом. В школе я с 

ними - как в одном окопе. Сходные обязанности, ходим по одному кругу. 

Мелькают перед глазами, удивляют, заставляют задуматься!  

 
Два полюса рядом, две противоположности, несовместимости, 

крайности. В большом коллективе, как в зоопарке, каких только видов и 

подвидов не встретишь. Если держать глаза открытыми - никогда не 

соскучишься.  
 

Короче, один - светловолосый и рыжебородый. Убийственная 

комбинация!  

Бородка эта рыжая вычерчена, выбрита огненной дугой вокруг 
классически правильного лица.  
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В сосредоточенном взгляде всё четко и разумно. Во внешности всё 

симметрично, всё продумано природой, чтобы подчеркнуть несгибаемый 

характер и его целеустремленность. А к целеустремленности - броским 
контрастом - грива длинных до плеча волнистых русых волос. Идет он, 

бородка огнем горит, грива львиная вьется по ветру - не идет, а летит. 

Чеканит с неморгающим взглядом. А сам прямой, поджарый, высокий, 

стройный, с идеальной мужской фигурой, с такими развернутыми плечами. 
Ни дать, ни взять - поручик Голицын. Так и видится дареная боевая шашка 

на боку. Полное впечатление, что шагнул человек в эту жизнь прямо с поля 

брани, на котором вел за собой в атаку армады легионеров. 

 
И вот второй. Ровесник первому. Тоже не shorty - я ему до плеча, 

наверное.  

Но это не человек, а прямое подобие односпального матраса. Пуховичка 

такого уютного.  

Всё пухлое - луноподобная морда лица, маленькие глазки, детские губы 
толстым бантиком, ноги-бревнышки. И походка, как у колобка. Не идет, а 

катится. На растительность на лице и прическу свою внимания как бы и не 

обращает - снимает все подряд, оставляя короткую челочку надо лбом. А 

самое главное - у него от рождения нет кисти правой руки. Как ножом 
отрезана - только розовая кожица блестит. А он эту культю свою розовую 

прятать и не думает - закатывает рукава рубашки до локтя и так ловко 

оставшейся левой орудует, так непринужденно и легко себя с этим 

соразмеряет - никому и в голову не приходит ему сочувствовать. А что 
сочувствовать, когда он беды своей как не замечает, да и в помощи ни в чьей 

не нуждается. Приловчился! И никакого комплекса неполноценности. Мало 

того - зарекомендовался талантливым барабанщиком в каком-то городском 

самодеятельном ансамбле, где и числится ударником. Приматывает натуго 
барабанную палочку к своей культе и молотит ею на "ура". 

 

Вот таких два портрета. Две противоположности.  

И как вы думаете, за кем из них упадают здешние блондинистые 

красавицы?  
Кто истинный сердцеед и любимчик молодых легкомысленных 

вертихвосток?  

У кого из двоих на счету победа за победой? Вот именно! И не при чем 

здесь внешность. "Поручик" мой счастлив уже и тем, что держится за него 
одна его единственная "sweetheart". А этот гуттаперчевый матрасик идет по 

жизни, окруженный нескрываемым обожанием молодых и одобрительными 

взглядами старших. И ни при чем его несчастная рука! Проблемы как будто и 

не существует.  
 

Её не видят благодаря улыбке человека, его замечательному доброму 

чувству юмора, доброму сердцу, умению понять, выслушать, помочь, 

подсказать. И для девчонок он находит, такие, наверное, слова, такие 

интонации, что пухлости его никто не замечает. Он засмеётся и пошутит - 
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люди тают. И это поразительно - как мало значит визитная карточка, когда за 

ней открывается ее хозяин. Судьба дала "поручику" отпадную внешность, но 

к ней добавила внутреннюю жесткость, злость и желчь. Остро 
принципиальный, резкий и некоммуникабельный, он будет нести по жизни 

свое "я", не глядя под ноги, не оглядываясь на сшибленных по дороге его 

холодной безаппеляционностью... Взглянуть в его зеленые глаза - как под 

холодный душ. Поэтому и шарахаются от него в стороны люди. Не помогает 
ни его военная выправка, ни благородная внешность. посмотришь и 

подумаешь - не всегда важно, ЧТО ты имеешь, а важно - что прячешь в себе 

и КАК ты это подаешь. Здесь у него в красивой бутылке - неудачное вино. 

 

Марлен Дитрих?  

 
Мне кажется, о ней я как-то мимоходом уже упоминала.  

В круговороте молодых лиц в нашей школе она, как никто, привлекает 

внимание.  

Мое - особенно! Ведь я же в каждом встречном хочу рассмотреть его 

прошлую жизнь.  
И здесь такой благодарный материал. Есть где расправить крылышки 

фантазии! 

 

Дэйзи не так уж молода. Ей тридцать четыре.  
Семья, из которой она произошла, никакая. В Америке таких зовут, 

прости, Господи, trash. Недружные, пьющие, как говорят, влачащие 

существование на пособиях, они, похоже, вообще не участвуют в судьбе моей 

героини. Образования у этой героини тоже никакого особенного. Лет шесть 
она работает в нашей школе помощницей учителя, до последнего времени 

имела от работы комнату и - ни следа постоянного бойфренда. Поклонники у 

нее менялись быстро и, что было заметно, были только черные. 

 

Я как-то спросила у нее, в чем причина, почему игнорирует белых 
парней? Она ответила: "Это не я, это они меня игнорируют". И тут я должна 

нарисовать ее портрет. Что сделать не совсем просто.  

 

Как бы из двух отдельных половинок сложена эта интересная особа.  
До пояса её верх - красивой крупной молодой женщины, где всё в 

порядке. 

А к поясу приставлен низ забубенного деревенского подростка, без 

всякой женственности и, самое досадное, с коротковатыми и кривоватыми 
ногами. Не сказать, чтобы совсем уж уродливая в общем-то картина, но 

дефект природы, прямо скажем, налицо... 

 

Но не это меня шокирует. Её лицо! Невозможно глаз отвести - лицо 
Марлен Дитрих!  
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До того похоже! Посмотрю, и мурашки по коже... неужели, неужели - 

реинкарнация?  

 
Как будто смотрит на тебя издалека та, сияющая в ореоле своей 

мировой славы.  

Смотрит и таит сокровенные искры багажа своих перевоплощений.  

Столько в ней внутреннего достоинства, умения себя подать!  
Искусства из ничего себя украсить, из небольшой зарплаты броско 

приодеться, подобрать аксессуары, каждую неделю поменять одну 

вызывающую прическу на другую. И выделяется, и выделяется из толпы 

скромно, серенько одетых школьных сослуживцев. А ведь дальше Бостона 
вряд ли где была. Откуда в ней это? Откуда столько артистизма? И как играет 

макияж на этом загадочном для меня лице!  

 

Вряд ли кто из окружающих здесь американцев будут искать в нём 

resemblance с лицом немецкой знаменитости, а уж для молодежи имя Марлен 
Дитрих и вообще ничего не говорит. Как и для самой Дэйзи, конечно. Со всем 

своим прижизненным багажом, она, как может, строит свою жизнь.  

 

В прошедшую весну случилось важное - родила дочку.  
Не имея жилья, родственной поддержки, каких-то денежных 

сбережений, от нелегального и, говорят, женатого черного... Повезло с 

подругами. Втроем сняли квартиру еще до рождения ребенка, сейчас все трое 

посменно работают, посменно присматривают за малышкой. И часто-часто 
появляется в школе это полугодовалое смуглое дитя со смоляными 

кудряшками. Дитя, которое никогда не плачет и с радостью идет на руки к 

каждому.  

 
А её мамочка ходит теперь по школе королевой.  

Как бы проявила небывалый героизм и принесла на землю небывалый 

подарок.  

Как бы все тылы у нее под контролем, а мир у её ног, и только 

благодать сияет впереди.  
Еще удачнее стали ее прически, еще красивее кожа, еще более 

классическим умелым и привлекательным макияж. И удивительный покой 

вокруг нее, уравновешенность, царственное настроение. И именно же с 

царской благосклонностью еще пытается кому-то помогать.  
 

Женщина-загадка, невообразимое сочетание несовместимого, 

удивительная голограмма фантастической Вселенной. Я написала здесь 

только об одной. А сколько их еще, таких загадочных и странных, вращаются 
где-то совсем рядом... 

 

"Я голубой на звероферме серой..."  
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Знаю, что в России к гомосексуалам однозначное отношение.  

Смотрю российские видео, читаю периодику - страшноватенько от 

повальной ненависти. Непохоже на то, что вижу здесь. Может, в России они 
какие-то особенные - эти голубые? Высокомерные, озлобленные, внешне 

извращенные? Или такие они от затурканности, от бремени изгойства, 

активной неприязни окружающих? С брутальным вызовом к брутальной 

среде...  
 

В той среде, где обитаю среди американцев, достаточно жесткими и 

даже неприятными смотрятся почему-то лесбиянки. Откровенная 

заносчивость, колкость, подчеркнутый вызов в манере выглядеть, общаться 
меж собой, держать дистанцию с простыми смертными. Показывать, 

доказывать на каждом шагу свою неоспоримую "избранность".  

 

Сторонюсь их. Женщины-геи намного жестче и ядовитее геев-мужчин. В 

них столько непростительности, надменности, вызова всему окружающему 
свету. Так и кажется - идут по жизни с мечом и забралом.  

 

Зато мужчины их клана как на подбор интересные, приятные в общении 

весельчаки, юмористы, мыслители, успешные люди. И не лезут со своей 
ориентацией в глаза. По крайней мере те, которых вижу в школе.  

 

В нашем большом, почти тысячном, рабочем коллективе каких угодно 

фриков - сколько хочешь. Есть странные - супер задумчивые, 
самоуглубленные, отрешенные от мира сего, живущие только своей работой. 

Есть фанатично религиозные. Есть вездесущие самоотверженные живчики - 

организаторы и вдохновители всех бурных событий. Кто-то известен своей 

нелюдимостью, кто-то вообще пока еще не говорит по-английски. Есть 
группы людей объединенных национальностью, церковью, спортом, 

музыкой... Вполне открыто, комфортабельно существует и community 

лесбиянок и геев-мужчин. 

 

И вот я думаю, как же получается, что всё это пестрое, 
разнокалиберное общество так мирно, дружно, беспроблемно сосуществует - 

ни всплеска на поверхности? Все всех терпят и уважают. 

 

Терпимость, толерантность, понимание, уважение - из чего они 
проистекают? Какие законы работают? Какой фундамент заложен в этой 

стране, где каждый не сомневается, что достоин уважения? Считает себя 

уникальным и защищенным в своей уникальности. Адекватным... 

 
Я спросила у этого парня разрешения о нем написать.  

И он пошел навстречу с удовольствием!  

 

Рассказывал о себе не один вечер, позировал охотно, зная, что снимки - 

для моего журнала. Очаровал своей искренностью, навеял странные мысли, 
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озадачил. Этот пушистый ловкий и уютный пузырь, любимец всей бригады, 

как нельзя кстати прилепился к школьному двору веселым дружелюбным 

балагуром. Гей, открыто счастливый своим гейством.  
 

"Голубые" в нашей школе не редкость. Молчаливая монолитная 

коммьюнити, упорно и гордо несущая через дни своё сомнительное для 

прочих знамя. Существа-загадки природы, вращающиеся в каком-то 
непонятном окружающему миру измерении - то ли извращенцы, то ли, и 

правда, избранные... 

 

Судить не берусь. Не думаю, что люди просто делают выбор. Как не 
делают выбор, рождаясь левшой. Патология? Карма? Есть разные сумбурные 

теории на этот счет. Мне хочется думать, геи - результат бунта самой Земли 

против её перенаселения. Whatever! 

 

Так вот, этот 23-летний парень, он просто растопил все дамбы 
умолчания в своих сокровенных гейских исповедях. Легко и весело, искренне 

и простодушно расплылся о своих проблемах, личных страстях и 

предпочтениях. И даже пошлым не показалось! Его приняли в наш коллектив, 

как большого светлого ребенка, который не умеет скрыть, что постоянно 
таскает конфеты из замкнутого матерью буфета.  

 

Эндрю родился в семье кубинцев-беженцев, которая никак не может 

смириться с его выбором. С ним и беседовали, и из дома выгоняли, и 
запирали подростком под замок. Но он признался, что с 14 лет понял, 

девчонки для него - пустое место. Менял одну за другой, метался по 

свиданиям, но как он выразился - ни одна бабочка в животе не дрогнула. 

 
Сейчас он уже три года с бойфрендом, студентом бостонского вуза. 

Который старше его на три года и страшно ревнив, что вызывает 

бесконечные ссоры и споры в их союзе. О каждой из них уже назавтра 

известно в школе. Но Эндрю говорит, что, все равно, его Майк именно то, что 

ему нужно, что это истинная удача его жизни. Поскольку властный, сильный, 
образованный Майк дает ему чувство душевной близости и надежной защиты. 

И, что немаловажно - те самые необходимые, бесценные и редкостные, 

бабочки так и роятся вокруг Майка тучами, и тот умеет ими поделиться. Что 

держит Эндрю в постоянном тонусе. 
 

При этом наш кубинец далеко не простак. Он хорошо образован, 

хорошо вписался в свое дело, быстро вошел в доверие начальства, занял не 

последний пост и весьма популярен в коллективе. Благожелательный, 
общительный, начитанный, всегда готовый всем помочь...Дал почитать мне 

свои фантастические рассказы, которых собралось на целую книжку. Там 

было столько необычных ярких идей - очень впечатлило! Ну интересно 

общаться с человеком! И какая мне разница, что он там вытворяет в своей 
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спальне. Я вообще об этом думать не хочу. Не обижает никого - и ладно! При 

чем здесь то, что он "голубой"? 

 
Как там у Евтушенко? 

"Я голубой на звероферме серой,  

но цветом обречённый на убой,  

не обольщаюсь тем, что голубой."  
 

Непростая нешуточная тема, когда нельзя рубить сплеча. Вот я и не 

пытаюсь... 

 

МАЙАМИ  

 

"Раз он в море закинул невод..."  

 

Восемь часов утра. Пустой берег залива.  
Вдоль берега мчится поток самых разнообразных машин.  

И после вчерашней вечерней жуткой грозы с ураганным ветром - ни 

дуновения в воздухе.  

Каждое утро этот берег встречает с разным настроением, никогда не 
угадаешь, что тут тебя ждет.  

 

Сегодня силы небесные явно демонстрируют свою кротость - тает, 

ластится над землей неправдоподобная смиренная нега, райская тишь и 
благодать. И небо для Майами совсем не характерное - прозрачный синий 

колокол без единого облачка. И весь залив - сплошное нежно дышащее 

зеркало. Такой прозрачной воды в этом году еще не видела - каждая 

песчинка, каждая веточка водоросли - как сквозь увеличительное стекло 
перед тобой.  

 

Отлив. И, пробираясь на глубину, можно видеть целые стада морских 

ежей, которых каждое утро здесь усердно собирают местные ныряльщики, 

рассказывая мне о невероятной молодильной силе икры этих маленьких, в 
теннисный мячик величиной, коричневато-зеленоватых живых колючих 

шариков. 

 

Начинается день в воде.  
Часам к десяти появляются первые отдыхающие.  

И вот я вижу - от дальней стоянки машин отделяется мужская фигура и 

очень энергично идет в моем направлении. Лет пятидесяти, крупный, не 

черный, не смуглый, в семейных черных трусах, с большущим белым 
пластиковым ведром.  
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Четко, целенаправленно подходит к самой воде и тут же начинает 

вынимать из ведра нечто, что оказывается не очень, но большой 

рыболовецкой сетью. Я, болтаясь в заливе несколько наискосок и в 
отдалении, предвкушаю бесплатное шоу. В прошлые годы насмотрелась на 

эти рыболовецкие увертюры с сетями.  

 

А мужик тем временем споро и деловито встряхивает их, собирает в 
кулак в каком-то определенном порядке и быстро бросает в воду. Я замираю 

и заранее сочувствую - отлив, мелководье, хоть бы на какой-то метр шагнул 

в глубину! Ну, ничего, думаю, помучается и сам поймет.  

 
Но он тем временем и ловко, и суетливо вдруг стал тянуть свою сеть на 

берег явно с усилием. Два-три рывка, и на песке затрепетало серебряное 

облако! Еще одно движение, и из сети, чуть ли не к кромке воды, высыпался 

пляшущий и сверкающий под солнцем живой холм - мириады маленьких 

рыбок! И он так хлопотливо, хозяйственно стал собирать их в ведро. Раз-раз, 
и большое ведро с горочкой полное! Трепещется верхушка. Остатки в 

полиэтиленовый мешок, туда же - сети. И вот уже деловитой походкой с 

ношей, чуть поднять, этот удачливый рыбак подался к автостоянке. 

 
Всё это заняло не больше полчаса! Я просто обалдела. Причалила к 

тому месту - песок засыпан серебряной чешуей. А в сухих водорослях рядом - 

уже уснувшая маленькая рыбка. Типа нашей кильки, но чуть крупнее и 

круглее, с черной спинкой. Наверное, навялит их к пиву.  
 

Но как! Как это могло получится, когда у берега вода по колено, и там 

полно густых зарослей! Где эта стая могла ютиться? Ждать его? И не 

упорхнуть при приближении? Они же молнией по морю носятся. А он как 
будто их заворожил... 

 

Самое главное, что поразило - он так торопливо, целенаправленно к 

этому месту шел, как будто знал - там ждет удача! Прямиком, не взглянув 

вдоль берега. Как только, так - сразу! Фантастика! Вот что-то есть здесь 
сюрреальное. И кажется теперь - так не бывает, навиделась я этих рыбаков... 

 

Красная шапочка  

 

Яркий августовский день в разгаре, берег млеет в полусонном томном 

мареве - как из раскаленной духовки пышет жарой от земли. А залив играет 
мириадами солнечных зайчиков, с горизонта тянет крепкий свежак, ветер 

крепчает, и волны захлестывают плавающих. Кажется, океан не на шутку 

расходился - вся его плоть зеленая ходит ходуном. Отдыхающие 

предусмотрительно держатся поближе к берегу. Я обожаю качаться на 
волнах. Но в этот раз тоже с оглядкой взлетаю и опускаюсь в упругих тисках 
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трепещущего мятного желе - каждую минуту может зашвырнуть куда 

подальше. 

 
И вдруг необычная картина захватывает внимание.  

От берега поодаль отплывает доска, почти такая, как для серфинга, но 

на этой обычно стоят и гребут гребцы с одним веслом. Вот и на этой доске 

стоит с веслом молодой спортивного вида человек. Но он не один! На доске у 
его ног сидит маленькая, лет четырех-пяти девочка в розовом платьице и 

красной шапочке. Совсем такой шапочке, как на иллюстрациях к известной 

сказке - капор, соединяющий в себе элементы чепца и шляпы. Эта шапочка-

шляпка делает милую маленькую девочку еще более милой и трогательной. 
Такой беззащитной на этом утлом островке! 

 

Но что я вижу! Доска с гребцом и девочкой направляется в открытое 

море!  

Картина не для слабонервных. Волны прыгают и вертятся вокруг этой 
доски, похожей на большую гладильную! Ребенку не за что даже ухватиться. 

Но молодой мужчина, скорее всего, ее отец, уверенно выгребает вглубь 

залива, к самым запретным буйкам. И если обычно у этих серфингеров доска 

пружинистым шнуром пристегивается к щиколотке гребца, то у нашего героя 
нет никакого шнура и в помине. То есть, если волной перевернет этот боард, 

то парню надо будет мгновенно и одновременно спасать ребенка и заботиться 

о доске и весле? Это в такой-то круговерти волн? 

 
Волна протеста поднимается в душе.  

Безумец, безумец - как еще можно назвать этого молодого папашу!  

И что себе думала мамочка, оставшаяся на берегу? Нашли подходящее 

время развлечь свою малютку... А девочка как будто так и плавала сквозь 
шторма всю свою жизнь! Сидя у ног отца, она что-то поет, лепечет, разводит 

ручками, как будто говорит сама с собой, а может - с океаном? Доска заметно 

удаляется от берега, и, странное дело, мне кажется, как будто волны 

расступаются перед ней, как будто есть в воде невидимая дорожка, по 

которой и скользит эта доска. 
 

Но по краям этой дорожки поднимаются высокие гребни бушующей 

стихии, неужели ни одной брызги не попадает на ребенка? Насколько 

невозмутимо она сидит, вытянув ножки перед собой...И вот они скрываются 
из виду - к противоположному берегу залива. Не знаю, что чувствовала ее 

мама, я же вся превратилась во внимание, со сжатым сердцем, стараясь 

выбросить из воображения картину этого ребенка в глубокой бурлящей воде, 

где ее самоуверенный папочка должен ловить всё сразу - и очень не близко 
от берега.  

 

Они вернулись нескоро.  

И с благодарной радостью отметила я безмятежное настроение девочки, 

ее сухое платьице.  
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И принялась размышлять об игре случайностей, о беспечности молодых 

родителей и их методах воспитания. О том, какой необычной вырастет эта 

девочка рядом с такими воспитателями, как многое она сможет сама к их 
годам. И затуманилась душа, покоренная и отвагой этой семьи, и 

благосклонностью судьбы, и милостью возлюбленного моего Посейдона. 

 

Но охватившее меня счастливое, рассиропившееся настроение все-таки 
к вечеру было погашено. Ребенка взяли в это рискованное странствие во 

второй раз. И когда они снова вернулись с противоположного берега, 

платьице и волосы девочки были мокрыми, а красная шапочка, наверное, 

пошла на дно... 
 

Облако, дай мне тебя погладить...  

 

Я не хочу - про политиков.  

Не хочу про людей, про страсти, боль, проблемы, про то, что каждый 

день под руками.  

Не хочу про рутину! А чего я хочу? В моем огромном, на полстены, окне 
сейчас одно небо - с узкой зеленой кромкой леса где-то на горизонте. Какое-

то и оно очень скучное последних две недели, почти пустое, почти такое, как 

когда-то в Евпатории, когда месяцами висело безликое выцветшее полотно 

над головой, навевая тоску и разочарование.  
 

Над Бостоном завис устойчивый антициклон. Земля изнемогает от 

жажды, жухнет трава и листва. И линялым серо-синеньким постно светится 

над ней невыразительно оцепеневший купол. И чем дольше тянется это 
однообразие, тем острее воспоминания о небе Майами.  

 

Там от него было глаз не оторвать - такой активной бурной жизнью 

живут небеса!  

Такие многообразные живые дышащие облака!  
 

Постоянная смена декораций, самые драматические сцены и сюжеты, 

самые одухотворенные прообразы, неутомимые и энергичные неведомые 

действующие силы. С ними можно было общаться, загадывать желания, 
спрашивать о будущем. У них было своё крутое чувство юмора - такие шаржи 

и коллизии в миг сочинялись над головой. И если ты в это время была в воде, 

в океане, то возникало удивительное чувство участника неповторимых 

небесных событий! С маленькой долей фантазии все дни у берега могли 
пройти, как на театральных подмостках - в бутафорских эмоциях и 

перипетиях.  

 

А какие запузыривались впечатляющие картины из туч и облаков в 
преддверии грозы или хорошего ливня! Какие грозные мрачные 

формировались громады, как феерически они сшибались даже перед 
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невинным небольшим дождиком! Ни разу не повезло оказаться во Флориде 

при урагане - невозможно и представить мощь и экспрессию 

разбушевавшейся стихии! Когда даже маленькие погодные события способны 
потрясти воображение! 

 

Вот один из последних августовских вечеров. Медленно-медленно, 

угрожающе рыча и ворча, картинно выдувая огромные угрюмые баллоны 
набрякших лиловой тяжестью зловещих туч, встает над заливом гроза. 

Каждая - как нешуточная, как историческая. Залпы грома все оглушительнее. 

Душа, сладко сжимаясь, готовится к светопреставлению.  

 
Выключаю телефоны, телевизор, компьютер...ну! Где они, 

предынфарктные ужасы дикой тропической стихии? Жду четверть часа, 

полчаса... Выхожу на балкон. А прежняя тяжелая огнедышащая туча уже 

растаяла, обмякла и превратилась в некий желтоватый вытянутый паровой 

столб, изогнувшийся коромыслом над соседней высоткой.  
 

И самая верхушка этого парового столба уже вплывает в наш двор в 

виде клочков и клубов сюрреальной ваты. Густые белые стаи небольших 

круглых облаков плывут над бассейном, над пальмами, на уровне моего 
четырнадцатого этажа. И, о чудо - одно внушительное, медленное, 

неуклюжее, неспешно направляется прямо к моему балкону! Замираю, чтобы 

не спугнуть.  

 
А оно медленно утыкается в перила, ползет вдоль него, словно 

обнюхивая каждый сантиметр. Буквально рядом чувствую его дыхание, его 

как бы осознанную внимательность и осторожность! Как будто мимо скользит 

большой неповоротливый щенок, как будто слышу его сопение, вижу - 
сжимаются, пульсируют бока... И суеверное чувство присутствия живого 

существа охватывает восхищенную душу!  

 

Незабываемый контакт! Такого у меня еще не было! И я погладила этот 

пушистый теплый влажный бок и прошептала ему: "Nice to meet you" И 
сердце мое поплыло вслед за ним, упиваясь неожиданным чудом. Такая это 

была красота и благодать - знать что туча, час назад грозившая разнести 

весь свет, вдруг превратилась в мирного уютного щенка. Фантастика? Когда 

еще удастся облако погладить! 
 

Проходит неделя за неделей, а всё хочется верить - где-то есть те 

мельчайшие крупинки влаги, которые так очеловеченно приняли мой привет, 

так дружелюбно коснулись моей ладошки. Откуда, с какой земли они ко мне 
тогда явились? Где плавают сейчас? В каких небесных участвуют спектаклях? 

 

Смотрю в сегодняшнее пустое бостонское небо и жду реальной 

облачности с юга...) 
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Берег, который нас выбирает  

 

Положа руку на сердце, признаюсь - такая погода к творчеству не 

располагает.  

Тридцать три градуса в тени. А где-то рядом воркует океан. Умильно 
шлепают литые малахитовые оливковые волны.  

Упорный, дерзкий, головокружительный соленый ветер настойчиво 

машет лапами пальм, выманивает из дома. "Сюда, сюда, на простор, на 

свободу, в этот плеск и шлёп, и воркотание... в шелковистую, бархатную, 
густую медовую плоть океана... отдай себя ей, забудь обо всем... раствори 

свои беды-горести-печали и растворись сам в этом могучем властном рокоте, 

в мощном дыхании таинственных глубин, необъятных волнующихся далей... 

Дай всемогущей океанской стихии смыть твою усталость, горечь, отчаяние. 
Слейся с ней, покорись, оттай, расплавься, возродись в этом торжественном 

бескрайнем колыхании..."  

 

Невозможно устоять, не отозваться на этот зов.  

Мне слышался он и в февральские снежные шторма, и в стылые 
весенние паводки - душа ждала, ждала, ждала волшебной встречи! Август 

стал самым желанным месяцем в году, вновь и вновь возвращающим на этот 

берег. После сибирских заветных просторов, после магических жемчужных 

гор Крыма здесь судьба подарила мне новую любовь. Океан стал моим 
трепетным возлюбленным, всё прощающим, всё понимающим покровителем, 

утешением моей жизни. Как никто из двуногих, он способен носить на руках, 

баюкать и нашептывать сказки, исцелять, завораживать своими тайнами, 

своей мощью, красотой, непредсказуемостью. Немного фантазии, и вот оно - 
нерушимое единство с божественными силами великолепной, загадочной и 

грозной стихии. 

 

Но это вступление - только присказка к моей задумке.  

Хочу сделать несколько зарисовок с берега, на котором нашла себе 
пристанище на предстоящий месяц.  

Картинки пляжной жизни, которые видятся с воды, могут дать какое-то 

представление о здешней популяции, отдыхе и характерах людей в этом 

многонациональном городе. Не уверена, подкинет ли мне случай интересные 
сюжеты. Тогда пусть длится какое-то время, как просто отпускной дневник. 

Если не для читателей, то хотя бы себе на память) 

 

Сначала о береге, на котором остановилась в этом году. Это вовсе не 
тот знаменитый South Beach, куда устремляются и наши знаменитости, и 

иностранные туристы. Куда и я спешила все прошлые годы. Достаточно 

далеко от центра города, от моей высотки. Добиралась часами. Думала - век 

не изменю тем золотым раздольным пескам, как вдруг открылся своей 
приветливой уютной стороной залив буквально по соседству.  
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Пятнадцать минут, и автобус останавливается у самого пляжа. Метров 

пять ширина песка, двойная полоса рослых пальм вдоль всей огромной 

скобки залива, и между ними отличная широкая пешеходная тропа из 
добротной коричневой плитки. Парковка, пункт проката яхт, периодически 

появляется полиция. Но пляж считается все-таки диким. Нет спасателей, 

береговой охраны, регулярной уборки. Полоса водорослей, сухие пальмовые 

кожура и листья, кое-где пластиковые бутылки. По сравнению с главными 
пляжами Майами смотрится неухоженно. Но я вспоминаю Новый пляж и 

берега Мойнак в Евпатории, вспоминаю её берег моря в районе улицы 

Революции в последние приезды и намного благодушней смотрю на 

окружающие, более чем невинные, следы человеческой жизнедеятельности. 
 

А дни свои здесь проводит не элита - неброский люд из окружающих 

микрорайонов.  

Почти не видно латинос, совсем не встречаются чёрные.  

Хотя явилась сюда на днях в восьмом часу утра и была очень 
осторожна.  

На почти пустом берегу, у самой воды, стоял штатив, какие бывали у 

старых фотоаппаратов, а перед ним крутился сухой длинный черный. 

Черный-пречерный. И явно больной. В майке и шароварах, по колено в 
заливе, он раз за разом полоскал в воде махровое полотенце и выкручивал 

его, оживленно жестикулируя и сопровождая горячечной сбивчивой речью. 

Как если бы он давал мастер-класс по выжиманию полотенца. Как если бы 

это был не штатив, а телекамера с группой телеоператоров. Единственный 
черный, который здесь пока встретился. И то уехал он на собственной 

машине.  

 

А потом через залив потянулись целые вереницы пловцов-
"дальнобойщиков", переплывающих огромные дистанции в дальней дали от 

берега. Распахнула полог маленькой красной палатки местная загадочная 

нимфа, поселившаяся здесь с незапамятных времен. Пришла, одела ласты и 

исчезла в океане стройная моложавая профессорша местного университета, с 

которой мы познакомились, когда она пыталась выставить из воды молодого 
человека, нагло закидывающего свою удочку среди плавающих вокруг 

людей. Заявились группками, натянули квадратные тенты, готовясь провести 

здесь целый день, местные пенсионеры. Показались мамочки с колясками, 

целые семьи - с младенцами, с провиантом, с собаками. Покатили мимо сотни 
велосипедистов в стильных спортивных кокетливых униформочках... 

 

Это если смотреть на берег из воды.  

Но повернись лицом к океану, и останешься с ним один на один.  
В целом свете ничего кроме него - только бескрайний опаловый простор 

в томном мареве, только живая обжигающая перламутровая колышущаяся 

масса мощного океанского организма. Только щемящая красота и тайна 

бытия. И ветер...ветер, срезающий пласт за пластом окаянной твоей жизни и 
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уносящий в неисповедимые святые измерения. Измерения, которым - ни 

начала, ни конца... 

 

И пальмы под занавес...  

 
Когда четверть века живешь в сознательной изоляции от всяческих 

личных контактов, ограничиваясь общением с семьей и по работе, 

удивительные метаморфозы происходят с твоей душой.  

 
Неотвратимо, ощутимо, зримо она начинает принадлежать тайному 

божественному миру, вбирая его в себя и каждой клеточкой ему отдаваясь. 

Иррадиируя во Вселенную переизбыток эмоций, расширяясь до звёзд в 

мысленных диалогах с неотступно приникающей к тебе вечностью, принимая 
на себя её загадочное дыхание. При этом реальная действительность вокруг 

одушевляется, каждый объект становится одного с тобой рода. И 

коммуникация с безмолвным окружением не просто восполняет прорехи в 

личной жизни, но в твоих собственных глазах делает её звёздной. Не 

насытимой чудесами, тайными знаками и откровениями.  
 

Становится ненужным искать острых ощущений в каких-то поездках, 

когда внезапные открытия подстерегают на каждом шагу. Открываются глаза 

на то, мимо чего сто раз проходила равнодушно. 
 

Я напишу сейчас заключительную главку из своих отпускных 

августовских впечатлений.  

По свежим следам написать не получилось. Ду′хам-управителям моей 
судьбы оказалось недостаточно физического уединения от человеческого 

общения. Внезапно и загадочно прервалась электронная связь. Мастер-

наладчик приходил и не находил никаких проблем, а интернет все равно не 

маячил. У меня не работал, а вскоре приехавшие вслед за мной гости 

пользовались им, как ни в чем не бывало. Вот и думай, что хочешь!) 
 

Короче, этот рассказ - о пальмах.  

Никогда раньше они не нравились, не впечатляли и не вдохновляли!  

Хотя с деревьями у меня связь особенная.  
Обнимешь в школьном парке столетний дуб, и он дохнёт в ответ 

дремучим мудрым стариковским теплом. Проходя мимо, пошлешь привет 

ливанской сосне-красавице, а она веткой качнет в ответ. Годами - 

доверительные отношения с огромными женственными липами, клёнами-
метросексуалами, богатырскими буками. И даже гордый, единственный в 

парке, платан был в доску своим. 

 

И если просто мысль о какой-то березке, рябине, черемухе способна 
была поднять к горлу горячую волну, то мимо пальм годами проходила, как 

мимо телеграфных столбов. Не прикасаясь и не поднимая головы.  
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Но вот однажды пришлось въехать в Майами сразу после исторического 

урагана Эндрю.  
До урагана Катрина 2005 года Эндрю был самым разрушительным 

ураганом в США за всю историю наблюдений. И уже через несколько дней 

после него мы ехали по улицам города, принявшего на себя 

катастрофический удар океанской стихии. Город смотрел на нас глазами 
трупа. Вместо окон - черные провалы глазниц. Жуткое зрелище - как после 

бомбежки. Ни одного застекленного окна! Зато на земле на всех улицах 

битого стекла по щиколотку. Колеса машины с хрустом прокручивали 

скользкую мешанину. И было страшно смотреть по сторонам дороги - 
невообразимые картины повального несчастья открывались тут и там. Сотни 

разрушенных домов, с корнями вывороченные огромные деревья.  

 

А пальмы? Пальмы остались стоять!  

Пусть без единого зеленого листа, без их знаменитых роскошных грив и 
чубчиков.  

Но как смогли? Ведь среди них есть высоченные, огромные - ростом 

почти до восьмого этажа! 

Позже я видела, как это происходило. Не очень толстые стволы 
стройного дерева под напором мощного шторма способны наклоняться почти 

параллельно земле, настолько нещадно истязаемые порывами бури, что 

смотреть на это физически больно. Каждый год, в каждый сезон ураганов по 

нескольку раз!  
 

Как нужно цепляться за землю, за жизнь, где находить такие силы, 

чтобы раз за разом возрождаться и, спустя какое-то время, уже невинно и 

шаловливо лепетать под порывами берегового свежака, производя 
впечатление весьма несерьезных, растрепанных и легкомысленных особ?  

 

С некоторых пор смотрю сквозь пальцы на эту видимую 

легкомысленность.  

Есть главное и есть второстепенное! И это главное пронзило мое 
сердце...  

Ничего, кроме уважения - как к поседевшим от зноя старикам-кактусам 

в раскаленной пустыне Невады! Покорила стойкость кактусов, и покорила 

выносливость пальм, их противостояние невзгодам. Сейчас, проходя мимо, 
шлю им свое почтение и просьбу поделиться внутренней силой, благословить 

на выживание в жизненных штормах. 

 

Осталось добавить, что во многих культурах пальмы были символами 
победы и мира.  

И открылась мне, открылась их красота, прелесть рода семейства 

пальмовых!  
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Семейство включает 185 родов. Кокосовую и финиковую различала 

давно. Название других не сразу заинтересовало. А вот сейчас даже 

произносить приятно - Сабаль, Ройстоунея, невысокая роскошная крепышка 
Бисмаркия благородная, "пальма Бисмарка, дерево с крупными веерными 

листьями серебристого или зелёного цвета родом с Мадагаскара"...  

 

Живут рядом с человеком... Как и мы радуются, болеют, плодоносят, 
цветут, страдают, претерпевают шквалы судьбы... И учат нас преодолению 

всех испытаний. Каких только Господь ни пошлет... 

 

О птичках, плавающих в одиночку  

 

Каждый август уезжаю в Майами с одним желанием - отключиться.  
В основном, от мира реальных людей. От опустошающих душу 

энергетических полей, от шелухи неизбежных забот и разговоров, от 

электрических иголочек эмоций человеческого мира. Одиннадцать месяцев в 

году, как ни настраивайся на невозмутимость и как ни защищайся от 

вторжения чьей-то властной воли, разрушающей гармонию твоих вибраций, 
жизнь в обществе похожа на судьбу лодки, привязанной к морскому причалу 

- мотает и треплет, бьет о берег и пытается то потопить, то унести в 

неизвестность.  

 
И вот приходит время моей лодочке уйти в тихую бухту.  

Даже настраиваться не надо - с готовностью погружаюсь в 

долгожданное безмолвие.  

Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не 
скажу... 

Ухожу, ухожу, легко отстраняюсь от всех контактов с homo sapiens.  

И какое же это блаженство и облегчение - иметь такую отдушину!  

 

И чем бледнее день ото дня тени далеких, близких и родных, тем 
волшебнее, ощутимее, взволнованней подступает, окружает многоликий 

заколдованный невидимый мир! Жарко, заинтригованно дышит рядом... 

Постепенно, как на фотобумаге, проявляются в окружении контуры 

загадочных символов и знаков, дают о себе знать домашние ду′хи, 
одушевляются вещи, ветер, деревья, вода... птицы коммуникируют вовсю. 

Отпускная самоуправная блажь, счастливое помешательство, фантомы 

параллельных измерений... 

 
Тридцать пять дней одна.  

В самолете, квартире, автобусе, на прогулке, на берегу, в воде.  

Только кажется, что одна! Каждое мгновение рассказывают о чем-то 

облака, ветер наводит на странные мысли, пальмы соглашаются и не 
соглашаются, птицы чертят иероглифы над головой, а водоплавающие и 

вообще становятся почти родными.  
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Всё не так-то просто с водоплавающими... 

Там, у берегов Бискайского залива, нашлась одна разновидность. Что за 
птица, так и не смогла уточнить. Для себя назвала ее чомгой. Хотя на 

фотоснимках в интернете у чомги должен быть хохолок на голове. У моей 

знакомой нет такого хохолка, зато характеристики совпадают полностью. 

Может быть, какой-то океанский подвид? Так и осталась она для меня 
чомгой. 

 

Еще когда-то в детстве рассказы М.Пришвина к ней приковали 

внимание. Такая необычная карма!  
Свое пропитание эта птица должна добывать, ныряя глубоко под воду, 

гоняясь там за маленькими рыбками и всякой подводной живностью. Часто 

это занимает несколько минут. И Михаил Михайлович писал, что чомга 

выскакивает на поверхность, как пробка - в совершенном изнеможении, а на 

кончике ее клюва бывает кровь.  
 

И вот такое существо плавало рядом со мной весь месяц.  

Размером с домашнюю утку, строгого темно-коричневого окраса, с 

тельцем почему-то таким тяжелым, что оно остается всегда под водой, и 
только шея, как перископ, видна над поверхностью. Было взгляд не оторвать 

от этого творения божьего. Когда она ныряла почти рядом, а проходило 

время, и показывалась далеко за буйками. С крейсерской скоростью и 

никогда не угадать направления!  
 

И что еще впечатлило - их одиночество.  

Этих пернатых не увидишь стаями и парами. По крайней мере, мне не 

попадались.  
Всегда одна, всегда в каком-то особенном сосредоточении, как в 

молитве, в готовности к подвигу, к рекорду, к рывку. Вокруг нее рисуется 

ореол необъяснимой таинственности, некое магнитное притягательное 

облачко с печатью рока и обреченности. И сейчас вспомню, и овеет странная 

магнетическая очарованность.  
 

Подумать только - каждый кусок своего провианта нужно добыть через 

такое усилие!  

Всю жизнь, каждый день - миллион рывков в глубину. На сколько же 
лет хватает дыхания? 

Под водой проводится почти всё световое время. И, несмотря на 

совершенство оперения, время от времени им приходится сушить их 

крылышки. Поэтому на каждом буйке неудивительно было видеть очень 
трогательные характерные силуэты с распахнутыми крыльями. Распахнутыми 

подолгу... 

 

Над заголовком я поставила сегодня свой снимок, где эта птица во всей 

красе - сильная и целеустремленная, как мастер спорта, сосредоточенная и 
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молчаливая, как монахиня, одинокая, как... я. Целый месяц мы кружили друг 

возле друга. Я с сожалением думала, что у меня-то ей учится нечему. А вот 

мне хотелось бы её стамину, упорство, концентрацию, отрешенность. 
Хотелось бы провести хоть какую-то параллель с этой птицей! Но куда там! 

Ни так летать, ни так нырять, ни так терпеливо сушить крылышки мне не 

дано. И с пропитанием пока намного проще, и не упущена возможность 

расслабиться.  
 

Почему вообще пишу об этом? Потому что хочу поделиться странным 

ощущением - почувствовала близкое родство с этой птицей. Не шуточное, а 

забирающее за душу. Как будто мы могли понимать друг друга без слов, как 
будто нам есть чем поделиться, и молчаливая тайна серебряной струей нас 

связывает испокон веков. Одно из сильнейших впечатлений моего 

отшельнического отпуска. Отпуска, в котором вся власть - воображению... 

 

Бискайский залив  

 

МАГЕЛЛАНОВО ЗЕРНЫШКО 
 

Августовский полдень. Бискайский залив. Синь, сияние, серебро. 

Разнеженная жарким солнцем водная гладь трепещет радостными мелкими 

зеркальными чешуйками. Сколько охватывает глаз - вокруг, вокруг их 
восторженное трепетание. И я у самой кромки. Примагнитилась мысленно 

среди этих теплых струящихся чешуек.  

 

Но в какой-то момент как будто искра вклинивается в струйную 
гармонию, как будто лезвие маленькой сабли пошло вспархивать, ритмично 

вспарывать дружное дрожание воды - медленно, настойчиво, вперед, против 

общего колыхания.  

 

Всматриваюсь, смотрю, а там как будто машет, удаляясь, маленькая 
сабелька, прочерчивает строгую прямую по яркому зеркалу воды. И вдруг я 

понимаю - черепашка! Не больше чайного блюдца, так далеко от берега, 

одна - в упорном, мерном, неуклонном устремлении. Взлетают ее маленькие 

ласты. К еле заметному вдали другому берегу залива? Пунктирная прямая, 
пожалуй, на десяток миль. И что там ее ждет? Какой инстинкт, какая сила и 

необходимость, жажда чего заставили пуститься в дальний путь? Что за 

бурление в этом крошечном созданьи дает такую мощную возможность? 

Какая там, вдали, прибрежная корчага зовет ее и кажется милей всего?  
 

Довольно быстро черепашка скрылась из глаз, растворилась в 

полуденном мареве. А я всё еще была под впечатлением. Эти, почти 

игрушечные, в мой палец длиной, ласты и неохватная океанская даль. На 
какие чудеса способны дерзость и вера! И зов природы? А ведь такое 

применимо и к нам - двуногим "хозяевам земли"! Разве не встречаются в 
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человеческой истории вдохновенные отчаянные личности, пускающиеся в 

самые рискованные предприятия? Как тот Колумб или Магеллан, Дедал, Икар, 

Гагарин, Федор Конюхов? Да и в обычной жизни вокруг нас полно 
незаметных в общем потоке "черепашек", которые медленно, упорно, 

настырно скребутся и скребутся к своим заветным, только им известным, 

берегам? 

 
КЛЮЧ от ЛЕКСУСА 

 

Дикий песчаный, безлюдный пляж. Клочки сухой травы там и сям, 

крепкий запах морских водорослей. И раскидистое, старое, искореженное 
шальными атлантическими штормами, безвестное дерево в отдалении от 

цепочки прибрежных пальм. Я прихожу к этому дереву каждый свой отпуск. 

Хотя гостеприимности особой здесь не чувствуешь - корявые ветки 

отчужденно торчат в разные стороны. Почти физически дышит суровостью. И 

я не смею с ним поговорить, погладить шершавый ствол. Еще бы! Это дерево, 
наверное, столько перевидело, а я кто? - о сближении не может быть и речи. 

 

Но в этот август, в день перед отъездом, какой-то его тайны все же 

удостоилась. Было дозволено. Наверное, за верность. У извилины сучка, на 
котором день изо дня размещался мой рюкзак. вдруг бросилась в глаза 

небольшая расщелина. И там что-то мутно блестело. Сто раз до этого 

скользила взглядом, а заметила только сейчас. В углублении расщелины 

плотно втиснутый в нее, почти вросший - колюч. От современного Лексуса. 
Уже начинающий ржаветь. 

 

Вот это была тема для фантазии, детектива, информация для 

размышления! Мысли брызнулиь врассыпную - на десятки вариантов. Такими 
ключами так просто не разбрасываются - по меньшей мере 300 долларов 

каждый. Как оказался здесь этот ключ? С какими мыслями его сюда 

спрятали? Что случилось с хозяином? Положил этот ключ в укромное 

местечко, решив искупаться, а сам утонул? Пляжные хулиганы-подростки 

стащили у какого-нибудь беспечно отдыхающего на берегу и перепрятали с 
надеждой как-то воспользоваться машиной? А может это месть ревнивой 

любовницы, решившей таким образом отомстить за непостоянство? Или 

машина попала в аварию total, и все, что от нее осталось на память - этот 

ключ? А то и просто некий рассеянный купальщик в спешке засунул, а потом 
не смог найти?  

 

За каждой версией - своя история, волны эмоций, драма, о которой 

никогда не узнать, но которая кого-то здесь обжигала. История с этим ключом 
- дело неординарное. И вспоминается Блок: "Случайно на ноже карманном 

найди пылинку дальних стран, и мир опять предстанет странным, закутанным 

в цветной туман"... 

 

"ДОЦЕНТША" 
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Когда полдня болтаешься в горячей соленой воде, каких только 

картинок не увидишь на берегу! Бывают до того классические, характерные, 
потешные! И думаешь - как же об этом Чехов бы, например, написал? Или 

Зощенко... 

 

Вот идет с черным молодым человеком белокожая, без малейших 
признаков загара, дама бальзаковского возраста. В розовом обычном 

купальнике. в соломенной шляпке с розовым бантом. Я про себя её сразу 

называю "доцентша". Как осознанно интеллигентно ставит она на песок свои 

непривычные к дикому пляжу ножки. Как значителен каждый шаг. И важную, 
по всей видимости, ведет речь, судя по тому, какими жестами эта речь 

сопровождается. Истинно, как за кафедрой какого-нибудь 

среднестатистического университета. И попутчика своего явно принимает за 

своего, понимающего, равного - адресуется к нему подчеркнуто картинно. 

 
А попутчик картинный и сам. Коллега? Любовник? Альфонс? Какая-то 

неловкая ниточка словно протянута между ними. Он откровенно сторонится 

своей собеседницы. Стесняясь ее возраста и белой кожи? Как бы кто не 

догадался, что у них связь?  
 

Явно моложе этой женщины, явно образованный, привлекательной 

наружности типичный негритос. Без сомнения, знает себе цену. Односложно 

и важно поддакивает собеседнице, не забывая любоваться собой со стороны. 
Польщен вниманием, заметно раздуваясь от своей значительности под 

взглядами отдыхающих на берегу. А еще, может, от того, какие у него 

броские, небывалые, ярче всех - трусы? Огненно-красные, колоколом ниже 

колен - как пламенеющее знамя. И это смотрится так кстати при этой паре, 
так дополняет общее впечатление. Как последняя точка в рассказе про их 

двоих. Про их роман, историю сближения и неизбежный драматический 

конец? Тут сразу жалко становится эту приличную даму. И чувство 

неудобства за ее старательную речь почему-то пронизывает душу. 

 
СКАНИРОВАЛ МЕНЯ? 

 

Мой дом в Майами в пяти минутах от залива. И там на маленьком 

причале есть скамейка над самой водой. Когда ни приду, всегда ждет меня, 
свободна. И можно часами дышать горячими солеными ветрами, уплывать в 

мечтах за синие горизонты. Никто не помешает. Так было и в тот день. Под 

слепящим солнцем, почти наугад, добралась к своему любимому месту, 

опустилась к воде и оцепенела - рядом на бортике причала лежала огромная 
игуана. Я сразу почему-то решила, что это не "она", но "он". Старый-старый, 

королевский экземпляр.  

 

Рождаются они совсем крошечными, в мизинец длиной, зелеными, 

юркими ящерками, любопытными и боязливыми. С возрастом каждая 
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набирает свою собственную окраску, чаще всего - в удивительных цветах и 

переливах. Природа как-то особенно любовно украшает эти странные 

создания, далеких потомков каких-нибудь ихтиозавров. Они быстро растут и 
становятся все привлекательнее и спокойнее, но не теряют любопытства к 

окружающему миру. И иногда приводит в замешательство их внимательный, 

как бы соображающий взгляд. 

 
И вот такое чудо сейчас вполне осознанно смотрело на меня. Не 

испугался, не убежал, когда я приблизилась. Не шелохнулся, не отвел глаз, 

когда я с ним заговорила. В ответ на каждую интонацию что-то менялось в 

его облике - поднимался и опускался гребень вдоль туловища, раздувались 
длинные розовые мешки под нижней челюстью, вздрагивал хвост и 

проходили волны по чешуе, как по ржавой бронзе. Он словно отвечал на мои 

комплименты. Это был очень старый красавец, долгожитель. И, может быть, 

силы уже покидали его, их не хватало прокормиться. Тихо вздымались 

впалые бока. Видела раньше, что игуаны питались розовыми цветками 
какого-то прибрежного кустарника, люди приносили им остатки своих 

салатов. Вполне возможно, этот старый ящер надеялся и на мою 

отзывчивость. Но приходилось виновато улыбаться - ведь я пришла сюда с 

пустыми руками. 
 

Какой же у него был мудрый взгляд! 

Сверхчеловеческий...Телепатическая власть, завороженность...Как будто он 

сканировал меня и что-то передавал о своем прошлом. А в прошлом пережил, 
наверное, столько приключений, сумев остаться победителем. Я смотрела на 

него и почему-то не сомневалась, что в следующей жизни он родится 

человеком, в котором тяга к океану будет сильней всего.  

 
WILMA 

 

Побитое вдребезги Майами мне довелось увидеть через два дня после 

урагана Wilma. Лет двенадцать назад? И это был не самый страшный ураган. 

Но город встретил жуткой тишиной и черными глазницами - ни в одном доме 
ни одного стекла. Ни даже оконных переплетов. Стекло хрустело под 

колесами машин, в два пальца толщиной устилало улицы, блестело на 

крышах домов. Лежали в руинах бедняцкие домишки. Жалко торчали вдоль 

дорог общипанные ураганом пальмы - без единой веточки. Стоит перед 
глазами до сих пор эта сюрреальная картина - конкретное доказательство 

бессилия человека перед лицом Природы. 

 

Доказательство того, что мы все - песчинки в руках Высшей Воли. Не 
помним, что было вчера, не знаем, что будет завтра. Вчера нам обещали, что 

Майами будет в центре сверхсокрушительного удара ветра и воды. Прыгал 

прогноз, что возможна и небывалая категория Сегодня ураган уклонился от 

Майами и усмирился до категории И никто не знает, какие новости нам 

приготовит следующее утро. Но западное побережье Флориды точно 
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потреплет так, что мало не покажется. Не удивлюсь, если на крышах люди 

сидеть будут гроздьями. Как при Катрине? 

 
А сколько миллионов их сейчас сорвано с мест! Эвакуированы 

госпитали, приостановлен бизнес, десятки тысяч машин мчатся на север в 

надежде успеть уцелеть. Суета, беспутство, паника, потери, взорваны 

бедствием миллионы жизней. Щедро в этом году "обласкана" небесами 
Америка! Два урагана уже обозначены, а два других еще тянутся в хвосте. Но 

это же только ветер и вода! А уже поют про конец света... Хотя через неделю 

можно снова топать по земле, дышать нормальным воздухом и как-то 

выживать.  
 

А что, если рванет Йеллоустоунский вулкан? Упадет метеорит? Земля 

сойдет с орбиты? Каким пустяком покажется эта Ирма! А вывод? Все 

несчастья относительны... 

 

ИНТЕРЕСНЫЕ ЛЮДИ  

 

Анестезия  

 
Вот и к нам, наконец-то, подкрался листопад.  

Хотя больше половины деревьев еще совсем зеленые, но у обочин 

дорог замельтешили первые подсохшие листочки. И, если не жахнет скорый 

неожиданный морозец, ноябрь обещает быть буйно-многоцветным.  
 

Только странно, что никак не отзывается сердце на предстоящий 

праздник природы.  

Очень странно - не шелохнётся душа.. ни сладких предвкушений 
любимого времени года, ни волнения, ни радости как в прошлые годы. Что со 

мной случилось? В таком состоянии была однажды после курса 

иглоукалывания. Тогда не могла справиться с нервами после смерти моего 

отца и попала, видимо, к очень хорошему акупунктурщику, который 

стабилизировал мои нервы так, что превратилась буквально в биоробота, 
исправно, почти механически, исполняющего свои житейские обязанности. 

Незабываемое ощущение зыбкого кокона, бесчувственной, почти 

благословенной отрезанности от всего и всех. Только фиксация 

происходящего.  
 

И вот сейчас, без всяких иголок, это прозрачное, безмолвное 

остекленение души.  

Как будто я сама по себе, а листопад - сам по себе. Как будто у меня в 
груди тихое, бездонное прохладное озеро - не колыхнется, держит в 

равновесии. Мир кружится вокруг, а я смотрю как бы насквозь незрячими? 

глазами. И думать ни о чем не больно, и то, что было - как и не было.  
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Анестезия? Мои ангелы-хранители решили-таки взяться за ремонт моего 

скафандра. 
Отключили. Пусть плывет мимо этот безумный, безумный бренный мир, 

пусть трещит воздух электрическими разрядами. Сколько в этом воздухе 

одномоментно вскипает радиосигналов, пересекаются миллионы телефонных 

голосов, на разных частотах вибрирует столько информации. Решаются 
отдельные судьбы, судьбы чьих-то бизнесов и целых стран. Каким бурлящим 

кипятком человеческого муравейника окутана наша прекрасная маленькая 

беззащитная Земля! Есть ли, в действительности, до нее кому-нибудь дело? 

Смотрю на этот листопад, а вижу кровь. И слышу стоны. Стонет Земля - её 
бомбят, гробят, насилуют, уродуют... 

 

Больно, больно, больно об этом думать.  

И когда становится невмоготу, тогда управители твоей жизни 

отключают тебя от душевных переживаний. На перезарядку? 
 

Старушка Хо  

 

Она поразила меня в первый же день моего переезда в пансионат.  

Миниатюрное существо с редкими, короткими, прилизанными седыми 

волосами, с огромными внимательными глазами на восковом - без 
морщиночки - обтянутом кожей лице. Как инопланетянка. Кожа и кости - 

аккуратный, ровненький скелетик в байковой домашней пижаме.  

 

Я уносила с этажа ненужные после переезда коробки, когда появилась 
она - со своим пластиковым мешочком с мелким домашним мусором. Не 

приветствуя, подошла и властным движением всунула свой мешочек в мои 

коробки, добавив несколько энергичных и решительных фраз на незнакомом 

экзотическом языке. Это получилось так картинно, что я не только не 

возмутилась, но даже восхитилась неожиданностью этой сцены. И, не успев 
опомниться, безоговорочно оттартала и свой, и ее груз в соответствующее 

место.  

 

А потом она мне стала попадаться на глаза.  
Оказалось, что мы живем на одном этаже, и, возвращаясь к себе, можно 

было видеть в конце длинного холла маленькую одинокую фигурку, 

задумчиво дефилирующую из одного конца в другой. Что удивительно - если 

была неподалеку, она стала радостно бросаться ко мне навстречу, обнимая и 
суетливо наговаривая чиркающие фразы на своем незнакомом языке. 

Своевольная и достаточно властная, то старалась помочь мне поднести 

рюкзак, который ей казался слишком тяжелым, то восхищалась связкой 

ключей с блестящими брелоками, то вырывала у меня эти ключи, пыталась 
открыть для меня дверь моей студии 
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Она научила меня обниматься при каждой встрече.  

И было радостно обхватывать, поднимать и кружить вокруг себя это 

тщедушное тельце, и мы обе смеялись, хотя ни черта не понимали, что 
говорили при этом друг другу. И было странно ощущать удивительное чувство 

нежности и заботы к этому непонятно лопочущему существу. Откуда она 

взялась, почему так хочется её порадовать? Она провожала меня до моих 

дверей, и каждый раз я совала ей всё, что дома первым попадалось под руку 
- плитки шоколада, кулек с финиками, упаковку сосисок, коробки печенья. 

Пакет с рисом, оливковое масло... И, видя, как благодарно она все это 

прижимает к груди, у меня комок поднимался к горлу, душили непонятные 

сладкие слезы. Что это было? 
 

Кто она, как ее зовут, как здесь оказалась, почему всегда в пижаме - 

свежая, чистенькая, но всегда в пижаме, одна, всегда в помещении? Не 

подворачивалось никакой возможности хоть у кого-то что-то из этого узнать в 

этих блестящих никелем и шелком пустынных коридорах. Напрасно я 
показывала ей на себя и называла свое имя, ответа не было. Но это всё, в 

конце концов, понравилось - жить в такой тайне, самой придумывать 

истории, искать ответа у каких-то высших сил.  

 
Всё было очень, очень странно.  

Но недавно, подойдя к лифту, я увидела мою загадочную знакомую 

одетой по-походному, рядом с невысоким черноволосым молодым человеком 

с чемоданом. Мы не успели обменяться даже приветственными возгласами - 
лифт подъехал. И, придержав его створки на минуту, я только успела 

спросить по-английски: "Скажите, кто Вы? Как её зовут?" И парень на чистом 

английском ответил: "Я её сын. Её зовут Хо" 

 

Черешня?  

 

Школа для слепых. Обычное утро. Урок плавания.  
С полдюжины воспитанников разнообразно барахтаются в воде.  

И вдруг - сигнал учебной пожарной тревоги.  

Задача - срочно эвакуировать детей из бассейна и выбраться из здания 

на безопасное место.  
Спасительные сигналы "выход" мерцают красными огнями со всех 

сторон.  

 

Устремляемся мокрой стайкой за нашим охранником.  
"Life quard" выводит куда-то на задний дворик, где я за все эти годы 

умудрилась не побывать. 

Песчано-цементный пятачок между яблоневым садом и кирпичными 

стенами школы. 
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Солнце жарко припекает, сигнал тревоги противно скрежещет в 

воздухе, учительницы с накинутыми на пояс полотенцами негромко чирикают 

в стороне. А я смотрю на обступившую нас буйную июльскую яблоневую 
зелень, ковром сползающую вниз по косогору к реке, и вдруг чуть с боку от 

себя замечаю дерево, заметно выделяющееся на общем фоне. Взгляд 

останавливает удивительная свежесть здоровой, полноценной, темно-зеленой 

листвы.  
 

Это не яблоня. Весь яблоневый сад в пыльно-салатовой дымке, в 

знойной жажде, трепете, сухости. А это как из другого измерения - в 

торжественно обособленной влажной малахитовой сочности. Совершенстве? 
Каждый листок, как специально, как по узорному трафарету вырезан. Ни 

пылинки, ни червоточинки, лист к листу ладным пологом до земли. Как 

восточная красавица-скромница под роскошной чадрой в стороне от 

легкомысленных ровесниц - яблонь в пестрых сарафанчиках.  

 
И вот я думаю - как незаметно, далеко, утаённо от всех глаз невестится 

эта святая красота! Словно ненаглядная краля-девчонка где-то в 

периферийной забубенной глубинке коротает свой век, даже не подозревая, 

что своими данными могла бы вызвать фуррор у окружающих. Сколько 
вызвать восторгов, ахов и охов услышать, сколько жадных рук потянулось бы 

прикоснуться к этой свежей прелести. Может быть, и легенды слагались бы. 

Но никто-никто не создаст легенды ни о той девчонке, ни об этом дереве. 

Зато и веток не сломает, и листвы не изомнет ненасытная человеческая 
бесцеремонность. Видно, только солнцу и ветру написано на роду ценить и 

лелеять такое совершенство. 

 

В глухую метельную ночь в Мичигане...  

 

Наверное, у каждого из нас есть в памяти сны, которые не забываются в 

течение всей жизни.  
У меня их несколько. Два очень странных помню еще с дошкольного 

возраста.  

 

А этот приснился в глухую метельную ночь в Мичигане.  
Я была больна, простудилась, несколько дней не отпускала высокая 

температура.  

Может быть, поэтому всё увиденное просто в деталях впечаталось в 

память.  
 

Сейчас представляется, что тогда, в иносказательной форме, мне была 

показана вся моя жизнь - до самого конца. Только благодарна Небу за такие 

знаки. Правда или неправда, но такие сны, как струны, натягиваются через 
всю жизнь... дают надежду, что-то объясняют, могут поддержать. Кому-то 

когда-то об этом я уже писала. 
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Итак, я вижу большой и темный глиняный грот, заполненный водой. 

Стены и потолок низко нависают. Всё в тусклых коричневых тонах.  
И вода тяжелая, густая глиняная.  

 

А в воде крокодилы - огромные, то всплывающие на поверхность, то 

хищно караулящие у самого дна. Себя вижу под этими сводами на лодке, не 
лодка - одно название, очень ненадежная. Здесь же со мной три сказочных 

героя - Гурвинек, Знайка и Самоделкин. Просто знаю, что они рядом. И вот 

мы осторожно, медленно, бесцельно мыкаемся, маемся под сырым низким 

куполом. Мучительное чувство беспросвета.  
 

Когда вдруг, в далёком далеке, забрезжила белая точка света - как 

выход из этой подводной пещеры?  

И я начинаю думать, что, если встать на край лодки и сильно-сильно 

подтянуться, напружиниться и прыгнуть, сложив руки, как крылья, то можно 
в прыжке долететь до этого светлого отверстия. И отталкиваюсь. И лечу так 

низко над водой, что крокодилы клацают вдогонку челюстями. Но, как будто 

тугой волной воздуха, какая-то сила пробкой выталкивает меня наружу, в 

белый свет.  
 

И я взлетаю вертикально, и оказываюсь так высоко над землей, что 

дома и дороги внизу кажутся игрушечными, неразличимыми. Какие-то белые, 

типа шифоновые, развевающиеся крылья держат и несут вперед. Знаю точно 
- на восток. Потому что сзади остается закатное небо, и на нём мрачные 

серые и почему-то очень недоброжелательные облака. Как живые, посылают 

мне свой недружественный холод.  

 
А я лечу и лечу. Долго и высоко... и внезапно впереди - преграда.  

От неба до земли прозрачная стена. И мысль - грохнусь вниз и 

разобьюсь. 

 

Приготовилась, скомпоновалась. Но стена оказывается легким 
шелковым полотном, и я легко соскальзываю по этому полотну вниз, на 

землю. А на земле - ласковое лето, ласковый август. Под ногами - теплая 

пыль дороги. А за дорогой вижу обласканный послеобеденным солнышком 

дом, в котором я родилась, и палисадник с тополями, которые сама в детстве 
посадила. А у палисадника стоит мой родной, любимый, любимый папочка, и 

улыбается так ласково, загадочно и радостно, как будто специально вышел 

меня встретить, как будто он всё знал. Как будто и не умирал никогда. 

Состояние моей души в этот момент описать невозможно... Это как сияние ... 
за пределами всех небес. 

 

И только одно не укладывается в раскладку, в разгадку этого сна. 

Рядом с тем домом, с тем палисадничком, гулял и пасся на травке совсем еще 

маленький, забавненький и справный ярко-рыжий теленочек, на солнышке - 
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почти совсем золотой. И только он остался неразрешимой загадкой - к 

чему?... 

 

Интересные люди CHUCK 

 
В школе, где я работаю больше двадцати лет, почти полсотни учителей.  

И среди них есть человек, который за все это время ни разу со мной не 

поздоровался.  

Может, и с другими не здоровается - не знаю.  
 

Так или иначе, с самого начала я отношусь к этому спокойно - мало ли 

каких странных людей можно встретить в жизни, да еще за пресловутым 

американским "бугром"? Может, сознательно русских в упор перед собой 
видеть не хочет, может, просто меня, птичку-невеличку, не замечает со своей 

двухметровой высоты. Не замечает и не надо, что никак не мешает мне жить 

здесь в свое удовольствие, как в музее или на экскурсии, уже столько лет 

обозревая характеры встречных-поперечных - их персоналити, нравы, 

привычки, манеры, пристрастия. Коллекция еще та - никогда не привыкнуть!  
 

И он в этой коллекции - не последний.  

Одна фактура чего стоит. Типичный скандинав?  

Смотрю, как размеренно дефилирует он мимо в летних шортах и 
рубашке с коротким рукавом.  

Как из белого бруса вытесанное прямостоячее, высокое, поджарое тело.  

Рельефные мускулы буграми под кожей, витые крепкие жилы, как на 

пособии по анатомии.  
Надежно и прямо посаженная на широкие острые плечи интересная 

треугольная голова.  

Узкий подбородок, седые клочки волос на плоском костистом черепе и 

высокие, у самых глаз, выпуклые скулы.  

А глаза? Незаметные, всегда смотрящие куда-то вперед - над головами 
окружающих. 

 

Да уж. Рассмотрела я его за эти два десятилетия вдоль и поперек, 

пользуясь его отсутствующим взглядом и кажущимся невниманием. И только 
недавно узнала, что здесь же в школе работает его жена. Достаточно 

крупная, мягкая в своих формах и движениях, в манере общаться, 

совершенно вся какая-то воздушная, несмотря на реальные размеры, она 

кажется полной противоположностью почти автоматическому бесстрастному 
Чаку.  

 

В ее офисе их фотография. И между ними - смуглый узкоглазый 

ребенок.  
Девочка, за которой они вместе ездили в Китай, чтобы удочерить.  
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Хотели младенца из России, но требования были такие, что близко не 

подступиться.  

Так что принцессой у них выросла удачливая китаянка, которая сейчас 
закончила какой-то колледж, какую-то консерваторию и сейчас успешно 

выступает с какими-то скрипичными концертами. Не забывая навещать своих 

приемных родителей.  

 
И Чак, мне было сказано, заботливый и нежный, ласковый отец.  

Ну да. Тогда хотя бы лучик тепла из этих непроницаемых и, кажется, 

бесцветных глаз?  

За неприступной броней тот внутренний мир. Такие вот встречаются 
люди... 

 

ZABEL 

 

Zabel - это, скорее всего, производное от Изабеллы.  

Так в армянском языке распорядились с изысканным именем.  

Но этой женщине оно подходит.  
 

Потому что Изабелла - это что-то от легкости и красоты, и 

высокосветской молодости.  

А перед нами маленькая, согбенная, семидесятишестилетняя женщина, 
которую принцессой не назовешь.  

Но и старухой тоже! Может, потому, что от природы волнистые волосы 

умело покрашены в темно-золотой цвет и уложены с достоинством. А глаза 

живые и проницательные. А манера разговаривать - почтительная и 
сдержанная.  

И даже сильный акцент не искажает впечатление.  

 

Перед вами - леди. И ничего, что эта леди уже двадцать восемь лет моет 

посуду и следит за порядком в школе для слепых - обращение к ней, как если 
бы она была Изабелла. Так сумел себя поставить человек своим отношением 

к людям и к своей работе.  

 

Я вижу Zabel почти каждый день с тех пор, как пришла в эту школу.  
И не устаю поражаться ее терпению, выдержке, организованности и 

даже физическим силам.  

Ведь в ее управлении целый двухэтажный коттедж, который надо 

поддерживать в чистоте и порядке.  
Десятки слепых детей надо накормить и обеспечить гигиеническим 

материалом.  

В другие коттеджи на эту позицию новые люди приходят и уходят, не 

выдержав нагрузки.  
А у нас она бессменная. И наш коттедж - самый уютный, чистый и 

упорядоченный.  
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Откуда силы берутся?  

Спрошу её, а в ответ улыбка.  
Долгий, говорит, разговор.  

 

Перевидала в жизни много, натерпелась еще больше.  

Родилась в Ереване, а пришлось жить и в Сирии, и в Турции.  
Вот почему турецкий и сирийский язык у нее лучше английского.  

Но армянский остается самым родным.  

 

В Америку уехала из Армении, и сейчас у нее здесь свой дом и большая, 
нормально устроенная, семья.  

Есть какие-то сбережения, есть так называемая пенсия, медицинская 

страховка - можно было бы и не работать.  

А не представляет себя сидящей без дела.  

Говорит, работа дает силы, дает смысл каждому дню.  
И даже когда очень болят ноги, не берет законный и оплачиваемый 

день off.  

Только намного медленнее ходит. И завтра - точно знаю - придет. 

 

"Ни один человек не является островом..."  

 
Когда нужно сделать что-то по дому и заняты только руки, я нахожу на 

интернете, на ютюбе, послушать что-то для себя интересное. Книги, лекции, 

беседы. И, бывает, встречаются такие яркие, падающие прямо в душу, мысли, 

что невозможно пропустить мимо. Хочется оставить их для себя, записать. 
Прямо на ходу. На каких-то листках, клочках, обрывочках - они потом 

собираются вместе в один бесценный букет пламенеющих откровений 

мудрецов далеких поколений и тех, что жили уже поближе к нам. 

Некоторыми цитатами хочу здесь поделиться. Каюсь - имен авторов не 

записывала, не придавала этому значения. Экхарт Толле, Балсекар Рамеш, 
Адам Робертс, Лао Цзы, Ошо, Ауробиндо, притчи дзен... Их всех объединяет 

дар зажечь ответное жаркое согласие с какими-то из их убеждений. Они 

заставляют думать, озаряют и облагораживают этот мир светом своей 

мудрости, дают вдохновение отзывчивым сердцам. Предлагаю некоторые 
выдержки из того, что удалось записать со слуха. 

 

Привлекательные люди опасны тем, что велика вероятность попасть к 

ним в рабство.  
Быть с ними и оставаться собой - это постоянное цепляние, 

зависимость. 

 

Красивые опасны. Красивый человек будет владеть тобой. 
Уродливые будут служить тебе, заботиться. 
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Ты хочешь быть океаном, а ты стал каплей.  

Как ты можешь быть при этом счастливым? 

 
Когда ты никто, в этом есть великое молчание, покой, божественное 

священное празднование блаженства. 

Беден тот, кто не овладел искусством молчания. 

 
Быть бесполезным - быть защищенным. 

Будьте бесполезными, и тогда вас никто не срубит и не использует. 

 

Смысл молитвы - растворяться со Вселенной, быть одним целым со 
Вселенной. 

 

Бог - это не концепция, это одно целое с тобой. 

Поиски Бога = это поиски пространства, откуда вы происходите. 

 
Если ты не можешь общаться с деревом, как ты можешь общаться со 

всеми существами? 

Обними дерево, поговори, поцелуй его, прочувствуй его, как себя, и ты 

почувствуешь и себя, и Вселенную. 
 

Музыка темной ночи.  

У темноты есть собственное свечение. 

Ясность не может иметь глубины. 
Темнота - поэзия, желание сорваться вдаль. 

 

Поэт - это мистик на мгновение. 

А мистик - это поэт навсегда. 
 

Я не поэт, я - Поэзия. 

Я не художник, я - Живопись. 

 

Я - обнесенный стеной город. 
 

Есть небеса по ту сторону небес. 

Мы все пришли сюда с обратным билетом. 

 
Мир - супермаркет. каждый стремится продать тебе что-то своё. 

Никого не слушай, только свой внутренний голос. 

 

Любовь - опасный опыт, потому что ее нельзя контролировать. 
Любовь - порыв дикости. Там, где была пустыня - сад, полный цветов. 

 

Преданность - это что-то уродливое. Преданность - игра. 

Психологический метод порабощения. 
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Только невежество самоуверенно. 

Мудрость всегда колеблется. 

 
Не натягивайте лук до отказа. 

Не будьте слишком счастливы, сохраняйте равновесие. 

 

Каждый из нас старше, чем сама Земля. 
Вас поддерживают ваши прошлые жизни. 

Секрет в том, чтобы отказаться от надежды. 

 

Брак - это приколотая бабочка. 
 

Жизнь женственна, она прячется от агрессивных людей. 

Её надо уговаривать. 

 

Если ты хочешь кем-то владеть - делай ему добро. 
 

Если сад запущен, и никто его не любит, для кого же он будет стараться 

дать цветы?  

Для кого будут распускаться и расцветать розы? Когда счастливы вы, 
счастлива и роза. Ждет, когда вы придете. А если вы не приходите, она, как 

любовница, тоскует. Это научный факт сейчас, достоверно доказано - когда 

влюбленный подходит к ней, она начинает трепетать. Если вы любите розу, 

она станет расти быстрее, цветки будут большего размера. 
 

Никогда не проходите мимо дерева, не поздоровавшись с ним. 

Посмотрите на него с любовью - вы принесете ему радость, а оно 

подарит радость вам. 
 

Бомж на перекрестке  

 
Вспоминаю этот случай, и поднимается к горлу комок. 

Кембридж. Час пик. Плотный поток машин. Раскаленная на солнце 

четырехполосная лавина замерла на красном светофоре.  

Открываю окно своей малахитовой шкатулки - глотнуть свежего ветра с 
реки и вижу, как от светофора между плотными рядами машин начинает 

двигаться нам навстречу небольшая неуверенная фигурка. Лет тридцати 

женщина в темном свитере, темных брюках, коричневая картонка в руках. 

"Нет жилья, нет работы. Помогите, кто чем может"  
 

Попрошайка. Почти обычная картина на каждом крупном перекрестке.  

Правда, последнее время что-то редко стали попадаться эти бедолаги - 

то взлохмаченные, обветренные, путешествующие студенты, то вполне 
пристойно одетые откровенные калеки, то потерявшие человеческий вид 
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постоянные обитатели городских мусорниц и подворотен, невыносимо жалкие 

и неотступные.  

 
По поведению этой женщины видно, что она новичок - робко топчется 

от машины к машине, не глядя на водителей, не останавливаясь. 

Безнадежность, безнадежность в каждом жесте. Рядом десятки дорогих новых 

машин, а водители смотрят только вперед... час пик - не прозевать бы 
момента, когда можно рвануть вперед. Десять безответных шагов, двадцать... 

В другие дни мне доводилось видеть, что многие что-то подавали. Ну а сейчас 

ни одного знака внимания. И женщина явно начинает пасовать - 

нерешительно подается назад, торопливо и осторожно ускоряет шаги. И вдруг 
из машины, что передо мной, ее окликает громкий голос. Новенький, 

нарядный, белый с синим, полицейский джип. На номерном знаке "HUPD" - 

полицейский департамент Гарвардского университета.  

 

Женщина испуганно рванулась, но все-таки подошла к открытому окну 
патрульного полицейского, понуро сгорбилась, готовая, наверное, к чему 

угодно. И у меня вместе с ней сжалось сердце - какую кару он ей сейчас 

придумает? А он все говорит и говорит с ней, что-то спрашивает. И красный 

светофор, как залип, не торопится переключаться. И вдруг, я вижу, он 
передает ей какую-то бумажку. Денежку? И коробку, в которой обычно 

бывают бутерброды. И две магазинных бутылки воды...  

 

И не забыть мне лица этой женщины, вспыхнувшее такой радостью, 
такой благодарностью! Как будто гора у нее упала с плеч, как будто выросли 

крылья за спиной! Нагруженная, обнимая двумя руками эти дары, она 

попятилась от машины к обочине, не решаясь повернуться спиной к своему 

благодетелю. И потом, потом, опять же - с явной радостью - помчалась в 
сторону Мемориал Драйва. 

 

И включился зеленый, и при повороте на мост полицейский джип 

оказался на параллельной со мной полосе. И в открытом окне удалось 

увидеть, кто за рулем. В белоснежной почему-то форме, с безукоризненным 
пробором красивых седых волос офицер, который мне показался усталым. 

 

Королевское яблоко  

 

Подходит к концу сезон гранатов.  

Роскошный, видимо, в этом году был урожай - везли со всех концов 
света, полки магазинов были завалены всю осень. И даже сейчас, нет-нет, и 

встретится горка этих литых, тугих, буро-пурпурных экзотических плодов. Из 

Южной Америки, Среднего Востока, Западной Азии? Расстояния для доставки 

большие, зима, а цены все еще держатся в два раза дешевле прошлогодних - 
50, три доллара за штуку.  
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Так что у любителей, к которым с удовольствием отношу и себя, было 

время натешить душеньку, утолить жажду ненасытную по вожделенному 

влажному хрусту чудных рубиновых зернышек во рту. Зернышек-икринок, 
микро-баллончиков божественно-целительного сока. Упоительная россыпь 

которых вводит буквально в экстаз своим неповторимым вкусом, свежестью, 

нежностью, бодрящей силой.  

 
Я люблю гранаты именно за прелесть самого момента поглощения, 

соприкосновения с волнующей, прохладной, волшебно вибрирующей плотью 

этих сладко дразнящих сладко-кислых пузырьков. Не задумываясь о их 

полезности, о той славе, которая окружает этот вполне, как пишут, 
королевский плод.  

 

Так, в религии древних народов Востока, Греции и Рима столь 

совершенный фрукт посвящен наиболее почитаемым богам, считался образом 

божественной пищи, надежды на бессмертие. В мировых религиях гранат 
ценился ничуть не меньше: мусульмане видели в нем символ нравственного 

очищения; буддисты считали его одним из трех благословенных плодов. В 

христианской иконографии гранат в деснице Спасителя является одним из 

символов воскресения. В ряде традиций он выступает в функции райского 
яблока, плода от древа познания. Гранат - одна из эмблем девы Марии. 

Символизировало также брак, супружество, богатство благодати божьей, 

милосердие и любовь небесную. 

 
Но людям, в основном, наверное, не так уж важно - какие легенды 

окружают этот фрукт. Кто-то просто любит его вкус, кто-то покупает, как 

лекарство. В народе широко распространена уверенность, что сок граната 

"очищает кровь". И вот что пишут о нем в интернете. 
Полезность гранатового сока превышает яблочного, апельсинового и 

ананасового. 

В одном плоде граната содержится 40% необходимой суточной дозы 

витаминов для человека. 

Худеете? Гранатовый сок входит в разные диеты, так как помогает 
бороться с лишним весом. 

Этот один из самых популярных фруктов в народной медицине. 

В греческой мифологии он был едой богов. Его изображение также 

находили на египетских пирамидах. «Фрукт из рая» — это тоже о нем. 
Антиоксидантов в гранате больше чем в зеленом чае. 

Так что, в конечном итоге, есть 10 причин съесть гранат: 

Гранат снижает сахар в крови, поэтому очень полезен диабетикам. 

Лечит кожу. Если у Вас жирная кожа, то поэкспериментируйте с 
масками. И как говорилось выше, порошок помогает заживлению ран и 

царапин, не пуская туда инфекцию. 

Выводит радиацию. Лицам, живущим в зоне повышенной радиацией 

просто необходимо регулярно употреблять гранатовый сок. 
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Дезинфицирует рот и горло. Отвар кожуры граната помогает справиться 

с инфекциями в полости рта. 

Снижает давление. Косточки граната снижают артериальное давление. 
Повышает гемоглобин. Борется с анемией. При малокровии 

употребляйте гранатовый сок. 

Останавливает диарею. Вяжущие свойства гранатовой кожуры и зерен 

помогает остановить понос. 
Выгоняет глистов. Алкалоиды в гранате оказывают сильное 

глистогонное действие. 

Повышает активность гормонов. При употреблении гранатового сока — 

мужчины забудут о проблемах потенции, а женщинам поможет в период 
климакса. 

Снимает воспаление. Помогает при различных воспалительных 

заболеваниях почек, легких и печени. 

И даже косточки его небесполезны - это источник клетчатки, 

растительный аналог эстрогенов и эфирных масел. Принимая их, Вы забудете 
о многих болезнях.  

 

Мда...А у меня в связи с плодом граната есть свой собственный 

маленький пунктик (бзик?) Смотрю на него и думаю - да я и сама, и каждый 
человек - как этот гранат. Каких только зерен под кожу не натолкано! Ходим 

битком набитые мечтами, идеями, проблемами, неудачками-удачками, 

болячками, задачками. Жаль только - не каждое такое "зернышко" и пользу, 

и радость, и удовольствие приносит. Собственно, эта аналогия и побудила о 
гранате написать...) 

 

У Вселенной своя справедливость 

 

У Вселенной своя справедливость... Эта девочка... Сколько лет прошло. 

а я нет-нет и вспомню её, резанет память каждая деталь фотографически.  

 
Много мне пришлось в последние годы перевидеть обездоленных детей, 

но эта навсегда стоит особняком перед глазами. Как и другие дети в этой 

школе, она была слепая, никаких других значительных диагнозов на ней не 

было навешано. Но где бы, с кем бы она ни была, в поле внимания всегда 
оставалась объектом номер один.  

 

Её искореженное тельце, перекошенно вдавленное лицо, 

перевыкрученные ручки и ножки - это было не ДЦП, не результат какой-то 
травмы или несчастного случая. Такой родилась. Пришла в этот мир с 

необъяснимыми защипами-рубцами-шрамами на груди и животе, с навечно 

вывихнутыми пальчиками рук и ног, как бы с обкусанными до основания 

сосками.  
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Десяти-одиннадцатилетняя девочка с темными кудряшками на всегда 

опущенной голове. 

Смотреть не нее было тяжело, но это было не самое страшное. Она 
очень страшно кричала. По ночам - почти постоянно.  

И это был совсем не детский крик - но просто животный, на самой 

высокой ноте, рёв и вой, визг ужаса.  

Наверняка её пытались лечить - обследовали, давали какие-то 
таблетки, возили по специалистам.  

 

Но наступала ночь, и в длинном холле дежурным по коттеджу было 

жутко находиться - такая нечеловеческая боль была в криках из ее комнаты. 
И тогда к ней невозможно было подступиться, она царапалась, кусалась, 

отбивалась руками и ногами. И агрессивность была в ней и днем - угрюмая и 

нервная углубленность во что-то как бы раздирающее её изнутри.  

 

Несколько лет её присутствия в школе было ощутимо окрашено 
чувством необъяснимой жестокости судьбы.  

Острые гнев и жалость - почему? За что? За что такие страдания? Ни в 

какой Библии не найти ответа.  

ЧТО надо было совершить душе, чтоб заслужить такую судьбу?  
 

И вот однажды меня, как волной, накрыло - всё именно так...  

 

Душе преступника, насильника, мучителя. убийцы дано было 
воплотиться в теле типа когда-то им замученной девочки. И пережить самому 

то, что он натворил. (Может, и муки совести?) Все им причиненные уродства, 

раны теперь на нём. И до конца надо испытывать, переносить ужас и 

невыносимые страдания его жертвы. Звереть от испепеляющей памяти... Эта 
мысль пришла ко мне, как открытие, и очень плотно уместилась в 

представленную матрицу.  

 

От этой мысли ужаса меньше не стало - теперь для меня это был визг и 

рычание от боли истязаемого где-то в лесу ребенка.  
Но к этому ужасу добавился другой - страх наказания за собственные 

проступки в этой жизни.  

 

Если этому верить - ничего не сойдет с рук, ни одно слово, ни одна 
обида не останется ненаказанной, каждый подлый шаг в этом существовании 

обернется ответной подлостью в следующем. Мы сами лепим шаг за шагом 

свои будущее? Но, даже зная это, как трудно оставаться "правильным" 

человеком, уметь прощать и видеть за мелочами главное!  
 

Трудно понять, что у Вселенной своя справедливость, и жестокость на 

Земле как бы оправдана.  

В отношении отдельного человека эта теория еще туда-сюда.  

Но как объяснить кровавую карму отдельных народов?.. 
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"Ушел и не вернусь..."  

 

Вот они, двое. Нарисовались. Вошли в коттедж. 

 
Она - высокая, тонкая, красивая какой-то надломленной сквозящей 

красотой.  

Короткие волнистые черные волосы. Утонченные, классически 

правильные черты лица.  
Бледная, нервная, она как будто безразлична к тому, что на ней одето.  

Черные бесформенные никакие брюки, полузастегнутая серо-бурая 

длинная вязаная кофта висит колоколом на худых плечах. Оглядывается 

вокруг почти беспомощно, натужная улыбка, брови, сведенные домиком. И, 
при всем при этом, яркая, броская... И это чувство изломанности... 

Невозможно пройти мимо, не остановив взгляд. При встрече с ней каждый раз 

внутри что-то застывает, хотя вижу ее здесь третий год. 

 

И третий год вижу с ней рядом ее спутника. Молодой человек ростом с 
ней почти вровень. Сходство в лице, в фигуре просто пугающее. Но он 

неспокоен - переминается с ноги на ногу, жует губами, хватается за рукав 

женщины, пытается увлечь ее вглубь комнаты.  

 
Её красивый, полуслепой и умственно отсталый сын.  

Ему восемнадцать, но он беспомощней младенца в этом мире. Никакой 

концентрации внимания.  

Всё, что может - только, держась за руку, следовать за поводырем.  
И то нужно следить, чтобы по пути этот рассеянный красавчик не 

отстал, ничего не схватил в рот, не сломал и не смахнул со столов. Что еще 

серьезнее - у него бывают мощные судороги, никто не знает, от чего, когда и 

где могут случиться. И только госпиталь на помощь. 

 
Но вот начало нового семестра в школе, и мальчик снова здесь, чтобы 

учиться по особой спецпрограмме. На этот раз его мать привезла совсем 

плохую новость. После двадцати лет семейной жизни муж и отец этого 

мальчика от них ушел. Не выражая прежде никакого недовольства, не 
объясняясь, не сказав ни слова, оставил записку на столе: "Ушел и не 

вернусь". Чтобы понять всю глубину трагедии, нужно добавить, что и мать 

сама больна. ДЦП. Не в самой страшной форме, но ходить может, с трудом 

передвигая ноги, обязательный костыль... 
 

И вот тут-то мысли начинает штормить. Конечно, очень-очень жалко эту 

семью инвалидов! Страшно представить их, оставшихся вдвоем, лицом к лицу 

со своей болью и беспомощностью. Легко с размаха обвинить сбежавшего 
кормильца. Хотя двадцать лет, как один день, служил он верой и правдой, 
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появлялся в школе заботливый, обычный приличный человек, трепетал 

вокруг своего последыша...  

 
И вот такой финал. Что случилось? 

 

Сам заболел? Устал от постоянной ответственности?  

Внезапно пришла в голову мысль, что лучшие годы жизни прошли в 
беспросветном служении?  

И что служению этому не будет конца? Какая истина ему открылась?  

 

Обычно всё сочувствие на стороне слабейших.  
Но вот представь себя на месте этого отца! Годы, годы и годы перед 

глазами слюни, немощь, судороги... никакой надежды. Каким святым огнем 

любви и самоотверженности должно пылать твое сердце, чтобы тянуть 

посмертно такую лямку! Кто-то смог бы с честью тянуть. Кто-то от безнадеги, 

усталости спился бы и опустился. Этот просто всё оставил, взял и ушел. И вот 
моя душа на перепутье. Есть ли право его осудить?... 

 

РАССКАЗЫ, ИСТОРИИ, ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

 

Сумасшедший из Ирака  

 
Не хватило совести его сфотографировать!  

Проходила мимо каждый день, стараясь не смотреть в его сторону, а у 

самой - мороз по коже...  

Потом полдня еще стоит перед глазами. 
 

Да...Майами, кафе в зеленом тихом переулочке, столики вынесены на 

тротуар.  

И к одному из них, на самом солнцепеке, он и пристраивается - сидит, 

как на иголках, то выкладывая на столик бесформенное и убогое содержимое 
своей несчастной сумки, то сгребая все это назад. Приговаривая при этом, 

пришептывая незнакомые судорожно клокочущие в горле слова.  

 

Сумасшедший из Ирака. Не старый еще человек, сухощавый, не очень 
запущенный.  

Какая-то забота о нем, видимо, есть - одежда беспорядочно 

расхристана, но не изношенная, чистая. Черная, как смоль, щетина на 

типично восточном лице - не больше двухдневной давности. Красивый когда-
то, по-вавилонски красивый был мужик... глаза горят беспокойным блеском, 

а смотрит куда-то так далеко, так неотрывно - в какую-то только ему 

доступную даль, то ли будущее там маячит, то ли проклятое прошлое... 
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В отеле рассказали его историю.  

Потеряв при бомбежке жену и детей, он попал сюда еще лет шесть 

назад - беженцем через несколько стран, и здесь нашлась какая-то добрая 
семья - в обиде его не оставляют.  

Но он сошел с ума уже в Майами, через какое-то время после приезда... 

 

И вспомнила я жуткий 2003 год, первые известия о бомбежке Ирака.  
Операцию, которую нелюди Буш и Чейни назвали "Страх и Ужас", 

испытывая на иракской земле новую сверхмощную, небывало тяжелую бомбу. 

Почему я так нестерпимо больно перенесла тот год? Мучительно, почти 

физически страдая, не умея освободиться от горечи и позора жизни на земле 
проклятых "ястребов".  

 

Представляла эту маленькую страну, над которой пошли кружить 

зловещие сверхмощные бомбардировщики, представляла и просто сходила с 

ума от жалости к тамошним детям.  
 

Ведь они не понимали, что происходит!  

Они не были виноваты в том, что Бушу было мало денег, власти, нефти! 

Им было страшно жить, нечего есть, невозможно искупаться и негде 
ночевать.  

Они боялись жуткого грохота взрывов, видели потоки крови, жуть 

разрух, слезы, раны, отчаянные глаза взрослых. Они оставались сиротами, 

инвалидами, душевными калеками...  
 

Кто из них вырастет, как не мстители, которых Буш же потом назовет 

террористами?  

Вот о чем и о ком я думала в те годы. Может, и сама сошла бы с ума, 
видя, как погибают от ран маленькие дети! А в те месяцы погибала от 

бессилия что-то изменить, от сознания, что так всегда было и так будет в 

этом проклятом мире. Не первый и не последний кошмар кровопролития, 

насилия, бесчеловечной жестокости. 

 
В ощущении власти ада, как я мечтала тогда, чтобы Буш на своей 

шкуре испытал такой же кошмар, жалкий трусливый ничтожный негодяй! 

Может, он тогда бы что-то понял! Когда на его логово посыпались бы его же 

изощренные бомбы?  
 

Но темный Князь Мира Сего аккуратно хранил и хранит его лежбище.  

Все его родственники живут, купаясь в роскоши и благоденствии, до ста 

лет.  
Будут стонать по свету тысячи их жертв из десятков стран - калек, 

сумасшедших, бездомных, безродных, но ни один волосок не падает с 

двуногих из этой кровожадной семейки.  
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Так устроена жизнь на земле. И начинаешь думать - кто эту жизнь так 

устроил?  

Кто установил такие законы среди людей? Что за странную ношу несет 
беспутное слепое человечество?  

Как через все эти незримые вопли пробиться к Свету, к Вере в 

небесную Благодать, как вырастить в своей душе Любовь среди такого 

жуткого бедлама? Как можно, наконец, смеяться от души, быть счастливой, 
когда знаешь, что вокруг сплошной стон? В каждом углу земли по своей 

причине. 

 

Холодящая душу память.  
А бомбежки на земле все продолжаются.  

Волны злости и тоски опоясывают голубой, окутанный горечью шарик.  

Довольных единицы, недовольных - тьмы и тьмы, и тьмы...И конца 

этому не видно.  

Где она, где та великая наука, непостижимое искусство презреть 
земные стоны, понять причины горя на земле, переступить через картину 

сумасшествий, подняться над кровавой суетой? Как спасти от нее свое 

сердце? 

 
В случае с иракцем один выход - как страус, засунуть голову в песок -  

не ходить в тот переулок, где сидит он, уставившийся в прошлое.  

В картину гибели своих детей?  

 
Когда он приехал в эту Америку и увидел относительное благополучие, 

его, наверное, убила мысль:  

"Вам здесь так уютно, зачем же вы явились нас бомбить?"  

И бедный разум не выдержал этого вопроса... 
 

Борис Яковлевич 

 
Борис Яковлевич Это было в действительности. И происходило на моих 

глазах.  

Была весна. Мы только что переехали в новую высотку в центре 

Симферополя.  
Там, вокруг большой зеленой площади со школьным стадионом, 

живописным кольцом стояло несколько девятиэтажек, которые были 

построены на месте разрушенных старых домов и заселялись в одно с нами 

время. Многочисленные новоселы активно обживали уютный, 
благоустроенный район.  

 

По вечерам на зеленое прогулочное пространство внутри микрорайона 

высыпало несметное количество народа. Люди быстро знакомились друг с 
другом, и очень скоро все знали всё про всех. Это было удивительное 

содружество разновозрастной публики, где каждый мог найти себе компанию. 
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Бабушки, как обычно, оккупировали многочисленные скамейки у подъездов, 

люди среднего возраста накручивали круги, гуляя по беговым дорожкам 

стадиона, молодежь тусовалась на детской площадке, кто-то гонял мяч, кто-
то висел на турниках. Посмотреть с балкона вниз, на общую картину 

площади, вечером было одно удовольствие - выглядело, как ежедневный 

праздник, как народное гуляние... 

 
Но уже с первых недель заезда среди беспечно отдыхающего после 

рабочего дня люда нашли мои глаза необычную, странную среди прочих, 

пару. Он - высокий, лысоватый, очень прямой, сухой, поджарый, жилистый 

лет пятидесяти мужчина с сизыми от седины висками. И она - белая, как 
лунь, старуха с жесткими космами, выбивающимися из-под платка, с 

оцепенелым взглядом и серой безжизненной угреватой кожей . 

 

Каждый вечер он возил ее перед собой в инвалидном кресле. И 

оказалось, что живут они в нашем подъезде - на первом этаже. В первые 
недели их присутствие было не очень заметным. Позже все встало на свои 

места. И, как фотографии в растворе проявителя, постепенно стали 

проступать детали нашего нового житья-бытья.  

 
И эта странная пара с первого этажа стала главным объектом внимания 

окружающих.  

Мужчина, который при знакомстве с соседями представился, как Борис 

Яковлевич, оказался не просто необычным человеком. Он явно был болен. 
Его психическое расстройство не носило открытого агрессивного характера. 

Но очень скоро люди поняли, что разговаривать с ним нужно осмотрительно, 

чтобы не спровоцировать вспышку раздражения и даже откровенную 

грубость.  
 

Он ходил за покупками, стоял в очереди за молоком у соседнего ларька, 

исправно возил на прогулку живущую с ним в одной квартире старуху. И 

очень бросалось в глаза, как ухоженно она выглядела, как 

предупредительно, внимательно и даже нежно он с ней обращался. Казалось, 
не замечая ее пустого отсутствующего взгляда, укутывал, что-то поправлял, 

обращался с какими-то вопросами.  

 

Старухино отечное землистое лицо, по которому бесформенными 
пучками росли длинные седые волосы, было пугающим в своей 

отстраненности, замшелости, мертвенные глаза заставляли встречных 

суетливо отводить взгляд с желанием куда-нибудь немедленно провалиться. 

А он так трогательно к ней наклонялся, поправляя выбившиеся из-под платка 
седые космы. И его скульптурное, обтянутое сизоватой кожей, лицо 

наполнялось удивительным светом - казалось, он видел перед собой самое 

милое желанное дорогое существо. И что-то спрашивал, рассказывал, 

обещал.  
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Таким оттаявшим и размягченным его можно было видеть только с ней. 

В других случаях Бориса Яковлевича предпочиталось обойти стороной, чтобы 

не стать объектом грубых словесных нападок. 
 

В течение нескольких следующих лет каждое утро жильцов нашего 

подъезда будил его громкий голос, переходящий на крик с угрозами 

невидимым его собеседникам. Так он кричал только ранними утрами, выходя 
то за молокм к молочнице, то вывешивая мокрое белье перед домом. Но вдруг 

однажды стало тихо. Не сразу, но все заметили - его на стало видно. А потом 

по первому этажу подъезда полетели большие мухи, пополз зловещий душок. 

На стук в квартиру никто не ответил. Соседи вызвали милицию.  
 

Картина была жуткой.  

Три комнаты были заполнены роем жужжащих зеленых мух.  

На кровати лежала начавшая разлагаться мертвая старуха.  

А перед ней, перед кроватью, на коленях стоял мертвый Борис 
Яковлевич. 

 

На похоронах открылись потрясающие подробности. Когда-то эта 

старуха была очень известным в Симферополе человеком, занимала ведущие 
посты в управлении городом. И славилась не только умом, но и своей 

неотразимой прелестью и красотой. Но появился морской офицер, намного-

намного моложе ее, и увел ее и от семьи, и от руководящей работы, и от 

общества.  
 

Увел, чтобы провести жизнь перед ней на коленях? И на коленях перед 

ней умереть... 

 

Слепой человек на ночном стадионе  

 

Дня два тому назад я вышла погулять перед сном в школьный парк.  
Там рядом небольшой уютный стадион, и было так приятно медленно 

впечатывать шаги в пружинистое покрытие беговой дорожки. Рослые 

раскидистые клены нависали по сторонам. Было тепло и как-то особенно 

темно. В густом бархатистом мраке плавали запахи вялой травы, сырой 
листвы, теплой земли. И тишина стояла благословенная, только одинокие 

цикады где-то вдалеке лениво вспарывали ночной воздух.  

 

Я очень не торопясь прошла несколько кругов.  
И все это время впереди слышались шаркающие шаги, кто-то 

невидимый так же неторопливо наматывал круги по маленькому стадиону. И 

было приятно, что неподалеку чья-то душа разделяет со мной упоительность 

этой благодатной осенней ночи. Как будто только нам двоим принадлежало 
чудо её ласкового прощального дыхания..  
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Но, собираясь уходить, я ускорила шаги и, нагнав этого человека, 

увидела, что впереди идет слепой. Невысокий, достаточно тщедушный, 

седой, он неуверенно, но аккуратно нащупывал палкой травянистые края 
беговой дорожки с этим типичным для слепых лицом, устремленным вверх.  

 

Первое чувство было восхищение, что вот молодец - гуляет, дышит 

свежим воздухом! 
Но, здороваясь, все-таки спросила - не могу ли чем помочь? 

И надо было слышать этот голос! Совершенно обессиленного человека.  

И обрадованного, как будто у него уже не было надежды.  

 
Он сказал, что сбился с пути и уже давно ходит по кругу, не находя 

выхода.  

Сбивчиво, торопливо объяснял, в какой стороне его знакомый район.  

И попросил разрешения взять меня под руку, как будто боялся, что я 

уйду, и он останется один в этой безлюдной чернильной темноте.  
 

Его знакомая дорожка была в двух шагах от стадиона.  

И надо было видеть, как он ей обрадовался!  

Отказался от моего предложения проводить его до дома, отказался от 
вызова такси.  

Бодро, бодро, уверенно застучал своей палочкой по тротуару.  

 

Я смотрела вслед, и было страшно представлять эту одинокую хрупкую 
фигурку на темных пустынных улицах почти спящего пригорода. Один 

неверный поворот, и будет блуждать до утра? Почему у него не было с собой 

телефона? Ждет ли его кто-то вообще? Откуда он пробирался, на ночь глядя? 

 
И тут меня обожгло, что для него вся жизнь - это ночь. Непроглядная 

чернота круглые сутки. И он один всю жизнь наощупь, только звуки - 

ориентиры. И шандарахнула мысль - а не слепые ли мы все, бродящие 

кругами по своей жизни, может, совсем недалеко от правильных дорожек, от 

верных выборов?  
 

Кому-то повезет услышать голос Поводыря, кого-то не подведет его 

путеводная палочка. 

А кто-то и среди белого дня, как в мраке беспросветности, не может 
найти выход к настоящему теплу и Свету, к родному очагу. Потому что 

солнечные лучи хотя и помогают с передвижением по плоскости, но не 

способны избавить от маяты поиска. Себя и своей дороги... 

 

Chemistry  

 
Этот мальчик... Сколько их вокруг! 

Самому старшему не больше двадцати семи.  
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Поголовно - неизменно вежливые, даже деликатные.  

Как на подбор - крепкие мужественные мачо.  

 
С дипломами, целеустремленные, нарабатывают себе жизненный и 

профессиональный опыт, чтобы через несколько лет двинуться дальше. А 

пока каждый день вьемся вокруг друг друга в кольце наших школьных забот, 

наших непростых воспитанников. Есть отрешенно молчаливые, есть 
постоянно светящиеся приветливыми улыбками, есть подчеркнуто деловые, 

озабоченные. Среди красивых старательных ровесниц - парни, как парни. 

Сколько лет для меня они рядом типа школьной мебели. Функционирующие 

человеко-единицы. Удобные, приятные, всегда готовые помочь.  
 

И вот прошлой зимой пришел этот.  

Загадка моя, информация для постоянного размышления.  

Обычный-преобычный. Не качок, не верзила, в меру крепкий, 

неторопливый.  
Бейсболка козырьком назад, футболка, джинсы, темно-русые волосы, 

несмотря на то, что ирландец.  

И глаза, как глаза - теплые, серовато-голубые.  

 
Но, с первого же появления, улыбнулся при встрече этими глазами, и у 

меня в кожу как тысячи маленьких горячих иголочек впились, земля поплыла 

под ногами.  

 
В реальности полжизни со мной такого не было. А тут началось! Что-то 

из области фантастики. Он еще где-то на подходе, а вокруг меня уже воздух 

искрит от электричества. А встанет рядом, как паяльную лампу включит на 

всю мощь. 
 

Надо сказать, что никакие, тем более служебные, романы в мои планы 

сейчас не входят.  

Тем более с кем-то, кто вдвое моложе. С головой в этом плане всё в 

порядке.  
А сердце озадачилось - что происходит?  

 

Никакого контроля над собственным самочувствием! Идет какое-то 

взаимодействие электрических полей, сшибка энергетических вибраций, 
волновое пересечение. При встрече белый свет плывет перед глазами, и эти 

пресловутые знаменитые бабочки порхают не только в животе, но, кажется, 

по всей поверхности кожи. Лихорадит.  

 
И он проходит мимо, как в дрожащем мареве. И, очень похоже, тоже 

что-то чувствует, смутно трепещет, ищет глазами, находит, выделяет меня, 

оглядывается, уходя. И серо-синий ласковый огонь плавится в этих глазах. 

Плавится и плавит мое бедное озадаченное сердце... 
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Что за искушение посылают мне ангелы-устроители моей судьбы на 

финальной прямой?  

Зачем мучают такими загадками? Какой урок хотят преподнести? Какого 
ждут решения?  

 

Яснее ясного, что ничему здесь не бывать.  

Из ума я не выжила. И переглядушки - это все, на чём мы остановимся.  
Но всё же почему, почему? Признаю только один ответ - карма!  

 

Столкнула души из предыдущих жизней. И души друг друга узнали. И, 

уж конечно - не сын, не брат, не сват он мне был в других воплощениях. Был 
заветной тайной, лаской, радостью. И разве не об этом сигналит этот серо-

синий ласковый огонь? Промелькнет рядом, как привет из небытия, обожжет 

необъяснимой счастливой волной...  

 

Как привет или как прощание перед встречей в следующей жизни? 
 

Суррогатная мать  

 

Робко, робко возвращается лето и на этот континент.  

За теплую бесснежную зиму Новая Англия рассчиталась холодной 

медленной серой весной.  
И лето все еще подступает враскачку - шаг вперед, два шага назад.  

 

Но вот сегодня самый длинный день в году, и силы небесные 

смилостивились - был дозволен, случился ласковый трепетный денек. И как-
то несмело, смущенно обрадовались ему заслуженные старые деревья в 

школьном парке - залопотали счастливо свежей, светлой еще, листвой. 

 

И зацвели, наконец-то, липы!  

Пусть это не такое большое событие, как, например, на бульваре 
Франко в Симферополе, где запах цветущих лип с полмесяца буквально 

сводит с ума, но тонкое очарование случается и здесь, на американской 

земле, где все ароматы притушены.  

 
Ни жасмин, ни резеда, ни даже пионы здесь не дадут задохнуться от 

необъяснимого счастья.  

И только вот такое легкое дыхание будет веять, как от этих 

сегодняшних лип. 
Дыхание, как воспоминание о том, что было, чего не было и что 

никогда-никогда больше не случится... 

 

Пойду сейчас гулять под почти полной луной, и ловить блаженные 
нежные струи душистого ветра, и шептаться с любимыми деревьями. Их здесь 

так много. Есть наилюбимые.  
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В три обхвата старик-бук - весь в шрамах, трещинах, дуплах, 

изъязвлениях, ветви с одной стороны напрочь отсохли... Каждую зиму боюсь, 
что она будет для него последней. А он стоит, выдерживает бешеные 

февральские шторма! И каждую весну я поздравляю его с новой победой.  

 

И со щемящим сердцем боюсь думать, как жутко будет смотреться эта 
лужайка без него. 

 

В первый год, когда я только пришла в эту школу, при мне у входа 

посадили прутик каштана, цветущего розовым цветом. И не заметила я, как 
каштан-подросток превратился в молодого цветущего юношу - прекрасное, 

роскошное дерево, красу и гордость всей округи. Был мне до плеча, а 

двадцать лет спустя его густая равномерная крона накрывает крышу второго 

этажа. И я зову его - каштан-боярин. И, проходя, не премину почтительно 

раскланяться. 
 

А вот еще одно удивление, хотела бы назвать это радостью, но не 

предвижу благополучного конца.  

На развилку мощной липы, на высоте полутора метров, сколько-то лет 
назад упало семечко сосны и проросло, и стало маленькой сосенкой.  

 

Как это вышло, что её питает - неизвестно, но выглядит она вполне 

счастливой, радостной, с яркой здоровой хвоей. Только останавливаюсь с ней 
рядом всегда с тревогой и сочувствием - что будет дальше? Ведь эту 

трогательную малышку у липы обязательно отнимут - оставить так, как есть, 

опасно для обоих.  

 
И получается, что липа в этом случае - типичная суррогатная мать!  

Зачать зачала, произвести произвела, но вместе жизнь продолжить - не 

суждено... 

 

Малиновка  

 

Я уже писала про эту птичку.  
Крупнее скворца, с темным дымчатым коричневым оперением, темно-

рябиновой округлой грудью и маленькой ловкой головкой, которую она не 

устает с любопытством вращать по сторонам.  

В Крыму и Сибири не встречалась.  
 

А здесь её зовут робин (robin) Что в переводе на русский - малиновка.  

Сколько лет вижу перед собой эту птичку, а никак не могу увязать ее с 

популярной когда-то в Советском Союзе песенкой "Малиновки заслыша 
голосок".  

 

265



Ибо не только пения, но и вообще никакого голоска её за все годы 

услышать так и не пришлось.  

Если не считать голосом редкий короткий карк, который они издают при 
испуге.  

Хотя существо это любопытное и совсем не пугливое.  

 

И много их здесь - любительниц расхаживать по травке, рассматривая, 
что происходит вокруг. Интересно наблюдать, как при ходьбе наклоняют 

голову к земле, как бы прислушиваясь, и вдруг мгновенным сильным ударом 

втыкают клюв в землю, и вот уже длинный толстый дождевой червь 

выдергивается на поверхность, и - был таков! Потрясающе! Выходит, они 
слышат передвижение этих червей под землей! Вот это слух! 

 

Сейчас пришел сезон, когда у всех пернатых только что вывелись и 

вылетели из своих гнезд птенцы.  

В этом году моей семье удалось наблюдать интересную картину.  
 

Прямо напротив входной двери дома, под крышей веранды одна 

смышленая малиновка устроила гнездо, две недели высиживала яйца, 

больше двух недель кормила птенцов, и вот они уже все вместе бегают за 
своей мамашей по зеленой лужайке на заднем дворе, выпрашивая у нее 

угощение. 

 

И это был удивительный месяц, когда все мы преисполнились 
глубочайшим уважением к этой маленькой героической птичке, которая 

больше месяца провела почти совсем голодная и в постоянном стрессе. 

Сначала тревожась о сохранности своего гнезда и тепла для яиц, а потом 

неустанно таская наживу в ненасытно открытые орущие желтые рты. 
 

Было такое впечатление, что у нее не было ни минуты позаботиться о 

себе.  

 

Почти полтора месяца жертвенности!  
Одно устройство гнезда чего стоило! Папочки рядом ни в одном 

процессе не наблюдалось... 

Посмотрите на снимок - сколько нужно было принести и ловко 

пристроить прутиков, каждый из которых в два-три раза длиннее самой 
птички! А потом, когда, бывало, ни придешь - она, вся напряженная, 

кажется, не дыша, сидит на яйцах, готовая каждую минуту отвести беду от 

будущего потомства.  

 
И когда ни придешь - всё сидит! Когда-сама-то кормилась? 

 

Мы ходили вокруг на цыпочках и, в конце концов, она поверила в нашу 

дружественность.  
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И потом было удивительно, что за каких-то две недели четыре 

маленьких кожаных черных желторотых орущих комочка просто чудом 

выросли размером со свою мамашу, только с оперением посветлее.  
 

Чем она их кормила! Где и как находила достаточно корма для таких 

прожорливых деток?  

Ведь кругом были стаи таких же озабоченных метущихся птичьих 
родителей, гоняющихся за каждой мошкой и букашкой! 

 

Сейчас они учатся добывать корм сами, крылышки их еще слабы.  

Идешь по парку, а они тычутся по сторонам, пытаются вспорхнуть и не 
могут.  

То-то легкая добыча для всевозможных хищников...  

Пишут, что малиновка. которой удается выжить в первый год жизни, 

способна прожить 12 лет.  

Но гибель их в первый год жизни столь велика, что средняя 
продолжительность в целом составляет только 2 года. 

 

Смотрела я на все происходящее и думала - как же ей трудно было 

поставить на крыло свое потомство! И как легко потом проглотить их одним 
глотком какому-нибудь ночному койоту, еноту, сове или ястребу!  

 

Таково -то устройство жизни на Земле.  

И невольно подумаешь и о человеческих детенышах.  
Бьется какая-нибудь деревенская (или городская) мамочка, бьется изо 

всех сил, часто и в одиночку, поднимая своих птенцов на ноги. А приходит 

время, и какое-нибудь государство, которое палец о палец не ударило, чтобы 

помочь вырастить их здоровыми да сытыми, это государство является в виде 
типа военкомата, загребает твоего птенца и - в пасть каких-нибудь 

Афганистана или Сирии. Да и на территории страны, и в мирное время 

сколько их за год ни за что, ни про что погибает, желторотых... 

 

Одолень-трава, одолень-трава...  

 

"Одолень-трава, одолень-трава! Одолей ты злых людей, лихо бы на нас 
не думали, скверное не мыслили. одолей ты чародея-ябедника. Одолей мне 

горы высокие, долы низкие, озера синие, берега крутые, леса темные, пеньки 

и колоды..." 

 
Когда-то этот заговор был, как припев, всегда рядом. 

Был...Вспоминаю...  

О привязанности, страсти, увлечении многих лет, которые, к 

сожалению, не вернуть.  
Остается только вспоминать, поднимать в памяти картинки прошлого - 

запахи, краски, состояния души.  
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И в такие моменты эта душа часто-часто мысленно зависает над 

просторами Крыма.  

Над той его частью, что за Перевалом. Где Мангуп, Чатыр-Даг, Аю-Даг, 
Ай-Петри...  

 

Причудливые сиреневые изломы старых гор и пряные до хмельного 

угара зеленые чащи заповедного леса. Сколько троп там исхожено, какие 
впечатления баюкали восхищенное мое сердце. 

 

А если конкретно - разговор пойдет о травах.  

Здесь, в Америке, упоминание о травах ассоциируется с таблетками и 
капсулами, упакованными в герметические пластиковые флакончики. Выбор 

огромный и на самые непредвиденные обстоятельства. Люди не чураются их, 

не сомневаясь в том, что прибегают к помощи природы. 

Аптечные полки забиты снадобьями с латинскими названиями растений.  

 
А я хожу мимо них и тоскую, так люто тоскую о настоящей траве, о 

роскошном благоуханном разнотравье в самом разгаре лета. О неоглядных 

фиолетовых полях цветущего чабреца. О полянах нежной душистой 

лекарственной ромашки. Об охапках могущественного зверобоя, о 
пронизывающей душу терпкой горечи тысячелистника. Мои руки помнят их 

тепло и шершавость. Их запахи веют вокруг меня, стоит только о них 

подумать. Сколько их, дышащих жаром июльских полян, разноцветных трав в 

пучках и марлевых мешочках собиралось в моем доме к каждой осени! 
 

Не сказала бы, что Сибирь бедна лекарственными травами.  

В доме деда, как обычное дело, пили чай с душицей, всегда под рукой 

была засушенная мята, пижма. Сушеные ягоды, березовые почки, корни 
хрена, листья брусники, подорожника и цветы ромашки лекарственной, было 

время, они заменяли всё - и витамины, и кровоостанавливающие, и 

жаропонижающие средства.  

 

Известно, например, что при высоком давлении сибиряки вспоминали 
про клюкву. Очень популярна там, и в наши дни, кровохлебка. Вот ее-то, 

кроме Сибири, нигде больше не встретила. И каждый раз, возвращаясь 

оттуда, старалась правдами и неправдами провезти с собой пакет со 

свежевыкопанными корнями. Отвар из них - непревзойденное 
дезинфицирующее средство, вяжущее, кровоостанавливающее, 

балансирующее нервную систему. Трава очень сильная, обращаться с ней 

нужно умело и она способна творить чудеса даже при таких проблемах, как 

холера, кровавые поносы, отравления. У меня к кровохлебке 
коленопреклоненное отношение. 

 

Ну, а в Крыму для тех, кто понимает толк в травах, настоящий рай. Вот 

и я вовлеклась в травознайство в те времена с истинным наслаждением. Не 

один год пыталась учиться пользоваться лечебными травами.  
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О зверобое, чистотеле, чабреце и прочих известных растениях даже не 

говорю - они у всех на слуху. Но там состоялось, например, знакомство с 
заповедным ятрышником. Удачной находкой оказался аир. Среди прочих трав 

для меня он - бог, бесподобный заменитель женьшеня. Мое, конечно, только 

личное мнение, на себе как-то проверенное. Долгие годы боготворила это 

растение, корневища. которого надо было выкапывать лопаткой из-под 
прибрежной земли или из-под воды у самого берега.  

 

Аир ютится у водоемов, сушить его корни надо бережно.  

И сила их никогда не подведет.  
Диапазон его воздействия неохватен, только раствор готовить нужно 

по-разному.  

Меня спасал он от упадка сил, от изнеможения физического и 

морального.  

Когда от горя опускались руки, он приходил ко мне на помощь, как 
ничто. 

Главное при этом было - не переборщить, чтобы избежать ненужного 

возбуждения и раздраженности.  

Зато когда находилась золотая середина, как будто кто-то руку с небес 
протягивал.  

 

С тех пор прошло много лет, не стало необходимости в аире.  

Но в благодарной памяти держу его всегда.  
Как и другие, с которыми было по пути.  

Там, в Крыму, с этим было так просто - под руками было все, что нужно, 

чтобы обойтись без докторов.  

Здесь я без трав осталась, как без рук.  
Правда, можно съездить в русский магазинчик и отдать три доллара, 

например, за три ягодки шиповника.  

Но я не знаю, у какой дороги рос тот шиповник, и на коробочку смотрю 

без вдохновения.  

Травы в коробочках и таблетках - это же совсем другое дело... 
 

Линии на ладони...  

 

Как-то на днях мельком взглянула на свои руки, и внезапно пролетела 

мысль:" Чего только за свою жизнь не подержала я в этих руках!" Пишу 

сейчас только о тактильном опыте ! А начался он, конечно - с материнской 
груди. Потом, наверное, училась держать ложку, вилку, зубную щетку, 

ученическую ручку...  

 

Тогда все это было в первый раз. И пошел накапливаться опыт... К чему 
только не прикоснулись эти руки за свою жизнь! К разновысоким брусьям на 

занятиях спортивной гимнастикой, к ледяной воде Ангары, к рулю мотоцикла, 
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к штурвалу комбайна, к колючей, ласковой, желанной мужской щеке, к 

прохладному шелку праздничных платьев, к замшелым фолиантам старинных 

книг и деревянных икон. Эти руки когда-то умели так трепетно обнимать 
дорогих и любимых, в душистой, влажной, густой траве собирали душистые 

кровавые капельки лесной земляники, приносили из тайги вороха сибирских 

жарков, перебирали стебельки лечебных трав, пеленали новорожденных, 

ставили уколы пылающим в лихорадочном жару больным детям, делали 
массаж ослабевшей матери, вели за ручку своих первоклашек в школу, 

собирали виноград и сочный сладкий красный перец, закатывали шеренги 

банок с домашними соленьями-вареньями, вязали носки, шарфы и свитера, 

держали иголку, давали затрещину зарвавшимся наглецам, укладывали 
чемоданы, подписывали сотни самых ответственных бумаг... 

 

Как много можно сюда еще добавить! Я смотрю на свои руки - неужели 

это было? Четкие, ровные, чистые линии... И в причудливых геометрических 

орнаментах пытаюсь определить - за что в моей жизни отвечали эти 
звездочки, квадраты и треугольники, к чему вели изгибы и ответвления на 

самых ответственных буграх? Линии на ладони... На левой - с каким багажом 

ты пришел в этот мир, что было тебе предначертано. На правой - как смог 

распорядиться своей жизнью, какие выборы внесли свою корректировку.  
 

Линии на ладони... Прочтет их только понимающий! Но, и для 

неосведомленного в тонкостях хиромантии, ру′ки - приоткрытая дверь в 

тайники их обладателя, его сильные стороны и слабости, предпочтения и 
образ жизни. Узкие и широкопалые, властные и безвольные, шершавые и 

шелковистые - это только первые очевидные вводные.  

 

А присмотрись к линиям на ладони и развернется перед тобой характер 
человека, предназначенные, прожитые и выстраданные им пути-дорожки. Не 

нужно быть таким уж просветленным психологом, чтобы даже в случайном 

взгляде на ладонь понять, был ли человек суетливым, педантичным, 

нервным, безалаберным, примитивно-ограниченным или просто-напросто 

белоручкой-бездельником. 
 

Взглянем на руки выдающихся людей. Талантливых самоотверженных 

тружеников, созидателей, о которых в народе испокон веков говорится - 

работают, не покладая рук. И вот они, как удостоверения личности, как 
автобиографии, их открытые нам ладони - полномочные представители их 

выдающихся владельцев. Потрясающее впечатление, уникальные 

неповторимый рисунки, зашифрованные небесным кодом ксерокопии 

удивительных человеческих судеб... 
 

Эх, дороги...  

 

Дороги родной сибирской земли.  
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Как же они мне помнятся!  

На чем только не приходилось там ехать...  

На легкомысленном маленьком мотоцикле - только красная шоссейная 
галька из-под колес в разные стороны.  

Тоже привычно, но куда более торжественно - на тяжелом темно-

зеленом военном "Урале" с люлькой.  

 
Люлька, которая редко возвращалась из летних поездок пустой.  

Если не мохнатеньких рыжиков до верху, то воз березовых веников - 

как закон.  

Если не туески из бересты с бабушкиным творогом и сметаной, то хотя 
бы фляга с водой из заветных таежных родников.  

 

Милое дело летом в Сибири - мотоцикл с люлькой! Вспомнишь, и голова 

кругом - как от студеного встречного ветра за его рулем! Шестнадцатилетней 

девчонке, дал мне отец возможность освоить искусство управляться с этой 
серьезной техникой. И как же ликовало мое сердце, когда, бывало, летним 

вечером подкатывала к своему дому, а там, как обычно в такие вечера, 

роились ровесники. И было особенно щемяще сладко среди их завистливых 

взглядов уловить один, восхищенный - самого заметного, самого дерзкого 
мальчишки на улице. 

 

Запахи, звуки, тактильные ощущения, фотографическая память... Как 

сейчас вижу перед собой телегу, на которой приходилось трястись и 
трястись, направляясь с моим дедом Игнатом на его покосы. А мимо 

березовые да черемуховые околки мелькают, травы по пояс медом пахнут, 

шмели жужжат, лошадка впереди дружественно так пофыркивает. Душа 

летит высоко-высоко над землей, замирает от необъяснимого счастья. 
 

И зиму, и кошеву помню, и запряженного в нее коня Чалку, и себя в 

этой кошеве, укутанную в безразмерные остропахнущие овчиной тулупы. 

Зима-зимища во всей её красоте и суровости, мертвецкий лютый мороз. 

Собственное дыхание становится облаком колючих снежных игл, ресницы 
куржавеют, покрываются инеем, слипаются. А вспоминать отрадно, как 

летелось сквозь дикую белизну нетронутых снегов, через белое беспощадное 

безмолвие. Как хорошо, что это было в моей жизни, что выпала судьба такое 

испытать... 
 

В таком же тулупе пришлось когда-то давним апрелем по заданию 

редакции перебираться через Ангару на старенькой-старенькой дребезжащей 

моторке - три часа сквозь ледяную шугу по самые борта, и ледяной же 
встречный хиус резал насквозь, высекал слезы из глаз. О чем тогда думала, 

почему ни черта я тогда ничего не боялась? Почему сейчас всё видится в 

таком лазоревом и баснословно славном свете? 
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Или вот ещё - не позабыть послевоенной марки "бобик", который так 

чадил выхлопными газами, что укладывал в стельку, и каждая поездка была 

пыткой. И надо было ехать, и останавливаться каждые полкилометра, и 
выворачиваться наизнанку. И снова ехать, и останавливаться, и 

выворачиваться, и стонать, ползти назад в машину. Не помогала 

придорожная святая васильковая красота, не спасали целомудренные, 

неповторимые по прелести дремучие пейзажи дремучей девственной тайги... 
 

И мама сокрушенно качала головой: «Ты собираешься работать в 

газете. А там вот такие дороги каждый день". Моя всегда вперед смотрящая 

мама убеждала не сдаваться, терпеть, привыкать. Сейчас она была бы мной 
довольна. Я привыкла, мама, и с "бобиками" мне давно уже везет - куда та 

копоть только и девалась!  

 

Вот сейчас ночь, и дорога... и я за рулем, и никакого выхлопного угара 

нет в помине...  
В машине облако любимых духов. Сейчас это "Шалимар". Завтра, может 

быть, будут другие.  

 

И, может быть, будет другая машина, другая дорога, другая страна... но 
сотни километров тех первых дорог будут всегда где-то рядом. Будут бежать 

рядом, расцвечивая дни неувядаемыми острыми счастливыми вспышками. И 

отправляюсь я из дома каждый день, как из прошлого в будущее. Вверяюсь 

дороге. И вот сейчас дорога такая и машина такая, что хода ее совершенно 
не чувствую.  

 

Темная ночь, тёмные томные кроны огромных деревьев смыкаются над 

головой, уютные теплые улочки давно так привычно знакомы. Кажется, 
закрой глаза, и ты или летишь, или плывешь! 

 

Закрой глаза, и ты летишь или плывешь рядом, далекая сибирская 

дорога - щебенистый таежный тракт от дома моего деда на высоком берегу 

студеного-студеного озера, где я родилась. Такая далекая и близкая дорога! 
Уму непостижимо, какими странными путями и куда ты меня привела... 

 

Портрет слепой девочки  

 

Ей шестнадцать лет.  

С рождения не видит и не говорит.  
Нервная. Чему не удивляюсь, представляя себя с таким багажом.  

Рядом с ней я почти два уже года. И каждый день иду к ней с 

удовольствием,  

с ожиданием очередного сюрприза, открытия, чуда. 
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Удивительный в ней видится человечек, необыкновенно наблюдать, как 

прорывается сквозь немоту, самовыражается живая человеческая душа. 

Какие подводные течения и как находят себе путь на поверхность. Сколько 
невысказанного бушует в этом маленьком сердечке.  

 

Здесь, в знаменитой старинной частной школе для слепых, никого не 

удивляет, если слепой ребенок может сам ориентироваться в комнате, 
пробираться среди мебели в лабиринтах комнат, самостоятельно одеваться 

или точно находить на столе нужные предметы.  

 

Не у каждого слепого, но у некоторых проявляется то, что мы могли бы 
называть внутренним зрением.  

И моя подопечная как раз из таких. Нескончаемо интересно с ней 

общаться еще и потому, что в ней отчетливо и откровенно проступает, как 

мне кажется, наследство прошлых жизней. И видится мне в ней 

первоклассная некогда балерина. Как долго и легко она хочет, может и 
любит ходить на пуантах, какие точные у нее пластичные движения, баланс и 

плавность, гибкость, красота и рук, и ножек. Владеет своим телом безупречно 

и иногда выдает такие "па", что персонал теряет дар речи. А как она ведет 

себя в бассейне! Как классно, профессионально ныряет, умело задерживает 
дыхание, как красиво пластается в воде... 

 

Девочка из бедной многодетной семьи, существующей на вэлфоре.  

Душа, пришедшая в мир для нелегкого незримого урока.  
Захватывает дух, если представить, что в это тело воплотилась 

отрабатывать карму душа какой-то, например, знаменитой прима-балерины!  

 

Что ей видится в ее беспросветном личном мире, какие картинки из 
прошлого тревожат сознание? Что чудится ей, слышится, когда остается 

одна? Вороха цветов, гром аплодисментов, восторженные комплименты 

поклонников? Если это так, тогда становится понятно, почему так горько и 

отчаянно, и беспричинно, иногда она рыдает долго и в голос, навзрыд. Но это 

лишь мои предположения... 
 

Медсестра из Венесуэлы  

 

Мне рассказали одну житейскую историю. И вспомнились строки из 

Блока: 

 
"Но жизнь — проезжая дорога,  

Неладно, жутко на душе:  

Здесь всякой праздной голи много  

Остаться хочет в барыше..." 
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Значит, так. Есть в Майами одна абсолютно успешная процветающая 

многомиллионная компания. 

И многие годы вице-президентом в этой компании был толковый и не 
старый еще человек.  

Уважаемый и сильный во всех отношениях, кроме неравнодушия к 

женскому полу.  

 
Этот пунктик и стал роковым в его биографии.  

В России что-то подобное называется - седина в голову, бес в ребро.  

В Америке, когда зрелый мужчина теряет голову и совершает идиотские 

поступки, говорят про midlife crisis.  
 

Бросил этот вице-президент миллионер свою семью с уже совсем 

взрослыми детьми и воссоединился с красоткой-медсестрой из Венесуэлы - 

вдвое моложе его. Жениться не торопился, но дети у них появились, как 

только - так сразу. И надо же было такому случиться, что, буквально сразу 
вслед за этими бурными событиями, у преуспевающего бизнесмена 

обнаружился рак челюсти! 

 

Сто′ит ли описывать, какой это был шок для человека?  
Но рак челюсти, это не рак поджелудочной железы - современная 

медицина справляется с ним вполне успешно. К тому же, у персоны такой 

величины и доктора были соответствующей квалификации. Да и сам он был 

крепкий орешек - организм его успешно воспринял хорошо продуманный 
курс лечения.  

 

И дело пошло на поправку настолько заметно, что не осталось сомнений 

в стопроцентном выздоровлении. Встал он во весь рост и пошел ворочать 
свои многомиллионные дела, как ни в чем не бывало.  

 

И прошло время. Когда в одно прекрасное утро молодая спутница его 

жизни улетела на свою экзотическую родину, оставив детей на няню. А эта 

няня в это же утро обнаружила хозяина дома в бессознательном состоянии. 
Пока приехала "Скорая", спасать человека было поздно - сердце его 

остановилось. 

 

И вот тут-то, как всегда и бывает, начали открываться самые 
неожиданные факты. 

Естественно, все началось с завещания.  

У наследников таких деятелей это обычное дело - не успеют 

похоронить, как зубами друг в друга вцепятся.  
И хотя взрослые дети этого бизнесмена оказались терпеливыми людьми, 

это не уберегло их от шока.  

 

Обнаружилось, что за два месяца до кончины их отец тайно оформил 

законный брак с этой гражданкой Венесуэлы. А эта гражданка, оформив 
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брак, немедленно подала в полицию так называемый restraining order, 

запрещающий родственникам мужа и на пушечный выстрел подходить к его 

дому. То есть, теперь уже - её дому! Так что и на похороны путь для взрослых 
детей от первой жены оказался закрытым.  

 

Жару поддал личный адвокат умершего, который заявил, что в 

последнюю неделю его клиент очень настойчиво говорил о необходимости 
изменить завещания и явно нервничал с этим, торопил.  

Не дожив до запланированной встречи нескольких дней.  

Его нервность была отмечена и на работе - сейчас там говорят, что 

человек явно что-то подозревал, метался. 
 

Короче, сюжет развивается точно по избитому веками трафарету.  

Достаточно добавить, что эта разворотливая медсестра раньше 

работала как раз при кардиологах. И улетела она в гости в свою страну 

именно в то утро, когда его нашли без сознания. Если б няня его детей не 
была такой во все углы пронырливой, никто бы и не знал точного времени, 

когда скончался этот горе-вице-президент.  

 

Еще один факт на обсуждение досужей публики - за несколько дней до 
отъезда вновь испеченная вице-президентша необычно широко афишировала 

свой отъезд в Венесуэлу. Настолько навязчиво, что это очень бросалось в 

глаза.  

 
Сейчас в Майами вокруг этой истории целые тучи самых разных 

домыслов. Сюжет - в развитии.  

И я только поздравляю главного героя - уже в его заоблачных мирах!  

 
Как бездумно человек был окручен и оплетен самыми элементарными 

сетями. И не помог ему его гениальный business brain, не спас искушенного 

дельца от расчетливого коварства ловкой пройдохи. . Впрочем, история еще 

не закончена. Посмотрим, что, в конце концов, всплывет на поверхность. А 

пока в толпе неравнодушных и заинтересованных лиц чаще других звучит 
слово "дигиталис." [2] 

 

Фрэнк, истинный янки и гей ... 

 

среди его друзей-геев был один, тоже учитель,  

с которым он не очень-то ладил... 
 

Его зовут Фрэнк. Учитель в нашей школе, примерно моего возраста.  

Среди коллекции интересных людей в моем окружении занимает не 

последнее место. И не потому что гей. Геи и лесбиянки здесь не редкость, и 
никого это не шокирует, не держит в напряжении, как не держал бы чей-то 

горб или слишком короткая юбка.  
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Право выбора очень уважается в этом тактичном и терпеливом до поры 

до времени обществе.  
Тем более, что пока что сколько ни встречалось геев, все они хорошо 

образованные интересные, а главное - совсем безобидные люди.  

 

Но, несмотря на то, что каждый из них представляет вполне 
выдающуюся личность, Фрэнку я отдаю все лавры среди многих. Он - мой 

любимчик. И не потому что его манеры и ухоженная интеллигентная 

внешность - хоть куда. А потому что с ним интересно. С отточенным чувством 

юмора, частенько сваливающимся в сарказм, с легким дружелюбным 
характером, а главное - он своеобразно мудрый человек.  

 

Мудрость его особенного толка. Рассудительно-житейская.  

Слушая его, я немедленно вспоминаю, что он - истинный янки.  

Предки его были одними из первых переселенцев, прибывших в 
Америку почти четыреста лет назад. Однажды, гуляя по старому, роскошному 

и знаменитому в Бостоне кладбищу, он показал мне склеп, где похоронены 

его предки. У склепа растет дерево, которое мы вдвоем с ним обнять не 

смогли - необхватное. Это я к тому, что в его родословном дереве копились 
такие опыт и уроки стольких поколений, осваивающих американский 

материк, что не удивительно, что он получился такой особенный, заметный 

среди прочих, думающий человек. 

 
И вот как-то выбрались мы с Фрэнком после работы в ближайший молл - 

на чашечку кофе.  

Делились житейскими новостями, обсуждали дела на работе. За 

разговором выяснилось, что он так же, как и я, не мог вчера уснуть допоздна 
и, как и я, вынужден был оглушить себя таблеткой снотворного. Что у обоих 

случается нечасто. Но у меня причины для бессонницы не было - просто 

очень устала. А его, как он признался, мучила новость. И Фрэнк поделился 

этой новостью. Но при этом ему было не до юмора. 

 
Оказывается, среди его друзей-геев был один, тоже учитель, с которым 

он не очень-то ладил, потому что тот Ричард был невыносимо язвительным 

человеком, не считающимся ни с чем и не ладившим ни с кем. Лет десять 

назад Ричард внезапно уволился с работы. Выяснилось, что он получил 
огромное наследство - несметное состояние, которое позволило ему вести 

самый привилегированный образ жизни. Он скупал лучшие дома по Америке, 

путешествовал, окружил себя роскошью - сибаритствовал в свое 

удовольствие.  
 

А Фрэнк в то время пропадал от обиды на свою судьбу. Вроде того, что 

почему такому злому неприятному человеку так повезло, тогда как он должен 

горбиться на работе за какие-то гроши. Как он мне признался - все эти годы, 

276



думая об удачливом Ричарде, постоянно гнал от себя только одну мысль - 

"почему не я?"  

 
Долгое время об этом новоявленном богаче ничего не было слышно, а 

на днях Фрэнку стало известно, что уже пять лет, как Ричард умер - от рака, 

очень мучаясь перед смертью. И Фрэнк, делая большие глаза, рассказывал 

мне, каким жаром его охватило, когда он стал вспоминать, сколько времени 
он провел в обиде на всех святых за то, что ему не выпала судьба Ричарда.  

 

В заключение же нашей беседы пришлось остановиться на том, что 

каждому по плечу только собственный крест, а завидовать - очень наивно и 
глупо. Потому что очевидно же - Господь обязательно компенсирует. И 

бедный Ричард в какие-то минуты сам, наверное, был бы не прочь 

поменяться судьбами с Фрэнком.  

 

Но каждому выпало и выпадает только свое. Что принять подобает со 
смирением.  

Если ты и в самом деле думающий человек. 

 

Люди - как цветы  

 

Бывает так, что выезжаешь утром из гаража и как только поднимутся 
перед тобой ворота, вдруг включается, как марш, музыка с молчавшего до 

этого СD. Бывают дни, когда едешь по городу, и все встречные семафоры 

дают тебе зеленый свет. Да так, что это становится похоже на чудо.  

 
И ты уже знаешь, что к чему.  

Знаешь, что даруется свыше особенный денек.  

Небеса улыбаются тебе, и можно настраиваться флиртовать с удачей 

или браться за то, к чему неделями не лежала душа. Потому что знаешь - 

получится. И сегодня выдался такой вот день. Все получалось, складывалось 
- как по течению несло. тИ вроде дождик моросил, и народ вокруг ходил 

нахохленный под своими капюшонами, а все равно, в конце концов, пришел 

такой настрой, когда хотелось обнять весь белый свет, и одолевала 

сочувственная нежность ко всему этому бедному, замученному заботами, 
человечеству. Как будто сердце мое стало безразмерным 

сверхчувствительным приемником и на него иголочками пошли ложиться 

сигналы из окружающего мира. И в ответ рвалась им навстречу наивная 

душа. 
 

Пришло в голову, что люди в чем-то похожи на цветы.  

Одни - благоухающие, благополучные с пышных ухоженных клумб.  

Немного таких, но встретить можно. Другие, однозначно - полевые, 
простенькие, еле заметные.  
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Пройдешь мимо и не заметишь - ничего особенного. И только когда 

приглядишься - поймешь, что истинная красота не обязательно та, что на 

виду. Есть что-то еще, что трогает и привлекает.  
 

У людей - душа, у цветов - аромат. Тут уж все - на любителя.  

Существуют носители такого амбрэ, гиацинт, например - не каждый его 

дыхание выдержит, каким бы чудным сначала оно не казалось. Но 
встречаются и среди людей такие - один раз к ним прикоснешься, а потом 

всю жизнь искать будешь. Не сомневаясь, что резеда, например, 

замечательное растеньице. Люди, как цветы - распускаются у каждого в душе 

свои бутоны. Одни проведут свою жизнь при каком-нибудь пыльном бордюре. 
Над другими неустанно хлопочут прилежные садовники. Есть и такие - стойко 

выдерживают солнце и сушь, весь свой век украшая своим существованием 

окружающее пространство. 

 

Когда при этом думаю о себе, почему-то кажется, что меня, как 
комнатный цветок, чьи-то неутомимые заботливые руки неустанно 

пересаживают из одной емкости в другую. То перенесут в глиняный горшок, в 

глинистую же почву и там оставят на время, то спохватятся и пересадят в 

уютный просторный вазон. Не успеваешь оглянуться, как уже опять 
незнакомая почва вокруг корней. И новые стены, новое окружение. После 

каждой пересадки приходится переболеть, а потом пускаешь новые отростки, 

поднимаешь голову, осматриваешься и - как будто всю жизнь в этом 

цветочном горшке и росла. 
 

Сцена у прилавка  

 

Вечер. Я стою в очереди в кассу и имею удовольствие наблюдать, как 

меняется лицо кассира при обслуживании разных покупателей.  

 

Если вы хотите заняться тем же - выбирайте профессиональных 
кассиров помоложе.  

Они не так устают на работе, у них еще не сформировалась маска 

вьючной тупой покорности судьбе.  

Молодые - живые и любопытные. Мгновенно окидывают взглядом 
покупателя и его приобретения и в следующую минуту знают о нем всё. Не 

останавливая сноровистых движений рук, играют глазами, и по этим глазам 

так хорошо читать их внутренние монологи. То строго-сосредоточенные, то 

оскорбленно-вздернутые, а чаще всего снисходительные.  
 

Сегодня я увижу специальную картинку.  

Рядом со мной мой молодой человек - красавец под шесть футов ростом 

с модной стрижкой и в отпадной кожаной курточке.  
Он приближается к кассе, и пригожая дивчина заливается краской.  
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Глаза ее начинают сиять звездным блеском.  

Рутинные вопросы вырываются с легким смехом, и с другой стороны 

прилавка идет горячая ощутимая волна приязни.  
 

Как попутчице молодого человека, часть этой приязни достается и мне - 

с легким вздохом зависти. И за три минуты у прилавка мы втроем переживаем 

настоящий насыщенный жаркими эмоциями спектакль, где каждый, картинно 
приподнято общаясь, чего только не перечувствует и не передумает, 

исполняя свою роль. Девчонка-продавец - шальная надежда, мой молодой 

человек - "Ну вот, еще одна", а я как нарратор и искушенный наблюдатель.  

 
Потом, в течение дня, эта сценка не раз еще вспомнится. Со странным 

чувством первооткрывателя простецких истин. Хорошо быть молодым и 

красивым. Остальные - приспосабливаемся, кто как может! 

 

Библейский потоп и гусиный ролокостер  

 

В прошлом месяце Бостон пережил библейские ливни, подобных 
которым, говорят, в истории его не было. Интересно то, что как бы не было 

при этом некомфортабельно передвигаться в открытом пространстве, но 

ощущения катастрофы или стихийного бедствия в нашем районе не возникло. 

Было много воды сверху и внизу. Дороги стали, как ручьистые потоки. 
Потекли крыши, которые никогда не текли. Залило водой полуподвальные 

помещения. Здания пропитались влагой настолько, что даже на качестве 

интернета это отразилось (специалисты утверждали)). Поднялась вода во 

всех водоемах.  
 

Я живу в трех минутах ходьбы от достаточно большой реки, которую 

назвали Чарльз. Все время хочется сравнить ее с Кубанью. Может быть, 

Кубань-река чуть-чуть пошире, но помельче от берегов. А наша сразу 

обрывается в глубину и течение ее плавным не назовешь. Надо ли говорить, 
что после ливневого светопреставления, норов этой реки стал круче. 

Поднялась в берегах, затопила парки до рекордных отметок. 

 

И вот вчера гуляя вдоль этих необычно расхлябанных берегов, 
наблюдала я интересную картину.  

Жаль не прихватила с собой фотоаппарат. Дело в том, что в окрестности 

штата уже слетелись несметные стаи так называемых канадских гусей. 

Оккупируют не только пригороды, но и центральные парки, лужайки, 
разгуливают по дорогам, доводя спешащих водителей до белого каления. 

Люди чертыхаются, пытаются спасти свои газоны от продуктов 

жизнедеятельности этих бесцеремонных гостей. Но "канадцы" отлично 

усвоили, что в этой среде они в полной безопасности, и чувствуют себя здесь, 
как на личных угодьях. Никому не придет в голову и пальцем их тронуть.  
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А когда в прошлом году горячий водитель-мексиканец не рассчитал с 

торможением, въехал в цепочку гусей, переходящих дорогу, и придавил 

одного из них, добрые самаритяне из соседних машин немедленно позвонили 
в полицию, которая через пять минут выписала ему такой штраф, что на 

гусей тот не то что наезжать, но смотреть очень долго на захочет. 

 

Так вот, о чем я хочу написать.  
Стояла я у берега и смотрела, как бешено несется река к одной из 

гигантских плотин, откуда с ревом обрушивались вниз тонны воды. Вдруг 

вижу, что в середине реки, в самой стремнине, бурлящий поток несет стаю 

гусей, вперемешку же с дикими утками. Скорость сумасшедшая, и всю эту 
стаю несет к плотине почему-то боком. Я ухватила за рукав своего спутника: 

"Смотри, смотри, какой кошмар! Что же сейчас будет?" Сердце приготовилось 

трепетать от ужасной картины. Однако, недомчавшись два-три метра до 

обрыва вниз, вся стая уверенно повернула в сторону и благополучно 

добралась до тиховодья противоположного берега.  
 

Не успела я отойти от оцепенения, как заметила еще одну стаю 

несущихся боком к плотине, еще одну...  

О, my God... Это был гусиный ролокостер! Они знали, что они делали! 
Гуси - развлекались!!! Как лихие мальчишки на льду, разогнавшись, летят 

потом на коленках через весь каток, так и эти пернатые получали очевидное 

удовольствие, отдав себя этому жуткому потоку воды на время и 

благоразумно выруливая в сторону в последний момент. Причем, 
побултыхавшись потом у противоположного берега, они неторопливым 

гуськом по мелководью направлялись назад вверх по течению- на очередной 

заход. Чтобы еще раз пережить острые ощущения? Это было восхитительно! 

 

Вот нет у меня рук, и что?  

 

Она шла впереди меня, цокая точеными каблучками.  
Это был даунтаун, центр города, где, в отличие от пригорода, всегда 

есть пешеходы на улицах.  

Людской поток обтекал меня со всех сторон, и в первые минуты я не 

обратила внимания на эту стройную изящную женскую фигуру, ритмично 
вьющуюся передо мной среди других пешеходов. А она так заметно 

выделялась! Красивое, европейского фасона, платье ловко на ней сидело и 

как-то особенно романтично, мечтательно веялось при ходьбе по ветру. 

Высокие каблуки, сумка через плечо... И вот здесь мой взгляд остановился, а 
сердце заледенело. Сумка была "через плечо", но плеча, как такового - не 

было! И не было правой руки! И не было левой... Впереди меня шла 

женщина. у которой вообще не было рук... 

 
Можете себе представить, что поднялось у меня в душе!  
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В первую минуту почему-то очень захотелось увидеть ее глаза, 

выражение лица.  

О чем она сейчас думает? Куда так счастливо, легко, стремительно 
летит?  

А потом представилось все остальное, и воображение мое захлебнулось.  

Как всегда - попытка поставить себя на чье-то место. Вот нет у меня 

рук, и что? О, боже - полная беспомощность! Слепых я вижу каждый день. 
Там тоже столько непростого. Но, по крайней мере, со своими личными 

нуждами, со своим телом они управляются сами. Хотя давно, в каком-то еще 

советском журнале доводилось читать о женщине без рук, которая каким-то 

образом. могла - ох, этого даже не выговорить - могла ногами делать все, что 
нужно. И вырастить детей, и даже шить! Неисповедимы пути Господни... 

Отнимая одно, дает человеку другое. Упорное желание выжить, силу духа, 

умение быть самодостаточным, не сравнивая себя с другими? 

 

А эта женщина впереди меня - она была любимой.  
Так могут ходить только любимые женщины. И не просто любимые, но 

уверенные в этом до конца.  

Столько точного играющего счастья веялось вокруг этого ловкого 

стройного тела... так счастливо она держала голову, так ловко и весело 
танцевали по асфальту каблучки, и шло волною одухотворение от 

развевающихся складок платья. Тот, кто повесил ей сумку на плечо и повязал 

воздушный этот шарфик, не чаял в ней души. Она была любимой - я увидела 

это, поняла, и мое сердце жарко обрадовалось за нее! Не заглядывая ей в 
лицо, почувствовала его сияние. Потому что когда тебя любят - сияешь. И 

чувствуешь, что вырастают крылья. Такие, что вот так несут над землей. 

Такие, что о руках и не вспомнишь... 

 

Хочу моторную лодку!  

 

ВОСПОМИНАНИЕ ИЗ БУДУЩЕГО 
 

Ах, да не хочу я никакой пентхауз! Я моторную лодку хочу!  

Маленькую такую, ловкую современную лодочку - с открытым верхом. 

Заболела этой мечтой...  
Когда такая волшебная гладь перед глазами, такой неописуемо 

ласковый тугой ветер, а небо и земля сливаются в блаженной дрёме, это же 

было бы сверхъестественное ликование - оторваться от берега и просто уйти 

по этой сверкающей глади в безоглядный простор. И - чтоб сама за рулем! 
Чтоб одна в этой лодке! Чтобы ветер свистел далеко позади, а океан вбирал 

тебя в себя, сводил с ума своим малахитовым могуществом.  

 

А ночью! Когда море и небо сольются в одну черно-бархатную 
душистую божественную плоть...  
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Войти в этот черный бархат, как горячий нож в брусок масла и 

потеряться для всего мира...  

Остановиться nowhere и не дышать от причащения к Величественному. 
А в лунную ночь.... Какие были бы возможности... Боже мой, сто лет уже я 

ничего материального не хотела. А здесь стою на берегу и разрывается 

сердце - щемит, улетая в запредельную даль... 

 
Укачал меня батюшка Посейдон сегодня, укачал на славу.  

Август. Майами. Такая была вода, такое утро - никакими словами не 

опишешь.  

Как всегда, пришла на берег рано. А народу на берегу все эти дни - 
смехотворное количество.  

Верный показатель "мертвого" сезона. Осторожные путешественники не 

хотят душной жары и ураганных возможностей и выбирают для отдыха пусть 

и перезаселённые, зато безопасные берега. А нам, оторви-головам, только 

этого и надо. Когда-когда... да и будет ли тот ураган, а пока что весь океан в 
твоем распоряжении. Так его много - взглядом не охватить - "только синь 

сосёт глаза"... Никого вокруг - ты и Он. Ластится к тебе, как месмерический 

котенок... урчит, играет.  

 
Из каких надзвездных далей послан мне этот неправдоподобный сон?  

Когда его видела в прошлый раз? И будет ли продолжение? Этот 

шелковый плеск стоит в голове целый день.  

Пропиталась солью каждая клеточка очарованного в доску существа.  
 

Я вся насквозь-насквозь соленая - не только кожа, которая вся в 

звездочках её кристаллов и пахнет этой колдовской водой. Такой 

фантастической... И дело даже не в том что плюс Она же как зеленое 
оливковое масло, как таежный мед, как густой мятный ликер под тобой - 

такая тугая, упругая, нежная, зыбкая... остродушистая. Погружаешься в нее, 

а она возносит тебя, и забываешь обо всем на свете - с тобой только сказки 

твоей души. Качаюсь на волнах, качаюсь... Качаюсь и с ужасом думаю - как 

же я теперь на работу пойду? Какое ожидает пробуждение от этого сна? -) 
 

Ребенок на самолете в Лиму...  

 

Я летела на каникулы во Флориду.  

Огромный лайнер был битком набит желающими оказаться на самой 

южной точке USA.  
Суетливая пестрая публика быстро рассыпалась по обе стороны 

прохода. И через проход от меня оказалась девочка лет 10-11, которая 

задержала на себе внимание на весь полет и все еще вспоминается. На фоне 

непоседливых шумных ее ровесников, путешествующих с родителями и не 
дающих этим родителям ни минуты покоя, это удивительное создание 

смотрелось, как не от мира сего.  
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Еще до взлета стюардесса спросила ее - действительно ли она летит 

одна, сама по себе, и, убедившись, что это так, попыталась навязать ей свой 
патронаж - пересядь сюда, убери вещи туда. И надо было видеть, как 

вежливо, спокойно и с достоинством этот маленький человечек оставил за 

собой право оставаться там, где она хочет, и заниматься тем, чем хочет. И на 

вид она была на прочих не похожа. Невысокая, в меру пухленькая с круглым 
умненьким приятным личиком, она была слишком обдуманно-прилично одета, 

слишком аккуратна и расчетлива в своих движениях, слишком сосредоточена 

и спокойно-серьезна на фоне вихрастых, визжащих, играющих кто в 

"ладушки", кто в "щелбаны" своих ровесниц в легкомысленных летних 
сарафанчиках с растрепанными косичками и перемазанными шоколадом 

мордашками. 

 

На американских самолетах пассажиров эконом-класса сейчас не 

кормят, тем более на таких коротких перелетах.  
И в какой-то момент у этой девочки возник на коленях свой 

хорошенький полуигрушечный баульчик, из которого она степенно извлекла 

замысловатую прозрачную коробку со множественными отделениями, где 

находился просто классически составленный дорожный ланч со всеми 
необходимыми атрибутами.  

 

Я удобно сидела несколько позади этой удивительной крошки и само 

собой получалось видеть, как организованно ладными движениями 
управлялся начинающий жизнь человечек с непростым в полете делом - с 

вилками, ножами и салфетками. Ничего при этом не падало, не 

соскальзывало, все послушно разрезалось, перемежалось, намазывалось и 

деликатно отправлялось по назначению. Мой Бог, я не смогла бы быть более 
аккуратной! И после ланча вокруг нее - ни мусора, ни крошек. Подошла 

стюардесса с напитками, девочка попросила у нее яблочный сок. 

 

И управившись с процедурой обеда, достала другую кошелку, где 

оказалось некое замысловатое вязание.  
Я видела такое и в Союзе, когда из длинных тонких полиэтиленовых 

трубочек вывязываются разноцветные сувенирчики - фигурки животных, 

подарочные шкатулочки, подставки для настольных календарей или просто 

колечки для ключей. Что было у моей попутчицы, понять не получилось - 
процесс создания был в самом начале. Но, судя по выражению лица, задумка 

была, точно, не пустяковая. Очень длинные разноцветные трубочки 

неспешно ложились петлями в задуманный проект. Ни гримасы напряжения 

при этом, ни нетерпения, ни перерывов. По меньшей мере час кропотливой 
работы, потом вся сложная конструкция улеглась назад в кошелку, оттуда же 

извлечен был IPad, и до объявления посадки эта девочка что-то там читала. 

 

Как мне хотелось с ней заговорить! Хотя бы просто, чтобы узнать ее 

имя!  
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Никакая Кэйтлин, Джессика или Мэри Энн к ней явно не подходили.  

Я так хотела, но не смогла! - вокруг этого человечка стояла прочная 

надежная целомудренная стена неприкосновенности, такое сохранное 
недоступное облако, что журналистский мой талант достучаться в незнакомое 

пространство оказался бессилен. Оставалось просто фантазировать. Чье это 

было произведение? Какого круга, какого образа жизни? Что за душа явилась 

в мир в это почти кукольное еще тело? Существо из параллельного мира? 
Воплощенный alien? Ребенок-старушка? Даже в голову не пришло.  

 

Но то, что рядом была старая, как говорят, зрелая, mature душа - это 

было несомненно. Как нестерпимо хотелось тогда заглянуть - за пределы 
человеческого мира и понимания, приоткрыть пласты, слои, вериги 

непостижимых тайн - эзотерических, генетических, космогенных. 

Остановиться в этом мгновении и объять, постичь, увидеть всё - и 

запредельное прошлое этой души и пульсацию настоящего, и куда ведут ее 

пути в удивительном будущем. Но довелось узнать только одно - этот 
белокурый синеглазый ребенок летел через Майами в далекую загадочную 

Лиму (Перу). Летел в одиночку через весь белый свет. Кто отправил её, кто 

ждал? Что ее вообще ожидало? 

 

Прощай, старина!  

 
Вирджиния. Ричмонд. Обычная улица. И необычная картина. Тронула до 

глубины души. Такого прежде здесь пока не встречала! Огромное дерево, 

накрывающее чей-то пятый этаж, предназначается на сруб. Об этом 

говорится на большом красивом плакате, прикрепленном к этому дереву. 
Крупными буквами - о том, что этот почти вековой роскошный гигант 

неизлечимо болен, какая-то комиссия специально решала, что же с ним 

делать. И вот на нем прощальная повестка и дата, когда сюда приедут 

корчеватели.  

 
Ему еще дают постоять до октября, чтобы те, кто знал его годами, могли 

проститься с ним, поговорить, погладить, поблагодарить. За доблестную 

службу во имя красоты, здоровья воздуха, уюта? Я чуть не умерла от 

распирающих душу чувств возле на вид еще могучего неохватного старого 
бука. Ведь верю в их особенные разум и силу, отношусь к деревьям, 

особенно старым, как к мудрым понимающим источникам мощной врачующей 

энергии. У каждого дерева - своя. Своя память, своя информация и, конечно 

же, аура - как живая душа. И то, что с этой душой здесь так по-человечески 
прощаются, расплавило мне сердце насовсем. Бросает в безудержные слезы. 

Незабываемо трогательно. Надо ли после этого удивляться, что и к животным 

в этой стране относятся по-человечески. Но про животных расскажу 

отдельно. 
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Не торопись увозить меня отсюда  

 

Старуха устала. У нее был тяжелый день.  

Старший сын привез к ней своих детей, и неугомонные внуки отняли у 

нее все жизненное пространство так, что к вечеру стало нечем дышать. И 
когда пришло время идти на работу, она почувствовала, что почти не в 

состоянии передвигать ноги. Было невыносимо жаль покидать свой уютный 

угол, где так призывно теплился пушистый плед на видавшем виды 

привычном диване. Надо было идти. Начальница и без того уже поглядывала 
косо на нее, самую пожилую нянечку в городском приюте. Да и кому 

понравится, когда каждую неделю приходится искать замену занедужившей в 

который раз старухе. 

 
Перемыть девчонок-подростков в душевой комнате - обычная вечерняя 

обязанность в обычную смену.  

Обычное дело. Хорошо, что напарница тут как тут. Ловко она взгрузила 

эту Джиллиан в ее банное кресло.  

Девчонка, которая не может пошевелить ни рукой, ни ногой, смотрится 
так, что и не подумаешь, что с рожденья парализована. Сколько лет она 

здесь в этом приюте? Старухе кажется, что всю ее жизнь. Эта калека 

появилась здесь вечность назад и росла на ее глазах. Никто не заметил, как 

скукоженный заморыш превратился в такую красавицу. Мимо не пройдешь, 
не остановив взгляда на этом чудном создании. И откуда только взялись у 

нее такое лицо, такая кожа. Можно подумать, что под ней, и правда, голубая 

кровь - так светится все ее тело. И скажи ты - как пудрой оно присыпано. 

Хотя другая никакой пудры не пожалеет, а матовости этой не добьется.  
 

Душ шумит, теплая вода струями стекает по неподвижному 

фарфоровому лицу, но глаза подростка сияют.  

Невозможно не заметить блаженства в этом сиянии.  

 
Девчонка явно получает удовольствие - расслабилась, обмякла в 

удобном кресле, так и кажется молит взглядом - не торопись увозить меня 

отсюда. А старуха и рада бы поторопиться, но кто знает - не стоит ли за 

дверью напарница. Она-то с начальницей дружит, и каждый старухин шаг у 
той на виду. Поэтому всё, что надо делать, надо делать как следует. Набирает 

в горсть шампунь, привычно втирает в густые волнистые волосы, перебирает, 

путается пальцами во влажных прядях. Волосы эти - тоже украшение ещё то. 

Дал же Господь такую роскошь на обездвиженное тело! Хотя, глядя сейчас на 
неё, не приходит и в голову, что есть какие-то проблемы с этим телом. Сидит 

в своем кресле боярышней, и всё у нее, как положено. А то и получше, чем у 

других. Обездвиженная, зато какая броская! Как выточенная да в атлас 

упакованная, дотронешься - и млеют старые руки от этой горячей атласности, 
которая, кажется, рук этих только и ждет. Кто ее знает, эту девчонку, что она 

хочет, что чувствует. Молодая же, может и правда в ней жизнь свое требует. 

Это сколько же было раз - как пойдет струя воды из душа ниже пояса, так и 
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пойдут высекаться искры в этих упорных глазах. Неживое тело, неживое, а 

соски-земляничины враз торчком встают. Не первой нянечкой подмечено. Вот 

и думай, что хочешь после этого. 
 

Старуха наклоняется над банным креслом и с отвращением к себе 

отмечает, как под легким халатом виснут вниз и болтаются пустыми 

мешочками ее собственные когда-то такие красивые груди. Злится и еще 
усерднее трет распластанное перед ней молодое беспомощное тело, с ужасом 

думая о том, что завидует этой девчонке, упругой нежности её кожи, ее 

наэлектризованности, невинной покорности и чистоте. И думает, что это 

действительно конец, раз дожилась до таких мыслей. И весь остаток вечера 
не выходит у нее из головы давняя память про первого ее парня, который 

когда-то сходил с ума от ее кожи, от ее волос и запахов и не мог от неё 

оторваться, часами баюкая на своих коленях. Перебирает картинки в тусклой 

памяти и не может припомнить, почему его тогда так быстро бросила... 

 

Девушка из Висконсина  

 
Это была последняя капля, переполнившая терпение.  

Здесь ее больше ничто не держало. Синди сгребла свой видавший виды 

жакет, рванулась к двери. Всё! Хватит!  

Прекрасно, что этот момент все-таки наступил! Никаких сомнений, к 
черту эту предательскую боль - откуда она взялась, как от нее 

освободиться...Острый вихрь самых разнообразных чувств раздирал ее 

сердце на части - обида за себя, горький стыд, разочарование, 

опустошающая безнадежность...но надо всем этим птицей, вырвавшейся из 
неволи, летело осознание нахлынувшей свободы… Наконец-то она избавится 

от этой душной клетки, этого проклятия стольких месяцев. 

 

Комнатку на чердаке в бесхитростной старой двухэтажке на заводской 

окраине она сняла, когда только приехала в этот большой странный город, 
который был похож на один сплошной завод, столько в нем дымилось 

огромных труб, громоздилось причудливых промышленных сооружений, 

сновало тяжело груженого транспорта. Город голубых воротничков - здесь 

жили одни сплошные работяги, заполнявшие улицы по вечерам громкими 
голосами и дымом дешевого табака. Запах пива и сухой соленой рыбы 

накрывал прохожих с головой до поздней ночи. Но Синди устраивал это 

город. Ей, длинноногой девчонке с отдаленной фермерской усадьбы в 

Висконсине, ей здесь повезло. Она мечтала о самой бесхитростной работе, 
согласилась бы стоять на любом конвейере, но в первые же дни походов по 

здешним магазинам, ее приметил и окликнул коренастый крепкий старик, 

менеджер в отделе готовой одежды. Он осмотрел Синди одобрительным 

взглядом и заговорил о работе сам. Девушек в этом городе явно не хватало. А 
таких заметных, как Синди, и вообще, наверное, по пальцам можно было 

перечесть. 
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И все у нее стало получаться само собой.  

Она отлично поладила с девчонками-продавцами на своей работе, 
быстро нашла общий язык с покупателями.  

Супервайзер ею был доволен, и все как будто устраивалось. 

Единственное, что не давало покоя - ее жилище. Комнатка, которую она 

сняла в первые дни после приезда за те гроши, что дал на дорогу отец, была 
ее ошибкой. Не стоила даже своей несчастной цены - убогая клетушка, в 

которой было нечем дышать. Единственное окошко смотрело на стену 

кирпичного дома напротив. Там тоже было одно окно - но только на первом 

этаже. Это было большое окно, в отличие от того, какое досталось Синди. И 
бросив туда взгляд однажды перед сном, она осталась возле своего окна 

надолго. 

 

Там, внизу, в большом квадрате света, открывался вид на то, что в 

Америке называется студией. Спальня, кухня, всё жилое пространство - в 
одной большой комнате. Обычное studio - с бесхитростной обстановкой, 

ничего особенного. Но от газовой плиты то к столу, то к холодильнику, туда и 

назад ходил молодой мужчина. Его окно было так близко, освещение в 

помещении такое хорошее - он был перед Синди, как на ладони, но видеть её 
не мог. Даже если бы захотел.  

 

Он был очень хороший человек, Синди сразу это поняла.  

Столько уживалось в нем ловкой уверенной упорядоченности, 
неспешной силы.  

Как все красиво получалось у него на этой кухне! Несколько шагов, 

движение рук и вот уже поздний его ужин прямо у Синди перед глазами. И 

ест не жадно, не так как знакомые парни с ее фермы, у которых вечная 
спешка и набитый рот. Едят, как на пожар торопятся. А на этого смотреть - 

одно удовольствие. Чем не развлечение для молодой особы, у которой 

телевизор появится неизвестно когда? Смотреть и все о нем представлять. 

Где работает - сразу понятно. В этой дыре птички высокого полета не 

гнездятся. А вот кто он, какой он... Интересно, о чем сейчас думает? Что 
может быть в голове перед сном у такого красавчика?  

 

А что? И правда, красавчик, как же сразу она не заметила.  

Пусть по-своему неброско, но как аккуратно все в нем подогнано.  
Не сравнить с теми, что днями пахали на их усадьбе. Белобрысые 

крепыши из окрестных усадеб никаких особенных эмоций у нее не вызывали. 

Шумные, бесцеремонные, рукастые - от них спокойней было бы держатся 

подальше. От их грубых шуток, насмешливых взглядов, от запаха их 
пропахших потом рубашек. Хотя и на полуобнаженных насмотрелась она на 

них достаточно, когда на поле становилось нестерпимо жарко и не спасала 

никакая тень, эти мокрые, с почти явственной солью на коже тела заставляли 

Синди отвести ее взгляд - так много было в них чего-то напоминающего 

загнанных вьючных животных.  
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Ничего похожего с этим соседом.  

Ровная смуглая кожа без этих безобразных крутых мышечных узлов.  
Красивые спокойные руки, развернутая гладкая грудь. И как же это 

хорошо, что гладкая - без намека на всякую растительность. Это приносило 

ее взгляду тихое облегчение. Подобие шерсти на человеческом теле 

коробило какие-то особенные скрытые внутренние сенсоры, что создавало 
чувство чего-то сугубо интимного, стыдного, похотливо-скотского. В своих 

осторожных нескромных мечтах, она пыталась представить ощущение 

собственной кожи, коснувшейся мужской волосатой груди, и ее 

передергивала незнакомая терпкая дрожь, отдающая острыми уколами где-то 
глубоко внизу живота. И желание вырваться из кольца этой дрожи бросало ее 

мысли прочь, прочь от всего незнакомого, от этого загадочного, тяжело 

дышащего мужского естества, от его интимностей, запахов и этой постоянно 

чудящейся на их коже соли... 

 
Парень внизу был совсем другой. Он казался ей чистым, таким, как она, 

почти своим.  

И дождливыми вечерами подолгу засиживаясь у окна, Синди развлекала 

себя тем, что представляла себя там, внизу, в компании этого неспешного 
уверенного человека. Почти физически она ощущала его мужественную 

тихую приветливость, его прикосновения представлялись ей братскими, 

легкими и невинными. И от этого волна благодарной сжимающей нежности 

накрывала ее с головой. И хотелось найти для него необычные слова, чтобы 
он услышал, чтобы поднял голову и понял, что здесь есть душа, которая 

понимает. Всё понимает в нем и о нем. И вот сейчас как удивительно хорошо 

совпадают его движения с выражением его лица - весь в себе. Он, как и 

Синди, конечно, одинок, совсем одинок, и нет до него никакого дела этому 
грохочущему миру, где им приходится делить такие жалкие углы. Чувство 

сопереживания охватывает ее сердце, и ей хочется хранить в себе это 

чувство подольше, как невидимую нить, соединяющую её с ним так 

необъяснимо надежно и, кажется, навсегда. 

 
Не особенно разговорчивая, она совсем примолкла на работе - только 

необходимое, только с покупателями.  

Сосредоточенность у прилавка не мешала думать о своем соседе 

неотступно - весь день стояли перед глазами картины вчерашнего вечера. 
Синди улыбалась, вспоминая, как трогательно неловко, но бережно гладил он 

свои рубашки, как перед сном устроился читать за столом, и яркий круг 

настольной лампы высветил кисти его рук - такие красивые с прекрасными, 

как вылепленными пальцами, руки человека, не знавшего физического 
труда. Смуглые, расслабленно бессильные с чуть приметными тонкими 

прожилками - Синди видит их, как наяву, и горячий комок начинает 

плавиться где-то у солнечного сплетения, накатывает невыразимая нежность.  
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Мысленно она берет эти руки в свои ладони, касается их губами, 

приникает горящим лицом. И сама, удивляется тому, что это с нею стало 

возможно. И спешит домой уверенная в том, что не одна, что её ждет что-то 
особенное, теплое, долгожданное. Ее давно уже не пугает ее душная 

каморка, она перестала её замечать, потому что мир ее раздвинулся далеко 

за пределы окна. И пока там, внизу, не гаснет свет, отблеск этого света 

накрывает сиянием все ее жизненное пространство. 
 

Между тем подступала весна, вечера становились светлыми и долгими, 

унеслись куда-то дождевые тучи, и возвращаясь с работы домой, Синди 

подолгу гуляла у своего подъезда, не сомневаясь, что однажды он выйдет из 
переулка к ней навстречу и узнает ее. Сердце его подскажет ему, откуда в 

его мире было столько тепла и заботы в воздухе этой зимой. И он поймет, 

конечно, поймет, что она именно та, кого он так долго и терпеливо ждал все 

эти месяцы.  

 
А он, похоже, и действительно ждал. Но только не ее.  

Хотя этот воскресный вечер не предвещал никаких перемен.  

У Синди, как всегда по воскресеньям, был короткий рабочий день, и она 

позволила себе зайти в уютное маленькое кафе неподалеку от ее магазина. 
Здесь всегда было отличное кофе, и толклась веселая молодая публика, а из 

окна можно было видеть большую площадь, украшенную флагами к какому-

то городскому празднику. По площади волнами катилась принаряженная по-

весеннему толпа, и мысли Синди катились легко и бесцельно. Где-то 
готовился к тяжелой летней страде ее отец, и надо было дать ему знать, что 

этим летом к нему она вряд ли приедет - до отпуска еще больше полугода. А 

в магазине ее уходил с работы старший продавец, и девчонки вокруг 

шушукались, прочили Синди завидное место. Тогда уж точно можно было бы 
думать о новом жилье. Но как ей бросить этот чердак, когда с ним, кажется, 

уйдет вся тайная и странная необъяснимая надежда на какое-то неожиданное 

чудо. Оторваться от этого окна - как зачеркнуть всю личную жизнь, которую 

она так и не попыталась начать строить снаружи этого дома.  

 
Уже стемнело, когда она забралась на свою верхотуру.  

Разделась, не стала включать свет, бросила взгляд вниз и перестала 

дышать.  

Её Ромео, про себя она звала его Ромео - он был не один!  
За два с лишним месяца - тех, что она здесь, это случилось впервые! И 

случилось что-то непоправимое. Она еще не успела толком понять, что же это 

такое, а сердце ее стало азбукой Морзе выбивать сигналы катастрофы. И этот 

сдавленный стон... Неужели это она сама? Сама ... сползла лицом по стеклу и 
застыла на месте. Её сосед, герой ее мечтаний, ее волшебный, томительный, 

вдумчивый, тихий... его обнимала какая-то красотка! Боже мой... да как же 

она смела... То, что Синди боялась себе даже представить, у него 

происходило с другой - у нее на глазах… 
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Он сидел к Синди спиной на знакомом деревянном стуле, а верхом у 

него на коленях, лицом к его лицу и обняв его ногами за его спиной, 

устроилась стройная фигурка совсем молодой женщины. Руки ее обвивали 
его плечи, легкие пряди волос, черные, как смоль, падали ему на грудь и ей 

на лицо, так что видны были только её сияющие глаза. И не надо было 

никаких биноклей, чтобы понять, что она его любила. Любила... Пальцы ее 

перебирали его волосы, скользили вниз по шее, к плечам. Почти физически 
можно было чувствовать ток блаженства под ее руками, когда каждое 

касание - счастье... Оцепеневшая Синди смотрела, как он, подняв к ней лицо, 

что-то говорил ей или шептал, и та, заливаясь видимым жаром, припадала 

лицом к его лицу и обнимала его еще теснее, а он говорил ей и говорил о 
чем-то не переставая. И его красивые бережные руки смыкались у нее за 

спиной, забирая всю её, замирающую, в теплое надежное кольцо. 

 

Как будто из ледяной проруби выскочило сердце у Синди.  

Темными кругами пошел под ногами пол. Оперлась рукой о подоконник, 
нашарила на стене висевший там жакет и вывалилась ошарашенной тенью из 

своей комнаты. Больше она сюда не вернется. Острый вихрь самых 

разнообразных чувств раздирал ее сердце на части - обида за себя, горький 

стыд, разочарование, опустошающая безнадежность...но надо всем этим 
птицей, вырвавшейся из неволи, летело осознание нахлынувшей свободы… 

Наконец-то она избавится от этой душной клетки, от проклятия этих 

последних месяцев. 

 

Тайная связь. С виноградником, в винограднике...1  

 
Меняются декорации, приходят и уходят действующие лица в твоем 

жизненном спектакле. И удивительно наблюдать течение собственной жизни 

со стороны. Я в своей жизни прожила несколько жизней, которые никак не 

похожи между собой. Были разные декорации, были какие-то странные 

закрученные сценарии - по очереди играла роли героинь, которые между 
собой не имели ничего общего в характерах. Как будто это была и не я. У 

меня какая-то очень непростая карма - многогранные касания с 

многогранным. Через тернии - к звездам в душе? 

 
Хочу рассказать про одну осень - последнюю в Крыму, которая оставила 

совершенно удивительные впечатления и необыкновенную память. Когда у 

нас уже был вызов на собеседование в американское посольство, мне 

пришлось уйти с работы, чтобы доводить до ума все отъездные дела. Но 
стояла великолепная роскошная осень. В конце сентября в Крыму - как в 

раю. И оставались свободные, не занятые беготней дни.  

 

И я почему-то так захотела, так захотела попробовать себя на уборке 
винограда. Виноградники стояли тучные, разноцветные, с тяжелыми 

гроздьями. Людей не уборке не хватало. Достаточно было сесть на любой 
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рейсовый автобус и остановить его около любого поля, как каждый бригадир 

схватывал тебя с руками и ногами, обещая, что за работу на поле ты потом 

сможешь взять с собой сколько и какого хочешь винограда. Решение было 
принято.  

 

Я затягивала потуже голову шарфом, уходила на самые дальние 

плантации и оставалась один на один с удивительным миром, который мне 
приоткрыл свое лицо совсем с неожиданной, мистической, стороны. Знаю, что 

кто-то не поверит мне, но в эту осень я по-настоящему повстречалась со 

стихарями, услышала их голос, распознала. Когда. собирая виноград, 

любовно перебираешь листья и грозди, мысленно разговариваешь с ними и 
представляешь, что эта древняя мудрая лоза на земле столетиями, что в ней 

кровь земли-матушки, что эти чудные золотые тугие грозди наполнены таким 

живительным соком - мир совершенно меняется вокруг. Он слышит тебя, 

верит твоей любовности и проникает в тебя, а ты растворяешься в нем, и мы 

становимся единым целым. 
 

Я приникала к виноградным кустам, протягивала руку к гроздям, чтобы 

очень бережно снять их с лозы и буквально, в действительности - клянусь 

вам, и дома сто раз рассказала! - я слышала звон сотен маленьких 
серебряных колокольчиков. Замирая, восхищалась! Ведь это, признавая во 

мне свою, счастливо и шаловливо, подзадоривая меня и играя со мной, 

смеялись среди листвы стихиали этого волшебного винограда! Я тогда 

вспоминала Эрнста Теодора Амадея Гофмана с его более чем странной 
фантазией в его более чем волшебных сказках. Но, попробуйте меня понять и 

поверить - тогда, в те дни, мне открылся этот волшебный тайный 

удивительный мир! Я пришла на виноградник на один день, а ходила потом 

всю осень не столько за виноградом, сколько на свидание с веселыми 
счастливыми насмешливыми стихиалями, которые звенели вокруг меня весь 

день своими чудными колокольчиками в роскошных зарослях лозы.  

 

Приходила на поле одной из первых, весь день не брала в рот ничего, 

кроме этих тугих бочоночков с золотым соком, и жила днями в самой 
невероятной сказке, которая могла со мной случиться. Хотя за пару лет перед 

отъездом происходило в моей семье столько волшебного и невероятного, что 

мировоззрение каждого из нас перевернулось на сто градусов. А эта осень 

буквально ввергла в фантастическое существование - я не видела людей 
вокруг, не помнила - складывала ли я виноград в какие-то ящики, потому что 

все, что было у меня в душе - общение с распахнувшимся передо мной 

безмерным радостным миром, который признал меня, открылся. (И теперь все 

еще зовет меня к себе, узнает - не забывает.) Руки мои ощущали свежую 
прохладную тяжесть великолепных литых гроздей, слух был обращен в то, 

чего никто не мог слышать, а душа в ту осень летела в такую высь, отблески 

которой не оставили меня и до сих пор - как истинное благословение. 
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В том, что я пишу, главное - не подумать, что я стараюсь создать 

образную картинку. И не подумать, что я сошла с ума! Все что здесь написано 

- это попытка показать вам бескрайнее виноградное поле, одиноко 
затерявшуюся среди этого поля странницу с шарфом-тюрбаном на голове и с 

совершенно ошеломленным сердцем, пролучившимся через границы 

невидимых миров и соединившимся с ними в таком экстазе, что эта осень 

осталась в памяти как самая красочная волшебная, особенная и 
единственная в ее неповторимости. В следующем письме я попробую 

продолжить этот рассказ, если хотите...Чувствую себя беспомощной передать 

то причащение, но как это было волшебно...ВЫ ПОЙМЕТЕ... 

 

Тайная связь - в винограднике, с виноградником 2  

 
ТАЙНА И ЛЮБОВЬ В ВИНОГРАДНИКЕ, НА ВИНОГРАДНИКЕ, С 

ВИНОГРАДНИКОМ, К ВИНОГРАДНИКУ - О ВИНОГРАДНИКЕ... 

...Продолжаю свою вчерашнюю сагу. Не уверена, что смогу завершить и 

в этот вечер, но - сколько получится. Отдаю себя во власть вдохновению 

почти двадцатилетней давности, которое никак от этих лет не потускнело. 
Возвращаясь к теме винограда, я хочу сказать, что с тех пор отношение к 

нему у меня изменилось - как к живому существу. И когда я вижу его кисти 

на прилавках, упакованные в пластик, сдавленные и тусклые - мне кажется, 

что эти ягоды покинула их душа, они - мертвые, как скорлупки без 
содержимого. Зато даже полудикий - на изгороди вдоль улиц - издалека 

узнает меня и шлет свою энергию - происходит удивительный обмен 

бессловесной информацией, энергией, радостью... Его стихиали они везде - 

как кислород в воздухе, как стихиали всех растительных существ, как 
морские, лесные, степные стихиали, наяды, дриады и прочие невесомые 

незримые элементали и элементы невидимого, но такого чудесного 

волшебного мира. Частью которого, в своей конечно ипостаси, стали и вы для 

меня, уважаемый маэстро-) Поймите правильно мою неуклюжую попытку 

вовлечь вас в мой неведомый вам ранее мир моей необузданной, 
скрывающейся под скучной маской, фантазии. Сама себя, в своем мирке, и 

действительно ощущаю подобием Гофмана, глядя на окружающее, как на 

одушевленный мир во всех его проявлениях. 

 
Так вот, когда я начинаю подробно распространяться о той необычной 

осени, когда говорю о своих переживаниях - мне не хватает словарного 

запаса. Потому что происходило нечто совершенно независимое от моего 

здравого смысла. Иначе бы я не решилась, никогда не помышляя об этом, не 
имея ни малейшего понятия о том, как это делается, я бы не решилась вдруг 

пытаться делать из этого винограда ВИНО! Откуда пришла эта мысль, где 

взялись силы и время, каким образом в доме появилась вся необходимая 

посуда - я пытаюсь вспомнить сейчас и - не имею понятия. Все как будто 
происходило само собой. Надо не забывать при этом, что в то же самое время 

нужно было бегать по ОВИРам, собирать всевозможные справки, улаживать 
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денежные дела. Все шло каким-то невообразимо складным удивительным 

нереальным порядком, где главной радостью оставался виноград - золотой, 

вишневый, фиолетовый, червонный, черный... 
 

И вот я вижу себя над огромным тазом с вымытыми, выполосканными до 

блеска виноградинками, освобожденными от кистей, и я в резиновых 

перчатках давлю эти ягодки, но у меня не проходит чувство, что на это есть 
какое-то особое благословение, и работа подвигается очень споро, и стоит 

вокруг великолепный, прямо церковный, святой древний аромат. Я за день 

успеваю сходить на поле, присмотреть за своими школьниками, что-то еще и 

еще, а потом с упоением вожусь с этими ягодами. Каждый вечер понемножку 
- один большой эмалированный таз волнующей смеси я аккуратно 

перемещала в десятилитровые бутыли, на которые потом одевала резиновые 

перчатки и смотрела, как через несколько дней эти перчатки начинали 

набухать, раздуваться и шевелиться от обилия пузырьков в бутылях - там 

зрело молодое, натуральное, восхитительное вино. Понятия не имею - не 
имею понятия, какая память, каких жизней тогда проснулась во мне. Или это 

насмешливые счастливые стихиали нашептывали мне очередные шаги - как 

оно должно бродить, как его осветлять, как упаковывать и хранить. Сейчас я 

не смогла бы сделать ни единого шага из тех удивительных па, которые 
оттанцовывались каждый вечер вокруг этих бутылей. Мои домашние с 

открытыми ртами наблюдали за моим колдовством в течение больше чем 

месяца.  

 
Так или иначе. этот год, эта осень и эта зима - они были в совершенно 

фантастическом волшебном удивительно удачном кружении. В тот год 

получалось все. И получилось - неизвестно как (самое главное, я сейчас 

удивляюсь - как у меня получилось его сохранить сберечь от скисания, от 
переброжения. Все же было в жаркую крымскую осень) Получилось, что весь 

северный балкон и все клозеты, и локеры - все было заставлено этим вином, 

которое было не вино, а фактический чистый отборный лучший сок - без 

всякого сахара, без дрожжей, без добавления воды. И этот сок стал таким 

чудом! Никогда и нигде с тех пор я не пробовала такого напитка. Годы до 
этого, работая в редакции, часто бывала на крымских винзаводах, где 

"доставала" для своих нужд и бесподобного "Черного доктора" и 

несравненное, на экспорт, "Пино Гри". В Крыму я узнала истинные 

достоинства хорошего вина. Но клянусь - и вслед за мной это повторяли те, 
кто пробовал вместе со мной то мое вино - такого вина никогда не 

доводилось пробовать ни до, ни после.  

 

Это мне был подарок с тех волшебных, звенящих, разговаривающих со 
мной полей. Я одаривала вином своих соседей и знакомых, к нам приходили в 

гости и пили его взахлеб друзья, мы пили его сами, как сок - на десерт, по 

нескольку раз в день. А оно все не кончалось, как будто возрождалось само 

по себе. И я не сомневалась в том, кто поддерживает видимость полноты всех 

диковинных емкостей-))) Думаю, что витаминами, минералами, эндорфинами, 
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амфетаминами в ту зиму мы запаслись на много американских лет вперед. 

Оно было и хмельное - в меру, и радостное...Густое, с крепким свежим 

ароматом. Самых разных цветов - от фиолетового, зеленоватого, рубинового 
до янтарно-золотого. Эти десятилитровые бутыли лучились и сверкали 

всевозможными оттенками, так бережно храня свежесть и аромат этого чуда, 

этого невероятного чуда в моей жизни. Чудо это было не последнее и не 

первое, но единственное и уникальное своей неожиданностью, редкостным 
подъемом души, самой идеей всего этого веселого ошеломляющего 

счастливого безумия. Боже мой, сейчас, когда мы вместе вспоминаем то 

время, невозможно поверить, что это действительно могло случиться со мной, 

что я это смогла сама - интуитивно это одолеть. 
 

Последний раз проститься с крымскими виноградниками я поехала 

(точно помню!) первого декабря. Поля уже давно были убраны, и вино мое 

уже торжествовало в своей чистоте, а земля и лоза были припорошены 

плотным неглубоким снежком. Я сошла с автобуса посреди неоглядного поля 
и пошла вдоль виноградных рядов. Там кое-где еще висели черные 

виноградинки, и чувствовало мое сердце, что такая эпопея больше не 

повторится. Было и грустновато, и очень тихо, но ощутимо горела тогда в 

моей душе благодарность ко всему, что произошло. Благодарность к великим 
дУхам воздуха, которые удостоили меня своей близости и благословения. Это 

было так очевидно. За что? Может чувствовали во мне родственность, 

близость, пронизанность искренней любовью ...Ведь то, что меня среди всех 

мирских забот понесло на поле - это был ИХ ЗОВ.  
 

Как бы ни безумно это звучало, но часто-часто мне кажется, что та 

связь продолжается и сейчас. И когда я остаюсь одна в открытом 

пространстве, то не сомневаюсь, что окружена такими же дружественными 
светлыми сияющими силами воздуха. А поскольку полей виноградных здесь 

не видать, то заботу обо мне взял на себя батюшка-Посейдон с мириадами 

его незримых непоседам, которые никогда не оставляют меня одну на берегу 

океана, кружа голову и навевая невероятные мысли. образы и совершенно 

блаженное состояние души. 
 

А вино с тех пор, даже очень дорогое, мне грустно пить, зная, как мало 

там истинной души поля, и как равнодушие рук его создающих, погубило 

основную его силу и прелесть. Поэтому сейчас. если я пью - я пью очень 
горячее сакэ. И оно приводит меня в блаженное и мечтательное надземное 

настроение. 

 

I love you, Sasha! Строчки из дневника  

 

...два волшебных дня. Золотая погода, совершенно романтическое 
настроение, но перехлест на сердце такой, что никакие стихи на ум не идут. 

Музыка Хампердинка в машине, темные аллеи, безумные, безумные слова... 
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Каждый раз буквально схожу с ума, представляя. И Хампердинк этот 

магнитный, завораживающий, пронизывающий сердце насквозь нестерпимым 

счастьем... Смотрят неотрывно сияющие глаза. Но даже представить не смею 
Его касание... Если коснется - небо упадет на землю. Если когда-то хотя бы 

пальцем ОН коснется меня - я умру. Я умираю уже сейчас, только думая об 

этом и никогда не пытаясь ПРЕДСТАВИТЬ, КАК БЫ Я СЕБЯ ЧУВСТВОВАЛА, КАК 

БЫ ЭТО ВСЕ МОГЛО ПРОИЗОЙТИ... Боже мой, какой сумасшедший ответ Он 
прислал мне на мою виртуальную картинку... Как скучно выглядит моя 

запись, хотя пишу о таком, от чего перехватывает дыхание. 

 

***** 
Вчера поздно вечером - теплая волна. Вспомнил про меня. Совершенно 

трогательный e-mail. Радовалась Его двум словам, как ребенку, который 

только что начал говорить. Вся тяжесть на сердце, обида, неуверенность 

растворились. Безграничное тепло - нежность, нежность, нежность. Хотелось 

погладить компьютер по головке. И трогательно обнять... 
 

***** 

Вы - в городе, в городе, в моем городе! Мы дышим одним воздухом, но я 

не должна этого знать... Мои карты говорят, что у вас прекрасное 
восторженное настроение... А я не могу найти себе места - хожу из комнаты в 

комнату и рыдаю, как маленький ребенок - от сиротства, от безысходности, 

от того, что жизнь кончена и ждать мне совершенно нечего. Было бы хорошо 

уйти вообще от всех глаз,от этого внимания, обрушившегося на меня в этот 
год со всех сторон. Уйти в себя и забыть обо всем... Тот, о котором стонет, не 

переставая, мое сердце, хладнокровен и самососредоточен. Честь ему и 

хвала, конечно. Сама жизнь, судьба его, карма способствуют этому. Как 

жаль, что он не бедный и одинокий старик, как жаль... Тогда бы я, наверное, 
могла мечтать о том, чтобы быть с ним рядом, внимать его капризам, 

суровости, строгости характера... Как мне нравятся его причудливый взгляд 

на мир, все его странности о свободе души, о понятии совершенства. То, что 

в другом бы отталкивало и отчуждало, в нем - сводит с ума. Приковал меня, 

чем же так приковал? Какая кармическая ниточка - капроновая ниточка!- так 
опутала мое сердце, что невозможно продохнуть, не подумав о нем с 

нежностью и печалью, с чувством волшебного восхищения этой душой. 

Носится сейчас по моему городу и впивает его красоту, самобытность... 

Носится как мальчишка, которому все, что надо в жизни - это красота... 
Красота природы, красота мысли, слова, человеческого совершенства... И 

мое сердце едва успевает фиксировать его перемещения, перемены его 

настроения, которые толчками отмечаются в самой глубине души... Мой Бог! 

Почему это должно было случится со мной? Я так мудро, размеренно. 
счастлива жила последних сто лет. 

 

***** 

Еще один день. Вчера ждала ответа... Появился сегодня утром. Не 

обиженный, но немножко капризный... оправдывающийся? Я готова вернуть 
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свои слова обратно. Он прав, прав. У меня просто нет терпения, и если 

посмотреть со стороны - меня избаловали восхитительным вниманием, 

нежностью, пониманием моей души... Я пытаюсь понять, что значат 
последние слова и - трепещу. неужели ты будешь в нашем городе. 

волшебный, удивительный человек? Как мне пережить эти выходные? Знаю, 

что глупо это, наивно, но на работе буду готова каждую минуту увидеть в 

нашем парке эту мной же придуманную великолепную стать, эту 
походку....Не виделись мы ни разу, а кажется, кажется, узнаю Вас сразу, 

добрый волшебник. Узнаю по стуку своего сердца, по комку в горле. 

Представляешься мне в окружении верной свиты, ваше сиятельство... Я 

пишу: «ты, ты, ты," только потому, что так удобнее писать и так тепло 
прилегает это "ты" к моему сердцу... Но, фактически, это самообман. Каждый 

раз, когда на экране появляется это "ты", сердце мое робко сжимается и 

протестует, как будто совершила непроизвольную бестактность, и мне 

хочется немедленно извиниться за каждое "ты". Наверное, и правда, так 

больше не смогу, не годится, надо перейти... И тогда это станет похоже на 
обращение барышни-крестьянки к своему господину, что тоже противоречит 

моим представлениям. Какое непростое многогранное и многоцветное 

необычное чувство! Незнакомые переживания -- трепещу, растекаюсь 

волнами трепета, только услышав твое (Ваше?) имя, мой господин...)) 
 

***** 

Было удивительных несколько дней. От него шла музыка. Если 

представить, что словами всех этих песен мне хотят что-то сказать, то можно 
унестись в облака и больше никогда не вернуться на землю. О таких словах 

даже мечтать невозможно. Но я-то знаю, что все гораздо сложнее. Я схожу с 

ума о человеке, в котором столько сложностей, загадок и непредсказуемости, 

что однозначно никогда ни о чем нельзя ни сказать, ни подумать. Не 
обольщаюсь. Но как же щемит мое бедное, бедное глупое сердце. Как могло 

это со мной случиться? Со мной, умеющей так хладнокровно перешагивать 

через житейские соблазны, бездны и увлечения? 

 

***** 
I love you, love you, love you... Но писать и говорить об этом нельзя. Он 

не любит громких слов. А я не могу их носить в себе невысказанными. Я буду 

писать их в этот журнал, и меня утешит мысль. что когда-нибудь, может быть 

через десятки лет он однажды увидит этот журнал, прочитает и поймет, как я 
любила, любила, люблю, буду любить... В тысячах следующих жизней ... 

Меня не будет на этой земле, а эти страницы, эти слова, каждая буква будет 

посылать тепло и свет моего сердца, этого невысказанного необъяснимого 

невероятного чувства... Ты не хочешь слышать это слово. Я знаю это, и мне 
неловко его писать. К сожалению, заменить его нечем, но я скажу и другими 

словами .... обожаю тебя, боготворю, каждую минуту ты у меня на уме, в 

сердце, ты - вокруг, твои глаза смотрят на меня отовсюду, и мне жарко от 

этих глаз, от твоих коротких записок, от самого твоего имени, оно - вокруг 

меня, обволакивает меня, окружает, кружит, закруживает, сводит с ума ... И 
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в таком состоянии надо жить и создавать видимость нормального человека? 

Чем все это закончится?... 

 

Урок отважной черепашки Картинка с прогулки в Винчестере.  

 
Центр пригорода. Парк. Большое живое, дышащее движущейся силой, 

водохранилище.  

Солидная плотина со стоком в соседнюю речку. Вода водохранилища к 

этой плотине так и прет - как будто кто-то ее яростно там всасывает. Желтые 
листья несутся гурьбой по течению. Целые эскадрильи этих легких вертких 

корабликов устремляются туда-туда, где грохочут, падая, мощные потоки. 

Завораживающая картина - не оторвать глаз. И вдруг притягивает внимание 

что-то необычное. Один листок быстро плывет против течения! В такой-то 
мощной, всё увлекающей стремнине?.. Багрово-коричнево-зеленый, он почти 

рядом с обрывом, но ...так уверенно уходит от падающих струй. В моей душе 

буквально всё встопорщилось! Что за отчаянный листок? И разве это не чудо? 

А чуда хочется каждую минуту. 

 
Иду поближе к берегу, смотрю и вижу - это не лист, а маленький 

черепашонок!  

Откуда у него взялись такие силы? Его возможность бороться 

впечатляет. Упорный и проворный, вот он уже на берегу. Наклоняюсь к нему. 
Но маленький панцирь юркает в траву пологого берега. И оставляет в 

восхищенном раздумье. 

 

Ну разве это не прекрасный урок, как надо действовать в опасных 
ситуациях, когда нужно противоборство?  

А, может, это вообще - сигнал конкретно для меня? Сейчас, когда несет 

неведомая сила в неуправляемых потоках разбойных очарований и забот? 

Ведь где-то ждет и меня спасительный берег с уютной тишиной, добрым 

солнцем и укрывающей от всех тревог травой. Меня же втягивает мощная 
плотина, ее магически грохочущая власть. Чтоб с головой - в бушующие 

струи... 

 

Как я с медведем на одном поле малину собирала  

 

Было это сравнительно не так давно, во время одной из моих поездок в 
Сибирь.  

В сезон, когда там варилось, заготавливалось на зиму разнообразное 

варенье.  

 
Не знаю почему, но садовой малины совсем не хотелось.  

Вспомнилось, что где-то в районе есть целая плантация какой-то 

особенной, отборной, культивированной в одном из бывших передовых 
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хозяйств края. Родственники мои разделить со мной идею эту не решились. А 

я села на маленький рейсовый автобус и поехала в таежный совхоз, по 

которому в свое время немало моталась, работая в редакции. Там меня еще 
помнили, в конторе я прошла в кабинет директора совхоза и в разговоре 

сказала, что знаю, что у них в тайге есть большие делянки черной смородины 

и малины. И мне нужна малина. Он вызвал бригадира и приказал ему свезти 

меня куда надо.  
 

Поехали на тракторе с прицепом.  

Утро раннее, и уже август, холодновато, роса по траве, ромашка такая 

душистая лекарственная заплела всю деревенскую улицу, и запахи стояли 
обалденные. Я себе дышу этими ромашками, сосновыми дымками из труб и 

почему-то вообще не переживаю, что завезут сейчас в непролазную 

глухомань и оставят на весь день одну. Чего доброго, к ночи еще про меня и 

забудут. Ужас. Сейчас думаю об этом, и мороз по коже идет. Какая сила меня 

несла? Почему тогда не боялась, а сейчас и вспомнить страшно? Что ли стала 
я другая? Или тогда просто опьяняли дорогие знакомые места, силы 

чувствовались бесшабашные, помню, что пела душа и сливалась с этой 

свежестью, нетронутостью. Отвез меня бригадир на это малиновое поле - 

километров за шесть от деревни, ссадил, пообещал к вечеру приехать, чтобы 
я на последний рейсовый домой могла успеть. 

 

И вот оглянулась я - а впереди поле, уже порядком запущенное - 

сколько окинет глаз.  
Ряды кустов малины, как в виноградниках, листва седоватая, чуть 

подсохшая к концу лета.  

И малины этой там - на весь Красноярск варенья можно было наварить.  

 
Зная, что времени у меня сколько угодно, выбирала лучшие ягодки, не 

забывая угощаться и сама - так на этом весь день и перебивалась. И виделось 

всё поле в седоватой дымке, как бы сверху вскользь, в темном окоеме густого 

ельника- сосенника. А междурядья заросли разнотравьем и тоже так 

благоухали подвявшими на солнце листьями, метелками диких безвестных 
соцветий. Когда-то процветал совхоз и был у них свой консервный 

заводишко, для которого это поле и служило, и поддерживалось. А потом как 

пошло запустение, так ничто никому стало и не нужным. Удивительно, что у 

самих совхозников руки не доходили его ободрать до последней ягодки. 
Правда, собирая малину и кожу с рук недолго ободрать до кости. Но такие 

ягоды того стоили. 

 

И блаженствовала я, таяла, умирала от этой благодати, ползала с 
упоением между колючими рядами - упиваясь запахами, тишиной, добрым 

ласковым августовским зноем и чувством дикости моего положения. Чувствуя 

себя комочком этой благодатной доброй земли, почти рыдая в душе от 

удивительной, пронзительной к ней близости. Кажется, одна на сто верст в 
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округе. Почему не боялась? Ведь в тех краях водились беглые ссыльные, и 

ходили всякие связанные с ними страшные истории.  

 
Но это прикосновение к живой земле, к ее плоти, оно всегда влекло и 

пьянило, и поднимало над какими-то там страхами. Уже писала о том, как с 

сухой высокой невозмутимой и глухой древней бабкой еще подростком 

ходила через топи собирать красную и черную смородину. Незабываемая 
экзотика. И каких только ягод не приходилось собирать ведрами. И черемуху, 

и потрясающей красоты морошку - на очень красивых тоже болотах... 

чернику, бруснику - в тучах мошки и комаров, лесную клубнику - ползая на 

животе среди распаренной под солнцем высокой благоухающей травы и 
выбирая, выпутывая из травинок эти тоже горячие рубиновые капельки по 

одной. В крымских горах собирали с ордой барбарис и кизил. Ну а малина - 

государыня боярышня, среди прочих - дворянка, со своими пунцовыми 

прелестями, вся - вожделение и страсть... 

 
За жизнь дважды была я в отдаленных таежных малинниках и дважды 

видела в них медведя.  

Первый раз почти ребенком, со своим кузеном - удалось удачно 

убраться на мотоцикле.  
А здесь увидела, а убираться было некуда. Да от него и не спасешься.  

 

Ретироваться назад в деревню не решилась - дороги от поля шли во все 

стороны, а место совсем не знакомое. Настоящая таежная глухомань. На ночь 
глядя можно было так забрести, что никто бы и не нашел. К тому же, кто 

знает, сколько времени мы с этим медведем толклись бок о бок в этом Эдеме 

до того, как я его заметила? Может, ему до меня и дела нет? Знала, что летом 

медведи вполне мирные. Тем более в таком малиновом раю.  
 

Моя удача была еще в том, что заметив темную спину, не отправилась 

выяснять - не мой ли тракторист за мной явился. Что шла вторая половина 

дня. Что медведь был один. На другой стороне поля. Что ветра не было. А 

ведра были уже полные. Почти по-пластунски убралась подальше без хруста 
и шороха - аккуратно переставляя перед собою ведрышки. Памятуя, что надо 

не торопясь, не паникуя. Энергетика испуганного нервного человека очень 

легко осязаема животными. Сейчас кажется - ни одна жилка тогда не 

дрогнула. Может, правда, потому, что мои ангелы-хранители, как никогда, 
были рядом, и мне внушалось это стальное спасительное спокойствие.  

 

Доходящее до нахальства-)  

Потому что оказавшись на краю поля у дороги, я еще больше часа 
паслась в божественном малиннике, поглядывая на пасущегося вдалеке 

медведя, который тоже, видимо, упивался этой благодатью, и было ему ни до 

чего. Думаю, что внутреннее душевное лихачество, уверенность, что эта 

встреча сойдет мне с рук, была тоже следствием бессознательного осознания, 

что я под надежным крылом моих ангелов-хранителей - не одна. И когда, к 
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моему, честно, удивлению, за мной все-таки явились (а допускала, что и 

позабудут - мало ли у деревенских трактористов забот!) - когда явился этот 

трактор, я, ни слова не промолвив про медведя, более, чем энергично, 
вскарабкалась на промасленное кресло рядом с бригадиром. И запах мазута 

показался в этот раз едва ли не более привлекательным, чем все ароматы 

царственно млеющего под сибирским солнышком малинника. Когда отъехали, 

тогда только дошло - какой же я сто раз везунчик. Сохранные системы 
отпустили, и мне дано было посмотреть со стороны - из какой заварушки 

повезло выбраться без потерь. И если бы это было только последний раз. 

 

Надо ли говорить, с какими чувствами всю следующую зиму 
открывались баночки с малиновым вареньем.  

Но вся поездка получилась тогда просто благословенной. Был в тот год 

урожай в Сибири буквально на всё-про-всё.  

 

Мы ходили с синими от черники губами и языками, не уставали хрустеть 
только что сорванными с грядок огурцами. А какими сладкими казались 

капустные кочерыжки незнакомым с этим лакомством крымчанам, которые 

лето до этого сидели на персиках и абрикосах! Но самое главное - повезло с 

грибами. Их было столько в ближайших березняках - моих возлюбленных 
груздей - как будто кто-то специально рассеял к нашему приезду. Было такое 

счастье - запустить дрожащие от нетерпения руки по локоть в сырую 

переплетенную траву, чтобы нащупать там заветное гнездышко скученной 

семейки мокреньких скользких ласкающих душу молоденьких грибков! 
Торжественные вопли счастливчиков то и дело разносились со всех сторон. 

 

То лето осталось в памяти навсегда.  

А я не успела еще рассказать, как мы ходили на пасеку и что вышло 
после погони за нами пчелиных туч.  

И не успела написать, как уезжали в поля и часами смотрели в небо, 

лежа на спине среди зреющих пшеничных колосьев, в окружении цветущих 

полевых трав. И как сидели вечерами у открытой дверцы печки, а там горели 

и трещали березовые поленья, а к нам повадился ходить и стучать в окно по 
ночам бесплотный дух. оставляющий дикие надписи на росе на тротуаре. А 

мы прятались от него в огромное новое подполье. Сейчас, издалека, это 

смотрится, как сказка, как замечательный сон. Но сны и сказки, оказывается, 

бывают возможны и наяву. 
 

Кот, подросток, полицейский и добрый самаритянин  

 

Филиппинка, которая иногда приходит к нам помогать убирать 

квартиру, явилась вчера в слезах. Что случилось? Проблемы с полицией. Её 

11-летний сын бросал камушки в кота на улице. Проезжающий мимо 
американец остановил машину, сгреб этого мальчишку и встряхнул его как 

следует. Мать увидела из окна, как трясут её сына, и вызвала полицию. 
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Полицейский приехал немедленно. Выслушал всех троих. Мамаша заявила, 

что хочет зафайлить дело в суд на человека, который посмел дотронуться до 

её сына. Проезжий автомобилист смолчал. А полицейский заявил, что, в 
таком случае, этот человек имеет право подать в суд на сына филиппинки за 

жестокое обращение с животными. Оформил бумаги и уехал. И теперь эта 

мамаша живет в ужасе, ожидая вызова в суд. Она - легальный житель в 

стране, работает, по её словам, как проклятая, беспросветно, чтобы 
обеспечить будущее своему сорванцу. И вот такое случилось. Сама она уже 

не собирается никого судить. Но, если подадут заявление на её ребенка, 

запись о каком-никаком, но преступлении закона будет висеть на ее сыне 

всю жизнь. 
 

В этой ситуации стоит отметить интересные моменты. Во-первых, 

никакая колония и даже криминальная запись этому мальчишке не грозит. Не 

тот возраст. Полицейский, услышав её ужасный акцент, понял, что перед ним 

- новенькая в стране и явно заступился за сердобольного американца. Дал ей 
урок. Думаю, что урок усвоен. Но остается примечательным тот факт, что 

неизвестно, насколько успела филиппинка освоиться в новой стране в других 

ситуациях, но уже усвоила, что в Америке есть право судить всех за всё. В 

своей стране ей бы это и в голову не пришло. Как сейчас не пришло в голову 
дать нагоняй своему здоровяку-сыночку, чтобы в цивилизованной стране вел 

себя цивилизованно. Здесь животных обижать не принято. 

 

Закон воробьиной стаи  

 

Гуляя у реки, наблюдала интересную сценку.  
Зеленая лужайка, заросшая густым красивым чистым клевером.  

В центре лужайки - большое старое грушевое дерево. На дереве тучей - 

воробьи.  

У воробьиной стаи, видимо, большое профсоюзное собрание. Яростный 

шум-гам, выяснение каких-то жутких обстоятельств. По мобильному было 
невозможно разговаривать - такой стоял гвалт.  

 

И вот прилетели на эту полянку под грушу два почтенных 

добропорядочных канадских гуся.  
С большим достоинством приступили к раннему ланчу. И тут, в минуту, 

на дереве воцарилась полная тишина.  

Воробьиная стая онемела-оцепенела от беспардонного гусиного 

вторжения. Кажется, у них у всех перехватило дыхание. Это длилось одну 
минуту. В следующую минуту вся стая в одном порыве шухнула вниз - под 

ноги гусям. Это надо было видеть! Они начали просто путаться у канадцев 

под ногами, старались оказаться именно в той точке, где гуси намечали 

щипок травы.  
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Благородные пришельцы не опустились до выяснения отношений. А 

вокруг них, по траве, в хаотическом, просто молекулярном, движении 

носилась добрая сотня жадных негостеприимных нахалов. Крупным птицам 
не давали шага ступить. Но лично я была впечатлена их хорошими манерами. 

И неизвестно, чем бы это все закончилось, но вскоре у речки показались 

люди, гуляющие с собаками. А уж это соседство гусей точно не устраивало. 

Они перелетели в воду. 
 

И вот я себе и думаю - боже праведный, да это же была сценка из 

жизни людей!  

Сколько их таких энергичных, воробьиного типа, встречалось по жизни, 
которые - сам не гам и другому не дам. Да это еще что! Какая суета могла 

подняться в каком-то жужжащем коллективе, если среди прочих вдруг 

оказывалась по всем статьям выдающаяся личность, непохожая на прочих, с 

большими перспективами в будущем. Тут же на пути оказывалась стая 

мелких, мельтешащих, путающихся под ногами, пытающихся забить своей 
серостью. Помешать, изгнать, доказать свое превосходство. Ведь доставалось 

же гусям от воробьев... 

 

Это - карма? Жестокая карма  

 

Каждое утро наблюдаю одну и ту же картину. Подходит к школе 
машина... крепкий, хорошо сложенный, героического типа мужчина с 

измученными глазами оставляет водительское место и направляется к 

пассажирской дверце своего volvo. Тоненькая, высокая девочка-подросток не 

торопится выходить. Она – слепая. Но не это в данный момент их проблема. 
Девочка ни в какую не хочет разлучаться со своим отцом. Ежедневно – 

долгие уговоры, доводы, обещания скорой встречи после окончания 

школьного дня. Ежедневно – сначала слезы, а потом и безутешные рыдания. 

Она обхватывает отцовскую шею так неистово – было бы невозможно 

оттащить ее силой. У обоих на лице нестерпимые страдания. Таких 
невероятных усилий стоит уговорить ее отправиться в школу, что можно 

подумать - расстаются навсегда. 

 

Смотрю я на эти сцены, полные отчаяния, на эти измученные глаза, 
слезы, орошающие отцовские плечи, а у самой мороз по коже – как 

обнаженно работает карма. Не надо и задумываться, распахни глаза пошире 

– и вот они, прошлые жизни двух встретившихся вновь человек. Сейчас это 

отец и дочь, они в одной хорошей семье, и расставание им не угрожает. Но 
когда-то, в предыдущих жизнях, в другом измерении, было не так. Была 

горючая разлука, боль, шок. Была, свершилась в прошлых жизнях какая-то 

трагедия. На фоне невероятной любви, верности. 

 
Может, когда-то они были сестрой и братом, и кто-то один из них погиб 

на глазах другого. Осталась кармическая память жестокой утраты. Но сама 

302



для себя я решила, что душа этой девочки была в теле той, которую любили, 

обманули и бросили. Обещали и не вернулись. До следующей жизни. В этой 

жизни она родилась его дочкой. И не верит его словам, и цепляется, боится 
потерять. Выплакивает сейчас свое тогдашнее отчаянье. 

 

Ему же – расплата за предательство. Обманутая, брошенная душа 

вернулась в следующей жизни в теле дочери, беззащитной и дорогой своей 
беззащитностью. Год за годом теперь рядом с ним этот трепет, рыдания, 

страх. Жестокая расплата. Тем более жестокая, что ребенок его – слепой. Как 

символ прошлой небывалой потрясающей любви? Слепая... Этим тоже что-то 

сказано. О ней, о нем и для нас. 
 

Старик и девушка  

 

Пляжная обстановка необыкновенно раскрепощает людей. Оказавшись 

лицом к лицу с водной стихией, взрослые люди становятся как дети. Не 

заботясь об особенных условностях, большинство ведет себя так, как если бы 

home alone. И когда болтаешься весь день в воде и наблюдаешь за ними, 
перед тобой разворачиваются целые сюжеты из человеческих жизней. Один 

такой сюжет тронул до глубины души.  

 

Они появились на этом пляже впервые.  
И заметила я их, когда они оказались рядом со мной в воде, не очень 

далеко от берега.  

Ладная, стройная, темноволосая очень молодая женщина и 

скульптурный высохший старик, высокий, с породистой гривой прекрасных 
волнистых седых волос. Они могли бы быть дедом и внучкой. Но они были 

парой, очень близкими людьми. Это была интеллигентнейшая пара - без 

жеманства, без позы показных интеллигентов. Виден был высокий класс 

истинной культуры человеческих отношений. Им было о чём говорить, им 

было интересно друг с другом. И в легких жестах рук, в поворотах головы, во 
всем их общении сквозило столько неподдельного уважения друг к другу, 

понимания, нежности - сердце мое зашлось, повернувшись памятью в 

прошлое. Она, сразу видно, спокойная вдумчивая умница, неброско 

красивая, казалась его полной противоположностью, как утро и вечер после 
заката. Перед ней был, по меньшей мере, восьмидесятилетний старик, с 

ясным запоминающимся лицом, с иссохшей кожей на руках и спине, с когда-

то видной статью. Он был крепок, но безнадежно стар. Зато какие у него 

были глаза - живые, веселые, сияющие внутренним светом. Мне показался 
его взгляд орлиным. Он смеялся, что-то рассказывая ей. Взял ее за руку, 

выходя из воды.  

 

Как же это было красиво! Как гармонично они дополняли друг друга - 
он силой своей мудрости, а она совершенством сияющей молодости. Я 

смотрела, как, не уставая, они говорили друг с другом, сидя на берегу, как 
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хорошо им было вместе, и у меня, сама собой рождалась легенда их встречи. 

Как будто он - ректор университета, видный, остроумный, блистательный, 

живой. И она - его студентка, которая за погасшей внешностью смогла 
увидеть могучий неувядающий интеллект, не разрушаемую временем красоту 

души, способность к сильным чувствам. Как ей надежно, должно быть, рядом 

с ним, как он ценит ее и всё умеет понять, как многому учится она у него. Как 

я ее понимаю... О, Господи... и как бы я хотела быть на её месте... 
 

Тайна хромой гусыни  

 

На границе Вобурна и Винчестера возле Бостона - роскошный пруд, 

который почему-то называется то ли Рог, то ли Гудок (Horn). Буйство 

счастливой природы и хлопотливой лесной и водной живности. Благодать для 
тех, кто живет неподалеку. Немало любителей этого места является сюда 

издалека. Я, например, каждый возможный выходной здесь, надышаться 

зеленой тишиной, настоем сосновой смолы и озерных водорослей. 

 

За два-три часа чего здесь только ни увидишь.  
То ты свидетель первого вылета из гнезда молодняка дятлов, то вдруг 

окажешься в центре схватки лебедей с гусями, которых царственные 

великаны на дух поблизости не переносят и гонят от себя за перешеек на 

другую сторону пруда. (Странно, что уток они как бы не замечают.) То 
осовевший за зиму койот объявится, как из ниоткуда, то присоединишься к 

гуляющим - понаблюдать за тем, как с шумом, плеском, оглушительным 

хлюпом ведет подводную охоту выводок выдр или каких-то других водяных 

крыс.  
 

Каждый день что-то новое. Иногда - драматическое до слез. 

 

Перехватило сердце, например, однажды вечером, когда к скамейке на 

берегу высадилось из воды шумное стадо канадских гусей. И сразу было 
видно, что в этой компании что-то неблагополучно. Какое-то шипение, 

швыряние, раздражение - до тех пор, пока из центра за окраину стада не 

вытолкнулась одна из птиц.  

 
Я сразу поняла, что это гусыня. И она прихрамывала.  

Пригляделась - у нее не было лапки. Не всей ножки, но только ступни, 

той, что с перепоночками.  

Она могла ходить вполне сносно, но заметно переваливалась, опираясь 
на свою несчастную культю.  

В какой ужасной схватке с койотом или лисой потеряла она свою лапку?  

Как сумела выжить? Что ждет ее впереди... 

 
Ее сородичи не могли ее терпеть.  

Конечно же, из-за ее инвалидности.  
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Было невыносимо наблюдать, как вся стая шипела на беднягу и 

нещадно клевала, когда та осмеливалась подковылять ближе, чем на один-

два шага. Ощутимая душевная боль так и витала в воздухе вокруг нее. 
Кажется, что она понимала и принимала свою ущербность, неполноценность. 

В ее движениях, поворотах головы было все - и пришибленность изгойства, и 

страх остаться вне стаи, и, может, надежда на прощение неизвестно за что.  

 
Но вся огромная стая здоровых и молодых была против калеки.  

Они ее буквально забивали.  

 

А когда через какое-то время раздался повелительный гогот, полсотни 
сильных, плотных гусиных тел плюхнулись в воду и мощно погребли к 

другому берегу. И она панически и суетливо поковыляла вслед. В воде 

гребла одной лапкой и очень боялась отстать. Но и в воде ее держали на 

расстоянии, как будто ее присутствие было позором для стаи. Сердце мое 

разрывалось от сострадания.  
 

Но разве не так в человеческом обществе?  

Жестокие законы жестокой жизни властвовали и властвуют на Земле, 

законы джунглей.  
“Слабый грызет голую кость”.  

 

Не спешите, не спешите мне возражать.  

Конечно, есть исключения в человеческом племени - мир не без добрых 
людей.  

Знакома с милосердием. Но и в роли хромой гусыни пришлось побывать 

не раз.  

Что перечувствовала при этом, не описать в двух словах.  
 

Думаю, в шкуре маленькой канадской хромоножки побывали время от 

времени многие.  

И удивительно не то, что, испив сию чашу горечи, ты смог устоять и 

выжить.  
А то, что, в конце концов, все равно остается в сердце море добра и 

тепла к этому непростому странному миру.  

 

Какие силы не дают заледенеть от одиночества? Особенно в несчастье?  
В этом есть тайна и для меня самой. 

 

Плед от волков  

 

Была у моей мамы очень странная тётя. Дожила она почти до ста лет. И, 

сколько помню, всегда выглядела одинаково. Очень высокая, прямая, сухая, 
как тростник. На крупной голове тонкий серый платок вокруг шеи. На плечах 

неизменный большой клетчатый шерстяной платок. Большие карие, 
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кошачьего разреза, почти не мигающие глаза. Очень необычная. Пятнадцати 

лет от роду она оглохла. Колола зимой дрова во дворе, распотела, застыла, 

разболелась и пошло осложнением на уши. 
 

Только вот инвалидом ее никто считать бы не посмел - столько в ней 

было достоинства и какой-то дремучей древней тайны. Войдет, бывало, в 

комнату и внесет такую загадочную атмосферу, что мы, подростки, 
вжимались в свои стулья и так и ждали какого-нибудь чуда. Дело было в том, 

что она про людей знала все. Откуда пришли эти знания - неизвестно. Народ 

к ней шел со всей округи. В войну - спросить про судьбу родных на фронте, в 

мирной жизни - за советом насчет покупки дома, или чтоб корову 
потерявшуюся помогла разыскать. Баба Марина и на картах, и по глазам, и 

по руке. А голос странный-странный, высокий, дребезжащей струной. А 

спокойная всегда... 

 

Жила эта родственница в тридцати километрах от нас. Приходила часто. 
В распутицу, в жару, в любой мороз - пешком. Придёт заиндевевшая, 

огромную свою клетчатую шаль с плеч снимет и первое, что сделает - 

достанет маленькую бутылочку из-под валерьянки. А там настойка на сухой 

смородине. Сколько помню бабу Марину, всегда это было при ней. Сколько-
то капель в день - как ритуал. 

 

И вот однажды шла она к нам по тайге морозным и снежным 

декабрьским днём. К четырем часам стало в лесу темнеть, а впереди еще на 
пару часов дороги. Декабрь - неуютное время для таких странствий. В 

Сибири в те годы волки вплотную к деревням подходили. Неудивительно, что 

вышла немолодая уже тогда Марина прямо на волчью свадьбу. Нос к носу - с 

десяток волков. Что же она придумала? Сняла свой платок с плеч, легла на 
снег у дороги и с ног до головы им накрылась. Волки так и заходили по этому 

платку. Но волчице было не до жертвы, покружилась и пометелила в тайгу. 

Стая последовали ее примеру. А высокая сухая спокойная старуха поднялась 

со снега и пошла своей дорогой. 

 
К нам постучалась, когда все небо было уже в звездах. Зашла, сняла 

остро пахнущий волчьей мочой плед, достала заветный флакончик со 

смородиновой настойкой, выпила столовую ложку. О том, что произошло, 

рассказала позже и так, как будто ничего особенного и не случилось.  
 

Я не хотела убивать  

 

На выходе на балкон у меня дома огромная - на всю стену - раздвижная 

стеклянная дверь от пола до потолка. Перед этой дверью - на всю комнату 

пушистый ковер. Лежа на полу на этом ковре, перед этой стеклянной дверью 
я и люблю сочинять свои опусы. Что и делала сегодня, когда на белый лист 

блокнота вполз, наверное, с балкона, большой черный муравей. Хотела 
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смахнуть его авторучкой и, не желая того, что-то, может быть, его 

муравьиный позвоночник, ему перебила. И вот лицо мое было прямо над 

блокнотом, а на блокноте, у меня на глазах, корчилось в смертных 
страданиях маленькое покалеченное мной существо.  

 

Каждый из нас каждый летний день губит под своими ногами не один 

десяток несчастных насекомых. Не замечаем - и ладно. Глаза не видят - 
сердце не болит. Но когда эти мучения так очевидны, и ты - их причина, это, 

поверьте мне! невыносимое зрелище! И это зрелище весь день стоит перед 

глазами. Так жалко, так жалко ни в чем не повинного муравьишку. Мой 

второй ангел заламывает руки, не знает, куда спрятать глаза, как отвлечься, 
чтобы забыть грустную картину. 

 

И напоминает, напоминает еще один случай, когда однажды зимней 

ночью я выехала из гаража прямо на прижавшегося к забору бело-черного 

пушистого скунса. Нет, я не задавила его, и не хотела, но стала сигналить и 
включила фары дальнего, яркого света. И теперь не могу забыть, сколько 

жуткого ужаса было в глазах этого беззащитно вжавшегося в забор зверька. 

Стыдно за проявление своей бездумности, сомнительной силы там, где она 

никому не нужна. Надеюсь, что вот исповедалась и, может быть, совесть 
отпустит. 

 

Откуда белки знали этот день?  

 

На территории школьного парка доживает свой век мой особенный 

любимец, бук-старожил. Ему перевалило за 150, он "видел" индейцев, помнит 
гражданские войны, он пережил и слыхивал такое... Всё-всё "записано" в его 

клеточной памяти, он кряхтит от груза информации, от впечатлений о 

пережитом. Здесь любят его и заботятся о нем. Он еще поживет. То, что на 

нем до мая нет листвы - обычное дело. Буки - неженки, ждут устойчивого 

тепла, их красноватые инопланетные листья проклевываются на белый свет, 
когда все деревья давно в густой и темной зелени.  

 

Несколько лет назад с ним рядом кряжисто красовался такой же 

великан, можно сказать, двойник. Не пережил урагана, пронесшегося над 
Новой Англией - треснул многообхватный ствол. Решено было его спилить. 

Пригнали специальную бригаду, особую технику. И надо было видеть, 

сколько народа пришло проводить его уход. Люди плакали... 

 
При этом произошла одна маленькая удивительная история. День 

окончательной кончины старого бука знала только та команда, которая этим 

должна была заниматься. Но на глазах у почтенной публики, у тех, кто 

работал в соседнем здании, ровно за один день до выкорчевывания, вокруг 
нескольких дупел пострадавшего бука засуетились белки с маленькими 

бельчатами в зубах. Они очень благополучно переправили свое потомство в 
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дупла соседнего дерева. Так, как будто все было заранее обдумано и 

подготовлено. Вспоминая это событие, никто не может найти ответа на 

вопрос - откуда белкам стало известно, что этот бук через день спилят? 
 

Как разбить сердце полицейского?  

 

Воскресенье. 6 часов утра. На стадионе ни души, спит Бостон. Мотыляю 

одна под сереньким прохладным небом. В какое-то время у входа на поле, 

где беговые дорожки, останавливается полицейская машина, выходит коп и, 
скрестив руки на груди, начинает смотреть перед собой, то есть - на эти 

дорожки. А там, кроме меня - никого. Проходит минута, другая, пять минут - 

начинаю про себя чертыхаться, что ему надо? Чувствую себя, как под 

микроскопом. Не расслабиться. Все еще торчит? Отлично! Хочешь мастер-
класс по спортивной ходьбе? Имей его! Смотрит, не двигаясь. Ситуация 

становится нервозной. Так... преступлений за собой пока не знаю, с машиной 

у меня все в порядке, ничего не просрочено, дома только что была - не о чем 

волноваться... Окееей, мне нет до тебя дела, надзирай, если хочешь - не 

вижу тебя в упор. Прошло по меньшей мере полчаса, прежде чем он сгинул. А 
загадка осталась со мной. Перепутали? меня? машину? Как ни чиста перед 

законом совесть, послевкусие мучало мерзкое. Как у Мюллера под колпаком.  

 

Но вообще, чтоб не сглазить, с полицией здесь у меня всё пока что 
нормально. Кажется, даже писала об этом. Не святая, конечно, было дело - и 

на красный свет проскакивала, и u-turn в неположенном месте совершала. 

Очень корректные, бравые, наутюженные и выбритые до синевы блюстители 

порядка на дорогах почему-то очень легко мне прощали мои дорожные грехи. 
Главное, как поняла - с ними не спорить! Однажды, годы назад, тоже ранним 

утром в воскресенье, на перекрестке, на пустой улице, на медленной 

скорости, на повороте меняла СD в CD-player′е и въехала в лоб новенькой 

машины старенького католического ксензда, который, тоже медленно, ехал в 

свой костел на службу. Бедный дряхлый попик был так удивлен, что даже не 
расстроился. Это был позор всей жизни, disaster. Рыдала я на всхлип, 

рыдала, конечно, только от стыда. Не от страха наказания. Но, видно, сердце 

полицейского было разбито при виде моего отчаяния. И все обошлось даже 

без штрафа. А мужественный коп даже пытался меня утешать. И 
выгораживать перед случайными свидетелями. 

 

По дороге из Бостона в Монреаль  

 

Если он - это первое, о чем ты думаешь, когда просыпаешься; 

единственное - когда бодрствуешь; и последнее, о чем ты думаешь перед 
тем, как заснуть - значит, он действительно особенный! 
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Прислушайтесь к музыке на моих страницах. Эта песня была со мной 

почти весь год - в самых острых точках моего нынешнего бытия. Слушала её 

и сегодня вечером по дороге в город и обратно. И, как всегда, изнемогала и 
мазохистски упивалась тем, как она сжигает меня живьем.. Может быть, даже 

не она, а то, что было связано с ней прошлым летом.  

 

У музыки удивительная способность вбирать в себя и хранить годами 
сопутствующие картины и переживания. А уж с этой пережито и 

прочувствовано столько, что, наверное, останется она в моей душе, как нож с 

поворотом. 

 
И то хорошо, что не каждый и не сразу поймет, о чем она. И я не стану 

об этом рассказывать, потому что у того, кто будет слушать, будет своя 

версия, свое воспоминание, своя сердечная боль. А для тех, кому вспомнить 

нечего, разверну картинку с моей стороны. Представьте себе июнь и дождь, 

затяжной дождь беспросветной стеной, такой, что сквозь него и дороги не 
видно.  

 

А дорога из Бостона в Монреаль - пять часов даже в хорошую погоду. Я 

на заднем сиденье новенького джипа. Понятия не имею, о чем толкует народ 
в машине. Не слышу и не вижу. Только беспросветная лавина дождя, только 

эта песня со мной, только тугая незнакомая боль в сердце - входит в него, 

как по горючей невидимой радуге. 

 
А на другом конце радуги, за тысячи миль от меня - солнце.  

Там все по-другому, там волшебный мир, счастливые люди, которые 

знают Его. Счастливые - они могут Ему позвонить, слышать Его голос, видеть, 

как Он выходит утром из дома, улыбается...Они думают, что знают Его, но 
даже не догадываются, кто с ними рядом, какой удивительный чудесный мир 

сияет с ними по соседству, какое солнце в Его душе.  

 

Солнце...Какой незнакомой нежностью оно меня обожгло, ослепило 

невиданными красками, высветило все сокровенные уголки моей души, о 
которых я и не подозревала. Не подозревала, что я способна летать так 

высоко, что тайна и фантазия - два моих крыла, которые способны 

распахнуться над всем белым светом. Не подозревала, что я такая красивая, 

особенная, жаркая...Что через тысячи миль могу слышать, как бьется это 
загадочное сердце - незнакомого человека, ставшего моим божеством. И 

каждую минуту чувствовать Его настроение... Так много, оказывается, я не 

знала о себе. 

 
И вот теперь я это знаю. И что же? Что мне делать с этим знанием? Оно 

разрывает мое сердце на части.  

Оно поднимает в заоблачный фантастический мир, где на меня 

обрушивается шквал ритмов, рифм и образов, а в следующую минуту 

прижимает к земле так, что я не могу дышать, осознавая, что я пропала в 
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сетях иллюзорного самообмана, откуда нет возврата в прежнюю нормальную 

жизнь.  

 
Оно чередует волны неизреченного тепла и таинственной гармонии с 

колючим холодом реальности, неминуемо поджидающей меня где-то внизу. 

Теперь я вижу все вокруг меня только сквозь слезы. Это или слезы нежности, 

восторга, восхищения или пелена отчаяния от сознания, что сказкам рано 
или поздно приходит конец. 

 

Никакая ощутимая реальная прелесть не может ...  

 

Никакая ощутимая реальная прелесть не может сравниться с тем,  

что способен накопить человек в глубинах своей фантазии.  
 

Он прислал мне новую песню. Давно такого не было. Дорогим подарком 

кажется каждая Его запись.  

И, как всегда, она пришла и накрыла с головой, заполнила дни тонкой 

недосказанностью, невыносимой красотой переживаний. О, my God...слушая 
эту песню, Он вспомнил про меня, думал обо мне...ах, что же он этим хотел 

бы сказать?  

 

Слова и музыка приобретают значение, которое, скорее всего, ему и в 
голову не приходило. Но обманываться так заманчиво!  

На какое-то время сердце замирает в тумане этого волшебного 

самообмана, и прогибается тугой струной от каждого аккорда.  

 
И уже потом, когда каждая моя клеточка насквозь пропитается 

очередной музыкальной подачей, когда схлынет пьянящий хмель 

собственного воображения, я, как последний скряга, трепеща, размещу эту 

запись на вечное хранение в одном из моих заветных файлов. Точно зная, 

что время от времени буду к ней возвращаться, чтобы снова уйти с головой в 
этот, именно этой записи присущий, очаровательный дурман. Как не забываю 

и другие, возвращаясь к ним по настроению. 

 

Сколько же их у меня, его музыкальных посланий... 
Мой виртуальный рыцарь с роскошной щедростью делился очередной 

новинкой, посылая одну за одной в мой e-mail.  

Подбрасывая, как поленья, в костер моего воображения. Я допускаю 

мысль, что он играл. Играл с моим воображением, играл на моей нервности, 
восприимчивости.  

 

Играл, как психолог и аналитик, просчитывающий вперед эффект от 

запланированных и обдуманных действий.  
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Играл, потому что, как объект для игры, не сомневаюсь, я все-таки 

была для него находкой. И без проблем во мне разобравшись, он точно знал, 

как получить тот результат, какой ему хотелось.  
 

Ни одно его "полено" не пролетело, не вспыхнув возле моего костра. 

Каждый его посыл вызывал к жизни мои стихи, на которых он почему-то 

помешан. Он на стихах, а я - на его образе, создать который было нетрудно, 
с моим-то воображением. Хотя год назад, встретившись в журнале, мы с ним 

искали разного. Хотели разного, а получили одно и, кажется, именно то, что 

каждый хотел. Моя восторженность, наивность и готовность в любую минуту 

вспыхнуть, так уютно и уместно гасятся его романтизированной 
рациональностью и умением направить мой поэтический бред в нужное 

русло, что, кажется, так бывает только в каком-то сне. 

 

Но как же в этом сне все перепуталось. Как трудно понять, где игра, где 

действительность. 
Даже на работе, в этой замечательной, добротной старинной школе, 

которая мне почему-то кажется моей пра-праколыбелью и которая меня 

буквально обнимает каждый раз, когда я туда вхожу, даже там я не бываю 

одна - без Него.  
 

Его летящая тень мерещится мне в дали коридоров, видится повсюду...  

Вот сейчас он как будто мелькает в окне. Как же ему к лицу его 

серебристый "ёжик"...и как ловко смотрится на нем такая красивая рубашка - 
эти синие крупные клетки...точно - не американская...Стремительно мимо-

мимо - с компьютером через плечо.  

 

Не сошла ли я с ума? Откуда эта уверенность, что это был именно он? 
Миражи, фантомы, галлюцинации...Вечерами смотрит в мои освещенные 

окна, издалека улыбается в заснеженных аллеях, машет рукой из 

проезжающего мимо "BMW". Ооооо....если бы только это.  

 

Весь Живой Журнал принадлежит Ему.  
И чем ярче, талантливей, лучше чей-то журнал, тем упорнее кажется, 

что за случайным юзерпиком скрывается Его настоящее имя. А среди прочих, 

между прочим, есть такой, который сравнить ни с одним невозможно. В нем 

столько взрывной силы и жесткой логики. Совсем не развлекательный 
серьезный материал преподносится с таким блеском.  

 

Жду каждый пост и прохожу сквозь него трепеща, восхищаясь 

бриллиантами поворотов мысли, стилем изложения.  
КАК он пишет! Напор, темперамент, уверенность, знание...Так мог 

написать только мой виртуальный попутчик.  

 

Я вижу его за этими строчками и боготворю, и преклоняюсь перед силой 

его личности. Не сомневаясь в своих предположениях. Это так легко 
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происходит на том виртуальном пространстве, где ты - сам себе хозяин, где 

даже юзерпик предстает перед тобой одушевленным. Вот они эти бьющие 

током кубики - я чувствую, как они дышат и утешают, и льют благодать на 
мои страницы. А когда почему-то исчезают - бросаюсь их искать и, 

всматриваюсь в их синее мерцание, пытаясь в их туманном молчании найти 

ответ на все мои вопросы.  

 
Игра переходит в безумие. Но вступает в игру тот мир, что стоит за 

спиной неотступно. Реальный холодный бестрепетный круг, который не даст 

заблудиться в компьютерных сказках навечно. Он втягивает в себя 

беспощадно и, остывая, холодея, понимаю, что имя этот мир носит - Убийца 
иллюзий. Чем не информация для размышления?  

 

Ноги сами понесли меня к нему  

 

Для меня мое прошлое стало прочитанной книжкой. И трудно об этом 

писать. Невозможно найти правильные слова, чтобы отобразить все 

тончайшие оттенки чувств и переживаний, которые выпали в ту осень на 
долю всех нас четверых и на мою необычную долю. Мне было чуть больше 

двадцати лет. Все годы до этого не покидало чувство, что жизнь баюкает 

меня в своей волшебной колыбели, где все было устроено, уютно, понятно и 

легко. Мне казалось, что меня все любили и я любила всех, весь этот теплый 
и приветливый мир, где я была центром внимания и тихого обожания, 

окруженная ободряющими взглядами, захваленная за мои стихи, 

способности, за какие-то особенности, за особенные глаза. Все это было так 

обычно и монотонно, что когда в эту монотонность ворвалось незнакомое 
яркое пламя, на фоне этого пламени мой мир предстал передо мной в такой 

серости и однообразии, что, может быть, впервые за все годы вдруг 

незнакомым образом защемило где-то в солнечном сплетении. И это 

щемление не отпускало. Так, что ни в своем институте, ни в походах по 

редакциям - ни в одном занятии не могла найти избавления от этой 
дискомфортной пустоты и пугающей неустроенности, неправильности всего 

происходящего. 

 

Внешне жизнь продолжалась как обычно. Дома бывать почти не 
приходилось. Появлялась на ночь, чуть брезжил свет - бежала к троллейбусу 

в город. И однажды в утренних сумерках, сворачивая за угол, буквально 

уткнулась в грудь встречного прохожего. При этом высокий тонкий каблук 

подвернулся, застрял в проеме тротуара, и всем своим весом рухнула я на 
этого человека, успевая в отчаянии подумать, как ужасно это выглядит со 

стороны. А когда неловко высвободилась из поддерживающих меня рук, 

увидела перед собой его - его глаза. Впервые так близко - лицом к лицу - 

предстал передо мной, конечно же, Тышкевич. Все прошлое время в 
разговорах дома за глаза я называла его Сэмми, обыгрывая слишком 

серьезное непривычное и неудобопроизносимое имя. И вот этот Сэмми стоял 
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передо мной, растерянный не меньше меня, в рассветных лучах сам на себя 

не похожий, смущенный и какой-то другой, чем я его знала. Несколько 

неловких фраз, откланялась и - бегом на троллейбус. А потом весь день 
перед моим лицом - его глаза. А ведь я о нем почти и не думала в эти 

революционные для меня дни, когда явно менялась жизнь, менялись планы, 

переоценивались ценности, перестраивался весь ход моих мыслей. Для меня 

мое прошлое стало прочитанной книжкой. Я знала, что я прочитала ее до 
конца. Знала, что будет когда-то другая. А как же он? Чем он жил все это 

лето? О чем молчал? На что сейчас надеется? Подумалось о том, что я на него 

никогда по-настоящему и внимания-то не обращала. Никогда не всмотрелась 

в лицо, даже не знала цвет его глаз. И вот они, эти глаза, стоят передо мной, 
и что-то невысказанное и удивительное было в этом коротком взгляде. 

Страдание - не страдание...Но как же он, все же, наверное, страдает... 

 

Вечером ноги сами понесли меня к нему на работу. Рабочий день 

закончился, административное здание опустело, и в тишине шаги мои 
отдавались звонким цоканьем по всему этажу. И он нисколько не удивился, 

увидев меня. Он как будто бы знал и ждал. Не дрогнуло лицо, не засуетился, 

не опустил взгляда. Усадил за стол напротив, взял мою руку в свою. И как 

будто что-то оторвалось у меня внутри, перехватило дыхание. Как будто не 
руку мою накрыла его большая теплая ладонь - а как будто накрылось 

сердце.  

 

Когда рядом мальчишка  

 

Ты входишь во взрослый мир с ровесником - как продолжаешь играть в 
детские игры. 

Любовь. Мы слышим это слово и думаем, что знаем, о чем идет речь. 

Влечение, притяжение, одержание, желание видеть, чувствовать, иметь 

сейчас, здесь, всегда, как можно ближе...Как беден человеческий язык. Как 

топорно выглядит любое изощренное словесное определение по сравнению с 
тем, какие скрипки, флейты, виолончели и духовые оркестры властвуют 

нашими сердцами, создавая тончайшие магические узоры судьбоносных 

симфоний чувств, способных вознести на седьмое небо и убить, превратить 

душу в прах или дать высочайшее вдохновение. У каждого по-своему, 
каждому - свое, неописуемое...И даже у одного и того же человека истинная 

любовь в разные его годы имеет разные глубины и ассоциации. Слышу, 

многие повторяют - моя первая любовь, моя последняя, настоящая, 

ненастоящая...Мне же представляется, что человеку дается одна любовь на 
всю жизнь. Мы рождаемся с ней, как с зернышком у нас в душе, в самой 

глубине суверенного сердца. Какие для нее уж там условия, какие 

благодатные дожди внутреннего и окружающего мира орошают это зернышко 

- ответственна за это, хочется думать, карма. Но растет человек, и прорастает 
это зернышко - дает первые листочки, бутоны; бутоны разворачиваются в 

диковинные соцветия со своим, только своим неповторимым эффектом. У 
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кого-то эти соцветия вянут до срока, у кого-то дают плоды. И есть 

счастливчики, кому суждено носить в себе любовь вечнозеленую, 

неувядаемую, неподвластную никаким годам. И летят на эту вечнозеленую 
благодать несусветные бабочки... 

 

Мне очень рано говорить о заморозках. Но оглянусь на пространство и 

признаюсь, что если я любила - любила как первого и последнего. Так, как 
дано было именно мне. С моими отсветами, отблесками, перехлестами. Кого-

то - в пору раскрытия бутона, а на кого-то обрушился весь жар пика 

цветения, жар середины августа. Мои мужчины прошли через сердце, как 

через цветник - щедро осыпаемые благоговейными экзотическими 
лепестками яркости, странности, страстности. Не исключено, что и задыхаясь 

от их слишком экзальтированных флюидов.  

 

Но пишу о бутонной поре, и рисуется в памяти вечер. Поздний-поздний, 

майский, лунный. Огромный тополь у дома развертывает клейкие листочки, и 
крепкий запах тополиной смолы в воздухе сводит с ума. А голубая закатная 

луна плетет кружева из теней под этим тополем, доводя сумасшествие до 

предела. И этот мальчик рядом, мой ровесник. Почему-то запомнились 

неловкие, детские, робкие руки, которые он не знает, куда девать. 
Прикоснуться ко мне невозможно - бьет током даже на расстоянии. А ночь 

наступает, и мир вокруг становится все диковинней, сгущаются запахи и 

краски, пропадают звуки. И глухая тишина стягивает нас, безмолвных, 

кольцом, из которого не уйти. Теплые пухлые губы на моей щеке. Первый раз 
в существовании. Ощущение конца света и возрождения в другом мире. 

 

Через что нам пришлось пройти... Вместе, вдвоем и всё - в первый раз. 

Я когда-то про все напишу так подробно. А сейчас вижу себя сибирской 
зимой. Встала рано утром и сразу - к окну. За окном небо темное, в звездах, 

но на белом снегу - четкая фигура, ходит взад-вперед мимо нашего дома, 

ждет, чтобы вместе в школу идти. Два часа до начала классов. Мой отец в 

недоумении:" И чего человеку не спится?" Вечером повторяется та же 

картина - домой зайти стесняется, ждет на морозе. Я одеваюсь, как на 
северный полюс. Будем ходить по заснеженным улицам взад и вперед, пока 

не погаснут в окнах последние огни, пока на обледенеют края капюшонов 

наших полушубков. И я буду слушать, а он - говорить. Откуда у него столько 

стихов, смешных историй, как много он прочитал книг и как интересно их 
пересказывает! Временами останавливается и веточкой чертит на снегу 

графическое дополнение к своим рассказам. Как пронзительно сейчас 

смотреть на это всё издалека. Какими странными путями люди входят во 

взрослый мир... 
 

Совсем не старый, видный, с красивой седой головой  

 

314



Совсем не старый, видный, с красивой седой головой и с такими 

глазами...он смотрел на меня как на чудо 

 
Наступает пиковый момент моего повествования. Я пытаюсь собраться с 

мыслями, вспомнить чувства, найти слова. Подходящие слова не находятся. 

Все, что есть на душе - смятение. Я не знаю, не знаю, не знаю, почему я 

тогда пошла к нему. Но уж точно не соблазнять. И мысли такой не было. 
Может быть, потому, что он смог бы понять, как никто, потому что и сам был 

в таком же, как я, положении. Ведь все произошло у него на глазах. Мне, 

оставшейся одной в затяжной пустоте душевной бесприютности, нужно было 

услышать о случившемся хоть что-то. Услышать со стороны. От того, кто всё 
понимает. Он, точно, должен был всё понять.  

 

Он накрыл мою руку теплой ладонью, чуть отвел глаза в сторону и 

молча, задумчиво слушал, как я, сбиваясь и путаясь, пыталась сказать ему 

обо всем - о детской своей любви, о собственной глупости, о странном 
безразличии, о том, как жить, когда ничего не вечно, и неизвестно, что 

делать завтра. Мне было двадцать с половиной лет, простите мне мою 

исповедь. Жила последние недели перед этим, как сброшенная в чуждый 

мир. А он, человек за столом напротив, был как мост в безмятежное прошлое. 
Казалось, он-то знает все ответы на мои вопросы. Но вопросов было много, а 

ответов не было и не было. Молчаливый Тышкевич молчал. И на полуслове 

вдруг умолкла и я, перехватив его летящий мимо взгляд. И было в этом 

взгляде что-то...я как будто прозрела от этого взгляда. Остановилась, как 
опомнилась, посмотрела - передо мной сидел совсем не старый человек, 

видный, с красивой седой головой и с такими глазами...Он смотрел на меня, 

как на чудо - чуть грустно, понимающе.. влюбленно смотрели эти глаза, 

такие глаза...я ухнула в них всем своим существом, незнакомо робея, 
обмирая, позабыв, что хотела сказать. Казалось, разверзлись и засияли 

невероятным светом некие неизвестные мне глубины моей души. Открылась и 

развернулась передо мной еще одна удивительная полоса в моей жизни. 

 

Не одну и не две недели мы встречались с ним каждый день. Часами, не 
останавливаясь, боясь коснуться друг друга и не решаясь встретиться 

глазами, ходили по парку, по пригородным полевым дорожкам, по 

приозерным тропам молодого сентября. И пламенели в парке тонкие рябины, 

и носил еще теплый ветер первые золотые листья под ногами, и не кончался 
наш чуть слышный исповедальный разговор. Совсем другой, чем с моим 

бедным восторженным Генкой. Другие были разговоры, другая я на другой 

планете. И несло меня, несло - сначала на странных надломленных крыльях, 

а потом на его надежных и нежных руках - в безудержный взрослый мир 
новых чувств и страстей, и желаний. Он носил меня на руках и не мог, не 

хотел отпускать ни на минуту, как будто если я ступлю на землю - я исчезну. 

Он находил такие слова, что сердце мое становилось бездонным, смущенным 

и жарким. Не уставал твердить, что счастлив, счастлив от того, как все 

вышло. Что с самой первой встречи вчетвером он так мечтал вот именно об 
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этом. Что сам боялся своих мыслей и себя. И что последний месяц по утрам 

ходил вслед за мной провожать на троллейбус. 

 

Добрый сказочник  

 
Добрый сказочник много видывал, тот, кто первую сказку выдумал... 

У каждой женщины есть первый мужчина. У меня один был первый, и 

один - первый настоящий мужчина. О настоящих мужчинах написано столько 

книг, сказано столько торжественных слов, с ними связано столько 
волнующих образов. В моем понимании это понятие не имеет ничего общего с 

мускулами и стальным взглядом, с физической упаковкой и прочими 

материальными параметрами. Я смотрю на мужчину особенными глазами и 

включается, включается мое шестое чувство - локаторы моего сердца, лучи, 
обнимающие ауру, стремящуюся ко мне навстречу. Я не должна видеть его 

глаза, не должна знать тембр его голоса, тем более - не нуждаюсь в 

тактильных ощущениях. Мне, женщине, достаточно чувствовать. Через 

расстояния, за короткими фразами, в любом безмерном молчании, в 

эфемерной тонкой материи вокруг меня я увижу, услышу, почувствую, пойму 
- мой ли он настоящий. Приляжет ли он каждой своей извилинкой к моей 

душе. Все, что нужно, все, что нужно - такое совпадение...чтобы обожгло его 

поле. Не в каждой жизни это случается. А если случается, становится 

эталоном ко всему последующему опыту. И последующий опыт, бывает, 
откалывает такие номера...Де жа вю - не пустые слова. На меня они 

обрушились радиоактивным облаком...Ничего не скажешь - драматическими 

моментами в судьбе душа моя оказалась не обделена. 

 
А все началось с него. Это он распахнул для меня удивительный мир 

обжигающей радости. В красоте души, в музыке слова, в тайне человеческого 

тела. Он открыл меня мне самой, научил любить и быть любимой. Я прошла с 

ним такую науку любви - до последней, кажется, точки. Любви к прекрасному 

и загадочному, к нематериальному и вечному. Он пытался и не успел научить 
меня терпению. Если я скажу, что он умер у меня на руках, мне никто не 

поверит - это выглядит слишком по-книжному. Только чья-то вера мне и не 

нужна. Достаточно того, что своя с ума сводит. Сводит с ума его невидимое 

присутствие. мудрый взгляд из бездонных пространств, ощущение теплых 
ладоней на моих пылающих щеках. Живу. как будто в двух измерениях, 

безнадежно витая в безумных виртуальных облаках и вглядываясь, 

вглядываясь в проплывающую подо мной землю. И когда там случайно 

мелькнет похожая головушка со знакомой благородной сединой, душа моя 
обрывается на землю. Неужели только для того, чтобы убедиться, что это всё 

- мое воображение?  

 

Но это все - из сказочных сюжетов. Действительность добавляет 
горькую прозу. И еще в прошлом году мне стало известно, что в маленьком 

городке на берегу Черного моря моего первого детского воздыхателя, 
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когдатошнего отчаянного красавчика Генку настиг инсульт. И его 

парализовало. В парализованной ноге началась гангрена, которую врачи не 

смогли остановить. Обезноженный, сейчас он прикован к постели. А 
ухаживает за ним та самая Лина. Недавно ей сделали неудачную операцию 

на глазах. Так, что ухаживать за свои мужем-инвалидом ей приходится почти 

наощупь. Вот такие окончания к нашим сказкам предлагает реальная 

действительность. Увы. 
 

История одной измены  

 

...Захороводила его всерьез одна местная красавица...и не кто-нибудь... 

 

Я все-таки решилась приоткрыть эту страничку из моей биографии. 
Хотя, может быть, не стоило бы этого делать - не каждый поймет правильно, 

фигурирую в непростой истории. Но - что было, то было. И дело это давнее, 

совсем молодая я тогда была - моложе не бывает. Оправдываться 

полудетским соображением ни к чему, потому что соображение 

соображением, а душа и сейчас замирает, когда об этом вспоминаю. Что-то 
знаковое тогда происходило. Такое, что запомнилась почти каждая деталь 

той странной осени. 

 

А случилось вот что. Первый раз я вышла замуж рано - за своего 
ровесника, первую мою детскую любовь. Мальчик был еще тот - красавчик на 

всю округу. Подружки мои, проходя мимо, при встрече с ним заливались 

краской. И для меня это дело было привычное. Я-то присмотрелась к нему за 

несколько лет. Так присмотрелась - не обращала внимания, когда доносили 
тогдашние доброжелатели, что не одна соблазнительница на мою законную 

половину прилюдно покушалась. В том, что он меня обожал, не сомневалась. 

Пока не случилось то, что неминуемо должно было случиться. А именно - 

захороводила его всерьез одна местная красавица. И не кто-нибудь, а жена 

его собственного начальника, крутая черноглазая казачка. Начальник-то, ее 
муж, был человек уже в возрасте. Может быть, в отцы ей и годился. И 

просмотрели мы с ним начало этого романа, пропустили самый ее разгар. Я - 

по неопытности, он - из-за занятости. 

 
Сейчас его, конечно, нет уже в живых и, может быть, можно о нем 

рассказать и подробнее. Звали его Самуил Тышкевич. В Сибири по 

национальности людей не различали. Известно было только, что он из 

политических ссыльных. Что в тех краях было неудивительно. Столько 
замечательных людей - врачей, учителей, музыкантов, ученых оседало в те 

времена по каким-то невообразимым политическим статьям. Для местных 

жителей это было, как подарок - такой интеллигенцией мог бы гордиться 

любой город в центре России. Помню из детства те времена, когда ходили по 
нашим улицам необычные, как инопланетяне, женщины с белыми 

кружевными зонтиками и их мужчины - с необычными вдохновенными 
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лицами. Как большой контраст с коренными сибиряками - загадочные и 

молчаливые. Вот и этот Тышкевич все больше молчал. С благородной 

шевелюрой серебристых седых волос, со взглядом вовнутрь себя, высокий, 
всегда подтянутый, собранный, безукоризненно аккуратный во всем. Давным-

давно окончилась его ссылка, но он как сердцем прирос к неповторимым по 

красоте местам. Со многими случалось. Вот и мне случилось с ним 

встретиться.  
 

А встречаться нам приходилось почти каждый день, потому дома наши 

стояли неподалеку друг от друга на территории маленького поселка, в 

котором жили только специалисты, обслуживающие один важный объект - 
чуть в стороне от города. Да и в гостях у него дома бывать приходилось. Мой 

молодой да ранний, разворотливый муж явно нравился своему начальнику 

деловой хваткой. острым умом и быстрым на броский ответ язычком. Про 

таких, наверное, и говорят - за словом в карман не полезет. Так или иначе, 

но был мой красавчик правой рукой у этого молчаливого Тышкевича. И когда 
время от времени мы собирались вчетвером на воскресный ужин, им было о 

чем говорить. Казалось, одна работа у них и на уме. У нас же с Линой были 

свои темы - обо всем и ни о чем. Тут уж слушать приходилось, в основном, 

мне.  
 

Как я теперь понимаю, наивности моей в те годы не было предела. 

Жила в своем выдуманном, совершенно оторванном от реальности, мире - в 

своих ритмах, рифмах, созвучиях, смешных мечтах. Видела только то, что 
хотела видеть. И не заметила, в какой день и какие взгляды, как молнии, 

пошли летать через стол от видной яркой казачки к моему благоверному. 

Вокруг меня воздух трещал электрическими разрядами, плавились все 

мыслимые предохранители. Свивался судьбоносный фантастический вихрь, 
которому суждено было разнести нас четверых в разные стороны. Только не 

умела я тогда читать чужие взгляды на лету, и ничего не чувствовало 

неискушенное сердце. Смотрела на весь мир как будто с высоты птичьего 

полета - в собственных думах и грёзах. Я ли это была? Ни ревности, ни 

сомнений в душе, ни тем более подозрений в каком-то возможном подвохе. 
Сейчас я восстанавливаю в памяти картины тех лет и меня заливает жаром от 

той атмосферы откровенного бесконтрольного сумасшествия, которое 

сжигало все приличия, маски и условности и на глазах у законных супругов 

уносило этих двоих куда-то в запредельные пламенные миры, куда нам с 
Тышкевичем не было ходу. 

 

Сейчас понимаю, почему мой муж так рьяно летел на работу, где за 

одним из пультов сидела она, почему так подолгу стоял у окна, из которого 
можно было видеть их тесовое узорное крылечко. Как вчерашний, стоит 

перед глазами летний день, когда вся их организация выезжала на природу. 

Мы шли друг за другом от автобусов к озеру. И впереди шла она. Она была 

старше меня, но какая же она была ладная, складная, литая, фигуристая, 

ловкая! И легкое шелковое платье так туго, так ловко охватывало каждый 
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изгиб молодого женского тела, которое показалось мне тогда божественным. 

В своем платье с красными маками летела она впереди - такая откровенно 

горячая, сладкая - невозможно было оторвать взгляд от этой вьющейся 
талии, крепких красивых бедер, какой-то немыслимо призывной - 

скользящей, отдающейся походки. Вот тогда-то, с этих моментов, что-то 

впервые толкнулось в мое сознание, когда я увидела, как неотрывно были 

устремлены его глаза на эту вьющееся впереди стройное тело. Которое он, 
конечно же, к тому времени знал уже так, как мне и не снилось. Идя вслед за 

нею вместе со мной, он так боялся, что мы можем отстать от нее. Это было 

так заметно... А потом весь томный бездельный день на траве у костров 

искал, искал ее глазами, и эти глаза не могли насмотреться, насытиться, 
справиться с необъяснимым, а может быть и объяснимым, но недоступным 

моему пониманию, притяжением.  

 

В тот день мне все стало ясно. Как будто с глаз упало покрывало. Я 

приехала с озера другим человеком. В ошеломлении. Но не от того, что мне 
открылась тайна мужа. А от того, что открыла в самой себе. Открытие - 

потрясло. Мне не было ни больно, ни горько, ни обидно. Мне? было? все 

равно? Не то, чтобы все равно - воцарилось в душе удивление, замаячил на 

весь горизонт вопрос - я, что же, вообще не люблю его, что ли? Что 
происходит? Как будто бы рядом со мной был мой брат, которого можно 

понять. Еще бы! Такая фемина! И - только...И настало время задуматься и 

мне. Мой полудетский мир ушел куда-то вниз вместе с моей безмятежностью 

и тишиной души. Как будто сорвалась я со своего легкого облака и встала на 
землю обеими ногами, не зная, куда теперь идти. Так. Ясно. Это была не 

любовь. Не настоящая любовь. Совсем не любовь... Я вышла замуж за 

мальчишку-сорванца из соседнего двора, к которому привыкла, который 

обожал меня и ловил каждое мое слово тоже, наверное, по привычке. И вот 
сейчас его обожгло по-настоящему. А мне осталось только смотреть на этого 

замечательного мальчишку и радоваться за него. Но что же я? Я могу с ним 

побыть, конечно же, рядом. Но, оказывается, это совсем не интересно и даже 

скучно. Такого взгляда от него мне, точно, не дождаться. Только проблема-то 

в том, что этого мне, оказалось, и не надо. Однозначно, за этим отрезком 
жизни плотно захлопнулась дверь.  

 

Энджи и Джен  

 

Читала недавно о том, что у пластических хирургов Голливуда эталоном 

красоты женского тела многие годы считалось тело Дженнифер Энистон, 
бывшей жены Брэда Питта. Врачи отмечали, что ее фигура является 

идеальной от кончиков пальцев до кончиков волос. Что ни у кого из 

известных им красавиц нет таких тонких лодыжек, такой лебединой шеи, 

таких совершенных пропорций.  
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И в клиниках пластической хирургии девушки мечтают именно о её 

пропорциях, которые и учитываются хирургами перед операциями. В этой же 

публикации сообщалось, что в этом плане Анджелина Джоли никак не может 
соперничать с Дженнифер - у нее слишком узкие бедра, не назовешь 

совершенными ее руки и ноги, и в списке эталонов красоты женского тела 

она отодвинута далеко вниз. 

 
Мое мнение здесь не имеет никакого значения, но оно существует, и, 

без всякой зависти, без осуждения, должна сказать, что, при всем ее 

внешнем совершенстве, Дженнифер не вызывает у меня особого восхищения. 

(Отчего ей, естественно, ни холодно, ни жарко.) Но ни одной новости, 
касающейся Анджелины Джоли, стараюсь не пропустить, и не скрываю 

восхищения ее личностью. Какими бы божественными ни были пропорции у 

покинутой Брэдом модели пластических хирургов, смотрю на нее почему-то 

как на скульптуру, на статую. Может быть, это только лично мое, но и 

актерская игра ее мне кажется неискренней, искусственной, холодной. Серый 
холод - он идет от нее, как от робота, даже с экрана... и это чувствуешь, как 

будто стоишь с ней рядом. Постный расчетливый самовлюбленный холод.  

 

Необъяснимо. Как необъясним признательный огонек, который 
вспыхивает в душе каждый раз, когда внимание к себе привлекает Энджи. 

Думаю, что причина даже не в ее социальной позиции, не в выборе ее ролей, 

не в образе жизни. Харизматичность Джоли в пламенности ее натуры, в 

самоотверженности, искренности, способности сопереживать. Где только 
время и силы берет для многочисленных общественных нагрузок? Её 

благотворительная деятельность стала легендой. Смотрела как-то кадры в ТV, 

где она раздавала мешками рис для пакистанских бедняков, пострадавших от 

землетрясения. Смотрела на этих озябших, смущенных, несчастных, 
сгорбившихся от свалившейся беды людей и с ними рядом видела ее лицо, ее 

глаза. Эти глаза прожигали меня насквозь, столько в них было истинной боли 

и сочувствия. И каждый раз, когда её увижу, моя душа жарко вспыхивает к 

ней навстречу. Даже на фото, на кинокадр. И то, что Брэд ушел из холода в 

огонь и трепет - так понятно. За это мое ему благоволение - пока он рядом с 
Энджи ) 

 

В компьютерном выдуманном мире...  

 

Скорее, скорее взять компьютер на колени...  

успеть, не упустить бесценные редкостные мгновения, когда идет, 
поднимается из глубины души магическое волнение, золотая, тающая в 

золотом мареве, нежность, счастливое дрожание души... 

 

Задержать их, сохранить в словах, в образах, в веках моих.... 
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Я рано встаю и поздно ложусь. Рассвет и вечерние сумерки - время 

дорогое своей таинственностью, ощутимым скольжением земли по орбите, 

скольжением теней, игрой полутонов, когда каждый предмет на поверхности 
этого мира - в заметном движении, в благости бытия.  

 

Эта благость сегодняшним утром плавала в воздухе.  

Я шла домой по пустынным рассветным улицам, и все вокруг 
представлялось нереальным.  

Легкость на душе...благодарная любовь, любовная благодарность ко 

всему белому свету,  

который, кажется, был так благосклонен ко мне в эту весеннюю рань.  
 

Шла как бы окруженная, овеянная облаком заботы, нежности... 

Невероятное чувство, неиспытанное...Я знаю, что это за облако обнимало 

меня, я хочу верить - это были Его мысли обо мне, Его вчерашние слова. 

Нужно было столько долгих лет жить в непроглядной горечи, убежать от 
самой себя за океан, чтобы однажды проснуться в стороне от прошлых 

проблем. В компьютерном выдуманном царстве, который - как мечта, как 

сказка... 

 
Убаюкались здесь мои горючие печали, стали незначительными заботы, 

отодвинулись безрадостные перспективы. Чудом был выстроен эфемерный 

мир, и мне туда приоткрылись двери. Всё еще не верится, что это не 

ошибка...что, правда, мне адресованы эти строчки, эти слова, эти месяцы 
сумасшедшего упоительного головокружения.  

 

Физически я присутствую в реальном мире - дома, на работе. Чем-то 

занята, в чем могут убедиться окружающие меня люди. Но невдомек никому, 
что целыми днями стоит у меня перед глазами Он - неразгаданный, 

недосягаемый. И воздух вокруг переполнен колючими электрическими 

искрами, невозможно ни до чего дотронуться - все трещит под моими 

пальцами, людей вокруг пугает. А я по земле не хожу, а, кажется, плыву. Не 

только по кампусу, а над всей Землей - сердце мое волной охватывает 
голубой дрожащий шарик. И есть на этом шарике точка - как магнит, с 

которого не сорваться. Там магнитное поле невероятного притяжения. В 

центре его человек - дороже не бывает. Реальный, живой...Сердце его 

бьется, глаза прекрасные вдумчивые смотрят на окружающих. И есть 
счастливые люди, которые могут слышать его голос. Подумаю об этом, и 

больно внутри защемит. Так, бывает, щемит во сне, когда понимаешь, что сон 

- несбыточный. 

 
Но, спасеньем от боли, есть у меня вера. Вера перекрывает все 

горизонты, дает мне крылья и переполняет сердце тревожной радостью. Я 

верю в бесконечную жизнь души в веках, в миллионах параллельных миров и 

вселенных. Чудный голос из звездных глубин говорит мне, что в таких 

встречах есть особенный сокровенный смысл. Случайно такое не происходит. 

321



Наша встреча - не случайность, не случайность...Мы были счастливы вместе 

столетья назад. Высшие силы нам дали возможность узнать друг друга 

сейчас. И в будущих царствах, в других виртуальных и звездных мирах для 
нас уготована новая сказка. Об этом мне шепчет дождь за стеной, листьями 

шелестит ветер. И на закате, складываясь в огненные буквы, говорят об этом 

легкие облака. Как я могу им не верить? 

 

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 

 

О поездке в Израиль. Часть 1  

 

Когда собиралась в Израиль, каких только напутственных страхов не 

наслушалась!  
И паспорта там на каждом углу проверяют. И всех, кто без документов, 

чуть ли не в каталажку на допрос.  

И вооруженные военные патрули в городах на каждом шагу. А уж 

досмотр в аэропорту некоторым вообще чуть ли не инквизицией 

представляется. "Вот подожди, подожди - там-то уж тебя пошмонают!"  
 

Как-то не очень я купилась на все эти предостережения.  

Бояться было нечего и нечего скрывать.  

И сейчас, глядя на свой путь со стороны, думаю, что интуиция меня все 
еще не подводит. 

Обыкновенными баснями обернулись опасения родных и знакомых.  

Паспорт, который старательно носила при себе, куда бы ни шла, никто 

не спросил ни разу.  
Молодых людей в военной форме видела раза два-три, и шли они в 

обнимку с девчонками в военной же форме вразвалочку, расстегнув 

воротники гимнастерок и волоча свое военное оружие за собой по земле. 

Кажется, меньше всего осознавая, что - при исполнении.  

 
А аэропорт и вообще привел в благодушное настроение.  

По сравнению с настороженно-внимательными американскими 

службами аэропорта, израильские показались по-домашнему спокойными. 

Веселые, красивые и доброжелательные люди как бы между прочим 
интересовались, чего меня несет в такую даль из Америки. Бесхитростный 

ответ принимался на веру. Даже не пришлось притворяться паломницей. 

Может быть, кого-то и ловили, и задерживали, но в глаза это не бросилось. 

 
И ничего я там такого сугубо "израильского"- не увидела. 

Обычная земля, обычный город, пальмы, ветер с моря, люди какие-то 

радостные.  

Здесь, да и в России, многие все-таки напрягаются при слове Израиль.  
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Рисуется, видимо, нечто вооруженное до зубов, настороженно-

агрессивное, готовое вот-вот перекусать весь мир. А Израиль знай живет себе 

своей обычной человеческой жизнью.  
 

Такого безмятежного и почему-то приподнятого настроения у людей на 

улице, кажется, в других путешествиях и не видела. Шли они, жители этой 

страны, вокруг меня на своих двоих, сигналили друг другу из автомашин, 
катили навстречу на велосипедах, мопедах, мотоциклах - как бы вдохновенно 

увлеченные своими делами, захваченные какими-то хорошими мечтами. А 

велосипедисты на променаде почему-то просто светились удовольствием. 

Неужели всё это только показалось? Просто решили Высшие Силы показать 
мне этот мир через такую вот призму?  

 

В Америке, кроме крупных городов, люди пешком по улицам не очень-

то шастают.  

А израильские каникулы стали истинным откровением. И не только для 
меня.  

Путешественники из России признаются, что чувствуют здесь себя, как 

дома - среди словоохотливого и общительного населения города, где, 

похоже, каждый второй говорит по-русски.  
 

Наш "великий и могучий" звучал в магазинах, гостиницах, у моря, в 

аэропорту. Не упоминая места обетованные. А уж если ты способен 

объясняться еще и на английском, тебя считают вообще своим-). 
 

Как сказал мне один тель-авивский таксист - бывший научный 

сотрудник архива ташкентского университета - к людям, говорящим по-

английски, здесь относятся "с пиететом"-) Таким образом, комфорт и 
удовольствие были обеспечены. Израиль повернулся ко мне лучшей 

стороной. И никакого страха не было.  

 

Хотя, направляясь в Тель-Авив, ожидала больше экзотики.  

Чего-то неожиданного и невиданного. А очутилась, как у себя дома.  
Как будто всю жизнь здесь жила. Это же мнение услышала и от других 

туристов.  

Кто-то говорил, что чувствует себя здесь как в Адлере. Кому-то Тель-

Авив напоминает Сочи.  
А мне представилось, что - в Грузии. Кое-где еще, может быть - в 

Краснодаре.  

Сходства с Майами не нашла. По крайней мере, в тех районах, где 

получилось побывать.  
 

За первую поездку в самом Тель-Авиве провела два дня.  

Остальные - в Иерусалиме и по всей стране.  
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Сейчас понимаю, что время там шло, как на автопилоте - не получилось 

на ходу оформлять и систематизировать. Все картинки и чувства, и образы 

привезла домой законсервированными в памяти до самых мелких деталей.  
 

И вот оно оттаивает в душе и раскрывается так, как будто все это 

вокруг меня сейчас - с красками, запахами, с упорным морским ветром, гулом 

голосов и пульсом городов. Но - странное дело - за калейдоскопом 
впечатлений, за всеми мелькающими перед глазами страницами израильского 

отпуска вижу почему-то чьи-то насмешливые глаза, ненасытно-любопытные, 

ожидающие от меня рассказа-шедевра и нетерпеливо-иронично 

прожигающие меня на расстоянии своим любопытством и нетерпением. "Ну-
ка, ну-ка, посмотрим, каково ты обернешься вокруг этой темы. Что ты тут у 

нас увидела и поняла. Напиши, что ты поняла, и мы поймем - что ты такое".  

 

Может быть когда-то, когда насмешливые глаза станут сочувственными, 

смогу открыть запасники и выставить заветные экземпляры памяти в том 
виде, в каком привезла их с собой на вечное хранение. А пока обойдусь 

короткими вспышками, которые время от времени встают перед глазами. 

Неожиданно теплые и дружественные впечатления. 

 
Весь прошлый год от меня в сторону Тель-Авива шло столько внимания 

и нежности,  

что при моём прибытии туда отдача пошла самым невероятным образом.  

 
Почти каждый день происходили маленькие, но совершенно 

трогательные чудеса.  

Не говорю о том, как замечательно была встречена в гостинице, где 

сразу по прибытии было торжественно заявлено, что обслуживать меня 
собираются "по высшему классу". Было чудно уютно и в гостиничном 

ресторане, где с раннего утра заботились о посетителях очень живые, бойко 

бегающие между столами невысокие мужички в накрахмаленных 

белоснежных рубашечках и галстуках-бабочках. Поразительно, насколько 

двое из них были похожи на всем известного Луи де Фюнеса, и как 
внимательны были эти де Фюнесики к каждому из нас. 

 

И окно моей комнаты на десятом этаже открывалось в сторону 

Средиземного моря.  
И по ночам тянул оттуда и веял мой любимый душистый морской 

свежак.  

В отличие от Америки, окна здесь не затягиваются сетками, что, 

наверное, объясняется отсутствием мух и комаров (?). Зато где-то на крыше 
ютятся и воркуют голуби. И когда однажды после заката в настежь 

распахнутое окно влетел и сделал круг по комнате отчаянный сизарь, 

восприняла это, как знамение свыше.  
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Тем более, что весь день перед этим на экскурсии в Иерусалим гид 

только и делала. что толковала о знамениях. Когда душа готова к чуду, его 

можно увидеть во всем.  
 

Гуляешь, например, под вечер по набережной, а навстречу группа 

молодежи.  

О тель-авивской молодежи надо писать отдельно. У меня осталось 
удивительное впечатление.  

И было действительно удивительно, когда от группы этой молодежи, 

идущей навстречу, отделяется девушка и протягивает тебе цветы. Несколько 

стебельков - зато какой горячий, веселый и дружественный взгляд. Разве это 
не чудо в чужом городе? 

 

Это были только цветочки.  

Не уверена, что стоит об этом писать, но первое шокирующее событие 

произошло в первое же утро после приезда, когда я вышла поздороваться со 
Средиземным морем. Было не очень рано, внизу на набережной и вокруг по 

парку ходили люди. Кто-то выгуливал собак, кто-то - детей. Бегали 

вездесущие бегуны.  

 
Ко мне, стоящей у перил невысокой ограды над морем, подошел вполне 

приличный человек. Заметив его, подумала - рабай.. Но это был, конечно, не 

рабай. Не было характерной бороды, вместо шляпы - обычная кипа. Эти 

штучки, вроде косичек, у висков.  
 

Он стал говорить на английском - какое прекрасное утро, прекрасное 

море и вообще - человеческая жизнь.  

Я слушала и соглашалась, а он говорил и говорил. Мечтательно, 
задумчиво, как будто мы были знакомы всю жизнь. Я собралась уходить, а он 

взял мою руку и попросил ее поцеловать. Необычная просьба, но кто их 

знает - правила этой страны? И, наверное, это было в их правилах, когда 

вместо ладошки колючая щетина обожгла мое голое плечо, потом - совсем не 

готовое к такому повороту дел лицо...губы коснулись моих... Когда он 
неловко поклонился и исчез, я не успев шелохнуться, осталась стоять 

оцепеневшая.  

 

Что это было? Не сам ли воплощенный дух Тель-Авива приветствовал 
мое появление? Мои полжизни никем не целованные губы получили своё 

последнее, наверное, крещение. И какое! И где! И - как...Не для этого ли я 

сюда приехала? O. My.God. Как было мне не быть ошеломленной в этом 

городе. Ведь это было еще не всё...  
 

О поездке в Израиль. Часть 2 

 

И Тель-Авив мне смотрит в объектив,  
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и столько тайны в этом смуглом взгляде... 

 

Продолжаю свое повествование - о личных впечатлениях в поездках по 
Израилю.  

В моих зарисовках - частный психологический и эмоциональный опыт, 

попытки объективно взглянуть со стороны в лицо совершенно уникальной 

страны и ее такого упорного и жизнестойкого народа.  
 

Всего интереснее были, конечно же, люди - незнакомые, случайные, 

встречные, прохожие. Всматривалась в них так, как будто выражение лица и 

их глаза, и походка, и внешний вид могли раскрыть мне какую-то особенную 
тайну. А шли навстречу самые обыкновенные, какие встретились бы в каждой 

цивилизованной стране. И только в воздухе царило что-то буквально 

поднимающее вверх. 

 

И была набережная, и был закат над морем, и была пятница -  
время для каждого в этом городе позабыть о заботах и вынести себя на 

белый свет.  

Я шаталась по Променаду в состоянии откровенного де жа вю.  

Отбросило на годы назад.  
И возвращался в душу Крым и праздник, и праздничная благостная 

жизнь.  

 

Так откровенно безмятежно и со вкусом отдыхали люди, прогуливаясь в 
пестрой мерно льющейся вдоль берега толпе, что от этих давно позабытых 

картин заныло мое сердце и запросилось остаться здесь -в этом удивительном 

покое, где мирное и благополучное настроение каждого сливалось в одну 

какую-то счастливую волну, которая текла почти физически. Люди явно 
умели ценить свой отдых. 

 

И было явно много теплых дружных парочек.  

Как будто весь Тель-Авив явился на вечернее свидание.  

Как будто всю неделю люди ждали этих встреч.  
И улыбались, обнимались, не скрывали радости.  

И, Боже мой, цвела такая атмосфера, что мне казалось - это просто сон.  

Пусть мной придуманный, пусть полунастоящий.  

 
Но как же странно, что приснился он именно там! На земле, над которой 

веками свиваются в яростный узел нешуточные бури страстей, таких далеких 

от любви и от покоя.  

 
Допустим, мне просто повезло, и тот вечер был чем-то исключителен.  

Или просто ангелы мои старались создать впечатление благополучия?.  

Но что за сила на этом пятачке земли, что всему миру нет от него 

покоя?  
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Идет необъяснимая и мощная пульсация.  

Кого-то корчит от неё, кого-то ввысь несет.  

А кто-то остается в тихом трансе - от вечных тайн и древних миражей.  
 

Когда в первый раз собиралась в Израиль, вокруг очень волновались 

непосвященные.  

"Будь готова к дотошному интервью в аэропорту",  
"Смотри же, не выходи без паспорта на улицу", "Сторонись толпы",  

"Поаккуратнее со своим язычком, если остановят уличные патрули"...  

Провожали такими взглядами - как на линию фронта.  

Но это было только потому что первый раз.  
И не подтвердились никакие страхи.  

 

Сейчас если туда поеду, как в Россию.  

Даже еще увереннее - и по-русски все вокруг говорят, и не сжимает 

чувство общей нищеты.  
А главное - безопасность. Наш брат, туристы, с удовольствием отмечают 

это, шастая по Тель-Авиву ночами напролет... И дело даже не в военных 

патрулях. 

 
Хотя, собираясь туда, не терпелось увидеть эти необычные для 

обычных городов патрули. Ведь чего только не плетут по свету про 

израильских военных! Конечно, ничего серьезного увидеть не рассчитывала. 

Но подмывало желание уйти с головой в атмосферу страны, к которой нет ни 
одного равнодушного существа на планете. Или горячая любовь или не менее 

горячая ненависть. В моем случае это были горячее нетерпение и 

любопытство - что же это за земля, что за народ, который веками у всех на 

устах?  
 

И, приехав туда, поняла, что увязла в этой стране по уши. Такими 

гранями она ко мне повернулась - дух захватило. И стало очевидно - сколько 

по ней ни катайся, загадок притяжения израильской земли не разгадать. Не 

мне, во всяком случае. Мне, задохнувшейся её таинственным величием, 
остается только рефлексировать в описаниях мимолетных впечатлений. 

Пытаясь передать хотя бы что-то.  

 

Как выплеснуть и как остановиться?  
В компьютере моем - бесчисленные снимки.  

И в каждом, кажется, глоток той атмосферы, которая не дает покоя. И 

как хотелось бы понять - что за мысли у людей, вокруг какого солнца 

вращаются их души, какие ангелы им шлют благословение?  
 

Вот эти парни в военной форме, с автоматами... 

Не так уж их, кстати, и много в самом Тель-Авиве.  

В Иерусалиме намного заметнее. Но только количеством.  

Поразило, как все они смотрятся.  
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В позах, движениях - ничего от солдатской муштры.  

Больше чего-то кошачьего, даже вроде бы расслабленного, 

замедленного, неспешного, может быть, вкрадчивого. Но это только на мой 
взгляд. Кажется, собрались мальчишки в войну поиграть в серьезном 

обмундировании. Наигрались, устали, а разойтись по домам сил нет. Хотя 

глаза настороже, но никакой натянутости, официальности.  

 
На Променаде встречались несколько раз такие - он идет и одной рукой 

попутчицу обнимает, а второй волочет по земле за собой свой боевой 

автомат. Видела парня и девчонку - оба в военной форме и тоже в обнимку, 

вразвалочку, с боевым оружием - как с посторонним прутиком. И никого 
вокруг это не шокирует.  

 

Сделала их снимки в Иерусалиме.  

Парни и девчонки охотно позировали, дружелюбно и по-доброму 

шутили, с готовностью отвечали на шутки. Один даже язык мне показал! И 
мне, надрессированной быть в струночку "при исполнении", всё это хаки-

окружение казалось просто маскарадом.  

 

Пыталась и не могла представить, какие инструкции они получали, 
выходя на боевое дежурство, в каких переделках уже побывали, какими 

были бы в серьезных ситуациях. Передо мной были чьи-то красивые 

взрослые дети. Вроде бы ничем не напуганные, никого не ненавидящие, 

совсем не агрессивные.  
 

И многолюдная толпа из храма в храм текла неторопливо и мирно, было 

дружественно и благополучно в самом воздухе - ни тени каких-то проблем и 

неприятностей. 
 

Однажды, правда, на арабской территории у одного москвича из нашей 

группы арабы-продавцы сувениров стащили телефон и кошелек. И это был 

самый "страшный" случай за все дни моих путешествий.  

 
И странную шутку сыграло со мной тель-авивское солнышко. 

Перемещаясь по святым и знаменательным местам, я там изрядно 

подзагорела.  

На работе и дома поразились пошоколадневшему тону моей кожи. Но не 
было ни ожогов, ни пузырей.  

Зато по всей коже высыпали несметные веснушки. Как будто кто-то не 

пожалел их для меня - горстями. Никогда такого прежде не случалось. Лицо 

не пострадало, но вся кожа была, как воробьиное яйцо! Если бы не пропало 
со временем, славный был бы подарочек от Израиля. Особая примета! 

 

Думаю, что основной загар достался в те дни, когда ходила вдоль моря.  

Так понравилась эта бесконечная прекрасная пешеходная дорога вдоль 

берега!.  
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Тропой-то ее и не назовешь - широкая, ровная, с беседками, с 

пространством для велосипедистов.  

Официально обозначена, как променад.  
 

Не стану цепляться к этому названию, хотя чувствуется в нем что-то 

кондитерское, сладкое и желеобразное. Но это мои личные странности. А 

вообще - только из-за наличия одного этого Променада можно согласиться 
жить в Тель-Авиве! Такой чудесный ветер, такой вид на море, что не хотелось 

тратить время на знакомство с другими улицами города, которые обычны, как 

в тысячах других городов. А вот такой раздольной волшебной проходочки, 

как на этом холме весны, встретить пока нигде не доводилось.  
 

Готовясь, как к особенному наслаждению, выходила свежим утром к 

морю.  

Утро встречало дрожащим томным маревом над ласковым Средиземным. 

Невозможно было оторвать глаз от колдовского зрелища дымящихся и 
лучащихся горизонтов. Особенно с прибрежных высот старого (или южного?) 

Яффо. А навстречу катилась и катилась волна энергичного народа. 

 

Столько людей в хорошем настроении! Которое было заразительно и 
легко передавалось. Пять с лишним километров вдоль берега и потом подъем 

вверх, где охватывала красота другого плана, обнимала аура вечности, 

древности, древней мистической силы - от старинных построек и 

памятников...и об этом тоже хотелось писать и писать...  
 

Из Тель-Авива я приехала домой, как после пластической операции. 

Двенадцать дней походной жизни под незнакомым солнцем - на ногах и в 

особом режиме сделали свое дело.  
 

Дома, увидев меня, ахнули - вернулась другим человеком.  

Загорела - никакие ни шляпы, ни кремы не спасли.  

Потеряла семь килограмммов веса, обтянулись скулы, воспаленные 

губы вспухли, как от ботокса.  
Смотреть на себя странно. И если бы не физические доказательства 

моего странствия, можно было бы подумать, что оно мне только приснилось. 

Но лежит на моем столе груда всевозможных сувениров - браслетов, 

ожерелий и просто полудрагоценных камушков, которые старательно, как 
детскую добычу, везла при себе в рюкзаке - не выпуская из вида.  

 

У многих женщин страсть к блестящему - кто тает от золота, кто 

собирает хрусталь и серебро.  
Моя же слабость - камни и кристаллы, могущественные хранители 

таинственной силы и энергии тысячелетий. У каждого - своя тайна, своя сила 

и особенность. Их изучали и изучают мудрецы, о них написаны научные 

трактаты.  
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Мне верится, что в жизнь свою вношу их не сама. Кажется, что 

посылают их неведомые силы. Как знаки, подсказку, озарение, помощь на 

все случаи жизни. И принимаю каждый с благоговением. Беру в ладонь 
прохладный загадочный сгусток безвестных энергий и не дышу возле него - 

даю возможность освоиться в моем энергетическом поле, расправить лучи и 

начать пульсировать, посылая свои сигналы моему сердцу - приемнику и 

декодеру всего непознаваемого.  
 

С камнями, как со старыми деревьями - к ним нужно прислушаться, 

настроиться на их частоту, раствориться в их неповторимости. И пойдет 

диковинная информация, взаимообмен лучей кристаллов твоей души и Её 
Величества Intelligent Universe. Неповторимое ощущение. 

 

Хризолит, аметист, опал, топаз, турмалин, бирюза... 

А на полу в маленьком магазинчике на невзрачной улочке ТА стояли 

огромные бумажные мешки с этим невообразимым чудом - разного калибра, 
достоинства, возраста. Можно было запустить руку в эти мешки и ощутить 

прикосновение сотен живых остреньких лучей, щекочущих и до костей 

пронизающих кожу. Там же, на месте, на ходу были собраны на нитку 

ожерелья из камней, которые, померцав, подали мне знак из этих мешков. И 
вместе с этими ожерельями частица чудного кристального царства 

переселилась в мое окружение. И это тоже был подарок Тель-Авива... 

 

О поездке в Израиль. Часть 3 

 

У всех, кто действительно хорошо знает Тель-Авив, я прошу прощения 
за наивность своих поверхностных наблюдений. Записи эти были сделаны 

несколько лет назад, сразу по возвращении с дороги и, наверное, поэтому в 

них столько живых и ярких эмоций. Которые естественны после встречи с 

такой особенной страной. Куда собиралась с предосторожностями, а 

получилось всё совсем не страшно. И всё, что здесь написано - написано 
искренне, без оглядки ни на какие политические инсинуации. 

 

Цветы Тель-Авива 

 

Две недели,. не выпуская из рук фотоаппарата, шаталась я по этому 

городу с намерением запечатлеть каждый шаг в ТА, каждую его особенность, 
каждую встречную улыбку увезти к себе домой. Сохранить для памяти 

палитру красок, дыхание моря, вольтование восходов и закатов. Я делала 

снимки детей, стариков и влюбленных, церквей, замков, развалин крепостей.  

 
И не смогла пройти мимо цветов Тель-Авива.  

Таких необычно-странных, скромных и каких-то застенчивых, очень 

домашних, милых.  
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Мне не попалось ни одной роскошной клумбы.  

 

Не встретилось пышных южных бутонов, не бросилось в глаза ничего 
особенного из уличной зеленой живности. Но эти, невысокие несмелые 

простецкие цветочки вдоль Променада - они купили мое сердце своей 

непритязательностью, покорностью почве и погоде.  

 
В один прекрасный момент показалось - у меня с ними образовался 

удивительный контакт.  

Они мне стали говорить о себе. О своих эмоциях и впечатлениях, о 

подслушанных ночных разговорах у моря, о том, какие новости приносит им 
витийствующий хамсун - беспощадный и властный ветер с пустыни.  

 

Я присаживалась у странных узких грядок, где растения сидели, как 

дети - в общей коляске, приглаживала их вихрастые головки, и они не хотели 

меня отпускать - не так-то часто здесь с ними говорили на их языке. 
Возвращалась к ним и возвращалась, но однажды сказала: "Good bye".  

Пообещав вернуться, пообещав их помнить. А чтобы помнить покрепче - 

сделала столько снимков, что, кажется, была засыпана их виртуальными 

охапками. Думала, поставлю эти фото в журнал, и они там это почувствуют, 
зашепчутся между собой, передавая друг другу потрясающую новость 

"Смотрите, смотрите, мы - на интернете."-) 

 

Тель-авивский Чкалов 

 

Было во всех отношениях позитивное утро.  
Искрометное, блистательное солнечное - на морском берегу, жужжащем 

от бесчисленных счастливых голосов. И катил прилив на этот неоглядный 

нарядный сияющий берег. И такая плескалась в этом море синяя вода, такая 

тонкая жемчужная над ней дрожала дымка, что сердце просто разрывалось от 

яркой красоты.  
 

И это было, видимо, общее чувство - на лицах загорающих на пляже 

плавилось блаженство и ликование. Тель-Авив отдыхал на пороге весеннего 

праздника. А я шла из конца в конец бескрайнего пляжа по самой кромочке 
воды, и прибой, как щенок, озорничал и ласкался у ног.  

 

Был мир на душе и золотая тишина.  

Когда эту тишину в момент вспорол рев мотора самолета над головой.  
Скорее всего, частного, совсем не большого, необычного - компактного, 

ловкого, крепенького.  

Похожего на "ястребок". Такого типа они когда-то были?  

Ладно скроенный, маневренный. Почему-то коричневатого цвета.  
 

Этот сразу взял всеобщее внимание на себя.  
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Именно над тем участком моря и пляжа, где я была как будто в 

середине, началось что-то невообразимое.  

 
То со свистом промахнув над водой у самого берега взвивался 

вертикально верх, то, как бы потеряв управление, камнем падал с невидимой 

высоты к поверхности моря. Он делал кольца, петли, на сумасшедшей 

скорости несся вдоль пляжа вниз головой.  
 

И опять вспарывал небо - винтом, штопором, махом возносился вверх в 

голубую бездну и с оглушительным ревом падал носом вниз к самой воде. Как 

бритвой, взрезал воздух, свистя над головами оцепеневшей публики. И 
невозможно было поймать этот метеор в объектив, хотя кабину самолета 

рассмотрел бы каждый. Там был не просто летчик, но ас, настоящий тель-

авивский Чкалов - безумно-отчаянный, хулиганистый и гениальный в своей 

способности так владеть норовистой машиной. Сверх-человек, сверх-

пламенная душа в сверх-пламенном порыве?  
 

И надо знать меня, чтобы понять, каким штормом взорвались в моей 

глубине эти скорость, рев, головокружительные пируэты, какие пошли 

образы и домыслы.  
 

Зашкалило так, как будто сама я была там - в маленькой тесной кабине.  

И земной шар жутко вращался вокруг нее, и море наматывалось синими 

спиралями.  
И мелкий горох человеческих голов на пляжном песке сливался в 

пеструю мелькающую дребедень.  

Что с ним происходило, с этим летчиком? Какие бури его одолевали?  

Что принесло его именно сюда - на этот берег?  
 

В нормальном состоянии никто б не стал так буйствовать.  

Только от сумасшедшего счастья или в бешенстве от непрерывных 

ударов судьбы. Так было ли это выражение дикого счастья или крайнего 

отчаяния? Хотел ли он кому-то что-то доказать или сорвался в яростном 
бессилии? Этот мальчик, (а я не сомневалась, что мальчишка, зрелый 

мужчина разве стал бы так бузить!) этот мальчишка, богоданный 

первоклассный ас, он знал эту машину, как себя, он знал небо лучше всякой 

птицы, он был своим в четвертом измерении.  
 

Что, за силы, какие эмоции так носили его над морем? Каким огнем 

сияли его глаза - разбойным весельем или гибельной яростью? Кого он так 

хотел впечатлить?  
 

Пространство над морем и берегом наэлектризовалось до предела.  

Рев моторов резал воздух на острые пласты.  

Но сквозь этот натуженный рев мне послышался тихий плач.  
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Прижав к лицу ладони и провожая взглядом трассы самолета, стояла 

рядом самая обыкновенная девчонка - невысокая, тоненькая и плакала, и 

плакала навзрыд. В какой-то момент повернулась и пошла от берега прочь, 
не отнимая ладоней от лица, не поднимая вверх головы.  

 

А он закружил над нею, как бы провожая. И захрипел отчаянней мотор.  

И превратился в слух и зрение берег. Но показалось, что финал 
известен, и вряд ли летчику могли хоть чуть помочь его божественные 

неистовые крылья.  

 

Крещение в Иордане 

 

В море искупаться духу не хватило.  
Двадцать градусов в воде и двадцать два на берегу - это не по моей 

части.  

Не рискнула, перестраховалась. Отложила на следующий раз. Но 

водное крещение все-таки случилось.  

Не простое, а такое, о котором не смела и мечтать.  
Не знаю, правда - заслужила ли. 

 

Одна из экскурсий была на реку Иордан, где Иоанн Креститель крестил 

своего двоюродного брата Иисуса Христа. При подъезде к месту крещения 
было сказано, что желающие смогут купить себе крестильные рубахи и войти 

в священную воду с молитвами. И получилось все складно и уютно, такое 

чувство охватило. Благодать...тогда это слово засияло новым смыслом. Жаль, 

что невозможно сохранить его навсегда... 
 

Иордан - необычная река, совсем зеленая вода почему-то.  

Показалась мне густой. Показалась - думающей, вдумчивой.  

Медленное-медленное течение, много разноцветных рыбок у берега и 

вокруг ног.  
Холодно было только в первую минуту. Исчезли из поля зрения другие 

паломницы, в своих длинных рубахах толкущиеся в сторонке. Их как будто не 

стало. Никаких раздражителей - ни температурных, ни зрительных. Какая-то 

сила втянула под прозрачный трепещущий купол.  
 

Вода Иордана накрыла меня с головой.  

И там, под водой - странствие в неведомое, в вечность.  

Молитва - погружение, молитва - погружение...Не уверена, что можно 
об этом писать.  

Но первые минуты на берегу были просто потрясающими - как будто 

вернулась в незнакомый мир, где сияли отмытые Его слезами небеса и листья 

деревьев, и река мудро и медленно катила мимо.  
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Дети и старики 

 

Знакомясь с незнакомым городом, всегда ищу глазами взгляды детей и 

стариков.  

К старикам - совершенно особенное отношение.  
С ранней юности любимым занятием было пристроиться рядом с каким-

нибудь древним дедком и дать ему выговориться. О том, что нигде не 

прочитаешь и не услышишь.  

 
Почему именно старики, а не старухи?  

Потому что женщины, даже в самом преклонном возрасте, они всегда 

артистки - играют какую-то роль. Не думаю, что каждая - искренняя. Мне 

кажется, на нас, на каждой - маски, под которыми не всегда просто 
разглядеть истинную суть, наряжаем себя в то, в чем хотелось бы, чтобы нас 

видели.  

 

По сравнению с нами мужчины - как дети. И искренние, и капризные, и 

непосредственные, и всегда готовые к игре, и всегда расположенные к 
некоторому шалопайству. Ясное дело, не ко всем относится. Речь идет как бы 

об общей массе. Давно известно - в каждой женщине заложена кокетка, а в 

каждом мужчине - ребенок. И когда этому ребенку перевалит за семьдесят 

пять, тогда с ним самый интересный разговор. Бывает и взгляда достаточно, 
чтобы понять, кто с какой судьбой перед тобой. Бабки, в большинстве своем, 

умело камyфлируются, держат марку, как ни в чем не бывало. А дедушки, 

пожалуйста - как на ладошке. Правда, есть среди них и, ох, какие хитрые и 

воображающие себя хитрыми. Но мы не говорим об исключениях-) 
 

Вот их я и высматриваю в каждом городе.  

Каждый - ходячая история, продукт эволюции воей страны.  

В Израиле с этим загвоздочка.  

 
Многие пахали жизнь в одной стране, а подводить итоги жизни 

приехали сюда. И если молодые иммигранты ассимилируются в однородную 

массу мгновенно, то среди пожилых людей такой пестрый конгломерат - кого 

только не увидишь на улицах. Попробуй угадать, откуда этот человек, давно 
ли здесь и как ему живется. 

 

Дети и старики. Путешествуя из страны в страну, обрати на них 

внимание, и ты много узнаешь об этих странах. Внешний вид, настроение, 
поза, походка, выражение глаз - что они скажут при случайной встрече? 

Помню, перед отъездом в Америку ездила попрощаться с Сибирью в ужасное 

ельцинское время. И потом долго стояли в глазах саднящие душу картины. 

Смотрела на беспечных розовощеких бутузов на американских детских 
игровых площадках и умирала от тоски и обиды за российскую детвору. 

Сейчас, может быть, там всё намного лучше. Но не перестаю присматриваться 

к детям, куда бы ни поехала. И радуюсь за то государство, где на детишек 
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приятно посмотреть, где нет в глазах забитости и неопределенности, и сияют 

ухоженные мордашки, а в движениях - безбоязненная свобода и радость 

жизни.  
 

Поэтому и было таким чудесным время на берегу моря в Тель-Авиве, где 

изо дня в день под благосклонным щедрым солнцем плескался у самого 

прибоя чудесный рай для взрослых и детей. И снимать детей было истинное 
удовольствие, потому что вокруг них лучилось счастье и благополучие. 

Искала их взгляды. И их глазами на меня смотрело будущее их страны.  

 

Удод - национальный символ страны 

 

Соседняя скамеечка была свободна, но эта птичка облюбовала именно 
мою.  

И опустилась на нее со мной рядом. Я замерла, боясь пошевельнуться.  

 

Но невозмутимое пернатое существо и не думало пугаться - спрыгнуло к 

моим ногам и развернуло там, в траве, бурную деятельность...Не обращая 
внимания на гуляющих по лужайкам людей, игнорируя мое соседство, 

пестрый птах хозяйственно орудовал нехилым клювом, впиваясь глубоко во 

влажный грунт - комочки травы и земли летели веером.  

 
Приближались к нему завидующие воробьи, подлетали конкурирующие 

голуби, но этот голодный и энергичный озабоченный вертун не обращал 

внимания. К нему присоединился еще один такой же, и они пошли ворошить 

поле так, как будто напали на необыкновенное угощение. Какие-то особенно 
вкусные червячки? Никогда раньше не видела ничего подобного, да еще у 

себя под руками.  

 

Было похоже на какой-то знак судьбы. Показывалось, как надо 

действовать? Ну очень впечатлило! И вернувшись в Бостон, помня про эту 
необычную встречу, пошла искать в определителе, кто ж это такой храбрый и 

невозмутимый осчастливил своим доверием? 

 

И получилось настоящее открытие.  
Ведь это был сам удод!. Почему "сам"?  

Потому что в 2008 году, в год 60-летия Израиля, удод был признан 

национальным символом этой страны. 155 тысяч израильтян участвовали в 

голосовании.  
 

Конкурентами удода были дрозд, щегол и еще семь разновидностей 

птиц.  

Почему победил удод? Потому что в священных еврейских и исламских 
текстах эта птица упоминается, как символ мудрости. Кроме того, обилие 

удодов на Святой Земле - это показатель экологической чистоты.  
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И что не менее интересно, удоды - единственные на земле пернатые, 

которые заботятся о своих родителях - что очень важно для общества, где 
сильны семейные ценности. Сейчас, в честь удода (на иврите - Духофат) 

названо одно из подразделений Армии обороны Израиля.  

 

Так что эта птица очень гордо шествует по земле страны, где, по 
мнению израильтян, ей угрожает единственная опасность - "быть 

затисканным в объятиях".  

 

Если иметь в виду, что ничего никогда в жизни не происходит случайно, 
мне это маленькое происшествие оставило информацию для размышления. 

Красивую, таинственную загадку - что б это значило? Уж не должна ли я себя 

чувствовать польщенной? Избранной?-) Ведь, согласитесь - никакие птички 

ни с того, ни с сего в колени к вам каждый день с неба не сыплются. Тем 

более - национальные символы!!!-)) 
 

Про поездку на Мертвое море 

 

Продолжаю рассказ о поездке в Израиль. 

И повторяю - никакими энциклопедическими данными оперировать не 

собираюсь, кому нужно - найдут на интернете. Мое намерение - поделиться 
настроением, движениями души в этой поездке. В запаснике журнала ждет 

своей очереди сотня фотографий. Израильская земля глубоко затронула мое 

сердце, вызвала необыкновенный к ней интерес и разбудила удивительные 

чувства, которым нет названия - так много вековых загадок таят эти 
легендарные края.  

 

Не хватит никаких журналов, чтобы передать только личные 

впечатления. Но пост за постом, поездка за поездкой будут ложиться на мои 

страницы личным отсветом, моими откровениями. Сегодня это рассказ о 
давно задуманной дороге к самому соленому в мире водоему, побережье 

которого является самым низким участком суши на Земле.  

 

Должна признаться, что с дорогой этой не очень повезло.  
Экскурсовод попался просто никакой. Что для Израиля совсем не 

характерно.  

Но этот для многих погубил прекрасный день.  

 
Или личная драма, или скандал на работе - какая была разница для 

нас?  

Когда на фоне всех других гидов он смотрелся откровенным джёрком - 

не рассказывал, не отвечал на вопросы, злился, и его нервозность 
парализовала наш автобус. Но боженька и здесь меня не покинул. 
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Сноски 

1. Первая строчка - из стихотворения А. Ахматовой

2. Дигиталис - разновидность двулетней травы. Выделенный из листьев

растения, долгое время оставался единственным и незаменимым препаратом 
для лечения хронической сердечной недостаточности. В то же время при 

передозировках он является смертельным ядом. Любое самостоятельное 

использование растения строжайше запрещено 
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