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Марина Чиркова
Части счастья

 
Роман с…

 

…С тобой – и с музой, раз пишу о том – игра:
Озноб будильника и – бисер собирай:
Словечки сонные рассыпались, конечно,
И прыгают – пора-пора-пора! —
Как детвора по классикам двора;
Сыграем в классики, примерим на-ура
Борьбы классической отважные одежды
На тело голое и крепко-крепко-нежно
Обхватимся с тобою до утра!..
На креслах плеч и подлокотниках колен
Сыграем классику! Обман? Обмен! Размен:
Гомер ведь не был слеп, и про Сафо наврали –
И так и мы не впишемся в печали
Разлук: он снова наш, легчайший плен
Романа с…

Роман, мой старший брат,
(Припомнилось), едва перепадала
Шальная денежка, закуривал, бывало,
Сигару… чаще “Беломору” рад
Бывая – на мели. И я смеялась,
А он мне говорил – тогда поймёшь,
Когда однажды летом заведёшь
Красивую историю, пожалуй, —
Роман!..

…с той музой, коей без тебя – “табак”…
Романс, то музыкою-бестией, то так
Беспамятно-безденежно-бесстыдно –
Гармошкой попрошайки, безобидно-
мучительной – тебя со мною в такт
Несёт, судьбу моля ещё хоть раз
(Скажи, уже уговорил?) сыграть для нас
Роман – с…
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Шёпотом, тихо-тихо… (внезапное)

 
 
1
 

Ночь моя… “Ночь моя чёрностеклянная, южная-нежная…
Как я тебя… Твой темнейший бокал на прозрачнейшей ножке…
И где же он,
Тот стеклодув, что легко выдувал, страстно не отрывая от губ,
Чёрный безлунный тюльпан твоей-с-примесью?.. Режешь и
режешь
Глубже и глубже, и все же таки не пускаешь и держишь,
Чем-то к себе прижимая!.. Наверное-верное, глуп
Чёрностеклянная с золотом, пьющий пустое-разреженное
Небо!.. Но кто стеклодув твой, который тебя?..” – Без надежды
твой…

 
2
 

Бережно – ночь твою… Чёрную, чёрную, чёрную…
Каплями золота, редкими крупными каплями
Ясного золота, чистого золота… Как бы мне, как бы мне, как бы
Не отрываться дыханием нежности бережной!..
Чёрный тюльпан неожиданной нежности… Веришь ей?
Чёрный тюльпан… С золотой сердцевинкою-пчёлкой…
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Убедительным наклонением

 

Убедительным наклонением звательного падежа,
Вопреки повелительному – всевозможных падежей
обвинительных,
Я, именительное местоимение, к тебе обращаюсь, спеша
Пользоваться любыми предлогами – и дательными, и
творительными…
Я – сказуемое подлежащее твоё… Речь ужа-
сна, страшнее всех снов, уж чуть что – шурша,
Расползаются по швам наши не-гласные спряжения…
Знаками запинания, двоеточиями, задыхаясь-дыша,
Делаю тебе своё сложносочинённое предложение…
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(интересно, и о чём это я?:))

 
 
1
 

Эта лёгкость – и яркое, сладкое, вкусное счастье,
Красно-жёлто-оранжево-мягкое теплое сердце…
Апельсинная долька любовная – ясная, здравствуй! —
Бархатистая родинка радости, крайности… Красть и
Просто так раздавать непонятно зачем – но зачем-то!..

 
2
 

Это ты, утоление неутолимого? Влагою в губы,
Переливчивой влагой сложения и сочетания,
Ты, простое и верное ранневесеннее таянье,
Долгожданно-настойчивое – это ты? Я не знаю, но –
Почему бы не ты, почему бы и нет, почему бы!..
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Части счастья

 
 
1
 

(Или это – тоска прислониться?
Обессиленно, сумрачно, рвано
Уцепиться, повиснуть? Изъяны
Безъязычия-поздно-скрывать?
Или стон-сон-из-прошлого, нитью,
Где на “вы” ещё: вы-выплакать?..) –

 
2
 

Когда твоё сердце во мне заболит, приходи.
Поймаю-пойму, обниму – и не смей больше падать!..
Зима, и земля выгибается каждому шагу
Ледовой коростой навстречу: скользи-не скользи,
А нужно схватиться-схватить, удержать-удержаться,
а надо…

Когда моё сердце в тебе заболит, приходи…

 
3
 

…И наша нежность обрела черты
Кошачьей сытости, ленивой грации,
Улыбки, полюбившей возвращаться, не
Теряясь ни в блестящих декорациях
Словес, ни в тайных складках темноты…
…тихонечко: на ушко и на “ты”…
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Это ли не…

 
 
1
 

У моей и у твоей тайны
Перепутались все секреты,
Перепрятались все лукавства,
Стали общими обманы зренья,
Наважденья, миражи, тени
И театры тех теней… – Не знаю,
Чья меж нами на двоих сказка
Так пригрелась и живёт… Это ль…

 
2
 

…не та?.. – Принадлежать… И по утрам,
Когда лишь сон единственной одеждой
Полупрозрачной-тающей и нежной
Соскальзывает вслед твоим рукам,
Губам… с груди, колен… Ещё, опять и
Всегда – принадлежать… Принадлежать тебе…

 
3
 

И это ли не… – тайнопись и клинопись,
И каллиграфия, и каббала, и все наскальные
Изображенья-отраженья, руны, символы,
Экзотики, и эзотерики, и правильность
Произнесения не вслух – всё сразу!.. Линии
Сплетений, слепки, отпечатки пальцев и
Слезинки-светляки… Неутаимое:
Все полнолуния и все иносказания…
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Зим-не…

 
 
1
 

Снегопад? – Это я невпопад,
Лепестки мимолётных снежинок
Обрываю дыханьем… Гляди, как
Оплавляю края! Посредине,
В самом взмахе метельном! Застылый
Город в зиму зарылся, как в шубу…
Я – в тебя… Невпопад: нá вот, буду
Самой белой и нежной!.. Держи вот… —
Самой тёплой росинкой… Стократ-…

 
2
 

…но сама бы могла рассказать тебе,
ЧТО молчишь на “свернуться б калачиком
Где-то ближе к тебе”… (неоплаченный,
Неоплаканный вне-бытия –
Не-, раз врозь – счёт за счастье…) Но я
Не скажу, не… (немые, касательные,
Теневые твои, не-возможные
Не-признанья… Прозрачней? Да боже мой!..) –
Я?.. Пойду – гололёд – осторожнее,
Да… И ты… как-нибудь, ладно? Тоже там,
Не…
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Может быть?..

 
 
1
 

Может быть, мы увидимся снова однажды, и знаешь…
Нет, не знаешь! – Люблю быть ничьей! То есть нет, не люблю,
но приходится, —
Просто вовсе не с той роковой неизбежностью, как это водится
Часто сетовать… Я не умею сказать… Та усталость,
От которой тоску рассыпаю в слова, не заставит
Ни отчаяться, и ни солгать, и ни что-то ещё… Иногда лишь:
Может, это такая душа, а быть может, бездушная фальшь, и
Может, это любовь, – а быть может, и нет… Понимаешь?

 
2
 

Может, это не я ещё?.. Может быть, долгое лето
Затянулось?.. Да нет, не узлом, просто слово похожее, —
Может быть, это временно, может, пока не ответ и… —
И пока я ещё… Только кажется всё же – не может.
Нет, не то, чтобы слишком сошлись и дурные приметы,
И – ну как же без них! – теоремы рассудка… Так что же? —
Ничего, ничего… Лишь душа – шелестением веток:
Может, это не я? Может быть?.. Может быть, ещё можно

И жалеть, и желать, и ребячиться глупо, и очень
Ощущать каждый миг-без-тебя, и к тебе лишь дорогу
Выбирать?!. Может быть… Но быть может, уже не захочет
Равнодушно-спокойное Нечто внутри… Только дрогну:
Может, всё же не я это?.. Та, что наотмашь, а впрочем –
Полуобморочна-полуоблачна-полунестрόга…
Может быть… Может, завтра ещё?.. И не верю, и ночью:
Может, я ещё – ты?.. Хоть чуть-чуть?.. Ну хотя бы немного?..
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Если вдруг…

 
 
1
 

Если вдруг померещится что не бывает чудес,
Не забуду: согрели друг друга, – успели, согласен?
Значит, всё же – бывают-сбываются! Стало быть, ясен,
И не выдуман розовый запах любовный, и счастье,
И загадочный яблочный край заходящих небес…

Это значит – полёт вверх тормашками в стиле летучая мышь
Не напрасен и весел, хотя из шараханий и силуэтов
Состоял… Состоит! Посмотри в эти сумерки тёплого лета! —
Непогасшее небо, чернеющий лес… Значит, где-то
Между кем-то (и, может, меж нами!) колышется чуткая тишь
На изнанке нежнейших изгибов-просветов сюжета, —
Прямо здесь, на прозрачной вечерней палитре с кометно-
Угольно-угловатыми острыми взмахами сердца… – Летишь?

 
2
 

Ты-то, знаю… я знаю!.. – а вот у меня иногда
Не находится слов, чтобы… – нет, не сказать тебе это! —
Как-то, чтобы ты… – нет, не поверил мне – а… Знаешь, лето
Так умеет в себе поселить-помирить незаметно,
Уловить-оплести-улыбнуться и выдохнуть – “да”…
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Дождь…

 
 
1
 

Между тобой и мною ходит дождь
По раскисающим тропинкам (с червяками);
Мы так с тобой давно не обнимали
Друг друга, так!.. (когда и спишь, и ждёшь,
И только дождь… бродячий, где он не был!) –
Обняться нам бы, как земля и небо
Промокшей ночью, той текущей сплошь…

 
2
 

И, лёжа запятыми в темноте
Чернильной (только шелест между нами
Плюс пара тысяч километров), временами
То дрёмой на двоих, то задевая
Ещё кого-то (кто-с-тобою-знать-бы?..) –
Нам все-таки не разорвать объятья,
Ни эти, дождевые, и ни те.



М.  Чиркова.  «Части счастья»

14

 
Без тебя

 
 
1
 

Без тебя: затоскую, зато и стихов напишу, ибо это
Те же письма к тебе, на которые ты отвечаешь
Тем, что жив и здоров, и порою меня замечаешь –
Замечаешь во снах своих синей порой предрассветной…

Тяжела-жернова (не грусти меня) тяга в-крови-откровенья,
Многослойна, как жёлтые стены карьеров песчаных, —
Выкарабкаться, вымести глупости-с-места-в-карьер, и наверно,
Потому и люблю, что полюбишь потом, а печалям… —

 
2
 

…выспаться с кем-то нежным, ну ты понимаешь там, с кем;
Чтобы нервы-натянуты-так-что-на-них-не-сыграешь
Распустились по ниточке слабой обмякшим вязаньем,
Язва сделалась розой и трещина – тенью… Затем-
но приснится, что учишь летать меня: “знаешь, я…” – “Знаю.”
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А море…

 
 
1
 

Сушь, великая сушь!.. Где же море?.. Пылающий запад…
Переливчатой плёнкой зрачки покрываются… Лето…
Просыпаться-шептать-неужели-пока-что-не-завтра!..
Просыпая меж пальцев песок ожиданья… Рассветы
Или óтсветы раковины глубоко-розоватой?
Шум песочных часов, в завитки её хрупкие вдетый…
Ей бы моря вдохнуть – и умолкнуть-ожить! Ей бы запах… —
Вот и я из таких огнедышащих, слышишь ли это?..

 
2
 

Шуму-шороху-шелесту шёлковых камушков вторя…
Просто ты пахнешь морем – ну вот она я и попалась.
Рыбкой в сети? Да нет, верно, раковиной оказалась –
И шепчу тебе на ухо вечную нежную шалость –
То, что ты пахнешь морем… Ты – морем… А море? – A more…
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А море – 2

 
 
1
 

На что мне море-то? Жгучая эта синь…
Ну не были мы на Таити, и чёрт бы с ним,
С коралловым островом!..
Солнце? Ну, может быть…
Раз обожжена до сердца и так… Любить
Тебя – это шторм, штормящий сплошной огонь!
Скорей привяжите к капельнице с водой
Солёной, мóрской – латинского корня “mor”
(Оно и по-русски то же) на ней клеймо.
А то ведь уже иногда не хватает слёз
В венозных реках – всё в море перелилось,
В то самое, с твоим запахом… Тает дым…
Amore mio!.. А море – да чёрт бы с ним.

 
2
 

С чужими детьми на кулички в куличики?.. – Здесь в кабачке
Любом стол и дом, стрекозиные крылышки, ручка в руке, —
И целых двенадцать целёхоньких стульев (да сломан один).
Amore? Вода. Воду лучше посуше из текста. Гляди:
Здесь всё, что не против той шёрстки, то за-
муж? Молчи,
Здесь ласковы очи (и очень) и ночи любов-
ничьи…
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но…

 

не он. не бес. но тянется измен-
чивая пасмурность (неон) небес-
причин-но, а всё-таки дождём-
ся половины, хотя бы, Лета… мокнет цепью пятен
дорога… дорогóй, всё так, но дню
(мог? нет?) подходит ближе прочих тем-
нота… и прочь их, ноты!.. та? и те! —
дождём засыпать… засыпаю… со-сны… сплю-
с-кивают-ся… и с первым же не обязатель-
но, чтоб понять, что я тебя люблю…
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иероглифически

 

Мужской иероглиф блёкнет, прочитан.
Смысла в нём оказалось не слишком –
не то чтобы совсем, но
гораздо меньше, чем до-

тронься: цветка обле-тающей вишни
ты-
чинкой о-кажешься лишней,
хрен васаби – острая зе-
лень,
уст-
алость,
скользят ко-лени,
лень вн-утренняя…
га-даю: ког-да… тяжело лом-аю
об иероглиф язык, тво-я
Я-
пони-я…

Ма(лень)ких лошадей края,
кра(сны)х коньков крыш края…
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через раз

 

Дыши через раз:
на любовном фронте —
разрывы.
гранат-
овых хрупких браслетов…
и ночи чер-
вивы, и слёзы о борт, и
чем дальше, тем боль-
ше не лето, а лета-

ние: что ни шаг – перелёт-
ная птица…
читай: переплёт-
ная, перепле-
тает, тая под пе-
ром, и огонь, и водицу
дождей приво-
ротных жестокого мая-

тника тайной мины – опасно знак-
ома – вдруг вместо лица у того, к-
ого… ты ли?!..
А лучше совсем не дыши. То закон-
чилось время. Не плачь,
тебя долго лю-
били…
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не жалей

 

не жалей ни о ком-
пасе ни о пути – предадут и обманут
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Конец ознакомительного фрагмента.
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