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Екатерина
ТРЕФИЛОВА

родилась в Москве.

г. Киров

Образование медицинское среднее специальное.
Работает медсестрой хирурга
в детском диагностическом центре.
Стихи публиковались в литературном альманахе
«Вятский свистун».
В журнале «Север» публикуется впервые.

* * *
Танцевал пакет на проезжей части,
Без стыда и совести, без причины, –
Пустотой и ветром надутый пластик,
Он не ведал страха своей кончины.
В самой середине стального ада –
Бесшабашный, трогательный, летящий,
Он взмывал и падал, взмывал и падал,
И стелился в жаркой машинной чаще.
И казалось, есть у него причина,
Или даже право его такое:
Чтобы под рокочущий рок машинный
Танцевать такое вот, неземное.
И пакет кружился без остановки,
Воспарял, выделывая фигуры,
Был таким воздушным, настолько ловким,
Что затормозили такси и фуры:
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И смотрели, как на проезжей части,
Пустота и ветер в надутом теле,
Танцевал пакет, словно был он счастлив!
Словно был он полон на самом деле.

* * *
Если бы волю мне – я бы его пленила!
Не засмущалась ни сил его, ни ума.
Заворожила бы, разум опустошила!
Как ему жить – решала бы я сама.
Я бы его лишила всего и сразу:
Болей, тревог, сомнений, душевных драм.
Если уж хмурить брови, то по приказу,
Только приказа этого я не дам.
Запеленаю в нежности одеяло,
Будет качаться в люльке моих побед.
Я бы зачатки горестей убивала
Даже до появления их на свет!
Всё позабудь, мой пленный, мой раб!
Мой милый.
Я подарю тебе дом и покой взамен.
Если бы волю мне, я бы его сгубила...
Боже! Не дай мне воли. Даруй мне плен.
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* * *
На часах уже ночь, между нами заваренный чайник,
Прибывает армада окурков на дне хрусталя.
Мы сошлись так внезапно и даже немного случайно,
Как случилось бы в космосе встретиться двум кораблям.
Два уклада: ты в строгую клетку, я в буйный горошек,
Нам, таким непохожим, казалось бы, что за дела?
Но мы оба притянуты чемто незримо хорошим,
И тончайшая нить понимания в душу легла.
Нам кружить в этой связке теперь между звёзд и галактик,
Пропуская по борту туманности спорных миров,
Я растрёпанный мистик, ты гладко причёсанный практик,
Но у каждого опыт мечты и таинственных снов.
Завари ещё раз этот чай с ароматами ночи,
Я открою окно – если хочешь, конечно, кури.
Понимания нить, это так удивительно прочно,
Что, сплетая беседу, мы будем сидеть до зари.

О ТОМ, КАК ПРЕКРАСНА НОЧЬ
Дочка Лунного короля,
Ворожея земных грёз.
На ресницах её горят
Серебринки былых звёзд.
Тёмен лик её, чист взор,
На плечах невесом мрак.
Вышивает она узор –
Навий свой родовой знак.
Напевает она мотив –
Семь густых колдовских нот.
Отступают с её пути
Звери выдуманных забот.
И под сводами тишины
Каждый преданный ей – прав.
Посвящает она в сны,
Подчиняя себе явь...

* * *
Я для тебя
Книга,
Шепчут страницы:
Только взгляни и утонешь в моих рассказах,
Ты же листаешь дни и лелеешь принцип –
Сказкам не верь. Не поверил ещё ни разу.
Я для тебя
Дорога,
Полна заботы:
Только ступи – доведу до заветной цели.
Ты же плутаешь в дебрях и отчегото
Лёгких путей не видишь, не ждёшь, не ценишь.
Я для тебя
Дом,
Что теплом дышит:
Только войди – позабудутся все печали.
Ты же считаешь небо своей крышей
И вечно тоскуешь по дальним, чужим далям.
Странник. Со мною рядом не дольше мига,
Но я – для тебя:
Дом твой, путь твой, твоя книга.

* * *
День отработал смену, уходит прочь,
Дверь закрывает, усталые трёт глаза.
В тапочках мягких на город снисходит ночь
И превращает город в читальный зал.
С бешеных улиц сметёт суету и пыл,
Жестом неспешным затеплит фонарный свет,
Дождиком брызнет слегка, усмиряя пыль,
Серый асфальт превратит в дорогой паркет.
Вдоль тротуаров вырастут стеллажи.
Днём говорили проще о них – дома.
И переплёты окон в ночной тиши
По этажам – не читанные тома.
Манят цветные окна, чаруют взгляд –
Кажется – дотянуться, достать рукой,
Взять с этажа и открыть, и читать подряд
И до утра бродить, позабыв покой.

