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Искусство

Оставь, остынь, остановись.
Под кистью чувствую прохладу.
Спокойно вниз, бездумно ввысь, –
Водой размыты все преграды.

Палитра слов, скрипит мольберт,
Из ста мазков один годится.
Затёрт пейзаж, поверх – портрет,
Легко скольжу по нашим лицам.
Скучаю – вдаль, тоскую – вглубь.
Мечтой усталой и мятежной
Гляжу в глаза, тревожа грудь…
Моя рука в твоей небрежно.
Случайный крик, неровный стук –
То грохот слов, то шёпот сердца.
Квадратный дом, семейный круг,
Воздушный шар… Ты – сон из детства.

Застынь, засмейся… заведись.
Качнись вперёд, рискни на чувства.
Под краской – холст, за днями – жизнь,
И мы с тобой – почти искусство.
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Карандаш

Грифель в древесной своей оболочке
Пишет сознательно, пишет до точки,
Шепчет о тайнах чужих безнаказанно…
Дерево жмёт, грифель крошится фразами.

Дерево прошлое тянется строками,
Ветви из слов нарекая пророками.
Щурится грифель: острее заточенный,
Он отчеркнёт чей-то путь от обочины.

Грифель дивится, как серые линии
Светятся радугой, падают ливнями…
Дерево знает, что письма бумажные
Самые честные, самые важные!
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В городе осень

В городе столько шагов, 
Что услышать твои я беспомощна. 
Только дождями и лужами 
Меряю осень, 
Где натюрморт из домов 
Перекрашен из фруктов – да в овощи,
Листья летят полукружьями,
Падают оземь. 

В городе столько следов…
Как заметить твои – мне неведомо. 
Чайные листья заварены 
Жгучей прохладой. 
Сколько до наших снегов 
Неизвестно из снов нам заведомо. 
Все бытовые аварии 
Стихнут – и ладно. 

В городе столько небес, 
Что запомнить дорогу на облачко, 
Где мы вдвоём уместились 
С любовью на грани, 
Как и без крови порез – 
Невозможно – и больно с иголочки, 
В осени вечная примесь 
Душевных терзаний.

В городе столько огней,
А для нас нет ни света, ни пламени.
Мокрые волосы 
Вдвое темнее по прядям.
Вспыхнуло сердце картонное,
Плавится грудь оловянная.
Я на дыханье твоё
Отзываюсь, не глядя.
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***
Как грустно,
Что в твоей тиши незримо
Я преклоняюсь перед звоном лет,
Что целый мир,
Тобой несотворимый,
Предчувствует усталости навет.

Предельная,
Волнительная святость
Недокоснувшихся горячих тел.
Забытою,
Небрежною осталась
Упругость недовыпущенных стрел.

Ты – гордостью,
Я – страхом и неверьем
Разрушили наш каменный союз. 
Послушай,
Это было …тёмно-серым,
Я к чёрному навряд ли прикоснусь.

Зачем тебе,
И мне уже не нужно
Закутываться в радость или грусть.
Почувствуй,
Здесь как будто стало душно,
Но я судить отныне не берусь.
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Весна

Отворяй, если сердце стучит,
И весна во все окна ломится. 
На поля опустились грачи, 
Тает снег под моей шелковицей.

Отчего не послушать капель 
И ручьёв молодых журчание, 
До щекотки звенящую трель, 
И довольных котов мурчание. 

Наконец разменять сапоги 
На застёжки сандалий с крыльями. 
От скамейки считая шаги, 
Наследить пузырями мыльными. 

Приготовься влюбляться в росу 
И рассвет, растворённый в зелени.
В разодетом, как щёголь, лесу
Даже пням горевать не велено.  
Отворяй, если сердце стучит,
И душа от улыбок щурится. 
На поля опустились грачи, 
Значит, снова весна на улице.
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Темерник

Спешу по южным тропам
К прохладе родника –
На щебет, шелест, шёпот
Вокруг Темерника.
Чем дальше от высоток,
Бетонных кандалов,
Тем ближе я к истоку,
Где был зачат Ростов.
В траве ручья окошко
Глядит в поля, пруды…
Сложу ковшом ладошки 
И зачерпну воды. 
От городского шума
Умоюсь всей душой.
И как же легче думать!
И как же хорошо!

Вокзальные перроны…
Притихший Темерник
Волной зелёной к Дону
Задумчиво приник.
Ему бы разгуляться,
Как вольным казакам.
Он жалуется старцам
Да местным рыбакам.
Глядишь, внучок найдётся –
Отмоет бирюзу
И зачерпнёт под солнцем
Водицу, как слезу.



12

Елена Альмалибре

Старый Ростов

Я живу, проступая сквозь улицы города, 
Запечённого солнцем по южным рецептам. 
Да какой же он старый Ростов,
по-народному 
надо возраст считать, 
да по местным приметам. 

Свежесть красок всегда затуманится осенью,  
И дороги текут, как законопроекты, 
Деревянные окна предательской проседью 
Отличают виски от макушки проспектов. 

Через двор до порога – тропинка искомая, 
На ступеньках лежит половик полосатый, 
Как один из котов, что носился по дому, а 
Наш донской урожай всё ещё не закатан 
По баллонам и банкам до зимнего холода, 
Если он в январе и объявится сходу, 
Отмечая все праздники светско-церковные, 
Не взирая на совесть, тем паче, погоду. 

Все заботы с весны начинаются заново, 
Прорастая в асфальте с завидным упорством, 
Повторяя беседы неслыханной давности, 
В новостях копипастом с медийным проворством. 

Может быть, здесь так верят в законы стабильности, 
Что любое «опять» нам ценней и дороже, 
Мы ведь выше всех мод, достижений, мобильности, 
Эффективности, гаджетов, да сколько можно 
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По-английски писать, по-китайски обедая, 
По-японски прощаться в турецкой одежде, 
И родившись в Ростове, Ростова не ведая, 
Остаётся шутить о российской надежде. 

Я живу, проступая сквозь улицы города, 
Где поэты молчат о цветочных тычинках. 
Если есть что сказать – говорите нам смолоду, 
Чтобы старый Ростов не утратил начинку.



14

Елена Альмалибре

***
А я зачем-то верю в ложь.
Сплошная боль, сплошные муки.
Нам скучно всё от той же скуки.
И правды в этом – ни на грош.

Ты только мой, пока что мой.
Ложится снег на подоконник.
Здесь – не любовный треугольник,
Не третий лишний, а второй.

Нас заметает по глаза,
Хотя глаза и так закрыты.
Все окна до весны забиты. 
Пусть грянет майская гроза!

Молчим, как раньше…нет, не так…
Бесцветно, сонно, равнодушно.
Не потому, что слов не нужно, –
Сквозь пропасть нужен чей-то шаг…
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Ночное

…что, если впопыхах
сорвутся ткани
с горячих тел,
погаснет свет в прихожей,
а позже нас 
от сердца позабавит
простая мысль:
могли быть осторожней!..

…что, если жизнь 
захочет проучить нас
за час, что нам
покажется спасеньем,
и мы с тобой, вдвоём
проснувшись утром,
в глазах друг друга
встретим только темень?..
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Луна

Посмотри, а луна-то крестится
И так мило бранится с нами –
Обнажавшими ночь под месяцем,
Чем-то схожим с её глазами.

Как гордится она, бездельница,
Серебристым своим убранством,
А влюблённые ищут лестницы
Через время и боль пространства. 

Руки тянутся, сердце мечется,
И до встречи луна немая
Распадается вновь на месяцы,
В зеркалах себя обнимая.
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Цыганское

Договорились до креста на венах,
И не пугай меня цыганской кровью.
Не бей по струнам, не клянись без веры,  
Я молча жду любви своей и доли. 

Да разве ног босых теперь мне жалко?
Смотри – от пыли косы потемнели… 
Я научусь гадать, как те цыганки,
Которые тебя коснуться смели.

Скачи один, но впереди всех прочих,
Чтоб я тебя узнала за степями.
И в дебрях самой непроглядной ночи
Смотри мне в сердце, жги меня, как пламя.

Не слушай, что уста мои лепечут,
Мужская воля нынче мне подруга. –
Бери за руки, не хватай за плечи,   
И правь меня по замкнутому кругу.

Ты – мой, а я твоя теперь по праву,
И Богом не дано нам развенчаться.
А шёпот пусть останется на травах,
Ласкающих сплетенье наших пальцев…
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Поп-поэма

Мне ты была подруга, сестра и мать,
Я каждый шаг измерял твоим правым словом.
Кто-то тебя околдовывал вновь и снова,
Кто-то тебя воровал – я бежал искать.

Пальцы черствели в мозолях от жёстких струн,
Голос хрипел, и глаза застилало дымом.
Кто-то тебя просвещал, что наш бог – Перун,
Ты убеждала его, что душа ранима.

Зрение портилось книгами об одном,
Ты мне шептала, что вот он – весь смысл жизни.
Только любовь, повторяла, одна любовь.
И провожала меня послужить Отчизне.

Бросившись в общую печь, неизвестно что 
Там я хотел обнаружить, чего не видел.
Пару солдатских приколов и горсть понтов,
Да, и ещё это слово смешное – «китель».

Робко к тебе пробираясь в вокзальной мгле,
Словно приехала ты, а не я, военный, –
Тихо сказал: «Наконец, на родной земле»,
Встретил глазами тебя – и очнулся пленным.

Только любовь, повторял я, одна любовь,
Может, и правда, за год одичал без ласки.
Слышишь, как в жёсткое сердце стекает кровь,
Всё размягчая в кисель, будто в детской сказке. 
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Самозабвенно мечтал о твоей руке,
В страхе, что сердце меняет порой заряды.
Ты дочитала «О времени и реке»,
Вышла на улицу в белом смешном наряде. 

Тысячный ракурс на фото в кругу друзей,
Я целовал даже тех, чьё не помнил имя. 
Торт оказался с кислинкой, внутри – безе,
Кто-то спросил, почему тамада не в гриме.

Мы отпускали друг друга на пять минут,
Через полгода – на сутки, на двое, трое…
Ты говорила, что нужно сменить маршрут,
Вместо маршрута мы стали менять пароли.

Кто-то тебе позвонил, я лежал без сна,
На потолке размечая луну и звёзды.
Слышал по радио днём трек Алсу «Весна»,
Ты напевала Подольскую – ту, что «Поздно».

Вдруг стало ясно – конечно, ведь мы с тобой
Очень давно соскочили с одной орбиты.
Там, где дорогу тебе перешла любовь,
Я воевал живой, а теперь – убитый.

Встал за твоей спиной, ты мешала чай.
«Хватит, иди, я желаю тебе лишь счастья», –
Мог бы сказать тебе, как вдруг услышал: «Зай,
Скоро ты станешь папой. Пусть будет Настя».
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Письмо другу

Ни одна из твоих печалей не стоит свеч, 
Оттого ль, что у всякой грусти бывает край, 
Оттого ли, что нужно помнить, кого беречь, 
И один из таких людей – это… кто…смекай!

От угасших костров виднеется только дым,
Словно память о том огне, что горел им впрок.
Если в пламени жизни цел ты и невредим, 
То не это ли знак, что мимо прошёл урок. 

Открывать по одной все карты любых мастей, 
На которых разлиты воды и города, 
И понять, наконец, как трепетно из гостей 
Перебраться домой по вектору Мне сюда. 

Мы однажды поймём, зачем и куда несёт 
Самый дерзкий и самый верный из всех ветров. 
Сообщи мне координаты твоих высот, 
Я к тебе доберусь, обещаю. И будь здоров!



Вкус шоколада с мятой
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Вронскому

Я могу подарить безответность,
Безнадёжность коротких встреч –
Петербургскую томную бледность
От московских румян сберечь.

Мне легко говорить, не смущаясь,
О своей веренице лет.
И так просто, невинно прощаясь,
Вашей матушке слать привет.
Избегая улыбок, намёков,
Удалиться должна с другим –
Оставаясь от счастья далёкой
По закону и долгу с ним.

Я могу закружиться в объятьях
Ваших сильных упрямых рук…
Это чёрное бальное платье
Будет стоить мне чёрных мук.
Вы могли бы не быть пунктуальным  
И ко мне опоздать… на жизнь.
Ради вас, только вас аморально
Соглашаюсь огню служить.

Да, люблю… И молю вас, любите
За греховность мою и стыд.
И в паденье моём не вините
Ни себя, ни постылый быт.
Мы разрушили старые стены,
Искалечив мою семью.
Вы чисты, вас не мучит измена –
Я презреньем себя томлю.
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Наше счастье изранила ревность,
Выдавая мой тайный страх.
Вам наскучит доказывать верность,
Объясняя свой каждый шаг.
Разве я заслужила упрёков? 
И сгубила ли вам судьбу?
Я проклятьем любви – одинока 
И вслепую во тьму бреду.
Перед вами – бесправнее нищей,
Стылый взгляд холодит мне грудь.
Вам за всё отвечать пред Всевышним, 
Вы поймёте когда-нибудь…
Вы меня не услышите больше,
Я не буду ни греть, ни жечь.
И состав, как мой голос – продрогший,
Сбросит жизнь мою с ваших плеч.
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Стебель

У меня внутри не стержень, а стебель, 
Как положено – чувствительный к ветру, 
Перетянутый до хитросплетений 
Чем-то сильным и, по слухам, бессмертным. 

У меня в груди не стержень, а сердце –
Истомлённое восторгом и болью.
Засекреченное в крике младенца,
Закалённое годами в неволе.

У меня в руках не стержень, а перья 
Переломанных, припрятанных крыльев. –
Заблудившаяся в снах и поверьях,
Я пишу на грани сказки и были…
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Ирония

И чем вам не ирония судьбы – 
Писать о новом, вспоминая старое. 
Лежащие наперекор столбы    
Сгодятся быть не рельсами, а шпалами. 

Прицепленные крылья на износ   
То тяжелы, то ветром слишком загнуты… 
Застёгнутые люди – вкривь и вкось –
Мечтают жить душой вовне распахнутой.

Но словно кот в уютном коробке – 
Чем меньше место, тем оно заманчивей – 
Лежат в траве, на пепле, на песке,
Считая дни истории растраченной.
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***
Росинка слёз упала на весы
Ещё одной 
бессмысленной разлуки.
Смычком по сердцу…
Мне бы только сил,
Чтоб отпустить, разжать 
и бросить руки.

Зачем ушла…
Зачем ты отпустил…
Прощаемся с тобою на пороге.
Как лицемерно это не грусти,
Как разделить на две – 
одну дорогу.

Я собираю звёзды 
в старый плед.
Ты потихоньку, бережно 
их тушишь.
А за окном струится 
лунный свет.
Мотив знакомый. 
В сотый раз запущен.

Мне, как ребёнка, хочется 
сберечь,
Прижать к груди твой нежный, 
грустный голос.
И страшно от тебя себя отсечь
И зашагать 
рука об руку 
порознь.
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***
Я тебе не успел рассказать 
Про тепло наших рук у рояля, 
Как всего-то лет десять назад 
Мы с тобой безмятежно стояли 
По ту сторону нынешних драм 
И преград социального толка. –
Не лечившие душу от ран, 
Не скучавшие пылью на полках. 

Я тебе не успел рассказать
Про жестокость неверных решений – 
Рассудив, что тебе не под стать,
Я исчез, как считал, без сомнений.
Раз отвергнув свой путь к небесам,
На счастливый надеялся случай,
Но, по старым бродя адресам,
Созерцал только грозы и тучи.

В полусумерках ламп и зеркал
Я не вспомню мгновения слаще,
Чем тот вечер, где голос твой звал 
Позабыть обо всём преходящем.
Растекаясь, как тающий снег,
Я теплом наших рук у камина
Счастлив грезить, – и слушать твой смех
До рассветного едкого дыма.
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***
Я скучаю по тебе всегда не вовремя, 
Ненавязчиво деля с тобой тоску.
И в пределах нашей жизни переполненной, 
Где нет места для весны, дождя и молнии,
Подчиняю чувства времени-песку.

Я качаюсь на диване перекошенном
На своих воображаемых ветрах.
И, конечно, дело прошлое, как крошево,
Не сулит нам ни плохого, ни хорошего –
Растворяя будни в наших именах…

Для меня теперь уже не станет новостью 
(В четырёх стенах нередки миражи!):
За одну звезду, за счастье невесомости,
За решительность взамен привычной робости
Отдавать, порой, приходится всю жизнь.
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Предвзято

Если уйдешь – сделай это как можно тише, 
Ночью ли, днём, оставляя следы на сердце.
В сумме двоих обозначится кто-то лишний,
В краткости фраз угадается стиль умельца. 

Слушай себя, отпуская меня на волю, 
Я ведь по ней втихомолку не тосковала. 
Криком кричат даже те, что любили вдоволь,
Перья и пух вылетают из одеяла.

Если любить ты не сможешь, начни влюбляться, 
Чтобы припомнить наш вкус шоколада с мятой.  
Мы истрепались до жилок в последнем танце, –
Я перестала судить о тебе предвзято. 

Город распустит людей по привычным койкам, 
Звякнут цепочками бра и стволы торшеров… 
Ты не скучаешь по мне, да и я нисколько. 
Всё остывает, наш чайник тому примером. 

Окна становятся уже, ступеньки выше, 
Лестница в небо всё круче, туманы гуще. 
Мне неспокойно, в затылок как будто дышат, 
Прошлый огонь нарекает себя грядущим. 

Падают с полки ключи, я шнурую кеды, 
Ты повторяешь на улице наши клятвы. 
Снова в глазах всё, что мы называли бредом, 
Я начинаю судить о тебе предвзято.
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Письма

Перевяжешь мне сердце, милый?
Эта ночь мне беду пророчит.
Я свои исчерпала силы,
И дышать до зари нет мочи.

Подойди – я коснусь ладоней,
Зацелованных мной когда-то.
Я гляжу неприкрытой болью
На истёкшие наши даты.

Отпускаю тебя на ветер, 
Чтобы время вертелось в стрелках. 
Допиши на моём портрете 
Наши сны до деталей мелких. 

Перевяжешь мне руки, милый, 
Чтобы выпали письма эти, 
Чтобы ты не узнал отныне, 
Чьё молчанье в пустом конверте.
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***
От порога до трав по пояс,
Продираясь сквозь пыль столетий,
Я искала свой след и голос
На уставшей от слёз планете.

Для души не хватает жизни,
Для мечты не хватает воли.
Я свой путь начинала трижды,
Возвращаясь к исходной боли.

Обнажаясь до вен и смоли,
Перестывшей на корке сердца,
Я тебя называла долей,
От тебя ни на шаг… не деться…

Облетели слова до веток,
Не дождавшись своих бутонов.
Для утра не хватило света,
Для любви не хватило стона.
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***
Я хочу свою душу вам… Можно? 
Или вам не до этого, право? 
Мне хотя бы вот так, без обложки, 
И, пожалуй, немного коряво. 

Я хочу от руки, да вот пальцы 
Поотвыкли сгибаться до стержня, 
То и дело за воздух хвататься, 
Чтобы с хлебом, водой и в одежде 
Продолжать коротать в этом мире 
«Недалёкие» будни и главы, 
А внутри эти чёрные дыры, 
А снаружи законы и нравы. 

Я боюсь экономить на чувствах, 
Но приходится, входит в привычку. 
Свято место любви снова пусто, 
И давно не стучатся мне в личку*.

Но я буду, как прежде, открытой, 
Может, пыль занесёт чьё-то семя. 
И оно, прорастая, как бритва, 
Рассечёт этой вечности бремя.

* Личка — личные сообщения в социальной сети.
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Беззубая культура

Когда археолог наткнётся на нашу культуру,
Лежащую чёрной под пеплом и пылью, и гнилью,
Он будет сметать пережитки, жалея натуру,
Надеясь подать её ценность под ноткой ванили.
Он, верно, решит обнаружить причины распада,
Не веря, что старость измучила лик столь прекрасный.
И выскажет в виде догадки в финальном докладе:
«Беззуба. Погибла в изгнании, в цвете. Напрасно».
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Апокалиптическое

1.
Продайте мне в убежище билет, 
Где будет ночь растянута на годы, 
Пока Земле от главных кукловодов
Ещё не выслан ядерный привет.

Избави Бог от права выбирать,
Кого спасти – родителей, сыночков…
Три точки, три тире, ещё три точки –
Под пыль и смрад – тебя, планета-мать.

…Заглохнут в душах ненависть и страх.
И зависть, и корысть затихнут сразу. – 
Кровавой кнопкой выключится разум, 
Надежда пересохнет на губах.

2.
– Скажите, можно?
– Нет, не вышел срок.
           Закройте люк, снаружи пыль и ветер…
– Давай ещё раз сказку… Ту, о свете,  
           О летнем солнце, греющем песок. 

– А, правда, было 
           больше двух цветов? 
           Не только «подземельный» и «горелый»? 
– Не задавай вопросов слишком смелых, 
           Ты мал ещё… И к правде не готов. 

3.
Холодный пот, и… слава Богу, – сон!…
Тянусь, рукой нащупываю кнопку. –
Ночник моргает. Новостные сводки 
Читать боюсь. И сердце – бом, бом, бом…
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Вольно

Я знаю, как идти на свет,
Борясь с одним соблазном – сдаться.
Я слышу перекличку лет
И не боюсь её бояться.

Настало время отдавать
За мудрость, за любовь и веру.
Настало время вдохновлять
Других – стремленьем и примером.

Мне важно петь, и вольно быть. –
Для счастья ведь не нужно много! 
Мечтать и всей душой любить
Свою, не чью-нибудь, дорогу.
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Исповедь

Я – дерево. Расти хочу. 
Да только без дождя – мне говорят –
Не принято, нельзя. 
Зачем дожди? Своих в избытке соков. 
Других питайте. Справлюсь и сама! 

И танцевать хочу, но ветра нет, 
без ветра же – как будто неприлично.
Не путайте со словом непривычно – 
танцую каждый день, и по ночам!
Но нет же: этикет, обычаи
иль вовсе – по диагнозу психическому.

Цвела бы.
Слышу – хором: жди весны! 
Но как же можно ждать?! 
Мне хватит сил и корни унести 
туда, куда зовут мои мечты.
Но мне, увы, не верят, и теперь 
сама в себе уж стала сомневаться.

Я дерево, и здесь моя земля. 
Но как же те, которым я нужна, 
Они моей поддержки тоже ждут. 

Я петь хочу! – Но говорят, скриплю. 
Так это от отсутствия занятий. 
Мне птицы позавидуют, когда
ветвями запою.
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Капля

С тех пор, как в твоих глазах
улыбался свет,
Прошло удивительно много
и зим, и лет,
Затихло бесчисленно много
сверчков и птиц,
И земли впитали
влагу из туч и лиц.

А ты обернулся каплей
в плену ресниц…
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Аккорды

В тот сладкий сезон 
Одиноко бродил я по скверу, 
Где ты что-то пела, 
А ветер качал микрофон. 
И мало кому 
До искусства тогда было дело, 
Но я отчего-то 
Поспешно убрал телефон.
Я мог бы уйти,
Но не мог больше сделать ни шага,
И каждая строчка 
Казалась теперь дежавю.
Чехол для гитары у ног
Был похож на бумагу,
А в песне как пульс 
Так отчётливо билось: люблю!
Я целую ночь 
Говорил бы тебе о высоком,
А ты улыбалась,
Читая меня по глазам.
Мне стало тоскливо
До слёз, 
До глубин одиноко.
Как вдруг ты с последним аккордом 
Направилась в зал…
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Преснота

Я, не целясь, всегда попадаю в тебя – 
В самый пресный источник средь соли морей. 
И казалось бы – пить до истока, до дна,
Только снова бегу, всё скорей и скорей.

Ты годишься на суп, на компот и на чай
По канонам любых кулинарных затей,
И казалось бы – ешь себе, пей, не скучай,
Только снова бегу, всё скорей и скорей. 

Ты приносишь мне голод и жажду души, 
Но как только тянусь за спасеньем с мольбой, 
Чтобы их хоть немного в себе заглушить,
Задыхаюсь, взахлёб упиваясь тобой.

Ты бы вовсе иссяк, но чужие ручьи
Наполняют теченье и гребни волны. 
И, впадая, они отчего-то ничьи, 
И вернуться назад навсегда не вольны. 

Догадавшись, что сила твоя в пресноте,
Взбудоражу теченье потоками слёз.
И солёной волной засвечусь в темноте,
Чтобы больше страданий ты мне не принёс.
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Нирвана

Завещаю тебе полноцветную грусть и печаль
Без малейшей улыбки, намёка на радостный тон.
Даже взгляды твои перестал на себе замечать –
Ты меня избегаешь, мой пульс принимая за стон.

Мне уже безразлично, с какой стороны недоспать, 
После трёх каждой ночи и завтра, и после – ничьи. 
Ты стихаешь до штиля, уходишь в уснувшую гладь 
И стекаешь как капля, как воск бестелесной свечи.

Раскрывая секрет просветленья и высшей любви,
Отпрошусь прогуляться вдали от семейных застав.
От нирваны меня не спасай и на грудь не дави,
Я хочу отдохнуть – я всего лишь до точки устал.
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Прости

Прикасаясь к твоим рукам, 
Не на век – навсегда замираю. 
Без тебя, знаешь, всё не так, 
Я теперь и любовь отрицаю. 

Долетит ли моё прости
До лазури небес далёких. 
Возвращайся. Нет, отпусти. 
Ведь, не лучше других и многих –
Я сама предала наш мир, 
И тебя впредь уже не достойна. 
Пусть осудит, кто сам любил. 
Мне и так от измены больно. 

Завернувшись в свою мечту, 
Хоть на миг стану той, что раньше. 
Каждый день про себя прочту. 
Там, где ты, нет ни слова фальши. 
Обернусь на твои шаги, 
На дыханье и шелест крыльев. 
Не касайся меня, беги, 
Чтоб дорогу тебе не закрыли. 

Мне на небо теперь нельзя, 
Я к земле – навсегда – цепями.
Как признаться тебе в глаза, 
Что сама угодила в пламя…
Поскользнувшись на тонком льду, 
Не хочу потянуть за собою.
Я не знаю, куда иду, 
Отвергая тебя мольбою.
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Расскажи

Расскажи, что любовь не вечна,
Что страдания разнолики…
Что ни время, ни боль не лечат,
Что и тени бросают блики.

Расскажи, что огонь не греет, 
А дотла выжигает память, 
Что глаза от потери злее,
И слова тяжелее ранят.

Расскажи, что тоска не гложет,
Обнимая пустые души,
И на все содроганья кожи
Отвечает привычной стужей.

Расскажи, что от слёз не легче,
Что они отнимают силы,
Что до самой последней встречи
Я твой крест на себе носила.
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Сделка

Сердце моё простучит 
Свой неправедный ритм. 
Сон в кружевной колыбели 
Остынет – и пусть. 
Ты, отшептавши прости,
Головою поник. 
Как мы впервые робели – 
Пишу наизусть. 

Скрепка признаний в письме 
Затерялась в пути, 
Грубым ночным дисконнектом 
Был прерван наш пыл. 
В шёлковой красной тесьме 
Можно всё подсластить, 
Почерк букетно-конфетный 
Бесследно простыл. 

Скрещены руки – один 
Ты стоишь у двери́,
Щёки пылают бордовым, 
Под цвет моих губ.
Как ты мне шёл, – посуди, 
Оглянись и замри. 
Просто соседи по крову.
И кто-то был скуп…  

Тошно теперь вспоминать 
И улыбки, и смех.
Точно отмерив, остаток 
Уносишь с собой. 
Вместо постели кровать 
И бесчувствия грех – 
Скромный до смеха задаток 
По сделке любовь.
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На исходе весны

Вы пришли на исходе весны, 
В завершенье дождливого мая –
Как всегда, до бесстыдства честны,
Как всегда, мой покой отнимая…

Оставляя беседу глазам,
Вы молчите, а я, стоя рядом,
Улыбаюсь невольным слезам 
В паутине ласкающих взглядов.

Я до дрожи боюсь ваших рук –
Их горячих, пьянящих объятий. 
Не спешите замкнуть этот круг,
Не тревожьте застёжку на платье.

Да, вы знаете лучше меня –
Всякой строгости сердце перечит.
И дразню ваше гордое Я,
Лишь надеясь продлить нашу встречу.
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Как будто

Я не пишу тебе о том,
Что сердце жаждет обладанья,
И по счастливому незнанью
Ты не приходишь в этот дом.

Потёмки душ в потёмках глаз
Не разгадают тайных мыслей.
Я, пользуясь свободой смыслов,
Тебе признаюсь, не боясь.

И за простым пожатьем рук,
Щеками, вспыхнувшими краской,
Не разглядеть как будто ласки,
Надеясь на повторный круг.
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***
Я чувствую меж нами эту стену
С холодными железными засовами.
Я чувствую, как вход завален снегом 
И льдом каких-то фраз необоснованных. 

Протягиваю руки сквозь решетки –
Но и тогда тепло недосягаемо,
И от весны невыносимо робкой
Ничто непоправимо не растаяло.

По классике лирического жанра
Погода нам послужит отговоркою,
И что-то, оказавшись неисправным,
Уляжется под снегом и обломками.

Отчаявшись, мы выскочим на встречку,
Навстречу замолкающему времени,
И то, что нам казалось поперечным,  
Окажется и главным, и потерянным.
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Утрата

Я застелю постель своей утратой 
И уберу твою подушку в ящик. 
Тот свет, что нас двоих слепил когда-то, 
Прозреньем обжигает в настоящем. 

Щемящее достоинство порядка, 
Царящего за точкой невозврата, 
Лежит в груди, что книжная закладка, 
На той строке, где оба виноваты. 

Отпущены друг другом восвояси 
Без мало-мальских слов, ориентиров.
Свои мечты тоскою подпоясав, 
Выходим за порог былого мира.
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Ты ещё...

Ты ещё узнаешь, как я счастлива,
Но, увы, уже не от меня.
И, ко мне приблизившись опасливо, 
Отойдёшь, осколками звеня.

Ты ещё не раз проснёшься с именем,
Столь привычным для угасших зорь,
И, ночами страсти обессиленный,
Не уймёшь воскреснувшую боль. 

Ты ещё захочешь мне покаяться
В сотне передёрнутых обид.
Всё пройдёт… Но что-то и останется,
И тебя обратно поманит.

Ты ещё решишься, без сомнения,
На нелепо-дерзкое привет.  
Но без ноты, тени сожаления –
Ты ещё… А нас давно уж нет.



Диагонали
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Капучино

Наша встреча похожа на первый глоток капучино, 
Обжигающий губы под нежной ласкающей пеной. 
По окружности чашки смыкаются пальцы мужчины, 
А внутри рассыпается звон по фарфоровым стенам.

Если б я в капучино была чуть побольше невеждой, 
Приняла бы за имя забавное слово «бариста»,
Не нашла бы тебя в соцсети, оставляя надежду 
Нам обоим на сольные кадры в желтеющих листьях. 

Растворяется снег на пальто шоколадного цвета.
От снежинок, летящих в глаза, закрываются веки.
За окном перемешаны люди, погода, газеты, 
Равнодушные к данным о нас в мировой картотеке. 

Я какое-то время боялась допить капучино, 
На фарфоровом дне оставляя последние капли.  
Но когда замедляется время в объятьях мужчины,
Согревается сердце… и руки, которые зябли.
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Приходи

Приходи. И давай поспорим 
О летящих с небес каплях. 
Ты зовёшь океаны морем, 
Я рубашку зову платьем. 

Приходи. И давай подышим 
Вразнобой, невпопад, с хрипом. 
Я сквозь город тебя не слышу. 
Только шёпот сильней крика. 

Приходи. Ты сегодня главный, 
Я тебе уступлю кресло. 
Знаешь, это совсем не странно, –
Не могу без тебя, вместо… 

Приходи. Я во всём признаюсь – 
Я украла твою душу. 
Сожалею, мой друг, каюсь… 
Будешь дальше вот так слушать? 

Приходи. Я сдаюсь без боя, 
Как умеет одна гордость. 
Будет легче вдвоём вдвое 
До предела развить скорость.
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Клеточка

Рубашки клеточка 
не может быть случайной,
как перекрещенные пальцы 
наших рук.
Ты на груди моей
Навечно отпечатан
Под типографский 
незамысловатый стук.

Я четверть века
Восхваляла идеальность,
И сколько пуговиц – 
считала наперёд.
Потратить молодость,
Просчитывая старость,
И час последний, а не крайний, 
как пройдёт.

Ты посмотри на эти
Книжные лохмотья,
У них не зря листы 
бесклеточно пусты.
Слова простые,
И от чьих-то слёз промокли, –
И оттого они 
особенно чисты.

У каждой клеточки
По две диагонали,
Как симметричные 
песочные часы.
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Чем дальше в угол, 
тем острей и жёстче грани,
Чем площе мир, 
тем беспристрастнее весы.

А наша твердь
Давно ушла от «объектива», 
И мы почти дотёрли 
знак «автопортрет».   
Пусть горизонт завален,
Пусть бретельки криво,
Любой наш снимок стоит, 
как в Париж билет.

Как можно тише, милый,
Громко – не зачтётся,
Когда весь мир теперь 
так глупо усреднён.
Когда луна в окне
Досветится до солнца,
Двухмерность нашей клетки 
Обретёт объём.
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Одуванчик

вы слышали о том, 
что я влюблён? 
о том, что я, 
июльский одуванчик, 
был обезглавлен 
перед алтарём 
богини, 
низвергающей 
безбрачье. 

о том, как я, 
распахивая грудь, 
настраивался облаком
на небо, 
и стан дневной 
желая обмануть, 
отваживался 
ночью 
на беседу. 

о том, что, соль 
достав из-под земли, 
впервые был я рад, 
как если б сахар 
и горький чай 
в один сосуд влились, 
смешавшись 
и смутившись 
перед взмахом 

таких желанных 
крыльев и высот, 
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открывшихся одним 
её дыханьем, 
срывающего струнки 
прежних нот, 
летящего 
сквозь 
долгое изгнанье. 

вы слышали о том, 
что я влюблён? 
я до истоков счастья 
вознесён.
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Попутчица

Посмотри мне в глаза, попутчица, 
Отчего всё тебе опостылело? 
Знаешь, прошлое – дело случая, 
Что ветрами и снегом не вымело. 

Старый год теребит тревогами, 
Не желая прощаться и каяться. 
Ты не меряй его итогами, 
Он старик, ты пока что красавица.

Даже если ворчит и куксится, 
Просто стань для него утешением. 
У тебя всё придёт и сбудется, 
Он тихонько отступит с прощением. 

Натворил, ну и пусть, так велено 
И ему, и тебе от судьбинушки. 
Год назад было младо-зелено, 
А теперь вот в лице ни кровинушки. 

На мороз не ходи с обидою, 
Не его это дело – сочувствие. 
И такого ещё не видано, 
Чтобы холод давал нам напутствия. 

Целый город горит гирляндами, 
Дабы гнать эти страхи с печалями. 
Если что-то ещё не найдено, 
Значит, нужно смелее отчаливать. 

Посмотри мне в глаза, попутчица, 
А давай-ка вдвоём – по заснеженной. 
Новый год, всё у нас получится, 
Загадаем любви нам и нежности.
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Незнакомка

Я люблю тебя видеть заспанной,
Недовольной собою в зеркале.
Я люблю тебя видеть ласковой,
Из случайных снежинок слепленной.

Я люблю тебя слышать дерзкою,
Не жалеющей сердца слабого.
Я люблю тебя слышать резкою,
До смешного румянца алого.

Я люблю тебя сердцем, искренне
Затихая в твоём присутствии,
Я люблю и душой, и мыслями,
Без высоких небес напутствия.

Я бесправно люблю и трепетно,
Как никто не любил прохожую –
Незнакомку в берете пепельном,
Непростительно осторожную.
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Успокой

Достань дневник воспоминаний 
И на колени положи. 
Горят слова моих признаний 
Как раны, что ещё свежи. 
И я взгляну на наши тайны –
Они так святы для меня!..     
Ведь так давно и не случайно 
Не достаёт душе огня.

Превозмогая сердца муки, 
Ломая гордости печать,
Я побегу назад, к разлуке  
И стану в дверь твою стучать. 
Ты с прежней нежностью откроешь,   
Придержишь дверь одной рукой. 
И, как и прежде – успокоишь, 
И сам попросишь: «Успокой».
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Рыжая

Так, может, и мне перекраситься в рыжую
И стать как она, твоя новая боль? 
Я буду «в строю», я уверенно выживу, 
И этот каприз мне прости и позволь.

Я выйду в окно, если в дверь не положено,
Как вылетел ты из недель и часов.
Любовь, словно штрудель с ванильным мороженым,
Засохнет, истает... Отмоется всё.

Шуршание памяти ночью не радует,
И самые сладкие прерваны сны…
Проснуться с надеждой на новую радугу,
Боюсь, не придётся до самой весны.

А снег – он такой, он поёт колыбельные, 
Баюкая девочек вплоть до седин.
И снова кровати и души раздельные,
И я с этой стужей один на один.
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Боже

Не унижайте Бога словом «боже» –
Не запускайте в сердце эту слабость. 
От всякого «сумняшеся ничтоже»
В миру клокочет дьявольская радость.

Не поминайте Бога словом «боже», 
Кривя насмешкой губы или душу.
В нелёгкий час вам небо да поможет, 
Своей улыбкой зло обезоружив.  

Не растворяйте Бога словом «боже», 
Скрывая безрассудное презренье. –
К искусству жизни относитесь строже,
Храня себя от горечи прозренья.

Раскройте крылья веры словом «Отче», 
С улыбкой на сестёр и братьев глядя.
Пусть голос ваш звучит, как в детстве – звонче,
Дай Бог вам счастья, люди, Бога ради.
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Воскрешение

Мечты живут за поворотами,
Судьба таится за случайностью.
Мы беспокойными полётами   
Остепенились до усталости.  

Для чести-совести закрытые,
Творим в беспамятстве предательства. 
Авось, открестимся молитвами,
Вину вменяя обстоятельствам.    

Но судный гром, с небес предсказанный,
Навряд ли нас одарит вечностью…
За чьи грехи страдал Помазанный?
Весь род людской распят беспечностью.

Но Божий лик… Чтоб ты, поверивший
В святое чудо воскрешения,
Ты, каждый, – смог, огонь умеривши,
Взглянуть душой на свет прощения.



62

Елена Альмалибре

***
Позволь зазвучать в этой жизни балладой, 
В которой ты – главный рыцарь.
И стать не трофеем, не главной наградой,
А той, что могла лишь сниться.

Позволь мне утихнуть в ладонях с рубцами,
Порвав свой наряд на ветошь.
Мы все рождены непременно творцами,
С талантом на жизнь и ретушь.

Взгляни на палитру – покажется грязью
Стеченье воды и красок. 
А холст обнажает искусство и праздник
Без лишних мазков и масок.
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Орнамент

Орнамент из кровавых отпечатков,
Распластанные крылья на снегу.
Все мимо… только беглый взгляд украдкой.
Я выдохнуть пытаюсь – не могу.

Наверное, вокруг трещат морозы,
И только сердце полно немоты. 
Живым укором – нет, затихшим, мёрзлым
Собой отпетый символ высоты.

Куда теперь несёт поток прохожих?
А я всё там же, в гордой тишине.
Впервые мир не кажется похожим
На отраженье неба в глубине.

Мы в страхе веки крепче сжать стремимся,
От мрака прячась в новой темноте.
Мы жаждой жизни всё сильней томимся,
А смыслы жизни ищем в пустоте.

Какую тайну знают только птицы…
И звонким щебетанием своим
Манят, зовут за ними в небо взвиться, 
И камнем вниз за кем-то дорогим… 

О, эта дерзость птичьего полёта,
Мечта парить, мечта звездой упасть.
Пусть строки за меня допишет кто-то,
А мне бы налетаться только всласть.
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Этюд

Нисколько не больно, нисколько не жжёт, 
Не плачет, не стонет, не душит, 
Не падают крошки, не крошится лёд, 
Висят недозрелые груши. 

Затейник-скворец обошёл соловья 
Набором любительских трелей, 
За тем поворотом остались… и я, 
И прошлой весны моей зелень.



65

Только шёпот сильнее крика

Игра по правилам

Давай не будем клясть игру по правилам – 
Ломая их, мы признаём их силу.  
Да, прежде и меня бы позабавило 
Бунтарство, что под корень нас косило. 

Нисколько не стареет наша молодость, 
Но, что там говорить, она проходит. 
И сладостью припудренная холодность, 
Как новый шлейф парфюма – нынче в моде. 

Слова, что я звала сугубо личными, 
Не сказочны и даже прозаичны, 
Их значимость была преувеличена, 
Но это тоже больше не критично. 

Ресницы не всегда дрожат от скромности, 
А губы не всегда дрожат от страсти. 
Зачёркнутое дважды трижды вспомнится, 
Хотя и обесценится отчасти.
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Счастье внутри

Разве тебе кто-то нужен, чтоб стать счастливым?
Счастье внутри – нам упрямо твердят и пишут.
Всё начинается с вас – говорят игриво,
Счастье придёт, присмотритесь, оно всё ближе. 

Я прекратила борьбу за внедренье в график, 
Где у кого-то так много своих занятий.
В жизни моей стал стабилен контент и трафик, 
Всё так понятно. Без чьих-то скупых объятий. 

Всё так прозрачно – на годы, как с ипотекой, 
С твердым гарантом того, что твой фонд не рухнет… 
Если простыну – сама доползу в аптеку.
Больше никто не доест мой пирог на кухне. 

Счастье внутри. – Я не спорю. Одну ремарку
В это хотелось бы вставить. И встать со стула, 
Где усидит лишь один. Иногда изнанка
Ярче. И память грозит равнодушным дулом.

Я отрекаюсь от счастья в пустой квартире,
Где пересвечено фото чужой улыбки.
Вижу себя в зазеркальном прямом эфире…
Мой монолог превратился в одни обрывки. 

Счастье боится стоптаться, засесть в рутине –
Да, как и вы. Заявите об этом прямо.
Слушая стук не сердец, а часов в гостиной,
Можно рассчитывать твёрдо на чай и ванну.

Счастье заводит будильник. Пора решиться
Выйти из дома и встретить. Кого-то. Снова.
И нарушая законы своих традиций,
Взять и влюбиться – такое простое слово.

Кто-то сказал: присмотритесь, оно всё ближе,
Пряча в своём рукаве самый главный козырь. 
Счастье – одно на двоих. И пока мы дышим, 
Нужно беречь его вместе, сквозь смех и слёзы.
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Накануне марта

Бьётся в окно
Тёплое
Зимы непреклонной снег,
Гонит людей
Мётлами,
Весны заглушая смех.
Лепит снежки
Хрупкие,
Толчёт под скамейкой пыль.
Город пыхтит
Трубкою,
Дивясь на погоды быль.
Мысли бегут 
Шустрые,
Часы неизменно лгут.
Солнце висит 
Люстрою.
Проложен весны маршрут.
Стены домов
Скользкие, 
Асфальт серовато-бел.
Губы горят
Броские,
Глаза поострее стрел.
Сердце стучит
Жаркое,
Ладонь пробивает пот.
Март у дверей
Шаркает – 
Утра́ терпеливо ждёт. 



68

Елена Альмалибре

***
к картине Кирилла Суханова 

«Мелодия заката»

Подрагивает солнце на волнах, 
Предсказывая бал в закатных нотах, 
Неспешно разливается дремота, 
Плутая в голубых полутонах. 

Прохладным ветром дышат паруса, 
Распахнутые над морским величьем, 
И, взмахивая крыльями по-птичьи, 
На краткий миг скрывают небеса. 

Подать рукой до каменной тропы, 
Зовущей ввысь. Не смолкнувшие чувства 
Кричат, как чайки. Светлое искусство –
Писать закат до полной темноты…
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Огонь Прометея

Разве тебе не бывало от этого тесно
В пальцах, груди, перемычках локтей и коленей?
Странные мысли слагались в сюжеты и тексты, –
Только безумец назвать это мог вдохновеньем!
Разве тебе не бывало от этого грустно?
В самом прекрасном из штилей, у брега морского 
Всё затихало, а ты же, исполненный чувства
Долга пред этим, записывал – слово за словом.

Разве тебе не бывало от этого тошно?
В громко бурлящем котле человеческих бредней
Слышать себя крайне сложно, но, право, как можно
Просто молчать, понимая, что, может, в последний
Раз – зажигается в сердце огонь откровенья!..
Слышится в скалах мольба о любви и спасенье.
Если хоть кто-то услышит, замрёт на мгновенье –
Значит не зря Прометей совершил «преступленье».
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