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Наталья Золотарёва. Красный фонарь.
Бумага, тушь, акварель
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Наталья Золотарёва. Красные дома.
Бумага, тушь, акварель
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Витланд
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***
Водолей идѐт,
Два ведра несѐт
С живой и мѐртвой водой,
С живой и мѐртвой водой.
Отчего Водолей кривой?
Оттого кривой Водолей,
Что одно ведро тяжелей.

6

***
Застыл в холодной славе Север,
В страстях бушует опалѐнный юг.
Среди огней и вьюг
Растѐт четырѐхлистный клевер.
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Новопрусская сказка
Как на праздничном гулянье
Пели весело селяне!
Только Катя петь не стала —
Она голос потеряла.
Вот такая вот завязка!
Ну а дальше будет сказка.
Раньше люди были крепче,
Не искали, что полегче,
Не молились на псалтырь.
Каждый сам был богатырь!
Слушайте, друзья-подружки!
Жил в родительской избушке
Без забот и без усилий
Балалаечник Василий.
Хоть горазд был есть и спать,
Мог и огород вскопать.
Кто работает, тот знает:
Звонче музыка играет,
Если руки, кроме ложки,
Балалайки и гармошки,
С топором, с лопатой дружат.
Музы опытному служат!
Но весна в душе не вечна,
И поплыли быстротечно
Серые деньки Васюши.
Музыку не слышат уши.
Уж не естся и не спится,
На застольях не сидится.
Как-то Васька деньком хмурым
Мимо речки шѐл понуро.
Вроде ни души вокруг,
А в траве какой-то звук!
Заглянул он за камыш —
Кот и змей там делят мышь.
«Вот так драка! — Васька ждѐт. —
Интересно, чья возьмѐт?»
Ползут змеи на подмогу.
Окружают кота. В ногу
Его бедного кусают
И кольцо сильней сжимают.
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Васька змей всех отогнал,
А кота домой забрал.
Сорок дней его лечил.
Тот сначала только пил,
Но когда зажили раны,
Тут же рыбки запросил.
Пообедавши, умылся,
В тѐплый уголок ложился.
Затянул кошачью песню,
А слова в ней, хоть ты тресни,
С человечьей речью схожи!
Жутко, аж мороз по коже!
Васе кот в глаза глядит.
«Да не бойся! — говорит. —
Раз ты спас меня от смерти,
Не страшны тебе и черти!
Я ж теперь, Вась, твой должник.
Говори-ка напрямик!
Что в своей людской отчизне
Ты мечтаешь взять от жизни?»
— «Я хочу семь вѐдер сливы
И, конечно, стать счастливым!»
— «Ну, Василий, ты даѐшь!
Вас, людей, не разберѐшь.
Каждому своѐ ведь счастье.
Ну а слив ты сам нарвѐшь!
Для меня, к примеру, счастье —
Дома в хмурое ненастье
У печи весь день лежать
Да сметану поедать.
Человек же так устроен,
Что ни дай — всѐ недоволен!»
— «Вам, усатым, повезло.
Я ж сейчас, прям как назло,
Не могу припомнить точно,
Что есть счастье. Вот так срочно.
А ведь раньше его знал!»
— «Счастье, значит, потерял?
Может, хочешь стать котом?»
— «Нет уж! Как-нибудь потом».
— «Знаю, Вася, как помочь.
Завтра за деревней в ночь
У котов пройдѐт собранье.
Вот там будет завыванье!
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И придѐт туда старейший
Кот. Средь нас наиглавнейший.
Знает он про всѐ на свете.
И на твой вопрос ответит».
День от ночи убежал,
Час собрания настал!
Под прикрытьем темноты
Собираются коты.
Большой камень окружают,
К своему царю взывают.
Вот является из ночи,
По земле усы волоча,
Старый и седой котяра —
Гость крысиного кошмара!
Забирается на камень.
Глаз единственный, как пламень,
На Василия взирает.
Ветер в листьях замирает.
«Что, блохасты разгильдяи?!
Признавайтесь: чей хозяин?»
— «Ваську я с собой привѐл!
Право быть здесь он обрѐл,
Как меня от смерти спас».
Потускнел горящий глаз.
«Ну, защитнику котов
Я помочь всегда готов!
На любой вопрос отвечу.
Что желаешь, человече?»
— «Да, куда вот ни пойду,
Счастья что-то не найду.
А желаю я узнать,
Где его мне отыскать».
Отвечать кот не спешил,
Глаз свой огненный закрыл:
«Завтра утром, пробудившись,
Ледяной водой облившись,
Собирай вещички в путь.
Да лопату не забудь!
Ноги сами понесут,
И окажешься в лесу.
Как увидишь старый бук,
Знай: под ним зарыт сундук.
В нѐм не серебро, не злато,
А пропавшие когда-то
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Вещи, что не так лежали.
Люди их порастеряли.
Всяк найдѐт свою пропажу,
Коль сундук ему покажут».
Васька тот сундук отрыл
И, сломав замок, открыл.
Эх! Чего в нѐм только нет!
Три ботинка, пять конфет,
Незаконченная повесть,
Ноты, гвозди, чья-то совесть.
Сон, удача, конский волос...
Ба! Смотри-ка, Катин голос!
«Что мне делать с этим чудом?
Петь я точно им не буду —
Голос женский-то, видать.
Разве выгодно продать
Старой оперной певице?
Или подарить девице
Распрекрасной и немой?
Бог с ней, голос всѐ ж не мой.
Прежней надо бы хозяйке,
Этой Катьке-растеряйке,
Голосок-то воротить
И награды попросить!»
Шѐл Василий наугад,
Шѐл куда глаза глядят.
По опутанным бурьяном
Чащам пробирался рьяно.
Проблуждавши там весь день,
Ночью вышел на поляну.
Дальше топать стало лень!
Сапоги в траву бросая,
Сам себе сказал, зевая:
«Дам ногам, пожалуй, роздых».
И уснул, считая звѐзды.
Дует ветер, лес шумит.
С неба звѐздочка летит,
А за нею, глянь, вторая!
Силу ветер набирает,
У дерев качает кроны.
Разлетаются вороны.
В небе молнии сверкают,
Тучи громом отвечают!
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Звѐзды падают всѐ ниже
И летят к поляне ближе.
Да пылают так огнѐм,
Что светло вокруг, как днѐм.
То не ранняя заря —
Это два богатыря
Меж собой в бою схлестнулись!
Вот они лоб в лоб столкнулись.
Разошлись, чтоб отдышаться —
Снова начало смеркаться.
Опустилися на землю.
«Я насилья не приемлю! —
Говорит один другому, —
Давай спорить по-иному:
Толку от битья не будет!
Пусть нас кто-нибудь рассудит».
— «В судьи-то кого позвать?
Это ж надо утра ждать.
А так — сильный победит!»
— «Стой! Здесь кто-то, слышь, храпит!
Вот кто будет нас судить».
— «Так давай его будить!»
— «Просыпайся, паразит!»
А Василий себе спит.
Громче повторил опять —
Ваську пушкой не поднять.
Вместе воздуху набрали,
Во весь голос закричали.
Тут он принялся зевать:
«Ну зачем же так орать?
Кто такие? Чего надо?»
— «Спать горазд ты до упада!
Звать меня Репейка Ромо».
— «Это имя мне знакомо!
Слышал я его нередко».
— «Ну а я Скорлупка Ветко».
— «И такое имя слышал!»
Сон из Васьки быстро вышел.
«Да ведь вы богатыри!»
— «Верно. С нами не дури.
Слух прошѐл среди людей,
Что поганый чародей
Объявился в нашем крае.
В гнусной похоте сгорая,
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Он похитил Катерину,
Распрекрасную картину.
Утащил прямо из рая,
Но упрятал не в сарае,
А в громадном замке где-то
У моста-болота. Это
Нам не по душе пришлось.
Чтоб спокойней всем жилось,
Мы решили разобраться,
Со злодеем в бой ввязаться.
Катьку ту освободить
И руки еѐ просить.
Теперь спорим битый час.
В путь идти кому из нас?»
— «Так не спорьте, вы же братья,
А скажите: эта Катя,
Может, случаем, немая?»
— «Вот уж этого не знаем».
Васька думает: «Дела!»
— «Нас не зря судьба свела.
Значит, и идти нам вместе!
Жребий кинем там на месте».
— «Быть по-твоему», — сказали
Братья. Руки все пожали.
— «Путь к мосту-болоту труден.
Не заходят туда люди.
Да и, впрочем, если честно,
Никому ведь неизвестно
Где оно, в какой стране —
Чужедальней стороне».
— «Поди нету его в мире!»
— «Что ж, пойдѐм на все четыре
Стороны. Нам не впервой.
И тебя возьмѐм с собой!»
Стали Ваську тут учить
На все стороны ходить.
Оказалось, что не сложно.
Так же, как траву косить.
Думай до седьмого пота
Мол: «Хочу на мост-болото».
Васька думал, не ленился
И где надо очутился.
Он обвѐл окрестность взглядом —
Ветко с Ромо уже рядом.
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Злое их встречает место:
Почва зыбкая, как тесто.
И ни звука — тишина.
В небе полная луна.
Из тумана выступают
Башни замка колдуна.
К замку храбрецы подходят,
У стены костѐр разводят.
Погадали на копейке —
Выпало идти Репейке.
Он в ворота стал стучать,
А друзья остались ждать.
Заскрипели тут засовы,
Створы дрогнули дубовы.
Ромо зашагал во двор:
«Где ж охрана, вдруг я вор?»
На крыльцо встал без помех:
«Не злодей, а просто смех!»
А открывши двери в зал,
Ничего уж не сказал.
Вру! Промямлил вроде: «Ой».
— «Здравствуй, витязь, бог с тобой!»
Пред Репейкою стояла,
Побрякушками сияла
Дева красоты небесной:
— «Ты спаситель мой чудесный!
Я томлюся здесь в неволе...»
— «О твоей наслышан доле.
Колдуну я смерть несу!
Гаду голову снесу!
Позови ж его скорей!»
— «Что стоишь ты у дверей?
Проходи, за стол садись.
Перед битвой подкрепись!
Улетел колдун по делу.
Скушай-ка грибочков белых!
Вот сейчас вина налью...»
— «Я, красавица, не пью!»
— «Много ль девиц-то спасѐшь,
Коли ничего не пьѐшь?»
Ромо стало тут неловко.
Он подумал: «Вот чертовка».
А во слух сказал бравурно:
«Выпить было бы недурно!»
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Чашу полную вина
Ромо осушил до дна.
Вдруг в ушах раздался звон —
Потянуло его в сон.
В том вине была отрава,
Так погиб Репейка бравый!
И три ночи, и три дня
Ждали зря его друзья.
Бросили они монетку —
Случай указал на Ветко.
Пред воротами он стал
И с опаской постучал.
Створы дружно разошлись.
Ветко: «Стой, не торопись.
Слишком просто. Видит бог,
Сердцем чую здесь подвох!»
Витязь снял с ноги сапог
Да забросил за порог.
Не сбежалась тут же стража,
Не завыл сигнальный рог!
Боязливо озираясь,
К стенам плотно прижимаясь,
Всѐ же до крыльца добрался.
Там он храбрости набрался,
Приоткрыл тихонько дверь
И подсматривать стал в щель!
Убедился, что всѐ тихо,
Заскочил он внутрь лихо.
«Здравствуй, витязь. Добрый путь!»
Ветко поседел чуть-чуть.
Появилась, вся сверкая,
Вдруг девица. «Ух какая! —
Говорит Скорлупка. — Боже!
Не тебя ль спасти я должен
От проклятого злодея,
От лихого чародея?
Ох, заплатит старый демон!
Кстати, ты не знаешь, где он?»
— «Душегуб мой улетел
До своих нечистых дел.
А пока он не вернулся,
Ты бы, богатырь, обулся!»
Ветко свой сапог надел
И за стол богатый сел:
15

«Так, так, так. Что тут у нас?
Медовуха, пиво, квас...»
— «Ты для верной для победы
Мой пирог сперва отведай!»
— «Раз старалась, то, пожалуй,
Отщипну кусочек малый».
Ветко пирога вкусил
И упал под стол без сил!
Был отравлен тот пирог —
Не помог Скорлупке бог.
Глупо жизнь оборвалася.
Так один остался Вася.
Ждал пока — вернутся ль други, —
Все кусты извѐл в округе.
Всѐ подряд в огонь бросал,
Чтоб костѐр не угасал.
Думал, думал втихомолку:
«Мне бы внутрь!» Но без толку.
На болоте-то, выходит,
Этот фокус не проходит!
Надоело Ваське ждать:
«Помирать, так помирать!»
Взял, да треснул по воротам:
«Что ж, добротная работа».
Впрямь ворота уцелели,
Только вот с петель слетели!
Наш герой уж так продрог,
Что бегом через порог,
Быстро прошмыгнул за дверцу.
В кои веки отогреться.
«Здравствуй, витязь. Заходи!
Я томлюсь здесь... Погоди!
Чересчур ты молодой.
Отвечай: ты кто такой?»
— «Васька я. Слыхала, может?»
— «Да уж что-то не похоже.
Слуги, книгу мне несите!»
Будто дѐрнула за нити.
Появились рядом люди.
На большом хрустальном блюде
Книгу чѐрную подносят.
«Где вас только черти носят?»
Поворчала так девица
И давай листать страницы:
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«Где ж она? А! Вот нашлась.
Никаких здесь нету Вась!
Это ж справочник казѐнный —
Каждый витязь поимѐнно».
— «Надоела ты мне, мать!
Хватит сказки тут читать.
Говори, где чародей,
Что убил моих друзей?
Кстати, раз уж по пути,
Можно и тебя спасти.
Вижу, вправду ты красива,
Только больно говорлива».
— «Никакого колдуна
Нет здесь! Только я одна
Да мои немые слуги.
А твои, Василий, други,
Как и прочие герои,
На заслуженном покое!
Я их в бочках засолила,
Чтоб пришла ко мне их сила.
Ну а ты, раз не герой,
Станешь у меня слугой!
Будешь замок мой чинить,
Вкусно есть и сладко пить!»
Тут Василий сразу сник:
Драться ж с бабой не привык!
Он решает подождать,
Что к чему, подразузнать.
Говорит колдунье: «Ладно.
Может, мне с ворот начать?»
Так на том и порешили.
И теперь наш друг Василий
В замке у моста-болота
Гвозди бьѐт и доски пилит.
Только ведьма улетает,
Он по комнатам гуляет.
В винный погреб он зашѐл —
Там богатырей нашѐл
Спящими в дубовых бочках.
Вот однажды, тѐмной ночкой,
Вася почивать не лѐг.
В коридоре подстерѐг
Он служанку молодую:
«Хочешь, голос наколдую?
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Впрочем, не бесплатно, нет.
Ты должна мне дать совет:
Как друзей спасти, а ведьму
Выпровадить на тот свет.
Ты при ней всегда бываешь —
Говори давай, что знаешь!»
Васька голос достаѐт
И служанке отдаѐт.
Помолчавши, та сказует:
«Далеко от нас живѐт
В глубине моста-болота
Превысокого полѐта
Птица — уточка Наука.
Дальше вот какая штука:
Каждому, кто к ней придѐт,
По загадке задаѐт.
Кто разгадку дать сумеет,
Замком сим тот завладеет.
И падѐт колдуньи власть».
— «Как к той курице попасть?»
— «Лишь одна тропа ведѐт
Вглубь болота. Тайный ход
Начинается отсюда
И кончается средь вод.
Больше, Вася, не скажу,
А до хода провожу!»
Шли сначала по подвалам,
Вдоль подземного канала.
Скоро выбрались наружу,
Проскакали через лужи.
Подошли они к мосткам.
«Дальше топать будешь сам».
— «Как зовут-то тебя?»
— «Катя».
— «Начинай шить к свадьбе платье!»
А мостки те вьются змейкой.
Это злая чародейка
Все пути в узлы связала.
Где конец, а где начало,
Сквозь туман не разглядеть.
И попал, как рыба в сеть,
Наш герой. Туда-сюда
Плещется с краѐв вода.
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Глянь, пиявки в ней снуют!
Коли же они кровь пьют —
Васи хватит им едва
Разве что глотка на два!
А что дальше с ним случилось,
Знаешь, как-то подзабылось.
Но на чудо-островок
Он добраться всѐ же смог.
Среди острова — гнездо.
В нѐм лежит одно яйцо.
Утка на яйце сидит.
«Здравствуй, Вася, — говорит. —
По старинному порядку
Отгадай мою загадку:
Братьев троица живѐт.
Первый только ест да пьѐт.
Петь второму лишь охота.
Третий чахнет без работы.
Разные у них отцы,
Но на лица близнецы».
— «Думаю, что те три брата —
Ложка, домра и лопата».
— «Верно мыслишь. Замок твой!
Правь не столько головой,
Сколько совесть свою слушай.
Всем в округе станет лучше».
Вася репу почесал
И торжественно сказал:
«Вместо топи и трясины
Пусть здесь вырастут осины!
А ещѐ дубы и ели!»
Воды тѐмные осели,
И на обнажѐнных кочках
Появилися росточки.
«Здесь, выходит, каждый гад
Град отстроит на свой лад?
А любой заезжий трус
Может править на свой вкус?»
— «Да, ты прав. Так я решила.
Кто захочет моей силы,
Пусть берѐт, если уверен
И владеет ей по мере».
— «Так ведь это же опасно!
Что бы не было соблазна,
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Ты бы от греха подальше
Улетела прочь».
— «Не раньше,
Чем я высижу яйцо».
— «Подождѐм! В конце концов,
Не такой-то долгий срок!»
— «Рассмешил меня, сынок!
Я сижу здесь столько лет,
Сколько звѐзд на небе нет!
Знай, что это для меня
Только три коротких дня.
Так что ты давай живи
И меня не торопи!
А родится мой птенец,
Будет сказочке конец!»
Разобравшись, в чѐм тут дело,
Вася действовать стал смело!
Витязей всех оживил.
Ведьму в кошку превратил —
Своему коту отдал.
Сам Катюшу в жѐны взял.
Топи лесом засадил,
Ромо с Ветко наградил.
Стены в замке сделал ниже,
Да к своей деревне ближе
Остров с уткой, замок с лесом
Без сомнений перенѐс он.
Отдохнув в избе родной,
Он устроил пир горой.
Я на том пиру гостил
И хозяина спросил:
— «Где ж твоѐ, Василий, счастье?»
— «Вон танцует в белом платье!»
Что-то муза заскучала.
Не начать ли всѐ сначала?
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Противохристушки
+++
Вчера был товарищ,
Сегодня стал брат,
А завтра Христос
Заберѐт во стройбат!
+++
Когда я у попа
Живот на глаз измерил,
То в непорочное зачатие
Поверил.
+++
А утром, перед тем, как похмелиться,
Ты не забыл Иисусу помолиться!?
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Старый волк
Однажды волк старый домой возвратился —
В родимый свой лес, где на свет появился.
Видал походя, как на тропке звериной
Смородины куст обнимался с малиной.
Ещѐ он учуял вдали кабана.
И только. «Какая же здесь тишина! —
Подумал волк, с присвистом делая вдох. —
А может от старости я уж оглох?»
Хоть свежего мяса хотелось отведать,
Решил серый лешего прежде проведать.
Чем глубже он в сердце чащоб погружался,
Тем больше немой тишине удивлялся.
«Поклялся я лешему верно служить,
Но, кажется, он приказал долго жить», —
Сказал волк, найдя дом, забытый давно.
В распахнутое заскочил он окно.
Увидел на стенах какие-то полки.
На них лежат куклы, а в куклах иголки.
В шкафу висит шляпа, под шляпой крючок,
А рядом на стуле сидит старичок.
«Чего тебе надо?!» Клыкастый опешил:
«Ты ль это, хозяин? Сего леса леший?»
«А кто же ещѐ? — человек рассмеялся.
Ни зренья, ни слуха, лишь нюх бы остался».
Печально волчара свой хвост опустил,
Но морду поднял и с надеждой спросил:
«Моих ли ушей седых это вина,
Что чудится, будто вокруг тишина?
И звери лесные тут вяло снуют,
Детѐнышей мало, самцы не поют,
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Ключи замутилися, ягоды кислы...»
Лешак говорит: «То проклятье нависло!»
Дивится волчина: «Откуда ж проклятье?»
Тут леший рукой указал на распятье
И молвил: «Здесь не было веры благой —
Вот бес и нарушил звериный покой.
Взмолились проклятые, ища спасенья.
Тогда я принѐс сюда дух воскресенья.
Я лес обращаю сей в истую веру,
А то он падѐт прямо в адскую серу».
Волк не унимается: «Есть ли успехи?
Когда же простятся нам тяжкие грехи?»
Насупился леший, в усы пробурчал:
«Не все здесь желают, чтоб я поучал!
Держися подальше от тварей таких».
Закашлял во гневе старик и притих.
«А что?! — вдруг подумалось ему. — Пускай
Поможет мне делом такой шалопай».
«Живѐт тут семья кабанов, недалече.
У старого дуба ведут своѐ вече,
Нечистому богу возносят хвалу,
Да трутся клыками они по стволу.
Упавшие жѐлуди все поедают.
И только один жѐлудь жить оставляют.
Хранят кабаны его как талисман.
Конечно, языческий это обман!
Ты ради Христа жѐлудь тот укради.
Я благословляю! Теперь уходи», —
Сказал так и серого перекрестил.
Волк сделал как велено: жѐлудь стащил.
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В зубах его к лешему скоро принѐс:
«Ух! От кабанов еле ноги унѐс».
Обрадован леший: «Теперь я в долгу!
Но взять эту грязь в руки я не могу.
Ты, сын мой, вещь эту снеси-ка в подвал!»
Старик на ступени во тьму указал:
«Там ждѐт тебя, кстати, за службу награда.
Бери, выбирай себе, что тебе надо!»
Сошѐл по ступенькам доверчивый зверь
Во тьму непроглядную. — «Верь, сын мой!» — Дверь
Захлопнулась. Волк среди груды костей
Всѐ ждѐт, но от лешего нету вестей.
Отчаялся волк, от бессилья завыл
И жѐлудь из пасти на пол уронил.
От первой слезы приподнялся росток,
А после второй дуб пробил потолок.
Шатаются стены, трещит дом по швам.
Волк вылез сквозь щель из подвала, а там
В каморке знакомой, где полки и шкаф,
К иконе в молитве от страха припав,
Стоит на коленях обманщик-старик.
Вдруг у него сзади хвост рыжий возник!
Потом шерсть и уши — ни дать, ни взять лис!
Волчище оскалился: «Ну, берегись!»
Хитрец рыжий бросился из дому вон
И жѐлудем с дуба был насмерть сражѐн.
Осыпалось много их с кроны широкой.
Один не упал и висит одиноко.
Ждал волк день и ночь, когда тот упадѐт,
Но это случилося лишь через год.
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Отнѐс его серый назад к кабанам.
Вожак их сказал: «Уж не нужен он нам!
Теперь, когда нечисть покинула лес,
Во всякой травинке дух жизни воскрес».
Тогда истощавший волк жѐлудь тот съел
И сразу окреп телом, помолодел!
«Во мне, — говорит, — жизнь проснулась. Прости!
Беги же! Считать буду до десяти!»
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Грибник
Жили да были дед с бабой. Ютились они сами в маленькой избе, зато
хлев отстроили большой, просторный. Там они держали четырѐх коз и одну
корову.
Жилось деду с бабой не скучно. Дети давно подросли — в город
сбежали. От жизни простой, но тяжѐлой. Потянулись к жизни сложной да
лѐгкой. Посему помогать старикам по хозяйству некому стало. Дед сам корову
и коз на соседнее поле гулять водил. А бабка их доила и приговаривала: «Что
бы мы без вас, рогатых, делали?»
Само собой, в лес ходили по грибы, по ягоды. Дед более всего этим
увлекался. Даже построил рядом с лесом сарай-времянку, чтобы в ней
ночевать и грибы складывать. Там же он грибы разделывал и сушил. Раз в две
недели обычно проходила старушка со скотиной и увозила припасы домой.
Как-то раз, а дело было в конце августа, дед вылез из времянки и
отправился в сосновый бор. Шѐл медленно: под ногами ямы да кочки — в
руках две корзины в три обхвата. Отдувался от комаров и пел себе под нос:
Грибы, сдавайтесь в плен ко мне!
Сдавайтесь, или быть войне!
Не отступлю я ни на шаг —
Выбрасывайте белый флаг!
Насобирал старик сыроежек, зеленушек, маслят. Штук десять белых
нашѐл. Ещѐ встретился ему малюсенький грибок. На язык положишь — не
заметишь. А отдаѐт чесноком. Оттого так и зовѐтся: чесночный гриб.
Подумал дед: «Для приправы сгодится!» — и набрал их два десятка. Не
слишком удачным выдался день, но бывало и хуже.
Повернул обратно, и перед самой кромкой леса, во мху под ѐлкой,
показался ему гриб-баран. Всю свободную корзину занял! Так довольный
грибник вернулся в сарай.
Ночью в дверь постучали. Дед на всякий случай приготовил топор под
лежанкой. Кто-то стал стучать со всех сторон: в стены, в ставни, в потолок.
Тут дед не вытерпел и крикнул: «Кто здесь!?»
«Впусти, человек!!!» — будто прозвенели тысячи тоненьких голосов.
«Не впущу!» — сказал дед, а сам ни жив, ни мѐртв от страха.
«Сами войдѐм!»
Сквозь щели протиснулись внутрь маленькие гады. То был рой
комариный.
Зависли комары облаком над стариком и гудят: «Вот, мужик, пришли
дань с тебя брать!»
Страх у деда проходить стал: чего комаров-то бояться! Смеясь,
спрашивает: «А за что дань?»
«Грибы в лесу собирал? Собирал! А наш хозяин — вурдалак, что в лесу в
пещере живѐт — установил плату за каждый собранный гриб в округе. За
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один маслѐнок просит напѐрсток крови, за зелѐнуху — два напѐрстка, за
белый боровик — ковш, а за гриб-баран так ведро!»
«И сколько с меня выходит?»
Комары сильней загудели — считать-подсчитывать стали.
«С тебя одного за все грибы не хватит. Придѐтся взять с твоей бабы и со
скотины!»
Деду уж и не до смеха. Спрашивает: «Это что ж останется?»
Комары ему: «Полкозы останется! Да и та недельку, может, поживѐт, а
потом копыта отбросит!»
«Коли не буду дань платить, как заставите? Я же вас всех перебью».
«Ну-ну, дед, не восставай! Всех, поди, не перебьѐшь, да и не будем мы с
тобой драться — наше-то дело кровь сосать и хозяину носить. А для
смирения есть у нас свой особый гад!»
Тут ставни распахиваются, и влетает в сарай большущий комар. Еле в
окно пролез. Дед не растерялся, топор из-под кровати выхватил и порубал
чудище на куски!
Комары засуетились по комнате, в окно вылетать начали: «Вот сейчас к
вурдалаку полетим — всѐ про тебя расскажем! За то, что его любимого гада
убил, пощады не жди!»
Остался старик думать, что дальше делать. Но этой ночью больше никто
не приходил. Днѐм дед вышел из времянки, набрал листьев, коряг, брѐвен
гнилых и из всего смастерил костюм, вроде комара. Нос длинный на голову
привязал, крылья деревянные листьями облепил. Потом набрал целую бочку
ежевики. Бросил туда останки комара. Растолок до жижи. Добавил чесночных
грибов и всѐ размешал.
Наступает ночь. Дверь в сарай открывается, и входит вурдалак. Видит,
посреди комнаты бочка, полная крови, стоит. Рядом с ней лежит чудо-комар
и икает.
Вампир говорит: «Вот как тебя разнесло! Вдвое больше стал! Мне ж
передали, будто убили тебя».
Старик отвечает: «Да слухи это всѐ! Давай, хозяин, угощайся! До пещеры
всѐ равно не дотащим!»
У вурдалака давно слюнки текут — не ел давно. Кинулся он к бочке и
давай пить. С голодухи-то он сначала и не понял, что за вкус странный. А
потом поздно стало. Не выносят кровопийцы чеснока ни в каком виде.
Закашлялся вампир и сдох!
Дед его труп наружу вытащил, обложил хворостом и поджѐг. Потом, под
утро, жижей из бочки затушил. А для верности ещѐ и осиновый кол в
пепелище вогнал.
Днѐм приходит к времянке бабка: «Ну что? — говорит. — Отоспался,
старый хрен? Пошли уж домой, хватит комаров кормить!»
На следующий год-то осиновый кол взял и пророс, зазеленел. Ещѐ
через два года деревом высоким стал. А через четыре года там целая осиновая
роща раскинулась. Появились в ней грибы. Вроде на вид — подберѐзовики,
но шляпки красные. Подосиновиками назвали.
Ты ещѐ скажи, будто не ел таких!
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Охотник и барсук
Чтоб сказку хорошую отыскать, глубоко копать надо. Стародавние времена куда поинтересней наших. Однако вспомнилась мне одна совсем недавняя история. Не успела она как следует под землю уйти. Так еѐ только листьями засыпало.
В глухой-преглухой деревеньке жил-был охотник. Круглый год ходил он
в лес и приносил оттуда разную добычу. Стрелял соболей, лисиц. Мог и по
белке пальнуть. Барсуков обычно не трогал. Не то чтобы из жалости: у них
шкура хоть и большая, а ценности в ней мало. Деньги же ему нужны были
позарез. Не сказать, что для семейных дел — холостым был сиротой. Любил
он с друзьями широко погулять. Прослышал охотник, что в городе поднялся
небывалый спрос на барсучий жир. Объедаются звери к зиме, жир копят. На
дворе осень стояла, как сейчас помню. Обрадовался охотник: «Вот и ты мне
сгодишься! А то снуѐшь в лесу без дела, только собак со следа сбиваешь. Есть
у меня барсучья хата на примете!» Так он заспешил к знакомой норе, что даже
собаку с собой не взял. Хорошо, ружьѐ не забыл. Идѐт по лесу и поѐт:
Как продам барсучий жир,
Позову друзей на пир.
Птицы с ветки на ветку, с дерева на куст, с куста на дерево одна другой
вести шлют:
Лету осень череда —
К барсукам пришла беда.
Лягушки подпевают из болота:
Лишь на лягушачье племя
Не придѐт охоты время.
Добрался охотник до места, спрятался недалеко от норы, а ружьѐ нацелил на тропинку, что звериными лапами вытоптана. Долго в засаде сидит.
Дождь пошѐл, а он всѐ сидит. Уже собрался было уходить, как видит — по
тропинке барсук бежит. Да такой барсук, каких свет не видывал. Большущий.
Крепкий. «Да такая добыча меня год кормить будет!» — подумал охотник. Выстрелил, но поспешил. Оттого сумел лишь ранить гиганта. Тот, хромая, кинулся в сторону от норы: вглубь леса. Охотник за ним по пятам. По кровавому следу путь держит. Зашѐл в такую чащу, где отродясь не был. Увидел
охотник перед собой высокий холм. Будто улей, весь изрытый норами. Пока
дивился, рот раскрыв, барсук успел укрыться в одной из них. Разъярился
охотник, что столько времени зря пробегал. И следом за барсуком в нору полез. Дурак! Полз, полз в темноте. Ярость-то прошла, а за ней уж страх на подходе! Назад глянул — черно. Сколько времени прошло, не помнит. Слева,
вроде, свет мелькает. Пополз к нему. Наконец с другого края холма вылез на28

ружу! Хотел было встать, отряхнуться, а ножки-то не держат. Обросли шерстью, коротенькие стали. Вот тут-то испугался не на шутку охотник. Понятное дело, ведь зверем стал. Вернулся обратно в лаз. Понял, что если сможет
отыскать ту нору, в которую сперва влез, то снова человеком станет. Не тут-то
было! Кружил несколько дней, весь холм излазил вдоль и поперѐк, а выбирался каждый раз не в том месте. Проголодался за это время. Тут звериная
суть и взяла над ним верх. Стал искать, чем поживиться. Ловил лягушек, пауков, мышей. Нелѐгкая жизнь у зверей. Говорят: «Не можешь поймать — подбирай». И так не давал ему покоя голод и холод, что прибился к барсучьему
племени, стали жить вместе. Те приняли его, как своего. Надо сказать, среди
них он был самым крупным зверем. Бывало даже, волк нападѐт на молодняк, а
он не побоится и защитит барсучат. Так прошѐл год. Охотник уже привык на
четырѐх лапах шнырять. Землю без лопаты копать. Иногда, правда, услышит
людские голоса в лесу и прольѐт слезу — деревню вспомнит.
Как-то раз возвращался барсук домой в нору. От забот уставший, хотел
он спать. Получил же пулю в лапу! То охотник его, беспечного, подстерѐг.
Решил барсук себя не щадить, но друзей своих новых спасти. Повернул в глухой лес, и бежит по кустам, лапу волоча. Охотник за ним. Вывел случай беглеца прямо к тому самому злополучному холму. Забрался бедолага наугад в
нору рану зализывать, а охотник с ружьѐм на четвереньки и тоже под землю.
Подождал барсук, пока охотник в темноте мимо проползѐт, и вылез наружу.
Чувствует, что как-то неудобно ему бегать стало. Подумал: «Совсем скрутило!
Видать рана моя к смерти». Посмотрел на подстреленную лапу — вместо неѐ
рука человечья. Обрадовался охотник. Кое-как до деревни доковылял. Там его
уже и не чаяли увидеть. Когда узнали, сразу праздник устроили. Охотник с
тех пор изменился: добрым, терпеливым стал. Женился на доярке, вернулся к
охотному промыслу, но барсуков больше ни за какие деньги не стрелял.
Вот такие пироги. Все не съем — ты помоги!
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Уплетания
Совершенные вещи со всех сторон прекрасны.
Вот как от сегодняшних городов пахнет? Уныло! А ведь стоял на свете
один город с ароматом сильным и приятным. Но был ли он совершенен, и
что с ним во времени стало?
Гляди: вот он круглый сам. Румяный — с пылу с жару. Ни дать ни взять
— Пирогоград! Стены из пшеничных плит, дома из ржаных кирпичей, окна
леденцовые, крыши сдобные.
По улицам молоко реками бежит. Лодки варениковые в них плавают.
Девицы на ватрушках летают, а мужики на рогаликах. Охраняют город
воины-стражники. Те, в картофельные драники обутые, по гречишным
мостовым маршируют. Манные рубахи сырниками подпоясаны. На головах
оладьи! В руках щит блиновый да меч вафельный!
А здороваются люди здесь так: «Чтоб твой первый блин не комом был!»
В центре Пирогограда из песочного теста Храм, кренделями
увенчанный. В нѐм не алтари, а соты медовые. Жрецы в том храме живут.
Пекут они блины каждый день. Рисуют на блинах знаки всесильные, знания
древние. Не счесть блиновых книг в тайных хранилищах!
Только один секрет жрецы не записывают, но передают из уст в уста
своим ученикам:
Знаем мы наверняка —
Яйца, масло и мука —
Вот блина состав чудесный.
Соли, чтоб не был он пресным,
Можешь ты ещѐ добавить,
И не грех водой разбавить.
За разглашение этой тайны смерть полагалась!
Так бы жил Пирог-город вечно, но к горю ли, к радости ли, зима
пришла. Прохолодалась природа — проголодалась. Зверьѐ из лесов
окрестных да люд дикий — все набежали тесто от стен города отрывать и
откусывать.
Жителям тоже на холоде есть хотелось, однако стойко город защищали
и стены мукой латали. Когда устали воины, побежали в Храм — помощи у
богов просить. Зашли в Храм, а пусто в нѐм! Мѐд золотой с алтарей исчез.
Спустились люди в хранилища — там жрецы последние книги уплетают!
Пали духом защитники, разобрали дома и что осталось на кирпичики,
погрузились на ватрушки с рогаликами и улетели невесть куда. Мороз крепче
ударил, и был подъеден Пирогоград до крошечки!
С тех пор распространился секрет приготовления блинов по всему свету.
Не строят больше домов из теста, не зовут города пирогами.
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Наталья Золотарёва. Артист.
Бумага, тушь, акварель
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Наталья Золотарёва. Лицо ребёнка.
Бумага, тушь, акварель
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Владимир Семёнов

33

***
бездна и сомнения
сила разрушения
несоизмерима с небом глубиной
космос как движение
силой отторжения
оставь меня в покое или забери с собой
глубокое бесчувствие
такое самочувствие
то сплин то эйфория то застой
космос как движение
силой притяжения
покажи мне звѐзды и всѐ что за тобой
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***
без тебя нелегко
а с тобою не легче
эго скачет в груди
мерно катится вечер
попивая пивко
и болтая о лишнем
мне с тобой всѐ равно
мне с тобой уже слишком
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***
где-то дети, где-то сети
люди-черти, череда
и гниѐт-цветѐт отрада
люди-черти, люди-гады
как бы случай, только зря
были рады люди-гады
все живые, всем дают
в небе смрада звѐзд парады
все живые счастья ждут
кому дело, кому тело
кто-то смелый, кто-то смело
что из вида, что для вида
кто-то видный, где-то стыдно
чем-то скучно, как бы случай,
мог бы круче, только зря
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***
город живѐт перекрѐстным огнѐм
творение замерло и ждѐт рассвета
автомобили гудят разгоняя сон
и туман как дым сигареты
выходит на улицу первый герой
ещѐ герои и вот — десятый
с обречѐнным видом раба каждый второй
без надежды выжить — каждый пятый
и рвутся в бой как солдаты удачи
«спасибо за покупку» и «не надо сдачи»
НЕ ИНТЕРЕСНО! КАК ВЫ СКУЧНЫ!
В ВАШЕМ ТЕСНОМ МИРЕ НЕ ИНТЕРЕСНО.
Идеалов нет забыты истины
Перепутаны числа и номера телефонов
Взгляды опасливы а тени завистливы
Случайные встречи на холодных перронах
Ложь проповедует, пульс замедляется
Выдохи-вдохи чередуются стонами
Тут не взлетают а только срываются
В этом городе всѐ постороннее
Герои рвутся в бой как бойцы-камикадзе
За сытость за счастье за место
НЕ ИНТЕРЕСНО! КАК ВЫ СКУЧНЫ!
В ВАШЕМ ТЕСНОМ МИРЕ МНЕ НЕИНТЕРЕСНО!!!
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***
гнус не дует в ус
УМ ПУСТ нет чувств
кто гнус
тот трус
мой гнус утратил вкус
уст
а те кто не готовят дуст
гнус-трус зачуял страх
ТРАХ ТРАХ
и в прах — всѐ страх
гнус сдох
пусть сдох
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***
Держи земля
Держи меня
Я отрываюсь
От тебя
Меня не ты
Тебя не я
И кто есть ты
И кто есть я
Держи меня земля
Уйми меня
Я замерзаю
Без тебя
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Дыры в потолке
Через дыры в потолке
Ты рисуешь свои фильмы
Лѐгкость в сердце и руке
Складывая кадры в рифмы
Через дыры в потолке
Ты звонишь мне в полнолунье
Захотелось поддать жару
Две минуты на раздумье
Через дыры в потолке
Мы сливались в диком сексе
Через дыры в потолке
Так наверно интересней
Через дыры в потолке
Выходили на проспекты
И бродили до утра
Познавая новый вектор
Через дыры в потолке
Возвращались засыпая
Лѐгкость в сердце и руке
Спи спокойно дорогая
Через дыры в потолке
Нас разбудит солнце утром
Обнажая твою грудь
Заплетая твои кудри
Через дыры в потолке
Ты рисуешь свои фильмы
Лѐгкость в сердце и руке
Складывая кадры в рифмы
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***
закрой глаза
и ты увидишь то
к чему стремился я...
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***
Как бы не был
Как бы был
Волноваться нету сил
Как бы кто-то
Как бы клин
Волноваться нет причин
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***
Кролики и белочки
Майские тарелочки
Ручейками нитками
Прятались убытками
Слышали да видели
Может чем обидели
Просто так не верится
Верится с трудом
Полюсами сфинксами
Комиксами Стиксами
Белочки и кролики
Ели анаболики
Ветками и кронами
Ржавыми коронами
Головы укутаны
Но всѐ же не с руки
Небо изумрудное
Трудное и нудное
Будь ты ниже чуточку
Был бы тебе рад
Утро поднебесное
Светлое чудесное
Кролики и белочки
Тихо мирно спят
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***
Лица облаков безмолвны.
Они смотрят на нас,
Медленно проплывают,
Скрывают цвет своих глаз
И исчезают в небе,
Унося свою пышность вдаль,
Туда, где никто не знает,
Какая внутри них печаль.
Сердце облаков ледяное,
Окутано холодом звѐзд,
Глубокое и большое,
Внутри его вечный мороз.
И это огромная тайна.
А солнце прячет лучи.
Все облака безмолвны,
И небо вместе с ними молчит.
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Ложь приходит
Переливают — перетекаю, —
Я-то знаю всѐ то, что знаю,
Видеть — вижу — не ощущаю,
В то, что знаю, сижу играю.
Сходит с места всѐ то, что честно,
Убегает и прячет взгляды,
Может, просто, а может — надо.
Всѐ то, что честно, — тому быть рады.
Я-то знаю, я это знаю!
Цепь порвали и потеряли,
Век искали — не доискали.
То, что честно, навек сбежало...
Я не вижу, и я не слышу,
Кто-то ходит, возможно, мыши.
Только знаю, я это знаю,
Кто так томно и странно дышит.
Кто приходит? То ложь приходит.
Ложь приходит и не уходит.
Я-то знаю, перетекаю...
Всѐ, что честно, я забываю.
Как безрукий и как безногий,
Как безъязыкий и как убогий,
Я встречаю ложь у дороги,
Привыкаю к ней понемногу.
Мне бы в уши засунуть кляпы,
Чтоб не слышать, но, видно, надо.
Ложь сказала: всѐ то, что честно, —
Это так неинтересно.
Сам сбежать уже пытаюсь —
Перетекаю и растворяюсь
Во всѐ, что честно, во всѐ, что надо,
Но ложь всегда уже будет рядом.
Между правдой и между ложью
Очень тонко проходит кожа.
Поры дышат — я задыхаюсь,
Перетекаю и растворяюсь.
Что внутри и что снаружи,
Что мне ближе, а что не нужно, —
Я-то знаю, я это вижу,
Кто с чем дружен и кто чем дышит.
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***
Мрачное дикое танго
В доме нескромного графа:
Статность, изящество в позах,
В вазах лиловые розы...
Смерть танцевала со мною
В бархате алого цвета,
Она мне казалась живою
В сумраке этого света...
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***
Мы не привыкли на месте стоять —
Нам вечно надо куда-то бежать.
Земля поделилась на части света,
Время движется, как ракета,
Мы не успеваем добраться до юга,
А нас уже шлют на восток.
Чего расселась? Побежали, подруга,
Там вечером играют рок!
Мы совсем не привыкли к попсе,
Лучше голым ходить по росе,
Но время торопит успеть туда,
Куда каждый раз уходят года.
И все города под облаками
Мечтают, чтоб дали им ток,
Я знаю, в котором из них
Сегодня играют рок.
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***
мы прошли в Пуэрто-Рико
в океанах и песках
наше солнце многолико —
по серѐжке на ушах
в новостях о нас ни слова
мы прошли сюда тайком
эй, ребята, всем здоровья
напоите нас чайком
мы диковинные танцы
будем ваши танцевать
вашим небом наслаждаться
любоваться и вздыхать
мы споѐм все ваши песни
под гитару и банджо
выпьем виски грамм по двести
а потом споѐм ещѐ
мы пришли в Пуэрто-Рико
веселиться и гулять
разжигай огонь, сестричка,
в эту ночь не будем спать!
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***
Наступают времена
Всеобщей и бескрайней любви.
Медаль на грудь,
Лавровый венец внутри головы.
Я схож с одиночеством,
Но толпа не приемлет иных —
Во времена всеобщей любви
Таких мочат под дых.
Во времена всеобщей
И бескрайней любви
Кнут больше подходит,
Чем пряник, для тех, кто на «вы»,
И чтобы заставить
Больше и вернее любить,
Им не надо объяснять,
В чѐм суть, и куда ведѐт нить.
Я же не из тех,
Кто знает, что такое «верняк»,
Я сомневаюсь
По поводу тех, кто с кнутом.
Любовь — эпидемия чувств
На короткой волне,
Но краткость
Не подходит мне.
Во времена всеобщей
И бескрайней любви...
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***
не всѐ есть я
не всѐ есть я
и мало так тебя
мало так тебя...
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***
Немало света
Немного — метр
Моя исходная — побег
Я человек
Моя походная — рывок
Когда-то мог
В своей среде
Бежать, не отрывая ног
И видеть свет
Дающий жизнь
И забирающий еѐ
Безжалостно и не спросясь
Вторгаясь в мир
В цвет серых глаз
Не смей болтать
Куда? Стоять!
К тебе пришли
Чтоб всѐ забрать
Продашь ли душу ты, герой
Глядящий вдаль
Продашь ли душу за медаль
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***
Немного сиропа, шоколад со взбитыми сливками,
Торт и мороженое со свежими фруктами,
Хрустящие вафли или печенье —
Всѐ это только процесс наслажденья.
Сладкая жизнь!
Три ложечки в чай.
Смотри, чтоб не слиплась
Радость невзначай.
Нуга, козинаки, конфеты, халва,
Медовые пряники — всем вам хвала!
Булки с начинкою, джем и варенье —
Всѐ это только процесс наслажденья.
Сладкая жизнь!
Три ложечки в чай.
Смотри, чтоб не слиплась
Радость невзначай.
Сладкая жизнь!
Три ложечки в чай.
Смотри, чтоб не слиплась
Жопа невзначай.

52

***
не произноси моѐ имя
не называй адресат
я вдыхаю запах полыни
я никому не брат
я привык быть одиноким
и закрываться на ключ
я понимаю как время жестоко
как небо боится туч
не выдавай секретов
я тоже буду молчать
у меня есть причины на это
у тебя есть причины сказать
не произноси моѐ имя
не называй адресат
я вдыхаю запах полыни
без причин оглядеться назад
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***
не трогайте меня — сегодня я кусаюсь
в тумане растворяюсь и обращаюсь в дождь
я выльюсь в ручеѐк и потеку до моря
возможно будет горе но я в душе моряк
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***
он мастер ремарок и афоризмов
он писатель кричащих душ
он собиратель любых архаизмов
он пьѐт из стаканов пунш
он садится за стол и может сидеть
долго перед чистым листом
чтобы дождаться того озарения
которое прибудет потом
он пишет секреты и тайны подвалов
вскрывая потолки и полы
его слова ровны, но в ритме аврала
вылетают как звуки пилы
он чешет за ухом гелевой ручкой
он курит душистый табак
но часто срывается в долгий запой
если что-то не так
а как возвращается, то не находит
идею и смысл бытия
не спит и не ест, издѐрганно ходит
обходится без питья
но придѐт суть, и тогда он напишет
свой самый лучший роман
он им заживѐт, он им задышит
он в него окунѐтся сам
а позже придѐт опустошение
и снова этот пьяный синдром
чтобы дождаться того озарения
которое прибудет потом
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***
открой мне мой путь
отпусти и забудь
слезам не капать
чего-то не вернуть
и надо не уснуть
чтобы не падать
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***
Паруса-глаза
Брызги-небеса
Утонули в нас
Угасали в нас
Я не отпущу
Море никуда
Я под ним останусь
Тихим навсегда
Стану рыбой я
Белой и большой
Я построю там
Город под водой
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***
Позитивное начало
А теперь немного скуки
Спрячьте дальше ваши руки
Не с руки мне петь о скуке
Что-то выпало, разбилось
Горстью пыли собралось
Как-то чистое приснилось
Оказалось не всерьѐз
Ветви ивы размахались
И берут меня в свой день
Ну а те, кто там остались
Оказались дребедень
Всѐ текут, текут к началу
Реки — плеск воды веслом
А теперь немного скуки
А весѐлое потом
Поразительное сходство
Дни за днями порожняк
И бегут вперѐд недели
Ни за деньги, ни за так
Я сижу, а сзади небо
Притаилось и молчит
Я так думал, знал, что думал
Оказалось, просто спит
В тишину стекают капли
Вод, воды и той среды
Я и сам бываю скучен
Остальное — до балды
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***
Полынь камыш ковыль
Я по земле ходил
Где ты мой ясный свет —
Ни ДА ни НЕТ ответ
Сирень и первоцвет
На розовый завет
Чертополох с мирром
Купались серебром
Черничные снега
Уходят в никуда
Прореху не зашить
Огонь не потушить
Полынь камыш ковыль
Всю землю исходил
Как ты оставишь след
Где ты мой ясный свет?
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***
Почему кто-то рвѐтся во власть?
Это модно, это удобно.
Там можно много чего украсть,
И делать вид всенародной угоды.
За пышностью слов — враньѐ.
Жажда наживы превыше слова.
Это тебе, а это моѐ.
Подпись, банкет и готово!
Почему кто-то рвѐтся во власть?
Занять стул помягче — это престижно.
Цари без короны командуют всласть,
Брызжут слюной, им задницы лижут.
Визжат от счастья, издавая указы,
Последствия — по... — ведь они в повидле:
В костюмах от GUCCI и от VERSACCE
Ходит в коридорах слащавое быдло.
Одни преемники, другие — без мыла.
Особый пиар, и он — чистый мѐд!
Власть уважают, они это знают,
И если украдут, то никто не найдѐт.
Всеобщий блат: каждый каждым крыт.
Благоухают, и всякий сыт.
Жирные жопы в коридорах власти,
Для них это радость, для них это счастье.
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***
Просыпаюсь слишком рано
И зализываю раны
Зашиваю все карманы
Чтобы не терять
Завтра будут вечера
Что похожи на вчера
Это всѐ одна игра
Чтобы не мечтать
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***
прохожие мимо
автобусы мимо
для меня непостижимо —
зачем так торопиться умирать
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Реки
Я вижу огненные реки:
они текут к твоей воде,
как руки бешеного счастья,
как всюду сразу — но нигде.
Я вижу странные виденья,
они сжигают все следы,
и, как стерильные сомненья,
они хотят твоей воды.
Они стирают с небосклона
твои слова о возвращенье,
и я не в силах побороть
твоѐ земное отторженье.
Я вижу каменные реки:
они скрывают все следы,
как сердце — бешеного счастья,
они хотят твоей воды.
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Северный ветер
Северный ветер подул, когда было тепло,
Разбросав глыбы льда по городам и посѐлкам.
Айсберги или просто град, кое-где намело...
Ветер, я не понимаю, откуда в тебе холода столько.
Ледоколы теперь висят на кедровых ветвях,
Арктические станции теперь близ южных широт —
Такое не приснится даже в самых страшных снах...
Ветер, знаешь, но всѐ должно быть наоборот.
Сердце не бьѐтся, я не воспринимаю это всерьѐз.
Я к этому с детства привык, увы,
Когда внутри тела правит жгучий мороз,
Тогда совсем не до любви.
Северный ветер подул, когда было тепло,
Если б я был начальник, взял бы самоотвод,
Но я не начальник, и в этом мне повезло.
И кто-то верит, что всѐ идѐт, как идѐт.
Ананасовый сок безвкусен в какой-то момент,
Я не знаю, в какой, но кто-то внушает мне это.
Северный ветер шлѐт льды, они словно цемент,
А мне последнее время всѐ кажется, что это лето.
Берега сковались, и не нужны мосты,
Покрылись инеем звѐзды, земля замедляет полѐт.
И если даже, ветер, помыслы твои чисты,
Всѐ же, знаешь, всѐ должно быть наоборот.
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Синий апельсин
Идѐт в одном ботинке по тропинке
Синий апельсин хмурной,
А говорят: когда-то он был рыжий
Спелый и заводной.
В его глазах тоска по солнцу,
Морю, марокканским пескам,
Но он идѐт по северу
Да по таѐжным лесам.
Под шкурою его нет ничего,
Что бы могло возражать.
Он — синий апельсин,
Но каждый цитрус хочет солнцем сиять.
Заблудшая душа, и ни шиша:
Ни вкуса нет, ни слезы.
Он верит, что найдѐт своѐ Марокко
До ближайшей весны.
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***
смотрите на меня! я падаю наверх!
ногами семеня, гляжу на вас я всех!
раскрыли свои рты и хлопали в ладоши —
я падаю наверх! ну кто ещѐ так может?!
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***
сомнения
смятения
до обморожения
до умопомрачения
до изнеможения
до чѐртиков
до тапочек
до тряпочек-тетрадочек
до болтиков
до винтиков
от этих грязных критиков:
сомнения
смятения
от недовыражения
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***
Те кто нечет
Тот кто вычет
Что не значит
Тот и скачет
Тем и может
Что заплакать
Кто-то тикать
Кто-то такать
Жить в свету
И им же бредить
С кем-то да
А с кем-то не быть
Что на что на вычет
Что на чѐт
Те кто нечет
Тот не в счѐт
Пальцы зябнут
Стынут плечи
Всѐ что значит —
Это вечно
Те кто нечет
Тот кто вычет
Тех кто в небе
Сидят и кличут
Жить со свету
Для тех кто вычет
Те кто нечет
В того и тычут
Что и можно
Так не заплакать
Чтоб не тикать
Чтоб не такать
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Телемания
Телемания...
Заколдованный круг между диванами,
Мягкими креслами и шиком экрана.
Телемания —
Цепь тупых сериалов,
Кровавых новостей и феназепама.
Телемания...
Как будто там жизнь, но только
Оттуда зияет огромная рана.
Телемания —
И ты понимаешь, бред ещѐ не закончен,
Уходить слишком рано.
И мы давимся этой правдой,
Этой жизнью,
Этой игрой,
Влюбляясь в роли главных героев:
И теперь мы их судьбы.
Теперь мы их судьбы...
Свет экрана поглощает энергию тела,
И ты путаешь, где PAL, где SEKAM...
Телемания —
Море рекламы, как деликатесы,
В рот не попадает, а течѐт по усам.
И вот ты трясѐшься от «недогона»
К телевизору ползѐшь, как зомби-эксплуататор.
Телемания —
И ты уже Человек-Паук, ты Гарри Поттер,
Ты уже Бэтмен и Терминатор.
Телемания...
Всемирная экранизация.
Масштабная дебилизация.
Телемания.
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***
Треть пройдена за так,
За ни за что — я весь пустой.
Мой удивительный бардак...
Мой мир в блевоте и гнилой...
Скурю табак и выпью сок
Больных берѐз, осин и кедров.
Не хватит сил, чтобы любить,
Чтоб умереть, не хватит нервов.
И впереди, всѐ впереди.
Всѐ ни про что, ни так, ни сяк.
Ничто меня не бередит.
Мой удивительный бардак.
Сомнений горсть, стакан идей,
И зов надежды-стервы,
Не хватит слов, чтоб стать смелей,
Чтобы уснуть, не хватит нервов.
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***
три знака судьбы
три знака воды
семь чудес света —
одно из них ты
четыре ночи без тебя
пятого числа у меня
шестого опять у меня
седьмого, как всегда, у тебя
восьмое событие дня
девятый этаж у окна
десятое дно на столе
одиннадцать снов на игле
четырнадцать знаков беды
пятнадцать часов среды
сто двадцать выдохов утра
и пятьсот позабытых вчера
шестьсот влечений тобою
семьсот поражений в пути
две тысячи сто поцелуев
и что там ещѐ впереди
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***
ты берѐшь лаской
как сказкой
я отдаюсь
не боюсь
никто не понимает
никто ещѐ не знает
что я лишь наслаждаюсь
и вовсе не люблю
всѐ это время
не стесняюсь
я отдаюсь
но не стараюсь
никто не понимает
никто ещѐ не знает
что я лишь наслаждаюсь
но вовсе не люблю
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***
ты мѐд
я вода
ты лѐд
я кислота
мы друг в друге
растворяемся неспроста:
ты мѐд
я вода
ты ночь
я день
ты моя беда
я твоя тень
мы друг с другом
неразлучны неспроста:
я твоя тень
ты моя беда
я минус
ты плюс
ты стоишь на месте
я тороплюсь
мы с тобою беззащитны
на ветру
я к вечеру
ты к утру
ты ночь
я день
ты моя свобода
я твой плен
мы с тобою бесполезны
неспроста
ты лѐд
я кислота
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(утро после праздника)
Я туда
Где вода
Тѐплый тѐплый тѐплый тѐплый и родной
Тѐмный вредный смелый что со мной
Юный ладный ладно складно по слогам
Первое второе третье тара-тара-рам
Тронут вздѐрнут воздух-выдох на ответ
Тѐплый тѐплый тѐплый тѐплый первоцвет
Было было было было не остыло
Складно ладно факт но странно колотило
Бегло да украдкой за тебя держусь
Тѐплый тѐплый день и смерти не боюсь
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***
Чѐрт-чародей с ангельским лицом
Вырвал мне глаза, чтоб не видел сон,
Вырвал из меня самого себя,
Растоптал и выбросил из окна.
Два его крыла — белым полотном, —
Может, это ангел, может, и не он.
Только ничего больше не хочу,
Не могу сидеть, но сижу, молчу.
Этот юный маг — заклинатель змей —
Тянется ко мне с каждым днѐм сильней,
На моей ладони он оставил след:
Метку-темноту и вопрос-ответ.
Кто он в облаках, кто он на земле?
Просто друг единственный в этом мире мне.
Сам не знаю что, и не знаю как, —
Самый лучший друг и самый страшный враг.
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***
штандартенфюрер, где вы?
ваш маузер при мне!
разведка доложила,
что мы уже в дерьме.
осталось два патрона,
и рейх падѐт без нас,
один патрон себе оставил,
другой пущу вам между глаз.
штандартенфюрер, что вы,
хотите воевать?
простите, это нонсенс!
уже не устоять...
я досылаю пулю,
курок уже дрожит,
запомните, мой фюрер:
the mother fucking, shit!!!
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Я — летаю!
Военно-транспортный самолѐт
Мерно гудит и по небу плывѐт.
Парашютисты волнуются перед прыжком.
Небо сияет от солнца лучей.
Парашютисты становятся злей,
Когда подаѐтся сигнал — он им знаком.
Готов? Пошѐл!
А потом — за кольцо.
Ветер обдувает лицо,
И до земли осталась минута,
А я прыгаю без парашюта...
Я прыгаю без парашюта!
Готов? Пошѐл!
И я вышел за борт —
Я в пути.
Я пролетел мимо всех,
Я обозрел купола.
Парашютисты в затяжном ничего не подозревают,
Земля им — всѐ ниже,
И больше — крыши.
А я не падаю — я летаю!
До земли осталась минута,
А я прыгаю без парашюта.
Я прыгаю без парашюта!
Готов? Пошѐл!
И я вышел за борт —
Я в пути...
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***
Я уеду
Отсюда уеду
Куда-нибудь туда
Где ни разу не был
Ох, уеду
Отсюда уеду
Надо остыть
Помотаться по свету
Я уеду
Отсюда уеду
Это не бег от себя
Хотя будет похоже на это
Я уеду
Отсюда уеду
Просите все
Карету мне, карету
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***
Я часто выхожу за рамки,
И даже оставаясь в них,
Мне постоянно кажется,
Что я среди чужих.
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Наталья Золотарёва. Дом у дороги.
Бумага, тушь, акварель
На первой странице обложки:
Наталья Золотарёва. Нэлла.
Бумага, тушь, акварель
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