
 

Стихи Ирины Вакуленко. 

Я двудышащая угрюмая рыба Фу. 

Подоконник мой для сидения ночью бел. 

Нет ума, а также нет у меня кунг-фу. 

У меня есть всё, что я могла пожелать себе. 

Ты нужда, тщета, друг другу мы не чета, 

И об этом даже нечего почитать, 

И моё, что узнаёшь, как лицо и дух, 

Только способ вдоха - только один из двух. 

Я простой на трёх рефлексах дворовый брынь. 

Нет, не помню, как я выжила без воды. 

Рыба-свет, ещё струящийся норный смех 

Без причины, меры, даром, всегда, для всех. 

*** 

Пару кадров: замечательный вид отсюда. 

Холодает, ветер. Надо бы покороче: 

Не желала я твоего ни одной секунды - 

Ни вола, ни осла, ни прочего. 

Что смеялась и бахвалилась - было дело, 

Выжгло голодом кнопку "выкл". 

А когда узнала, веришь ли, так и села, 

Из-за пазухи камень выпал. 

Зря молчала ты. Прости. Ничего не знаю, 

По одним приборам. Ну, пожелай мне счастья. 

Целлофановая обёртка летит пустая. 

Обнимаю тебя, целую тебя, прощаю. 

*** 

Затрещал и лопнул меченый тленом ящик. 

Всё наружное распалось на прах и прану, 

Кроме белого бультерьера, стремглав летящего 

Между дамбой и лекалами океана. 

От чего другие вспыхивали, как хворост, 

Либо, спасовав, объём пропускали мимо - 

До последней капли в нём становилось скоростью, 

И процесс, похоже, близок к необратимому. 

Бультерьеры нечувствительны к разным морокам: 

Страху, опыту. В нашем случае это здорово. 

Снисходительно улыбайся, жонглируй смыслами. 

Он допрыгнет, и даже если успеешь выстрелить. 

*** 

Там, где тебя перестанут любить, потом 

Сочиняют разные небылицы. Но 

Поначалу ты, из отлучки вернувшись в дом, 

Понимаешь внезапно, холодно: вот оно. 

Умер воздух и все предметы, и даже свет - 

Неуверенный, отступающий, третий лишний. 

Осторожно выдохни. Помни: вопросов нет. 

Уходи неслышно. 

*** 

выпускаю из вокруг да около 

бледное оранжевое облако 



нагуляться по июньским сумеркам 

выдохшимся распылённым суриком 

в сосняке по холоду лиловому 

облако окутывает голову 

я тогда по глупости сморозила 

если резать выйдем прямо к озеру 

имени орфея пифагора 

ветви непременно очень скоро 

*** 

Типичное не то и бестолково 

И, что там, навсегда неосторожно, 

И говорят - обрыбься, не поправить. 

Растает наледь, 

Капризный дом захлопает дверями - 

Взметнулись ледяные занавески, 

И молоко в кастрюле загорелось. 

Какая смелость? 

Вот я не слышу, как тебе пропело 

И мимо уха свистнуло, вонзилось 

В косяк - да так, что задрожала крыша, 

А вот я слышу. 

*** 

На щербатом гребне сохлом нет никого со мной. 

Только облако растит кучевые плечи, 

И шныряют белки вялые, разморенные жарой, 

И жарами тянет с белой осыпи, как из печи. 

Ослепил, окутал тело едкий сухой платок, 

И до дна гола обрыва сморщенная бумага. 

Загустевший хвойный воздух, установленный поперёк, 

Жжёт при каждом вдохе изумлённую диафрагму. 

Сесть и ноги свесить, корень твёрдо прижав рукой - 

Вдруг ладонь кольнуло. Ну откуда штырёк железный? 

Как всегда мои находки лучше одна другой. 

Да чего там, вот опять сюда без воды залезла. 

*** 

Не торопясь, обыденно поехали. 

Уселись, разом хлопнули дверями. 

По рытвинам, автомобильным брассом 

На трассу. 

Темнеют проплывающие рощи, 

Стрижи летают в пустоте калёной, 

Стекло я до упора опускаю. 

Летают. 

Затопленное сумерками поле, 

Дорога, присмиревшие деревья, 

Смешной брелок с копеечной цепочкой - 

Всё вот зачем, я это знаю точно: 

Ведь надо же на что-то посмотреть мне, 

Как станет на тебя невыносимо. 

Тепло, и есть ли кто-нибудь на свете? 

Снаружи дует ровный-ровный ветер. 

- Красиво, - говорю в него, - красиво. 



*** 

На линейке в сентябре ли, в другом саду 

Очи проглядели, ищут, а не найдут, 

И смыкается над головой листва, 

И смеркается на анкетных пустых листах, 

Всё равно не видишь - ну и бери, смотри: 

Давит, давит внутрь и изнутри, 

Там стена глухая, даже окошка нет. 

Раскалённый камень, белый-пребелый свет 

Тяжелеет в жернов, растягивается в нить, 

Ни назвать его, ни вынуть, ни объяснить. 

*** 

Бабочка внутри стеклянного колпака, 

Где стоят башнеподобные облака/ 

Дышат моря/в ночи шелестят леса/ 

Разные города не верят своим слезам, 

Мечется (нет ума, ну и выхода нет), 

Обо что попало шмякается, летит. 

Из прихожей постепенно уходит свет, 

Напряжение посекундно растёт в сети. 

Лента переворачивается тут. 

Бабочка-лампочка бьётся о темноту, 

Бешеная, безмозглая голова, 

С маниакальным упорством, пока жива. 

*** 

Птичка певчая, археоптерь, говорящий светло, 

Василиск, чужеродным гнездом воплощённое зло, 

Заведённая мина-будильник, ухмылка-маршрут 

(Накидали - и будет, и хватит, и нечего тут), 

Поднимаешься медленно с ветки, затянутой льдом, 

И летишь наугад в темноту, как протяжное "до", 

И сияешь в последних лучах, как свеча или нимб, 

И немного тускнеешь, когда исчезают они. 

Неизменная пара стаканов, конечно, твоя: 

Вот с ничем, во втором отражённые лампы горят. 

Вот теперь: или будет навстречу распахнутый дом, 

Или больше не будет уже никогда ничего. 

Два стакана, две радости. Мягкая нота звучит. 

Друг от друга на ощупь едва их кому отличить. 

Тот, что всё-таки лучше - тяжёлый, наполненный всклянь. 

Жменька перьев, собака на сене, слепая елань. 

*** 

Немного помолчим об этом. 

В большом содружестве садовом 

Я, может, дерево, но ветви 

Безлиственны, змееподобны. 

Я сплю, мне мирно и не больно. 

В извивах, в движущейся раме - 

Почти как столб высоковольтный, 

Окутавшийся проводами, 

Я сплю и чувствую коленом, 

Как чёрен выключенный таймер. 



А сбоку, на краю вселенной 

Салют неслышно расцветает: 

Люминесцентный выдох в рупор - 

Смешки трепещут и порхают. 

Далёкую живую руку  

Держу, держу, не выпускаю. 

*** 

Ночи сентябрьской жёсток сырой деним. 

Гильзы, что скоро вылупятся в тени, 

Были зачаты ветками и нулями 

Прямо на дне простывшей овражной ямы - 

Сбилось там всё в холодный, тугой колтун, 

Круглые шпильки вот уже. Но по краю 

Мимо невозмутимо себе иду 

(Место на всякий случай запоминаю). 

Да, он таков, мой единоличный дым 

С дверкой в кустах: один только голос твой - 

Словно войти с мороза на пир к живым, 

Словно домой вернуться и стать живой. 

*** 

Разложены объедки для котов, 

Повешены сушиться одеяла. 

Я верила, что чувствую любовь, 

А это кислорода не хватало. 

И микропляс игольчатый в щеках, 

Сухая асфиксическая мята, 

Раскладывался прямо у ларька 

На сосен порыжевшие бушлаты, 

На кто и что себе домой понёс, 

На вакуум прикопочного горя, 

На праздник облетающих берёз 

И холод их, звенящий в ля-мажоре, 

И даже на желание ласкать 

Прибившегося к детям кабысдоха. 

Неистовая, смертная тоска 

По вдоху. 

*** 

Тихой ночью просыпается по привычке, 

Вспоминает сразу, что никуда не надо. 

На полу пижама, в левом кармане спички. 

За окном бело от ровного снегопада, 

И на кухне светят пять белоснежных лилий. 

Но в привычном ракурсе тесно уму и душно - 

Ерунда, ведь можно вспрыгнуть на холодильник 

И сидеть там по-турецки с кофейной кружкой. 

Очень скоро он приходит на кухню тоже. 

Как сомнабула, набирает пузатый чайник, 

И глядит, ссутулясь, в газа цветок тревожный, 

И её не слышит вовсе, не замечает. 

А потом идёт короткая цепь событий, 

И при детях это лучше смотреть без звука: 



Повернувшись, он внезапно улыбку видит, 

Выдыхает и кипятком обливает руку. 

*** 

Легче синего ветра, светлее ночей этих нет 

Ничего. Безрассудное слово сгорает во рту. 

Так прозрачен и яростен всепроникающий свет, 

Что включить электричество - значит включить темноту. 

К ледяному стеклу прижимаю внезапно ладонь, 

И стремительно тает в касании холод стекла: 

- Отвечай, как Ты мог меня заживо бросить в огонь? 

Неужели Ты вправду хотел, чтобы я умерла? 

Растерявшись по-детски, на миг унимается шквал, 

Превращается набело в долгий-предолгий пробел, 

Выдыхает: окстись, никуда я тебя не бросал. 

Твой огонь - это ты, говоришь без конца - о себе. 

 

*** 

Там кружится свет - в темноте под сырым фонарём. 

Там кружатся пегие листья - вокруг фонаря, 

И голые ветви, как медные свечи горят. 

Один за другим выпивает шаги чернозём. 

Одно за другим держит лица свои темнота - 

Каре светофоров, пустынный широкий асфальт, 

Кусты, что подстрижены кем-то под свадьбу ежей, 

И то, как погасло окно на втором этаже. 

Как нежно погасло окно на втором этаже. 

Вдали беззащитными стёклами дышит колосс. 

Мерцая, срываются капли с чугунной трубы. 

Кружиться. Недлинные брызги летят из волос. 

Из третьей руки выпадает невидимый дрын. 

 

*** 

Съеденный вместе пуд соли равен одному заглядыванию вместе в дупло. 

 

Не в дупло, но в пустое белесое небо окна, 

В обнажившийся хлам тишины тишины тишины, 

В костровой, овевающий и шевелящийся жар, 

В непроглядную сырость над выпуклой толстой рекой, 

В подавившийся до смерти словом холодный пенал - 

Уж кому, а тебе неизбывно хватало ума. 

И теперь ты хохочешь вдруг, щуришься: экий сюрприз! 

Только свистнула птица-октябрь, сырец-антифриз, 

Только стебель малины ключицу нашёл изнутри, 

Только миг распадается на бесконечный ретвит, 

Вот бы пару секунд под любые проценты в кредит. 

Полдень, двор ослепителен. Стой же (идёшь). Не ходи. 
 


