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 Песочные замки

Вот берег моря. Вот он мир, как есть.
Громок прибой. Стою у его кромки.
Вот буревестник оглашает весть, 
И волны омывают ноги.

Чаинки-чайки где-то вдалеке,
Уступы скал в их бденье молчаливом.
Вот замки, спящие пока в песке,  
И замки, смытые уже приливом.    

И всё сливается в одно, и всё – одно,
И происходит одновременно.
Я пальцами нащупываю дно,
Напуганная глубиной Вселенной.
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       *    *    *
Я захожу в море. Море – солоно.
Я хочу, чтобы море 
   меня приняло и запомнило.
Там, на дне его – 
  лежат сокровища.
В его глубине – 
               киты и бог весть кто ещё.
Я захожу в море.
  Я отпускаю прошлое.
Пусть бесплотно, 
 летучим голландцем 
  дрейфует вдаль.
Я захожу в море. Море – солоно.
На запах оно – свобода,
   на вкус – печаль.

Юлия Линникова
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        Знаки препинания

Скрип двери. Шаги секундной стрелки.
Одинокий шорох колёс.
Каждый звук в тишине 
 так отчётлив и точен.
Эта ночь состоит из тире и многоточий,
А в конце задаёт вопрос.

 Спички и светлячки



8

               *    *    *
В горниле неба плавится рассвет
И разливается, сметая все преграды.
Вот ты идёшь. Тебе семнадцать лет,
Ты ёжишься от утренней прохлады.

Распахнут мир навстречу небесам. 
Всё – нипочём! Идёшь, не зная брода.
И кеды, и потёртая джинса,
И в сумке за плечом  – свобода.

Что делать с ней – попробуй разбери...
Все мысли о другом: начало лета.
А что если догнать сбежавший ливень
И убежать с ним вместе на край света?

Юлия Линникова
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  Первая любовь

Я смотрю на тебя, и почти не моргаю.
Красота и грусть во мне необъятны.
Выдох-вдох, выдох-вдох – пропускаю,
И сердце молчит пару тактов.
Оно растёт, огромное, внутри,
И ему не хватает места!  
И это всё пока, что о любви     
Известно.   

 Спички и светлячки
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       *    *    *
Ракушка тихо лежит на дне.
Под ней – толща песка,
Толща воды – над ней.
Она в ладонях океана
Покорна и легка. 
Что наверху? Рассвет?
Или закат? – 
Не знает наверняка.
Ей дела нет:
Всё равно солнечный свет 
До неё не достанет.
Только одна есть у неё печаль:
Она лежит пустая.
Она теперь ничья,
И для неё пока что это странно. 

Юлия Линникова



11

       *    *    *
В воздухе – лёд. Трамваи стоят на месте.
Самолёты вмерзают беспомощно 
   в неподвижные тучи,
И только кровь, приливающая к сердцу,
Всё ещё остаётся текучей.

Жизнь прячется в нас, 
  под землю, куда-то вглубь,
В аидово царство, 
  сворачивается в кокон. 
Беспокойные, не могущие уснуть    
Испуганно смотрят цветы 
   в окуляры окон.

Воздух жжёт горло. 
 Что мне ещё сказать?
Слова, замерзая, не доходят до адресата,
Застывают на выдохе, 
 но если смотреть в глаза,
Всё и без них понятно.   

 Спички и светлячки
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        *    *    *
Всё сказано уже. Всё – выстрадано.
Нет ничего всецело моего.
Всё меняется очень быстро, но
Не меняется ничего.

Истории о том же. Люди – те же.
Веков прочна и неизменна нить:
Плакать о друге вместе с Гильгамешем
И с Антигоной брата хоронить.

Юлия Линникова
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       Медь и олово

Прижми ладони к земле,
Склони перед ней голову.
Слышишь, медь поёт глубоко в ней,
Медь и олово.

В горне горы ковались
С начала времён, и впредь
Жилы тугие тянутся,
Связывают твердь.

Когда после дня тяжёлого
Рудокопы идут домой – 
Эхо меди в них, эхо олова,
Отзвук земли самой.  

 Спички и светлячки
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     Пепел

Порою должен лес сгореть:
Так лучше прорастают всходы.
Душа, сгоревшая на треть,
Объята холодом.

Это холод, когда остаётся пепел:
Ни горячих углей, ни дыма.
Холод, который бывает 
                        перед рассветом – 
Промозглый, необходимый.

Предчувствием новой жизни
Земля до краёв полна.
Под пепелищем 
Просыпаются семена.

Юлия Линникова
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      Вдох-выдох

Вдох – в лёгких зимний морозный ветер.
Снег метёт – залетает в мысли.
Весна – выдох, и ты остаёшься 
           пустым, освобождённым, 
                чистым.
Снова вдох – впитывай в себя лето,
Вбирай жгучий солнечный свет 
   до последней крохи.
Выдох, и с ним улетают птицы,
Но печаль светла и наполнена воздухом.
А потом всё повторяется в ритме мира.
Вдох-выдох. Дыхание души.
Что бы сейчас с тобой ни происходило, 
Не забывай – дыши.

 Спички и светлячки
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     *    *    *
Вселенной далёкий шёпот
Разгадать невозможно,
Но ты смотришь в окно телескопа –
И попадаешь в прошлое.
В темноту, за которой – вечность,
Ты смотришь и ищешь ответ.
Ты видишь: мерцают звёзды,
Но этих звёзд уже нет,
Есть только их свет,
И он летит нам навстречу.   

Юлия Линникова
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       Корова

Огромные, печальные… 
Я смотрю корове в глаза.
Прямо на морду ей садятся мухи.
Она мотает головой, 
 звенит бубенчик глухо.
Густеет воздух, надвигается гроза.
Корова медленно, неторопливо
Плетётся через луг – во двор.
Вздымаются жарко бока, 
  тянет к земле вымя.
Гром гремит: 
 выносит мне приговор – 
Обвинительный!
Моя вина тяжелее её вымени.
Не ожидаю 
 прощения или милости.
Боже, милый, просто скажи мне,
Как
          это
                 вынести...   

 Спички и светлячки
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     Безымянный мир

На заре времён бурлил океан безымянный,
Безымянные рыбы выходили робко на сушу,
Вырастали деревья, и не было им названий,
Вода тянулась вслед за Луной растущей.
Как океан никто не звал океаном,
Так и Луну Луною никто не мыслил.
Ночью сменялся день. Каждый раз. Веками.
Но календарь не был ещё написан.
Человек не умеет жить в безымянном мире.
Необъяснённый – он полон опасностей.
Нужно найти смысл, всему дать имя,
Будто бы это сделает мир подвластным.
Будто мир сам застыл, ко всему готовый,
Только и ждёт, чтобы кто-то его изрёк.
Вначале, сказал человек, было Слово,
И Слово было у Бога, и было – Бог.

Юлия Линникова
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          *    *    *
Ночь в автобусе. Не вынимаю наушники,
Чтоб не слышать храпа соседа. 
   Огни притушены.
В окне – сквозь моё отражение 
Мелькают огни заправок и встречные фары,
Вышки под напряжением, 
Мотели, бары.
Я незаметно для себя засыпаю,
И мне снится река, тонкая, как запястье.
Я в ней по пояс. Мама мне вслед ворчит.
Ногам холодно, но всё равно – счастье.
Просыпаюсь: 
Автобус скользит в ночи,
И я в ней 
Вместе с ним растворяюсь.

 Спички и светлячки
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     *    *    *
Человек идёт. Никто его не остановит.
Он идёт – за ним по пятам пустыни.
Он идёт – земля под ногами стонет:
Ей тяжело нести его!

Слышен гул – эхо падающего леса,
Турбины, трубы, машины – дымят, буравят.
Слышна тишина – киты не поют песен,
Носороги не топают больше, не мнут травы.

Будущее зовёт – вот оно, так близко:
Огромный мир из окна 
  космической станции.
Человек думает, что независим, 
    но он зависит
Ото всех, потому что все мы – связаны.

Он идёт, в его победах вкус крови.
Впереди – космос. Теперь и его черёд.
Человеку только дай волю:
Он и Луну, и Солнце тогда убьёт.

Юлия Линникова
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 Спички и светлячки

     *    *    *
Пора! Пора! Раскрываются поры,
И кислород, минуя лёгкие, сочится внутрь.
Пора уезжать, сбрасывать с себя город,
Пускаться в путь!
Забывать про свою осторожность – 
Она тянет к земле, как груз.
Иначе и невозможно,
Иначе я задохнусь.
Слишком душно и бесприютно
В вечной клетке календаря.
Сердце – шаманский бубен – 
Колотит внутри: пора,    
Пора…
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Юлия Линникова

        Африка 

В клетке душного трафика,
Восьмичасового графика
Сердце становится маленьким,
Медленнее стучит,
А в генах свернулась Африка
Жарким тугим калачиком
И, медленно разворачиваясь,
Потягивается, урчит.
И вот уже, первобытная,
Бьёт изнутри копытами,
Зовёт в груди что-то древнее,
Замбези втекает в вены мне!
Но… плотина воздвигнута –
Моя городская жизнь.

В городе слишком тесно,
И Африке мало места,
Но если она прорвётся,
Тут уже всё, держись!
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 Спички и светлячки

Ушами гепарда чуткого
Африка насторожена,
Хочется вскинуть руки 
К огромной саваннской луне
И ощутить подкожно,
Каким-то глубинным чувством
Движение океана,
Чтоб сердце стучалось вольно 
Барабаном во мне.

Да, 
Мы все городского племени,
Но точит плотину время, и    
Сильней и сильней давление: 
Осталось совсем чуть-чуть, 
И полыхнут пожаром 
Снега на Килиманджаро, 
Словно маяк, который 
Указывает мне путь

Тогда я уеду в Африку.
Однажды уеду в Африку.
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Юлия Линникова

         *    *    *
Город не спит, 
 громко дышит, 
  горит неоном.
И ветер между домами притих, 
    пленён им.
Гудит проспектами город, 
  пестрит афишами.
Сложно уснуть, 
 когда даже сны 
  неслышимы.
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    Степь

Ветер мечется – дик и слеп –
По бескрайним просторам.
Вширь разлита степь:
Колосится горькое море.
Курганы в земле сокрыты –
Запретных богатств не трожь.
Конь сминает копытами
Ковыль, но ковыль – не рожь.       
Запуталась грива жёсткая,
Седло скрипит подо мною.
Чудятся крики сокола,
Воздух дрожит от зноя.
Жмурюсь от злого солнца,
Прикрываю лицо,
И линия горизонта
Замыкает своё кольцо.

 Спички и светлячки
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          *    *    *
Там сверчки по вечерам собирают оркестры
И играют самозабвенно всю ночь напролёт.
Южная ночь наступает в мгновение, резко:
Вот было солнце – и рухнуло за горизонт.

На севере ночь холодна и протяжна, 
     как рельсы.
Застывший кристалл, но встряхнёшь – 
    и пойдёт снегопад.
Вокруг тишина, в небе – Большая Медведица
Никогда не оглядывается назад.

Я завидую ей, не ведающей страха,
Ожидаю тепла и чего-то ещё, ещё…
Южная ночь – тёплый и мягкий бархат,
А северная – морозный атласный шёлк.

Юлия Линникова
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    *    *    *
Яркий свет. Занавески на окнах.
Просыпаюсь с мыслью: не увижу тебя.
Ни-ког-да – всего три слога.
Три слога – за ними моя судьба.
Три слога. Я принимаю данность.
Я готовлю завтрак. Я умываюсь.
Всё повторяется. Просто ещё один день.
Я засыпаю с мыслью, 
  что не увижу тебя,
Но всё-таки вижу – во сне.
Новое утро. Занавески радуются весне,
И не важно, что я не увижу тебя,
Потому что стук сердца 
   отчётливо раздаётся,
Память живёт и всё ещё не бледнеет,
Потому что 
Бесконечно далеко – Солнце,
Но руку протяни – греет.

 Спички и светлячки
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  *    *    *
По проспектам и по дворам,
Вдоль каналов и вдоль обочин 
Я бродила с семи утра 
И до глубокой ночи.
И свобода, горькая оттого,  
Что ты никому не нужен,
Всё же пьянила, и Дэвид Боуи
Пел для меня в наушник.
Песню я выучила наизусть,
Она впечаталась в душу.
Второй наушник болтался. Пусть!
Город его слушал.
Он слушал. Усталые корабли
Спешили к своим причалам.
Он слушал. С ним вместе мы
Молчали. Весь день молчали.
Вечерние тёмные облака   
По реке плыли, как по небу.
Я здесь проездом, издалека,
Но мы всё же друг друга поняли.

Юлия Линникова
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Я уезжала. Не провожал
Никто из моих знакомых,
Лишь город печально ладонь разжал
Протянутого перрона.

 Спички и светлячки
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       Ковчег

Вдруг небо разрывается дождём,
И он спешит по вспененным дорогам.
Мы без зонта продрогшие идём,
Поглядываем вверх, на Бога.

Как он встревожил всех, как всполошил!
Вода смывает с неба серый траур.
Мы собираем брызги от машин,
Почти уже плывём по тротуару,

И тротуар вливается в проспект,
Поток течёт стремительно, свободно.
Многоэтажка – городской ковчег –
Уже готовится и поднимает сходни.

Огнями мимо нас блуждают фары,
Стекаясь вдаль в один сплошной маяк.
Нам нечего бояться, мы же пара.
Ведь так?

Юлия Линникова
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                      Жанна д'Арк

В детстве я обожглась о церковную свечку.
Мама дула на палец, гладила по волосам.
Строг колокольный звон. 
  Он врастает в вечность.  
Он врастал в моё сердце, и я слышала голоса.

«Всё в божьей власти», – тихо шептала мама.
Я знала и так: Ты мне явился сам.
Как скульптор, что высекает фигуру в камне,
Ты из меня воина высекал.

И вот я одна. Я сделала всё, как велел мне.
Сраженье окончено, не повернуть назад.
Как я молила, молила Тебя о спасенье!
Теперь поняла: то мой Гефсиманский сад.

Во славу Твою! И пусть она будет вечной.
Во славу Твою! Ибо пламя моё горячо.
В детстве я обожглась о церковную свечку. 
Теперь я сама стану такой свечой.

 Спички и светлячки
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     *    *    *
Ты смотришь на время, 
         но времени уже нет.
Падает, всё заметая, снег.   
Мёрзнут в перчатках пальцы. 
          Куда идти?
Куда бы ни шли, знаю: не по пути.
Не по пути. Снег всё белей, плотней.
Дорога узлом, и я ухожу по ней.
Не будет ответа. Молчанье и есть ответ.
Ты смотришь на время, 
       но времени уже нет.
Снег превращает мир в океан без дна.
Так даже проще: я тебе не видна.
Ни руки на прощанье, 
             ни прости, ни пока.
Снег метёт. Всё
Превращается в облака. 

Юлия Линникова
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            *    *    *
Снаружи проносятся станции и огни.
В тамбуре дымном – разговоры, 
По-птичьи чирикают спички.
Колёса стучат. Ночь не кончается, и
Держит меня бесконечно 
   в своём пограничье.
Пью крепкий чай – 
    ложка дрожит в стакане.
В вагоне стихает шёпот ночных бесед. 
И вдруг в заляпанном окне – 
Холодный, пасмурный,
Но долгожданный
Рассвет.

 Спички и светлячки
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      *    *    *
В Дельфах сегодня жарко,
Но зябко в моей душе.
Предчувствие полнит воздух:
Неужто – уже… 
     Уже?

Знанье всё тяжелее
Давит день ото дня.
Как я люблю эпоху,
Выбравшую 
        меня, –

Мы с ней неразделимы.
Крепко переплелись:
Она, уходя, утянет
Следом и мою жизнь.

Предсказанное – 
  исполнится.
Не спрятаться никуда.

Юлия Линникова
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Под пристальным взглядом Хроноса
Плавятся города.

Я многое говорила,
Теперь же – нема, пуста:
Участь безмолвной пифии,
Предрекшей приход Христа.

 Спички и светлячки
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       *    *    *
Ловушка морякам – оскал голодных скал.
Норвежский берег Ньёрдом перекроен.
Пастуший костерок приют себе сыскал
Среди холмов, сбегающих от моря.

На всполохи огня, где руки грел пастух,
Слетался гнус, и стягивались тени,
И старый великан выглядывал, рискнув,
Садился не спеша, подкидывал поленья.

Он долго подбирал забытые слова,
Он вспоминал об Одине и Локи,
Горячей головнёй он руны рисовал,
И эти руны складывались в строки.

Но человек был прост.
   Он к рунам не привык, 
Глядел и виновато улыбался.
Для великана век – один-единый миг, 
А мир безостановочно менялся.

Юлия Линникова
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Менялись времена. Менялся пантеон.
Рассвет раздёрнул шторы небосвода.
А великан? Он стал…
                         огромным валуном,
Каких полно вдоль побережья фьорда.

 Спички и светлячки
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       Лунная река

Занавес дыма. Во рту пересохшем – жажда.
Стулья спинками тесно 
   жмутся друг к другу.
Сколько градусов в этой ночи – не важно.
Выпью залпом, до дна, и поскорей забуду.

Официант бренчит, разнося стаканы,
Кто-то смеётся, рубится в карты, курит.
Пол под ногами качается, будто пьяный.
Бутылка закончилась, я заказал вторую.

И вдруг раздаётся голос, немного хриплый, 
И поглощает разом другие звуки.
Вот лунная ночь, и лунная Миссисипи  
Плещется тихо. Я снова молод, глуп, и

Всё впереди. Будущее осязаемо.
Прохладный ветер. Где я? На перепутье?
Ещё ничего не поздно, но я-то знаю,
Знаю наверняка, что со мною будет.

Юлия Линникова
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Река течёт размеренно, полнокровно.
В прозрачном свете – тени уснувших барок.
Полощутся ивы. Хочется выпить снова.
Ах, как я жалок сегодня! Как я жалок!

Как так получилось? 
  Как сталось, что всё уплыло? 
Осталась Луна – синоним моей печали.
Меня окликают. Песня почти что стихла.
Меня окликают – я всё не отвечаю.

Музыкант – чернее ночи – со сцены щурится.
Примириться с тоской? 
   Блюз – это верный способ.
Но становится душно. Я выхожу на улицу
И, шатаясь, иду, и, как рыба, глотаю воздух.  

 Спички и светлячки
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       Спички

Чиркает спичка. Спички как светлячки – 
Умирают быстро, 
Чернеют и рассыпаются пеплом.
Ртутная тьма обступает со всех сторон,
Нагоняемая ветром.
Чиркает спичка –
Тёплый живой огонёк.
Успеть бы ладони согреть, 
   но уже погас он.
Скоро пустым останется коробок.
Как же мне согреться тогда – не ясно.

Юлия Линникова
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          *    *    *
Не бойся ничего, малыш: 
Ни взрывов бомб (всего лишь гром),
Ни смерти (просто сон).
Представь, что всё – игра, 
Всё понарошку.
За нас двоих бояться буду я,
А ты рисуй, марая руки, дом, 
И солнце жёлтое в углу,
И нас,
И кошку.

 Спички и светлячки
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      *    *    *
Ветер бредёт бесцельно 
     и нас не слышит.
В его наушниках – осень и рок-н-ролл.
Его встречает как знакомого – крыша,
Он её гладит – 
      она подставляет ребро.

Руку ему лижут шершавые листья.
Он смотрит в колодец неба и видит, что
Всё это было, всё это повторится
Завтра, 
        следующей осенью, 
     лет через сто.

Что-то меняется. Ветер встал на карниз.
Становится музыка медленней 
          и протяжней.
Падает снег, и снег этот свеж и чист:
Город теперь как белый лист бумажный.
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Ветер снимает наушники. 
   В мире тишь.
Он ловит снежинки в ладонь, а они не тают.
До горизонта – сотни лохматых крыш.
Им бы встряхнуться, но они засыпают.

 Спички и светлячки
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     Акробат

Сотни падений. Въевшийся пот.
Нет, в этот раз не так.
Руки расправлены и – в полёт!
С ладоней слетает тальк.
И в полумраке свет ламп крестом 
Берёт в прицел меня.    
Скрипят крепления. В остальном –
Полная тишина.
К этим минутам так долго шёл! 
Протяжные выдох – вдох.
Пальцы разжать, проскользнуть ужом.
Трапеция. Кувырок.
Вот я один, и весь мир замолк,
И вдруг – рукоплещет зал!   
Под куполом цирка я как мог 
Всё о себе сказал.

Юлия Линникова
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   *    *    *
Время – неумолимо.
Как за него ни хватайся,
Оно убегает сквозь пальцы,
Ничего не изменить.
В омуте неба неминуемо
Самолёт растворяется,
И за ним долго-долго тянется
Тонкая белая нить.

 Спички и светлячки
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  *    *    *
Всё крутится и крутится пластинка Луны,
А музыки по-прежнему не слышно.
Ни звука. Только море тишины,
Висящей над домами неподвижно.
Наверное, она не долетает.
А может быть, играет не для нас?
Давай смотреть и представлять, 
Что это джаз…   

Юлия Линникова
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       Камни

Под землёй, под гудящими городами
Лежат и долго – веками – спят камни.
Они видят сны о Вселенной,
О том, что они затерялись в космосе.   
Им снятся бесконечность скитаний,
Мимолётность и неизбежность падения,
Родство с далёкими звёздами.
А потом им снится 
 прохлада морского дна
И вода, обтачивающая их грани.
Им снится, что они семена,
Что они прорастают горами.   

Под землёй, под городами 
Лежат камни и видят сны.
Им снится: они разбужены.
В их снах – прошлое всей Земли
И будущее…

 Спички и светлячки
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  *    *    *
Между нами – вопросы, 
  но ни один не задан,
Потому что ответы 
         известны мне и страшны.
Мы нелепо прощаемся, 
             ты исчезаешь внезапно.
Я остаюсь одна посреди весны.   
Я иду невпопад. Дороги полны сугробов.
На мосту попрошайка
   забирает последний грош.
Холодно. Ветрено.
       Снег просочился в обувь,
И я точно знаю: ты меня не спасёшь.
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  *    *    *
Всё лето коленки зелёнкой намазаны,
Черны от черёмухи губы.
Щуришь глаза, смеёшься заразно –
Велосипедные будни… 
В грязных ладонях звенят монеты:
Все – на мороженое.
Мы настоящие, солнцем согретые,
Неосторожные.
Краски поблёкли от пыли и света
Солнечного – наотмашь.
Огромное, долгое, детское лето.
Помнишь?

 Спички и светлячки
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   Русалка

Красоты её, милый, бойся.
Пойдёшь – 
 не достанешь дна.
Вода в глубине озера
Сумрачна, 
     холодна.

Измученный, 
  ждущий встречи,
Сидишь ты на берегу.
Сгущается озеро к вечеру,
Будто уходит вглубь. 

Мотыльков рваные танцы,
Колокольный звон – 
   где-то там,
К ногам твоим тянется, тянется
Зеркальная темнота.
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В глазах её – 
  ночь, 
   и гибель –
В нездешнем зовущем голосе.
К руке протянутой липнут
Спутанные волосы.

Блестит её кожа влажная,
Чарующе льётся речь.
Я плачу, молюсь.
   Страшно мне.
Как тебя уберечь?

 Спички и светлячки
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      Старый индеец

Я вижу будущее:
Мои внуки не говорят 
   по-нашему.
Они исполняют наши танцы
     за деньги
Для желающих поглазеть, 
Под звуки тамтамов, в разноцветной одежде.
Всё как сейчас, 
           только не настоящее.
Я вижу будущее, в котором надежды 
Нет.
Время загладит углы и затянет раны,
Эта земля 
 примет других людей.
Я понимаю, 
       но я уже слишком старый,
Чтобы это принять и не скорбеть о ней.
Я с этим живу, 
             год за годом ношу свой камень.
Мои внуки надевают джинсы и майки.

Юлия Линникова



53

Камень сильнее давит.
Я не хочу, не могу смотреть.
Видеть, как мой народ умирает, –
Это даже страшнее, чем просто смерть.

 Спички и светлячки
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      *    *    *
Земля устала. Лето на исходе.
Перекликаясь, ласточки кружат низко.
Августовское солнце бродит по огороду,
Прощается с каждым листиком.
Оно как вызревшая тыква –   
Оранжево, тяжело,
Всё ниже и ниже 
 головой подсолнуха клонится,
Пересчитывает семена, заглядывает в окно,
Гладит ласточкины бока перед тем,
            как скроется.
Становится зябко, ночь будет холодной.
Прежде чем в дом войти, 
   чуть-чуть задержись.
Ещё одно лето пролетело единым вздохом –
Короткое, как жизнь.
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      Песок

Горячий воздух 
 поднимается с жарких боков пустыни.
Выцветшее небо. 
  Два цвета: жёлтый и голубой.
Что там скрывается – в тёмных её глубинах?
Пещеры? Сокровища? 
       Джин, что в лампе закован
И алчет освобождения?
Вдалеке – миражи, зеркальные отражения.
Огромные волны барханов скрывают раны – 
Поля сражений и войн.
Прислушайся к песне пустыни – 
    услышишь стон:
«Воды, воды…» – Жажда неутолима.
Песок подтачивает всё, и он
Сползает вниз с шорохом змеиным.
Земля зыбуча. Ветры беспощадны.
То море, где не сыщешь маяка.
Песок течёт, он впитывает жадно
И пот, и кровь, и тайны, и века.

 Спички и светлячки
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    *    *    *
Телефон совсем разрядился.
Я шагаю по мостовой,
А на небе Луна круглится:
Так огромна – хоть вой!

Хочется руку вытянуть,
Остановить такси.
Но разве водителю скажешь:
Хоть куда меня отвези?

Как признаться, что мне некуда
От самой себя убежать,
Что ничего нет у меня –
Ни дома, ни багажа...

Юлия Линникова
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         Бабушка

Зима, темнота – голодная и пустая – 
Сжимает кольцо вокруг маленького домишки,
Но чай на плите решительно закипает:
Слышно, как подпрыгивает крышка.

Тьма смотрит в окно, радуется тому, что
Песок на пороге, на стенах облуплена краска.
В щель под дверями она запускает щупальца:
Я есть хаос. Вам ли со мной тягаться?

Деревянный стол, словно молью, 
    изъеден временем.
Плед на кровати уже пестрит от заплаток.
Бабушка достаёт из подвала варенье.
В этих банках – консервированный порядок.

Тьма рыщет кругами, ищет слабое место,
Рвёт мирозданье, и раной горит дыра,
Но бабушка ищет иглу и привычным жестом,
Не торопясь, сшивает её края.

 Спички и светлячки
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  *    *    *
Моя усталость только крепнет к марту,
Коростой к сердцу пристаёт.
Теплу всё никак до земли не достать и
Не растопить лёд.
Но нет необратимей весны и упрямей,
Проворней её лучей.
Я знаю: я от них растаю 
Как снег, я превращусь в ручей.   
Мне станет легче, точно станет легче.
Уже недолго ждать. Наверняка!
Я кутаюсь в свой шарф – и мне на плечи   
Уже не давит зимняя тоска.
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        *    *    *
По каменным впадинам
            окрашенным охрой пальцем
Вывожу на стенах пещеры 
   фигуру зверя,
Вдавливаю руку, 
  ставя свою печать,
И время
             теперь не имеет значения.
Пусть оно размывает краски,
Оставляя всего лишь контуры,
Но сшивают пространство стрелы,
И медведь падает замертво,
Приручённый рдеет огонь,
И через века протянута
Вам – моя ладонь.

 Спички и светлячки
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  Гудзон

Город, который не спит, по осени сам
Напоминает холодный ноябрьский сон.
Вот ты спешишь, но стоит закрыть глаза,
И видишь: по улицам тихо течёт Гудзон.
На тёмной ряби его ледяной воды
Разноцветные зонтики кружатся, 
Мокнут газеты: на передовицах 
Расплываются чернильные следы.
Он смотрит на первые полосы – хмурится,
Перелистывает страницы,
Читая новости. 
На одиннадцатой авеню он 
Подбирает шарф и перчатки,
А потом 
Спешит на Бродвей – на новый спектакль,
Ведь известно: любая река 
Не хочет плескаться, а хочет рукоплескать,
Но откроешь глаза –
И Гудзон опять в берегах,
Спит и потягивается сладко.

Юлия Линникова
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       Старик и море

В солёном море – огромная эта рыбина,
Рассекает его лезвием серебристого тела.
Немигающими глазами 
  вглядывается в глубины она.
Упругим хвостом своим высекает пену.

Мы с ней вместе, как братья: она и я,
Мы связаны крепко натянутой туго нитью.
Я таких не встречал ещё – так она сильна! 
Так красива она! Но я должен, 
    должен убить её.

Я бросаю гарпун, он вонзает в плоть остриё,
Прямо в сердце живое впивается наконечник.
Я убил эту рыбу и оплакиваю её,
И усталость рушится на мои плечи.

 Спички и светлячки
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       «Катти Сарк»

Стреляют в огне сосновые угольки.
Как волны, 
 шумят за нашими спинами кроны.
Костёр согревает протянутые ладони.
Глаза в темноте особенно глубоки.
Голоса затихают, в шуме лесном потеряны,
И вместе с дымом вверх улетает смех.
Мы здесь и сейчас. Мы – своевременны,
Мы делим этот век на всех,
Друг друга понимаем с полуслова,
На всех на нас возложен общий крест.
Нет, мы не повторимся снова,
И наша память – это всё, что есть.
Пока не знаем, что случится завтра,
Но будущее подаёт нам знак:
Сосновые стволы в огне заката
Напоминают мачты «Катти Сарк».

Юлия Линникова
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              *    *    *
С самой арктической пустыни, 
                           где холод и темнота,
Лохматый снежно-вьюжный зверь
                                 пробирается в города
И, приходя, наметает сугробы по пояс,
Свистит, завывает в голос.
Через форточку – 
  на подушку крадётся
И потихоньку из дома тепло крадёт…   
Но не бойся! Просто 
Натяни одеяло до носа,
И он тебя не найдёт. 

 Спички и светлячки
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          *    *    *
Море как будто обмельчало:
В нём больше для кракена 
   не находится места.
И небо как будто ниже
       висит над нами:
Дракону не разлететься.

Мальчишка смотрит на пёструю карту
Со смесью восторга и страха:
Белых пятен осталось мало.
А ну как ему не хватит?

Юлия Линникова
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 Спички и светлячки

         *    *    *
Мир – отворён. Безмолвье на весах.   
Холодные ветра 
  грачей вспугнули с места,
И тянутся им вслед прозрачные леса,
И на берёзовых ходулях небеса
Качаются, теряя равновесье.
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Юлия Линникова

       Твоё имя

Эти стоящие рядом даты
Для меня – как смертельное ножевое.
Я пройду весь путь – 
     от ада до рая, как Данте.
Я принесу тебе твоё имя – 
  пульсирующее, живое –
Сильнейший из оберегов,
          способный путь указать мне. 
Я найду дорогу, я знаю. 
     Только не расплескать бы 
Печаль свою раньше срока
В бесцветном подземном мире,
Не оступиться, не обронить бы
Горячее твоё имя.
Успеть донести, пока оно не поблёкло,
Не стало пустым, безликим, 
                     одним из многих.
Пока оно не исчезло –
Укрыть его, беспомощное, 
От этой безмолвной бездны.
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 Спички и светлячки

Я тебя издалека узнаю, 
    и имя твоё сорвётся
С самого моего сердца.
Как я боюсь: ты взглянешь – 
  потерянно, удивлённо,
Будут влажны ресницы: 
 а вдруг ты умылся в Лете?
Я боюсь, что ты имя своё 
        не вспомнишь,
Как если б не жил на свете.
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  Море

Ракушками перламутрово
Вымощено нутро,
И в берегах наутро – 
Чаша его даров.

Милостью его, гневом ли –
Человек укрощён.
Парусниками белыми
Стянут на небе шов

Саднящего горизонта,
Гудящего, как струна.
Кажется слишком ломким
Контур прибрежных стран.

На суше не будет лучше,
Не скрыться на берегу.
Оно вбивает всё глубже
В сердце моё гарпун,
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Тянется ко мне через
Края ненадёжных скал.
Всё перемелет, всех нас
В мелкую взвесь песка. 

 Спички и светлячки
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         *    *    *
В городе – ночь. Тёмные силуэты.
Луна отвернулась, и звёзды потупили взгляд.
Деревья вздрагивают от ветра,
Фонари, как солдаты, выстроились в ряд.
Время зевает. Кажется, будто скалится.
У читающего приказ – немеют пальцы.
Он знает: ему с этим жить до гроба.
Подвал сжимается от озноба.
Всё решено. Горький жребий выстрадан.
«Боже, за что?» – и раздаются выстрелы.
Вопрос безответно висит 
  над застывшим городом.
Тревожен июль. От вечности веет холодом.

Юлия Линникова
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           *    *    *
Дождь выскочил из-за угла,
Врасплох застал – 
Растрёпанный, 
 всклокоченный, весенний.
Мы убегали – он нас догонял,
И от него не виделось спасенья!
Он закружил нас, он нас растрепал,
Обшарил все пакеты и карманы,
А разошлись на небе облака –
Он на прощанье лето нагадал нам.

 Спички и светлячки
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             *    *    *
Громко стучат барабаны лета
В каждой клеточке кожи,
Пронизанной жаром солнца
И нитями света.
В динамиках озёр, лесов –
Шорохи трав и жужжание комаров,
Раскаты грома и дыхание ветра.
Всё жизнью вокруг до краёв налито.
Огненный храм костра взвивается к небу –
Вверх,
И открывается в душе – простор,
И хватает его на всех.
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        Первый снег

В раскачивающемся парке
Дрожат паутины нити.
Ветрено. Зябко.
Кому-нибудь позвонить бы,
Но сотовый на зарядке
Дома лежит, забытый.
Осень – разрыв на линии,
Белый шум одиночества.
Весь город стоит пустынный,
Растерянный, обесточенный.
Рябина на тонких ветках,
Как я, остаётся на зиму.
Моя паутина крепкая.
Я намертво ею связана.
Лужи лежат заплатами
На коже дорожных рек.
Мне в утешение падает –
Медленно – первый снег.

 Спички и светлячки
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         *    *    *
Солнце ещё противится темноте.
Перебираю дни и недели как чётки.
Тянутся листья ладонями в небытие,
Их линии жизни теперь 
  проступают так чётко! 
Что можно прочесть с этих хрупких,
    тревожных страниц,
Летящих по ветру – стремительно, 
     обречённо?
Мир опустел, он ранен молчанием птиц
И заострёнными красными листьями клёнов.

Юлия Линникова



75

      *    *    *
Осень – крепкий напиток.
По хвойным веткам, 
По горьким ранеткам
Разлит он.
Я пью до дна, 
Вдыхая терпкий ветер,
И забываю обо всём на свете.

 Спички и светлячки
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          *    *    *
Огромные киты полярных зим,
Взбивая снег, плывут по небосводу.
Как долго, медленно ночная стынь
Оттаивает до восхода! 

Но мы-то знали это наперёд,
Как в омут, мы бросались в эту темень,
Где ветер приложил к нарывам лёд
И где себе остался север верен.

Земля, земля  – печалям нашим кров…   
Брать на себя – не велика ли тяга?
Ты помнишь осень? Приливала кровь –   
И проступали капли горьких ягод.

Юлия Линникова
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         *    *    *
Боль – только слово.
Я вижу огромную реку.
Поток её мощен, глубок и неумолим.
Люди приходят к ней, как приходят в Мекку
Или Иерусалим.

Каждый несёт ей своё подношение,
Черпает меру свою – и вода горчит.
Кто-то стоит в реке по самую шею,
А кто-то и ноги боится в ней намочить.

Эта река течёт бесконечно долго,
И если война – не сдержать её берегам.
Кому-то она напоминает Волгу.
Кому-то она напоминает Ганг.

Звери приходят к ней, прилетают птицы
И застывают недвижно в своей мольбе.
И я прихожу сюда тоже – чтоб причаститься
Этой водой 
К общей земной судьбе.

 Спички и светлячки
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         *    *    *
Беру в ладони кисть сирени – сладкую вату,
И она съёживается, тает, как снег весной.
В этих маленьких звёздочках – невозвратное,
Не случившееся со мной.

А вокруг бушует, куражится майский шторм:
Волны света, цветов и тревожного аромата.
Белые яблони, ландыши, 
   ленты на выпускной.
Не случившееся.
Невозвратное.

Моя лодка опасно кренится – в днище течь.
Я тону. Воздух грозой заряжен.
Жизнь течёт через край,
   и она будет дальше течь.
А со мной, не со мной –
Неважно.  
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         *    *    *
Посмотришь днём, и мир кажется крепким:
Построен на совесть,
   фундаментом в землю врос,
А по ночам с неба крошится побелка   
И остаются дыры в форме звёзд.

 Спички и светлячки
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     *    *    *
Весна течёт по венам. 
                        Её березовый сок
Выдавливает почку, 
                        а из неё – листок.
Любой жизни неизбежно      
                     предшествует боль.
Я вспоминаю, 
                        как дороги зимой
Загипсованы были слоями снега.
Намертво
                  забинтовано было небо.
И под этой повязкой
                живое как будто замерло,
Но всегда наступает время  
                              рождаться заново.
Теперь, когда тает, –  страшно,  
                     не слишком ли рано?
Точно стянулись ли? 
Точно зажили
                          раны?
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   План на завтра

План на завтра: 
– позавтракать 
(каша овсяная),
– открыть окно – проветрить,
– помыть ванную,
– запустить стирку (белое),
– заштопать рубашку рваную,
– не думать,
– не думать,
– верить,
– начать жить заново.

 Спички и светлячки
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    *    *    *
Не поддавайся этому зову вечному – 
Не оберёшься бед.
Выпей чаю покрепче,
Закутайся в мягкий плед,
Зажги свечи,
Почитай что-нибудь – всё равно,
Только, пожалуйста,
Не открывай окно.
Позвони хоть кому – не важно,
Включи интернет.
Луна проплывает по небу,
Но не смотри ей вслед.
Иначе – расплата, горькая, неминуемая,
Ожидание утра, 
Недосягаемый рассвет,
Волчья тоска по чему-то,
Чему и названья нет. 
Не поддавайся этому зову вечному…
Но я смотрю на Луну
И иду навстречу ему.  

Юлия Линникова
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        *    *    *
Здесь и сейчас – весенняя гроза.
Земля оттаяла и полнокровна.
Какое счастье нам дано – не знать, 
Что будущее нам готовит.
Что было – потеряло власть,
Что будет – где-то там, незримо.
И как я счастлива – не знать,
Что ждёт меня, а что – ждёт сына,
Не нести эту ношу,
Протягивать руки ливню,
Чувствуя с ним родство,
И не тревожится о большем,
И не бояться ничего.

 Спички и светлячки
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        Дорога

Где-то там, далеко, дорога
Кусает себя за хвост, как античный змей.
Сделаешь три шага от порога – 
И ноги уведут по ней.
Не в силах вовремя остановиться,
Пронесут через всю Ойкумену и дальше,
А когда вернёшься, будет тебе сниться,
Что ты не возвращался.
Будет сердце навек растревожено,
Но юность полна отваги:
Ты стоишь на пороге. Что же…
Делай свои три шага.

Юлия Линникова



85

Содержание

Песочные замки....................................................................5

«Я захожу в море...»...........................................................6

Знаки препинания................................................................7

«В горниле неба плавится рассвет».................................8

Первая любовь.......................................................................9

«Ракушка тихо лежит на дне...».....................................10

«В воздухе – лёд...»..........................................................11

«Всё сказано уже...».........................................................12

Медь и олово........................................................................13

Пепел....................................................................................14

Вдох-выдох..........................................................................15

«Вселенной далёкий шёпот...»......................................16

Корова..................................................................................17

Безымянный мир................................................................18

«Ночь в автобусе...».........................................................19

«Человек идёт...».............................................................20

«Пора! Пора!..».................................................................21

Африка.................................................................................22

«Город не спит...»............................................................24

Степь.....................................................................................25

«Там сверчки по вечерам собирают оркестры...».........26

«Яркий свет...».................................................................27



86

«По проспектам и по дворам...».........................................28

Ковчег.......................................................................................30

Жанна д'Арк............................................................................31

«Ты смотришь на время...».................................................32

«Снаружи  проносятся станции и огни...».......................33

«В Дельфах сегодня жарко...»............................................34 

«Ловушка морякам – оскал голодных скал...»..................36

Лунная река.............................................................................38

Спички.....................................................................................40

«Не бойся ничего, малыш...»..............................................41

«Ветер бредёт бесцельно и нас не слышит...»..................42

Акробат....................................................................................44

«Время – неумолимо...»......................................................45

«Всё крутится и крутится пластинка Луны...».................46

Камни.......................................................................................47

«Между нами – вопросы...»................................................48

«Всё лето коленки зелёнкой намазаны...»........................49

Русалка.....................................................................................50

Старый индеец........................................................................52

«Земля устала...»..................................................................54

Песок........................................................................................55

«Телефон совсем разрядился...»........................................56

Бабушка....................................................................................57

«Моя усталость только крепнет к марту...»......................58



87

«По каменным впадинам...»...............................................59
Гудзон.......................................................................................60
Старик и море..........................................................................61
«Катти Сарк»........................................................................62
«С самой арктической пустыни...»....................................63
«Море как будто обмельчало...»........................................64
«Мир – отворён...»...............................................................65
Твоё имя...................................................................................66
Море.........................................................................................68
«В городе – ночь...»..............................................................70
«Дождь выскочил из-за угла...».............................................71
«Громко стучат барабаны лета...»......................................72
Первый снег.............................................................................73
«Солнце ещё противится темноте...»................................74
«Осень – крепкий напиток...»............................................75
«Огромные киты полярных зим...»...................................76
«Боль – только слово...»......................................................77
«Беру в ладони кисть сирени...» ........................................78
«Посмотришь днём, и мир кажется крепким...»..............79
«Весна течёт по венам...»....................................................80
План на завтра.........................................................................81
«Не поддавайся этому зову вечному...»............................82
«Здесь и сейчас – весенняя гроза...»..................................83

Дорога......................................................................................84



88

Литературно-художественное издание

Линникова Юлия Валерьевна

СПИЧКИ И СВЕТЛЯЧКИ
Стихотворения

Редактор серии Н. А. Ягодинцева

Дизайн, вёрстка – Д. И. Андрощук

Корректура – А. И. Порошина

Обложка – Е. С. Тарасенко

Сдано в РИО 29.09.2018. Подписано в печать 30.09.2018. Гарнитура 

AllodsWest, Sylfaen. Формат 143х170 мм. Объем 3 п. л. Тираж 300 экз.

Челябинский государственный институт культуры:                    

454091, г. Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74
	Страница 75
	Страница 76
	Страница 77
	Страница 78
	Страница 79
	Страница 80
	Страница 81
	Страница 82
	Страница 83
	Страница 84
	Страница 85
	Страница 86
	Страница 87
	Страница 88

