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ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ,
ИЛИ СЛОВО О СЛОВАХ
Дорогой читатель, перед тобой самая первая книга
поэта, шагнувшего в мир литературы. Замечу, что ранее он уже пробовал себя в живописи и музыке — и небезуспешно. В книгу вошли стихи как совсем недавние, где есть своя поступь и голос, так и ранние — периода цветения пола по Мандельштаму.
Зачем нужна эта книга и в чём вообще смысл поэзии? На этот часто задаваемый вопрос всякому пишущему приходится отвечать заново, пока он не встретит
своих двойников в искусстве, уже свидетельствовавших о наличии некоей сферы или состояния Настоящего — мифологического эфира, где всё происходит
и где наши понятия разумности или пользы недействительны. Поэзия живёт не задумываясь, или, как
декламировал импровизатор в «Египетских ночах»:
<…>— Зачем крутится ветер в овраге,
Подъемлет лист и пыль несёт,
Когда корабль в недвижной влаге
Его дыханья жадно ждёт? <…>
И тут же отвечает прохожему:
Затем, что ветру и орлу
И сердцу девы нет закона.
Таков поэт: как Аквилон
Что хочет, то и носит он — <…>
Итак, читая стихи, мы попадаем в область неизвестного, нас влечёт игра, непредсказуемость калейдоскопа, своенравного рисунка природы и — через застывшее мгновение строки — догадка Иова об истоках
такой красоты и силы. Добавим сюда еще дежавю
рифмы, её феномен.
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Но перейдём к самой книге. Анна Шмалинская обнаруживает характер, и это очень хорошо потому, что
быть женщиной-литератором — куда сложнее, чем быть
литератором-мужчиной (выпускники лита это подтвердят). Налицо решимость и несговорчивость, есть своё
видение окружающего и собственный анализ. Последнее немаловажно: именно через эмпатию к действительности и её безжалостный анализ понимаешь необходимость собственного пути, кристаллизации опыта:
Порой приходит чувство —
Дороги дальше нет.
Через пару катренов Анна говорит:
Вопросов слишком много.
Я — путник. Не пророк.
Не ведая последствий,
Хочу найти полёт.
Мой путь в ухабах бедствий —
Вперёд. Всегда вперёд.
В книге есть неожиданные пласты лирики, где рефлексия заменяет прямой контакт и высказывание:
так близко но так далеко
так низко но так высоко
вдруг лодку твою понесло
вдруг в воду упало весло
<…>

Или:
Куда
		
Кому
		
Зачем
		
Когда
		
<…>
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упрямо катится слеза?
несут деревья свою грусть?
ты старый узел развязал?
я окончательно уймусь?

Но даже здесь автор проявляет патетичность:
Убегу. Убегу я вновь,
Новым светом наполнив кровь.
Без Пути, без Почти, без Прости
Отпусти. Отпусти. Отпусти. <…>
Есть и антропоморфизм:
Сизокрылая пичужка —
На своей любимой ветке.
Набиваешься в подружки? —
Приготовься к жизни в клетке. <…>
А есть удачный синтез традиции и модернизма, внесение элементов повседневности в регулярный размер
с интонацией автора:
Счастье? Нет... Не знаю. Часто слышу...
Надо Википедию смотреть.  <…>
Книгу прекрасно дополняют рисунки Сергея Ивкина, замечательного, на мой взгляд, поэта и художника, чьи стихи нередко выстроены как подробнейшие
гравюры.
Мне хочется пожелать Анне Шмалинской новых
стихов и открытий (с каждым новым текстом мы также открываем и себя), плодотворного роста и увлечённого труда — ведь, перефразируя мастеров, талант это
лишь часть успеха, всё остальное — упорная работа.
Герман Власов
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*

* *
Дождь — уныло бесконечен,
Грязь и ложь — мой путь.
Справа — надпись ВРЕМЯЛЕЧИТ,
Слева — НЕЗАБУДЬ.
Вечный дождь. Там с волчьим воем
Растворится грусть.
К миру послана я Ноем —
С веточкой вернусь.
Просто дождь. Не Божья кара
Вновь постигла нас…
Смыт потопом грех наш старый
В тот — ПОСЛЕДНИЙ — раз.
Мир прямым извечно не был:
Вслед за Ноем — Хам…
Дождь откроет путь на небо,
Недоступный нам.
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*

* *
Пусть капли дождя смоют линии слёз,
Пусть грохот и дым средь полей,
Пусть музыка прячется в скрипе колёс —
От этого нам веселей.
Холодный прибой, беспокоясь вдали,
Пусть ропщет на нашу пальбу,
Пусть знает, что мы до сих пор не сдались.
В нём — марш похоронный врагу.
Пусть встанет вдали с белым флагом солдат,
Пощады не должен он ждать.
Вновь взводим курок, мысли слабо дрожат,
Мы — непобедимая рать…
Кровавый покой обгоревшей травы —
Прощанье оборванных судеб.
От страха звериного хочется выть,
От страха — мы больше не люди.
………………………………………………………………
Но если услышите в песне цветов,
Что встретила Бога душа,
Вы мне письмецо напишите. Без слов.
Без света… Без права дышать.

8

*

* *
Хруст щебёнки под ногами,
Тающий закат.
Небо плещет облаками —
Ветер виноват.
В пыль дороги безмятежной
Сяду в тишине.
Покажусь ли я потешной —
Безразлично мне.
Хочешь, стану Эвридикой,
Встретившей змею?
Буду тенью ждать безликой
В сумрачном краю.
Темноводный Стикс на берег
Вынесет беду,
Лишь бы только ты поверил —
Следом я иду.
Задержи дыханье смерти —
Сердце бьётся вновь.
На ступенях старой церкви —
Воздаянья кровь.
Слёз невыплаканных реки
В небо упадут.
И останемся навеки
Мы в твоём аду.
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*

* *
Мой мир раскрашен в ровную полоску,
Как будто Вечность нанесла штрих-код.
Всё в жизни сложной стало очень просто,
И наперёд известен каждый ход.
Решётка скрыла мира половину…
К холодным прутьям прикоснусь щекой,
Стремясь увидеть прошлого картины,
Бетонной заслонённые стеной.
Здесь в пустоту ведут часы, минуты —
Тень вздоха в окружении врагов.
Не замечаешь, как врастают путы,
Становится привычным вес оков.
Достанет надоедливый тюремщик —
Мол, он… когда-то… тоже… молодым.
Не зарекайся, мир наш так изменчив,
Есть притча в нём о тех, кто не судим.
Снаружи и внутри — одна темница,
Один девиз — Уныло, но Тепло.
Ощиплют перья каждой вольной птице,
Чтоб вставить их в послушное крыло.
Но с высоты мечты своих полётов
Пойму я — скоро камнем упадёшь…
И от тебя останется всего-то
Корявый крест и след чужих подошв.
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*

* *
Ночной тоской замёрзшего перрона,
Язвительной усмешкой небосклона
Мне помнится родная гладь Сибири.
Заполнив тишину столетним стоном,
Ждёт нас. А мы её забыли.
Карательная стужа без указа.
Искрится снег словами без рассказа.
Как суеверно холода завыли.
Они — её ребячество, проказа,
Тень в зеркале фольклорной были.
Лесные твари в поле недалёком
К огню потянут носом ненароком.
Холодными знакомыми местами
Пройдут в тиши цепочкой одинокой.
И след свой заметут хвостами.
Страшась остаться, уезжаем снова.
И дом родной опять разочарован.
На сердце так по-девичьи надрывно…
Лишь наполняет памятное слово
Мечтой — забытой и наивной.
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*

* *
Тени ушедших впитала дорога —
Знаю: назад не вернусь.
Что оставляю? Как будто немного —
Пепел да лёгкую грусть.
Тонкими жилками ранена карта —
Я затерялась средь них.
Снег, испугавшись безумного марта,
Вмиг почернел и притих.
Руки взметнулись в попытке напрасной —
Птицу мою не поймать,
Хватит уже повторять ежечасно:
Нынче — не время летать.
Шаг — через вьюгу, второй — через грозы.
Память? Оставлю врагу.
В горсть не поместятся мамины слёзы —
В сердце своём сберегу.
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*

* *
Задуй свечу любви, пусть пепел вьётся пылью,
почувствуй, как горит душа в огне судьбы,
я слёзы на фитиль свои случайно вылью —
совсем устала. От пустой борьбы.
Сложу листочки, старые возьму газеты
и злостью растоплю бессмысленность войны,
мне часто кажется, мои мечты — портреты
желаний сердца. Тех, что не видны.
Пусть мой костёр из слёз лишь тлеет понемножку,
подует на него дыханье свежих слов,
найду для вас ответ: сострою нагло рожки,
приду — одна… Надеюсь, мир готов.
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*

* *
Чёрной осенью
Да над берегом
Стих доносится
Неуверенный.
Неуверенный
Костерок во мгле —
Слов потерянных
Не найти в золе.
Не найти в золе
Красоты огня,
И в родной земле
Не найти меня.
Не найти меня —
Я ушла вперёд.
Отголоски дня
Тишина убьёт.
Тишина убьёт
Песню странную,
Без стихов, без нот —
Безымянную.
Безымянную —
Трону за душу,
Богом данную —
Песню задушу.
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*

* *
Мой лес излился перелесками,
Я потерялась без дорог.
И напрямик путями дерзкими —
В острог.
Бездумно радуюсь неволе.
Цель в жизни… где-то далеко.
Сотру ненужные пароли
Легко.
Прощала я, но не простила
Излишне преданных подруг.
Застряло меж лопаток шило
Не вдруг.
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* *
Отнимите у города знамя.
Спойте людям вы песню немых.
Позабытый найдите путь в пламя,
По нему проведите слепых.
Заклеймите всех вилами смерти.
И ребёнка, что только рождён.
Предпоследний пророк вам поверит,
Что был первым он приговорён.
Невозможное может случиться.
Будет жизнь до конца решена.
И узнает вдруг вольная птица:
Клетка — просто свободы цена.

19

*

* *
Сизокрылая пичужка —
На своей любимой ветке.
Набиваешься в подружки? —
Приготовься к жизни в клетке.
Окрылённая мечтой,
Хочешь стать марионеткой?
Выбор сделав непростой,
Быть моей мечтаешь музой?
Мысли посчитав обузой,
Чистоты достигнув редкой,
С надоедливой соседкой
Вдохновенье ляжет грузом.
Птичий щебет — звук пустой —
Шёпот музы, но не той…
Обещаешь быть послушной —
В благодарность за зерно.
Даже если станет душно —
Ты не вспомнишь про окно.
Стих свободный стал натужным
Без простора, без любви.
В свою клетку не зови,
Горсть купюр рассыпав щедро —
Ты в банальном c’est la vie
Не утопишь песню ветра.
Нет, не станешь мне подружкой —
Ждёт тебя родная ветка,
Сизокрылая пичужка —
Беспокойная соседка.
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* *
Порой приходит чувство —
Дороги дальше нет.
Пустых обочин мусор
Хранит немой ответ.
Ломая грубо сучья,
Идти ли мне в обход?
И хуже или лучше
Не думать наперёд?
Куда ведёт дорога?
Каков мой будет рок?
Вопросов слишком много.
Я — путник. Не пророк.
Не ведая последствий,
Хочу найти полёт.
Мой путь в ухабах бедствий —
Вперёд. Всегда вперёд.
Устав, на перекрёстке
Стою. Приходит чувство,
Что счастье моё просто
Ушло. И дальше — пусто.
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* *
Капли размыли обочины,
Расплылись на окнах домов.
Наши мечты просрочены…
И тонут в тумане долгов.
Верёвки натёрли запястья,
След крови на грязном снегу,
В глазах не увидишь счастья…
Я горе в душе берегу.
Не помню другое я время.
Не снится прекрасный конец.
Несу благодарно бремя…
Но где ты, Великий Творец?
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* *
Понять — трудней, чем верить, я не спорю,
Раскаянье отбросить не спеши.
Однажды, уступив невольно горю,
Сотру страницу жизни из души.
Обиды нож достать я не хотела.
Ждала, терпела — но пришла пора…
Ведь заблудилась в переулках дела
Весёлая безумная игра.
И стали серыми и злыми наши дни.
Я не готова оставаться. Извини.

25

*

* *
Что ты видишь за серым закатом?
За синицей под тусклым небом?
Не заметишь за перевалом
Той дороги. Залитой светом.
Оглянись, спросонья безликий.
Всё оставь, избегая борьбы.
Стал обычным. Хотел быть великим.
Свою жизнь собираясь губить.
Но прислушайся к чуткому сердцу.
Миг пред вечностью суетно мал.
Возвращаясь к забытому детству,
Ты почти безвозвратно пропал.
Вновь иди. За своею мечтою.
Доверяй самой светлой дороге.
По пути нам сегодня с тобою.
Если сможешь, подумай о Боге.
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* *
А вот и мой коронный номер —
Пройти на волосок от правды.
Туз в рукаве все примут. Кроме
Тех, кто приемлет слабость карты.
Об этом можно спорить вечно,
Чужие аргументы — мимо.
В кошмарах жизни быстротечной
От правды ложь неотделима.
Взвалю на плечи ношу братства.
В защитных совести окопах
Запуталось людей коварство,
В душе страх бродит одиноко.
Подумаю, что мы ужасны,
Что в нас погибла добродетель.
Ложь — узел правды. И напрасны
Попытки не запутать сети.
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* *
Умножь на правду чудеса
Своими тёмными глазами.
Таинственными шепотками
Открою в сердце небеса.
Несутся вестники утраты,
Хрипят их взмыленные кони.
Свой мир укрою от погони,
Не дам зажечь костёр расплаты.
Опять твой цирк. Последний номер —
Попытка скрыть обман ошибкой.
Но, слёзы спрятав под улыбкой,
Могла бы всё простить я. Кроме
Спокойных глаз, предавших дважды.
И вновь — любить, прощать, молить?
Средь накопившихся обид
В сомненьях день встречая каждый?
Сижу, проклятья бормоча
И призывая палача…
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* *
Мне светлую песню пел месяц-мальчишка
Про звёзды, что пали к ногам палача,
Про судьбы, что словно раскрытые книжки,
Про то, как тоскливо сгорает свеча.
И нежные ноты навеяли дымный
И полный обмана полуденный сон.
Смиренный читатель, мой образ невинный…
А может, и винный… А может, не он…
Короткие фразы как лёгкие слёзы.
Звучат мимолётно чужие слова,
Чужие сомненья, чужой чей-то возглас.
И мысли своими признаю едва.
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* *
Колокольный звон окрасит небо,
Купола забрезжат в темноте.
В церкви, где ещё ни разу не был,
Мысли, как всегда, опять не те.
Под ногами старая картонка,
Чтобы не морозил снег печаль.
Почему молчишь опять так звонко?
Отчего глаза — куда-то вдаль?
За стеной церковной наши души
Не достанет ветер перемен.
И земля от слёз здесь только суше,
Хоть впитала множество проблем.
Но зачем же раны — новой солью?
Ты внутри не видишь темноту?
Мысли, все проеденные молью,
Зеленью церковной порастут.
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* *
Сомненье — боль, а с болью страх покинет,
Познание даётся тяжело.
Увидеть суть и в ней найти погибель —
Глаза не зря украсили чело.
Без веры — путь страданий белой смерти.
Абсурд снаружи — пустота внутри.
Грех выжжен, и его счищают дети
Чужих богов. Но ты им дверь запри.
Не в силах видеть близость катастрофы,
Разрушит ужас безразличья гнёт.
Кора деревьев не пойдёт на строфы,
Когда содрал на лапти — не сгниёт.
Зализывать униженные раны —
Излишне для умеющих стрелять.
Порадуемся гибели нирваны —
И примет нас навечно мать-земля.
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* *
Я потушу горящие мосты
Заброшу страх в нескошенные травы
Пусть превратятся в заросли сады
Мне точки будет некуда расставить
Я утону в раскаянье своём
Назначу боль мгновением невечным
Границы разума исчезнут под дождём
Дождём, что псов страдания излечит
Невежество начнёт войну с мечтою
Чтоб лучших из поэтов искалечить
И пустота наполнится тоскою
К которой приведут пустые речи
Ад не впускай в надломленную душу,
Где даже дьявол ужаснётся в страхе
И не стремись обыденно разрушить
Мечты, что не успел ещё растратить
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На поле мелко выступит роса,
Жучок-пожарник растопырит глазки.
Помедлив, одинокая оса
Возьмётся за работу без опаски.
И вот, решившись, нежная сирень
Чуть округлит молоденькие почки,
Раскинет виноградная плетень
Танцующие тонкие цветочки.
Природа собирается с утра
Встречать свою земную королеву.
От солнца тучку смелую убрав,
Заменит тишиною птиц напевы.
Шаги весны тревожат чуткий слух,
Но для прощанья ветреной подруги
Пока не время… Тополиный пух —
Подарок Бога за её заслуги.

37

*

* *
Сомкнут глаза безумные огни.
Леса под слоем пепельного снега.
И запах гари, как из-под земли,
Смешается с одышкой злого бега.
Разбудит мой пожар вулкан Помпеи,
Тень Атлантиды позовёт со дна.
Внесут на блюде золотом лакеи
Кость ворона под вещим прахом сна.
В шкатулку спрячу ужасы Пандоры,
Хоть в мире будут тысячи ключей.
Печаль накроет витражи собора,
Который смоют волны всех морей.
Вступая в вечность, встретимся нескоро.
Среди десятков тысяч тёмных лет
Останусь тайной музыкой минора,
Чтоб не меня заметил белый свет.
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Я застряла
В паутине дорог.
Попыталась измерить отпущенный срок —
Как-то мало…
В полутьме коридоров высокий порог —
Взгляд, с рожденья усталый,
Зацепиться не смог —
Я, запнувшись, упала
Между строк
Позабытых стихов без конца и начала…
И непризнанный, но долгожданный пророк
Мне отправил email с точной датой финала.
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Кто я?.. Берёза в поле без колосьев.
Крестьяне обдирают бересту.
Кто ты?.. Рябина, что стоит без гроздьев.
Давно склевали птицы на лету.
Я — голыми ветвями ближе к небу.
Ты — тянешься ручонками к земле.
Где лето? То, в котором вовсе не был.
Где радость? Отдана опять не мне.
Покуда не явились лесорубы,
Себя открой и назови, кто есть.
В тиши ночной больные шепчут губы:
Мне имя заменило слово МЕСТЬ.
За боль я мщу. И за тоску. За пламя,
То, что потухло в сумерках души.
Зиме конец — растает лёд под нами.
Забудь. И пепел чувств не вороши.
Живая повесть топором разбита.
Укрыла вечность череду потерь.
Усохли корни — прошлое убито,
На волю я отпущена теперь.
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Лежит берёза. Обрубили ветви.
Мечты, заботы, радость — всё ушло.
Рябина наклонила к падшей жертве
С печатью Бога скорбное чело.
Но кто она, Безмолвная Царица?..
Уснула мудрость павших королей.
Топор расколот, и пуста бойница.
Цветёт лишь древо девяти смертей.
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Не верили — уходит это лето.
Мы вспять его хотели повернуть.
Но время было быстрым, как комета,
И неопределённым, будто ртуть.
Во сне увижу, как тогда стояли.
Молчали звёзды, не было дождя.
И ночь укрыла клавиши рояля,
Чтоб в тишине рассвета подождать.
Что было после — я не в силах помнить,
Там горя встала мёртвая стена.
За нею притаился ужас тёмный
Без края и конца. А в нём — война…
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Гордись. Но чем? — тебе решать.
Стыдись. Чего? — не знаешь точно.
Ты время повернуть не сможешь вспять —
Привязан прочно.
Безумен ты? — легко забудь.
Забыл? — иди, мечтою сгорблен.
Украсишь нескончаемый свой путь
Крестами скорби.
На сердце тьма? — найди покой.
Разбавь его слезой утраты.
Укрой почти несбывшейся весной
Души заплаты.
Со смертью спор? — решай на раз.
На два — тебя уже не будет.
Слились пути, запомнившие нас,
В Дорогу Судеб.
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Упала днём тень ночи звёздной.
Луна закрыла солнце вдруг.
Мы в темноте тропою ложной
Познания замкнули круг.
Пойдут войною брат на брата.
Земля не примет кровь без слёз.
Людей отчаянное стадо
Всех чуждых гонит на погост.
Так получилось в этом мире,
Что равен вес добра и зла.
Всё просто: дважды два — четыре,
А два плюс два — одна зола.
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Туман водит пальцем по окнам.
Бесшумно ползёт по двору.
Затерянный город. Он словно
Со смертью затеял игру.
Печалью надорвано время.
И двери лежат на полу.
Мне прошлое видно сквозь тени.
Мой страх раздувает золу.
Не верю, но здесь жили люди.
У них были слёзы и сны.
Теперь больше песен не будет —
Молчанье страданий войны.
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Холодный снег тихонько теплит душу.
Жаль, полушубок мне слегка велик.
И скрип саней в декабрьскую стужу
Вдруг перекроет чей-то гулкий крик.
Сова в своих потёмках бесконечных
Угукает раскатисто в лесу.
И по полянам среди сосен вечных
Я ожиданье бережно несу.
Вот поворот, как будто бы знакомый,
За белым непритоптанным бугром.
Когда я уезжал, он был зелёный.
Прошло лет девять… Помнится с трудом.
И вот… Сейчас. Она… Моя деревня.
Мне хата крайняя, знакомая видна.
Но как её не пожалело время!
Стоит. Стареет. И опять одна.
Сквозь снег вдали огней почти не видно.
И не встречают и не ждут меня.
Темно и тихо. А ещё обидно,
Что не толпится люд честной в сенях.
Мне нужно сделать шаг навстречу ветру,
Во двор устало завести коня
И до двери пройти лишь пару метров…
Кажись, изба мала, но всё моя.
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Быстрей через порог и через сени.
Быстрей туда, куда зовёт душа.
Где засыпал на маминых коленях
Под песню, что лилась едва дыша.
Грудь стиснула неведомая сила.
Родные! Не пугайтесь! Это я!
Живой, хоть на краю стоял могилы.
Вернулся. Насовсем. Привёл коня.
Я снова дома, и теперь не страшно.
От смерти вы спасли меня в бою.
И, слава Богу, верил не напрасно,
Что возвращусь я к тем, кого люблю.
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Куда ни глянь — чужие лица,
Куда ни плюнь — везде бардак.
Я знаю — жизнь им только снится,
Петь — ни о чём, а пить — не так.
Вокруг — тяжёлые ботинки,
Я — сквозь упрёки — босиком.
Весну не приняли травинки —
Им жёлтый цвет тоски знаком.
Здесь камни веры режут стопы,
За мной — кровавые следы.
За мной — пройдут слепые толпы,
Боясь свернуть, боясь беды.
Привычка дарит им мозоли,
Грех — ахиллесова пята.
Пусть искупленье ищут в боли.
Но грех — чужой… И боль — не та…
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В позабытом районе города
С краской белой, побитой временем,
Старый дом, утопая в шорохах,
Прячет грусть под притворным бременем.
Обойдённый людскою волной,
Прикрывает устало глаза.
И, как память о жизни иной,
В заколоченных окнах слеза.
Но рассыпались белой мукой
Чьи-то кости в безмолвье могил.
Чьи-то письма с былою тоской
Пыльный старенький стол приютил.
Верим: всё для себя изменим мы.
Но получится так же здорово —
Краска снова побита временем
В позабытом районе города.
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Тяжёлой поступью холёного копыта
За переменами — сомненья по пятам.
Тем, кто остался — тень разбитого корыта,
Тем, кто в пути — удары прутьев по ногам.
Тем, кто в пути — дорога, ямами изрыта,
Их взгляд — под ноги, никогда — по сторонам,
Им лужи частые — замена небесам…
Тем, кто дойдёт — воздастся всем по их делам,
Тем, кто дойдёт — тоска разбитого корыта.
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Картонный дом, как тлеющие угли,
Ломается и рвётся по часам.
Мы все — его невидимые слуги.
Помолимся, чтоб развалился сам.
И что же будет, как его не станет?
Не сможем мы без тени на земле.
Когда, став вечным, солнца яркий пламень
Заставит всё живое умереть.
Вцепившись в землю, уцелевший куст
Хранит воспоминания о море.
Обречены на вечный сон — он пуст.
Он пуст совсем — загубленное горе.
Вдохнув начало горестного стона,
Вернёмся в дом свой хрупкий из картона.
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Обложка пятнами покрыта
И нет полдюжины страниц.
Как отражение поры той —
Портреты незнакомых лиц.
Вот силуэт воздушный женский,
Взгляд бесконечно молодой.
Пейзаж уныло деревенский
Наполнен вечною тоской.
Но по краям картинки странной
Холодный блеск могильных плит —
Глаза девчонки безымянной
Свет никогда не озарит.
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Перед глазами — мутная вода,
и кончик пальца вновь обводит стены,
воспоминания утратить навсегда
помогут волны бережные Сены.
Я, поскользнувшись, полечу вперёд —
руками на осколки ваших слёз,
и необычный, но предсказанный полёт
на миг освобождение принёс.
В воде найду горящую свечу —
огня не примет воск моей судьбы,
неутонувшая, вглубь пеплом улечу,
быть — не могу… смогу ли я не быть?
Потухнув раз, возьмусь зажечься снова,
беспечность осветив ушедших лет,
внезапно вспомню: там счастливая подкова
закопана… но в прошлом счастья нет.
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Задом наперёд читаю жизнь:
За столбом — строка, за нею — знак вопроса.
Убегу от утомивших укоризн,
Отвернусь от них — Смотрящих Косо.
Воск забвенья — в уши,
Склеит тьма ресницы.
Но рассвет — приснится,
Мой покой разрушив.
Руки ищут выход,
Кровь кипит и плачет.
Мир переиначить?
Или сдаться тихо?
Смена караула… Кончился полёт.
Жизнь развернулась — задом наперёд.
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Тебе бы не читать все эти строки.
Страшусь узнать, а вдруг уже прочла?
И вновь перекрываю мыслей стоки —
Не изолью вовек остаток зла.
Тебе не нужно знать все эти роли,
Не нужно знать, кто лжец, а кто герой.
Твоя игра — моё творенье боли.
А ты? Кто ты? … Совсем не ангел мой.
Сказать пыталась. Думала, поймёшь,
Не назовёшь смешными эти речи.
Я отпущу. Пройдут они как дождь.
И бремя ляжет. Но не мне на плечи.
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Враги? — мне наплевать на них,
Пусть гордо носят злые лица.
Им вопреки — навстречу птицам
Взлетит парадоксальный стих.
Мне страшно — я учусь летать,
Мне больно — буду чаще падать.
Напрасна ваша суета —
Я не хочу овечкой в стадо.
Без пастухов — шум поутих…
Враги? — мне наплевать на них.
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Думаешь, мне страшно?
Оборвать боюсь…
Пусть мечта продажна,
Но бесценна грусть.
В игровом безумии
Тайно озарит
Мыслей полнолуние
Самый мрачный скрипт.
Замерла у края,
Вниз — совсем не смерть.
Сердцем ледяная —
Слёзы будут греть.
Может быть, разумнее
Повернуть назад?
Сказкам, Мной Придуманным,
Больше будешь рад?..
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так близко но так далеко
так низко но так высоко
вдруг лодку твою понесло
вдруг в воду упало весло
сошлюсь что всё было давно
боюсь что тебе всё равно
сомнение гложет нутро
но трение ток привело
ознобом так бьёт тяжело
боль снова ножом под ребро
затронет тихонько плечо
застонет в заплатах пальто
морщины тень ляжет в чело
причина увидеть не то
ищу я тебя так давно
прошу я у вьюги тепло
найти мне себя не дано
прости мне но сердце свело
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Я кистью проведу по белым стенам,
Замажу красным чёрный потолок,
Щепоткой горя я украшу гору снега,
Боль сердца — в тёмный уголок.
Но ограничен мир — стены четыре —
Медведица, отдай мне небосклон!
Забуду я, что делать в этом мире.
И всё приму… И жизнь, и сон.
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Ропщи, ропщи… Но на себя.
Беги, беги… Но дальше — море.
Устав привычно прозябать,
Увидишь пустоту в просторе.
Молись, кричи, чтоб боль ушла,
Кляни бездушных злую волю.
Отбросив света удила,
Ты пустоту наполнишь болью.
Найдут. Простят. Но вновь не те.
Забудь. Построй мосты, что тонут.
Открой в безгрешной темноте
Той пустоты безвольный омут.
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Куда
		
Кому
		
Зачем
		
Когда
		

упрямо катится слеза?
несут деревья свою грусть?
ты старый узел развязал?
я окончательно уймусь?

Рука
		
напишет кровью на снегу.
Глаза
		
посмотрят зло из-под волос.
Плечо
		
подставлю старому врагу.
Мозги
		
расплавит простенький вопрос.

Пойдём
		
толпою в городе ночном,
Споём
		
про скучный спор добра со злом,
Запьём
		
текилу тёплым молоком,
Забьём
		
гвоздь в стойку бара твёрдым лбом,
Пошлём
		
мир, опрокинутый вверх дном…
Куда потом?
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Кости игральные строят реальность
Для проигравших без чувства вины.
Туз в рукаве они примут за данность —
Значит, удачи пока лишены.
Смерть сдаёт карты. Сначала четыре.
Следом — бубнового бьёт короля.
Крести — кресты в заигравшемся мире.
Пылью червовой осядет земля.
Чёрным и красным расцвечены лица.
Чётным-нечётным там будет расчёт.
Ставлю в зеро, но боюсь провалиться.
Крутится шар, и фортуна не ждёт.
Только все фишки на поле не встанут,
Утром наступит их крайний рубеж.
Ставки уже не вернутся в карманы.
Кончились деньги… Ты карты не режь.
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— Посмотри-ка, кто там в дверь стучит ногами?
— Здравствуйте, Вы — Смерть? А Вы к кому?
— Раз пришла — пусть выбирает между нами.
— Карта выпадет… кому-то одному.
Сердце — настежь, сердце — новому открыто,
Размахнусь — и по живому топором.
Песню вспомню — ту, что с детства позабыта,
Вспомню город — там когда-то был мой дом.
Мне не верится, не верится, что время,
Утомившись, вдруг замедлит рваный бег.
Вновь подумаю, что мир вполне приемлем,
Попрошу за все страданья выдать чек.
Оглянулась — дверь оставлена открытой,
Выбор сделан — в тихой комнате одна.
Всё вернулось — песня детства позабыта…
Сяду ждать, когда опять придёт Она.
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На корабле пустых воспоминаний
Мы уплываем, не смотря вперёд.
Напрасных не хотим напоминаний.
Уверенности тает тонкий лёд.
И румпель крутится, не зная капитана,
И время проедает паруса.
Как выбрать путь? — мы думаем, что рано,
Но миг — и не вернутся чудеса.
Ушёл туман, чужую землю видим,
Нет веры — наш корабль на мели.
Надежды робко дёргаем мы нити.
Не вышло… Но старались изменить.
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Застанет печаль кораблей вереница.
Вдали паруса цвета звёзд под землёй.
Над самой водой вдруг огонь загорится.
И послан он будет небесной рукой.
Останки сошедших возьмётся собрать
Могучая сотня морских гренадеров.
Далёкая песнь — небесная знать.
Сирены захватят страницы Вольтера.
И тайна останется тайной навечно.
Подельник вдруг станет каким-то пророком.
И мифы не будут уже быстротечны,
Легенды украсив извечным пороком.
Но строки случайно придавят мечты.
И чаянья будут страданий не лучше.
Маяк одинокий у края воды
Луч света направит в тяжёлые тучи.
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Клянись мне в том, что скоро ты уйдёшь.
С тобой мне мука вечная готова.
А без тебя — сгорю. Вернётся ложь.
И упадёт счастливая подкова.
Я вижу след, что смутно вдаль ведёт.
Но только два пути на нём заметно.
Останусь я. Окончится полёт.
А может, вместе скроемся бесследно.
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1. Не говори
Не говори, что я прекрасна,
не красоту ты видишь — боль,
не может мусор слов напрасных
питать души моей огонь.
Ночную тишь колеблет муха,
чтоб грех в жужжанье остывал,
и в тесной комнатке так глухо
звенит позора тетива.
Твой про любовь вопрос извечный
найдёт ответ в небытие,
не украшай порок беспечный —
грязь в повседневной колее.
Лечить придётся долго шрамы,
что твой оставил лёгкий смех —
незаживающие раны
улыбкой прячу ото всех.
Пускай ослиное упрямство
питает мой дурной запал —
не вправо-влево, только прямо
уйду я в глубину зеркал.
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2. Зачем?
Зачем за скромностью наружной
искать мой непонятный путь —
не слыша стон войны, вам чуждой,
я наслаждаюсь свистом пуль.
Они в моей стене свободной
оставят несвободы след,
и сквозь него — твоей голодной,
затоптанной корысти свет.
Но головой не стоит биться —
нам всем заказан путь назад,
наденьте праздничные лица
на искалеченный парад.
Парад из горести и злости,
из жалости и воровства —
незахороненные кости
с укором обратятся к вам.
Бежишь… и с поля брани целым
успешно выбрался — но тут,
как будто между делом,
и словом правильным убьют.
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*

* *
Костлявый сон подступит к нам неслышно.
Протянет пальцы к твоему лицу.
Всё унесёт, что послано Всевышним…
А я обратно принесу.
Вдруг тишина возьмёт мои запястья,
Заглянет смело в темноту души.
Туда, где заживают шрамы счастья…
И сразу убежать спешит.
Успей меня увидеть напоследок.
Навечно в дар я принимаю сон.
Моей улыбки всплеск был очень редок.
Уйдёт и он…

83

*

* *
Убегу. Убегу я вновь,
Новым светом наполнив кровь.
Без Пути, без Почти, без Прости
Отпусти. Отпусти. Отпусти.
Я в прихожей оставлю Цветы,
Что принёс мне сегодня Не ты.
Их Не ты подбирал к Цвету глаз,
К Цвету глаз, разлучившему Нас.
Дрогнет сердце, не дрогнет Рука,
Напишу только слово Пока.
Всё, о чём я молчала в глаза,
Не упавшая скажет Слеза.
Лучше злость, чем пустой разговор,
Просто брось не начавшийся спор.
След Беды оставляя в снегу,
Убегу. Убегу. Убегу.

85

*

* *
Перекрёсток двух узких улиц,
Где встречается север с востоком,
Я стояла, а ты, чуть сутулясь, —
Мне навстречу — с людским потоком.
Мы в сравнении ищем благо:
Лучше — нынешних, хуже — бывших…
Взгляд поймав, улыбнулся слабо
И… прошёл, не остановившись.
Телефон опустила, умолкнув, —
Неизменны одни лишь измены.
Как всегда — потеряв иголку,
Не могу я найти стог сена.
Перекрёсток двух узких улиц
Был, казалось, судьбой помечен.
Но — ушёл навсегда, чуть сутулясь…
Расставание — раньше встречи.
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На коже нацарапали любовь.
Потом нарисовали кровью счастье.
Зимою подожгли букет цветов,
Их пепел — на весну моё согласье.
Мой сон разрушит судорога вновь,
Разбудит в муке на изломе ночи.
Озноб. Дрожь в пальцах. Шёпот докторов.
Страшусь узнать я свой диагноз точный.
Не верь, не жди. Не покидай меня.
Совсем одну в то сумрачное время,
Что так боится яркого огня.
Не обещай, что будешь вечно верен.
В пустую тьму дорога позвала.
Спешат часы напомнить, что наш путь
К концу подходит. Жаль, что так мала
Моя малышка. Нас ты позабудь…
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Снова мне больница
снится
Белая палата
анекдот без мата
Спим без одеяла
мало
Кто-то часто плачет
плохо ему значит
Греют тут подушки
ушки
Тянемся украдкой
за конфеткой сладкой
Он идёт шатаясь
каясь
Мы стоим без дела
отвернувшись смело
Схватится за грудь
и в путь
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Город греховный, ты снова ослеп.
Где же твой мальчик, построивший склеп?
Не оскудеет порок красоты,
Кто же сказал, что ты — город мечты?
Храмовый город в молитве огня,
Блеском своим не обманешь меня.
Прячешь под ним свою злую тоску,
Лучше — рассвет молодому ростку.
Город — созданье великих вельмож.
К горлу мечтавших приставленный нож.
К прошлому новые строишь мосты,
Всё преходяще, но только не ты.
Город. Родной. Слёзы мне не к лицу.
Скоро уеду… Тебе, как отцу,
Брошу горячее слово — Люблю.
Пеплом засыплю свою колею.
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* *
За каждой гранью есть свобода,
Но трудно что-то изменить.
Ведь те, кто любит дуть на воду,
Установили правил нить.
Пусть нить хрупка, но рвём напрасно —
Надёжным швом идёт она.
Совсем привыкнуть к ней опасно —
Однажды прошлым стать должна.
Надеемся, что мы не звери.
Но снимут швы — и что тогда?
Все те, кто раньше в разум верил,
Порвут свободы провода.
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Завяжу узлом гордыню
И отброшу прочь,
Пусть она чуток остынет —
Не царёва дочь.
Постараюсь быть смиренной,
Свой потупив взор.
Вид — вполне обыкновенный,
Сдержан разговор.
В волнах серости резонной
Всё наоборот:
Одеваться — по сезону,
Думать — наперёд.
Вечный поиск компромисса —
Стала только злей,
Я — уставшая актриса
В пьесе без ролей.
Рвёт меня на части скука
Ваших перемен,
Повседневной лжи наука —
Беспросветный плен.
Снова — вырваться из круга —
Жить на облаках,
Скорость — лучшая подруга,
И плевать на страх.
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Ясный день наполнен снами,
Ночь огнём горит.
Мой порыв рулит ногами —
Умный сделан вид.
Прочь — колоду, фишки, карты —
В праведный поток.
Вместо старой школьной парты —
Вечности урок.
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* *
Я хотела бы пахнуть мёдом,
Чтоб по венам струился воск.
Но залили мне душу йодом,
Ей неведомы блеск и лоск.
У каждого — собственный запах
С историей долгой и длинной.
Он пахнет настилом на нарах,
Она — чудом розы невинной.
Скрывают любовь и тревогу
Духи, отголоски цветов.
Не чувствуем больше дорогу —
И дудку берёт крысолов.
Но звезду, ту, с которой родом,
Не твоей назову судьбой.
Стать хотела прозрачным мёдом,
Только пахнуть всегда — тобой.
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Счастье? Нет… Не знаю. Часто слышу…
Надо Википедию смотреть.
Объясняют сложно, сносит крышу.
Максимум — понять хотя бы треть.
У поэтов — белая полоска
В повседневном мраке бытия.
Но и тут понять опять непросто,
Видно, в темноте останусь я.
Счастье для одних — спокойный берег,
Для других — большой любви полёт.
Что мне делать? Просто ждать и верить.
В жизни — непонятливым везёт.
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СЛОВО О РИСУНКАХ
Изначально мы с Анной рисовали не иллюстрации
к отдельным стихотворениям, а книгу (мы — потому
что большинство рисунков согласовывались на стадии
эскиза, а некоторые создавались целиком по замыслу
поэта). Важно было не визуализировать конкретные
образы, а создать общее поэтическое пространство,
в которое входит читатель. По моему мнению, главное отличие поэзии от прозы в том, что в прозе сюжет
основывается на действиях (или намерениях) персонажей, а в стихотворении — на эмоциях. Именно эмоцио
нальный сюжет и ложился в основу каждого рисунка:
мы воплощали чувства. Фантастичность или чрезмерная физиологичность образа исходила из текста, но
не калькировала, а словно в джазе, импровизировала на заданную тему. Мне, сорокалетнему мужчине,
было непросто прочувствовать мир юной девушки,
потому порой я опирался на стихи, написанные другими молодыми поэтами. Например, у ленинградского поэта Елены Шварц встречаем в «Подражании Буа
ло» (1970):
Поэт есть глаз, — узнаешь ты потом, —
мгновенье связанный с ревущим Божеством.
Глаз выдранный — на ниточке кровавой,
на миг вместивший мира боль и славу.
Цитаты из книг: крылатый ключ из «Гарри Поттер и Философский камень» или Сверчок из «Золотой
ключик, или Приключения Буратино», — отсылали
не к чужому сюжету, а к схожему эмоциональному
настрою: мучительному поиску смысла в первом слу-
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чае и возвращению к себе домой — во втором. Чаще
всего метафора выстраивалась с нуля. Играющая на
флейте Крыса, на шкуре которой проступают детские
лица, далека от истории Крысолова из Гамельна или
Нильса из травелога Сельмы Лагерлёф. Рисунок рассказывает о детях, которые в мире взрослых ощущают себя крысами, об их потребности выйти не из реального мира, а из стойкого ощущения своей неправильности, навязанной отчуждённости.
Базовый мотив книги — выход из клетки, нарушение границы — раскрывался через страхи: беспечность
на краю пропасти (почти по Джерому Дэвиду Сэлинджеру), автомобиль, несущийся в спину девушки, словно бабочка хрупкой (напрямую из Рэя Брэдбери), трельяж, где каждое зеркало отражает иное состояние
героя (отсылка к Оскару Уальду).
Мотивы русской классики: пушкинские «Вскормлённый неволей орёл молодой» и «Ворон к ворону летит», державинское «Открылась бездна звезд полна» —
и цитаты из рок-песен: «Песочный город, построенный мной» группы «Крематорий», «Все они — марионетки» группы «Машина времени» я использовал
сознательно, оборачивая стихотворения Анны Шмалинской собственными ассоциациями. Мне стало
важно создать такой настрой у читателя, чтобы каж
дое стихотворение хотелось впоследствии перечиты
вать снова и снова, находя собственные смыслы и образы. Намеренно опровергая то, что мной нарисовано.
Сергей Ивкин
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