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Две строфы и сахарная вата
Мама вела меня в цирк, папа водил её за нос,
это меня не касалось — вот подрасту и пойму.
Не поняла…
А тогда мне сровнялось пять пальцев,
ростом я — метр в панаме,
мама вела меня в цирк, и хотелось маме 
к палочке присобаченную сахарную луну
и атлетов в трико, с мускулистыми торсами в блёстках,
а мне бы — живого клоуна с красным носом.

О желаниях папы ни слова: папа вздремнул
в крайнем ряду, с безмятежно раскрытым ртом.
Но из алеющей пасти арены
лев приходил, вздрагивал лапами нервно,
влажно дышал и показывал папе дрессурные шрамы.
Папа, кажется, понял — 
в антракте ушёл от мамы.
А я всё хлопала, хлопала, хлопала и кричала «бис»
девочке на тарзанке, что летала то вверх, то вниз.
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Невесёлая наука
А когда опустеют окопные рвы,
Детворою заполнятся школы.
Мать тереза стряхнёт облака с головы,
вытрет слёзы линялым подолом
И пойдёт на вершину последней горы
вдоль забора по скользкому склону.

Не Синай, не Масис — безымянный бугор,
Перепаханный жарким металлом,
Полигон бестолковых мальчишеских ссор:
Что упало в песок, то пропало.
Мать уверует, что я живой до сих пор — 
Царь горы, но заложник обвала.

Растолкает, поднимет: беги на урок,
Опоздавших сегодня приветят.
Мать, а ноги? Мне б пару неношеных ног,
Посмотри, как изранены эти.
Мать, а кто победил? Я хотел, но не смог.
всё напрасно?
Она не ответит.

улыбнётся и станет усердно латать
Злые раны муаровой нитью.
Мне теперь не вести оголтелую рать,
Не отчистить обугленный китель,
Но мы всё же вернёмся — бездетная мать
И постигший науку учитель.
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Третий десяток
третий десяток казался игольным ушком,
Можно продеть похмелье и штопать веки — 
ты не в ответе. Но сеется сквозь прорехи
Солнечное пшено — золотой пушок,
Что надо лбом младенческим
Мягким венчиком.
Страшно и хорошо.

Божий лоскутик — 
возьми и продлишься в нём,
Как длится тень: от ступней до гряды капустной
Перед закатом тьмой наползает густо,
А поутру плясала у ног щенком,
Ластилась пятнышком кратким,
Как тот, в кроватке.
Кто тебе он?

Бабье «сынок» — только слово, яйцо в руке —
Хрустнет в кулак, просочится слезливой влагой.
Машешь с балкона пелёнкой — потешным флагом,
Парусом распускаешь, и ты — корвет,
И горизонты слоятся, ревут просторы.
твой капитан возмужает и выйдет скоро
в двери,
в моря,
На орбиты иных планет.
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По весне поёт щегол
Самолётик легкокрылый,
Он — конвертик, в нём — секретик.
там, где тётя рамы мыла,
Будет стылая могила
На рассвете, на рассвете.

Самолётик толстопузый,
Может быть, он ждёт потомство?
вот избавится от груза:
тётя, поле, кукуруза
вспыхнут солнцем, ярче солнца.

Самолётик безмятежный
Кружит в небе сытой птахой,
тётя в праздничной одежде
Обнимает дядю нежно:
Прахом к праху, прахом к праху.

Самолётики в экранах —
Мы таких видали тыщи.
Им лететь в другие страны,
Где плохие, где тираны,
А у нас за чистой рамой
Птичка свищет.
Слышишь? Свищет.
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Даша теперь не спляшет,
не шевельнётся даже,
Даше сломали ноги, вывернули живот.
Брось её, эту Дашу,
мамочка не накажет,
мама из магазина Лизу тебе несёт.
Новенькие шарниры
в теле у балерины,
гнётся куда придётся, радостна и легка.
Будет твоей любимой!
всё, расколола спину?
Ну не реви…
А хочешь, купим живого щенка?

шёпот в темноте
И я думаю, да, я думаю — это была неправда
тёмных женщин с прогорклыми ртами
и старческим запахом,
они шаркали рядом, гвоздики роняли под ноги нам
и следили, чтоб мы не смеялись, когда картавил
гладкий поп, и устал, и кивнул мужикам: «закапывай»;
так и есть, нас надули тогда ещё — с рисовой кашей
на поминках подсунули скорбь,
мол, изюм с ней вкусен,
мы теперь сомневаемся в каждом диагнозе, носим
за плечами тяжёлый узел, но это не скарб, а горб,
от него ломит рёбра и рвётся наружу кашель;
нет, послушай, я знаю средство — мы станем петь —
если траур наденут отцы
и пойдут с венками,
навсегдашние дети не в ноты споют о маме,
отпуская по тихой реке то сосну, то цинк,
то корзинки из гибкой лозы, не желая впредь
пригибаться от страха и в землю врастать позвонками.

Александра Зайцева 



И грезит лес
1

троллейбус от «Детсада» до «Сельпо»
разносит человеков по отметкам
маршрутной схемы —
неизменна ветка,
и как гнездо — ремонтное депо,
и если думать так, троллейбус — птах,
он — аист, но бессмысленно рогатый.
А сам троллейбус лося чует братом,
и грезит лес,
где замшевая тьма,
где зверь беспечен, утопая в мхах,
в черничниках по гордые колени;
троллейбус слышит зов и рвётся с линии
и рассыпает искры в проводах — 
неприручён.
А значит, не в ответе
раскосый бог в оранжевом жилете
за крылья, за могучие рога,
он двери не сомкнёт, не обилетит:
троллейбус рвётся в лес!
Но — провода.

2

Но — полночь.
Лось выходит на проспект,
поправ копытом строгую разметку,
нисходит аист с облака на ветку,
депо-гнездо теперь депо-ковчег;
и грустный безжилетный человек
на четверых в стаканы разливает
честнейший спирт
и тосты говорит
на языке, которого не знает.
троллейбус улыбается в ответ —
он понимает.
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3

Но — сосны
прорастают сквозь металл,
и папоротники роняют споры;
из сердцевины дряхлого мотора
исходит жар,
по мшистому салону
гуляет лось, и аист вьёт гнездо
на крыше, между стройными рогами;
троллейбус-лес уходит из депо,
асфальт-река расходится кругами,
и тишина,
и больше ничего.

***

И мимо не пройдёшь, зацепишься за гвоздь
воротником, повиснешь третьим-лишним,
Где справа ты — до времени прокисший,
А слева ты, которому моглось.
Повиснешь и научишься звучать
в одном ладу с просевшей половицей,
С дверной щеколдой, с женщиной из ситца,
Что для тебя ложится на кровать
узором пёстрым, а под ним — бела —
Исходит в сумрак облаком молочным…
Жучок бессонно фоторамку точит,
И ты живёшь из тёмного угла.
И легковесно женщина живёт,
На вербное исправно ходит в гости.
И в стену кем-то заколочен гвоздик,
Пусть по ошибке, пусть не для неё.

Александра Зайцева 
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год от года
Завтра меня найдёт, прожуёт и выплюнет
век зимовать то ли вогнутой, то ли выгнутой,
сгорбилась раз — навсегда запятой осталась
глупым на жалость.

Завтра, в татьянин день, заметелит лицо и дату,
свидимся с братом, чтоб долго плутать в оградах —
шкалик в кармане, в горсти околел букетик,
старые дети.

Завтра скрипит шагами жалобней год от года,
черпаем снег в ботинки, а выливаем воду;
выцвел венок, не купили тряпичных лилий — 
недолюбили.

Снова вздыхать и охать: надо дождаться марта,
тую взрастим и мрамор, но не теперь, а завтра…
брат у ворот помедлит, пьяно взмахнёт рукавицей,
словно простится.
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Потребность юлы
Бросилась вверх по оси, и до взлёта
Ситцевой юбки
Лишь треть оборота.
Дерзко взмывает рука
в пенную синь тополиных пуховок,
Плещет подол — солнцеклёшен и тонок —
Жёлтой головкой цветка.
Над тротуаром мысок босоножки,
Если зажмуришься — не разобьёшься,
Если
в последнюю треть
ветер вздохнёт и остудит колени,
Гул обрывая, смыкая круженье
И отпуская
Лететь!

Кто-то большой осторожно подует
На парашютик — былинку седую,
И поплыла, поплыла…
Долгий виток истекает тягуче,
ты погружаешься в солнечный луч, и
На бок ложится юла.
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