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* * *
Длинную прядь наматывая на палец,
Реку холодную пересекая вброд,
В летнее солнце, слезы стирая, пялясь
И забывая, кто первым из нас умрет,
Трогая ступнями пепел дороги длинной,
Лямку вернув на выжженное плечо,
Я оставалась вечной, читай: любимой,
И потому не думавшей ни о чем...
Свежезаваренным чаем слегка горчило,
Горький, зеленый лился в окно сад.
Я не хочу говорить, да и ты молчи, но
Не уходи, сядь...
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Как она греет, медного солнца залежь
Гдето под сердцем – тайна, ни дать ни взять!
Сколько мне жить осталось, ты знаешь, знаешь?
Я не хочу знать.

85

* * *
Горячие ветры, веселая злость.
Внезапное лето – откуда взялось?
И ты вместе с ним изза такта.
И я вылепляю слова из огня.
Т9 бесхитростно правит меня,
Но я не сдаюсь ему такто...
В начале, конечно же, было оно,
То слово, которое запрещено,
Чтоб раненый бес не попутал.
Но вслед эйфории приходит испуг,
И валится всё из надломленных рук,
И рушится лето попутно.
Диастола, я не перечу тебе.
Как окна распахнуты ветром в избе,
Бессильем расширены вены.
И выдох выносит из лёгких ожог.
И солнце за кадром ползет на восток.
И помыслы обыкновенны.
Но если была виноградная гроздь...
Не бойся, держи меня за руку сквозь
Твое кочевое неверье,
Пока твое имя на вдохе звенит,
И птицы ночные уходят в зенит,
Роняя белесые перья...
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Елена Безрукова

* * *
Нити светонакаливания.
Сонный Бог изнутри...
Поезда покаяния,
Фонари, фонари...
Ночь высокая, целая,
Даже целая мгла.
Я так много не сделала
Для тебя, а могла...
Мы так много растратили
Слов, и жизней, и бед.
Я как будто сестра тебе,
А как будто и нет...
Как учиться прощению
И не жить правотой,
Раз имеет значение
Только свет пролитой?
Только вещая вкрадчивость.
Только боль про тебя.
Только взгляд – оборачиваясь.
Только жест – уходя.

* * *
В прошлой жизни, ты помнишь, я была воином.
И когда мне башку проломили копьём,
То река из дыры понеслась так упрямо и вольно,
Что собою пробила Великий каньон.
И когда мне потом возвращаться пришлось
в темноту родового припадка,
Прикрывая ладошкой в слепой голове незаросший пролом,
Разве знала она, из советских сестер повивальная бабка,
Как закрыть
То, во что ей не верилось в будущем светлом своём.
На младенческой лысой моей голове
оставались родимые пятна,
А потом вырастали забвение, волосы, лён.
Но когда я стою на ветру,
то он дует всё время обратно,
Прогоняя коней по хребтам беспокойных времён.
Отражай белый свет, останавливай
в воздухе камень.
Как пружинит земля, будто вздыбленные стремена.
Через брешь в голове до сих пор
фиолетовый дождь протекает
И сочится по радуге, чтоб не увяла она.

* * *
Вереск, полынь, вереск, полынь, вереск.
Помнишь ицзын, спички, игру всерьез?
Мысли мои идут по воде на нерест,
Им очень тесно жить, поднимаясь в рост.
Сколько нас – глупых, дерзких неутешимо,
Знающих всё, как надо, на сто рядов?
Вереск, полынь, женщина и мужчина,
Крестик и нолик, смерть моя и любовь...
Мало мне вдоха – неба речного шире.
Взгляд в глубину твою – осторожный брод.
Вот и опять мы бабочек засушили
Этим «я знал», «я знала всё наперед».
Падают в руки нам грозовые тучи.
Двор наш от детских пряток по швам трещит.
Я не хочу заранее – это скучно.
Если я прячусь – ты все равно ищи!
Кто там меня с пустыря изза дома кличет?
Луч в голове саднит, если можешь – вынь.
Пусть не судьба, а просто игра на вычет
Вереск, полынь, вереск, полынь, полынь.

* * *
Пабло Пикассо рисует светом.
Женщина глядит через плечо.
То, что нынче называлось летом,
Всё ещё лицо моё печёт...
Травы осыпаются сквозь травы,
Промывая неба решето.
Твой рисунок – детский и корявый,
Потому что всё разрешено.
Потому нам и смешно, и грустно
Мир ваять из маленьких частей,
Гдето между жизнью и искусством
Угадать пытаясь, что честней.
Светит образ в солнечном пожаре
(Ты мой сон, а я, должно быть, твой) –
Одуванчик, девочка на шаре,
Перевернутый вниз головой.

