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* * *
двух близнецов сросшихся сердцами 
разделили в клинике в таиланде
операция прошла успешно
прощай мой брат

в детской нет места для двух колыбелек 
и вторую поставили в кабинете
здравствуйте дети
сегодня мы будем учиться читать

брат читает справа налево
я – слева направо
он пишет левой рукой
ябет юлбюл я
и спрашивает понимаешь
и читает мой ответ ад
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* * *
Он перелистывает меня, пролистывает, откладывает на потом.
У него дела, календарь вперёд на тысячу лет забит.
Я говорю себе: забудь, – дурью маясь, как животом,
Я многое говорю себе, – напоминаю, чтоб не забыть.
Я напоминаю себе животное, живущее в темноте,
Болеющее от холода, блюющее от жары,
Я напоминаю себе, что не бывает такой игры,
В которой правила справедливы в своей простоте.
Вот возьмем, например, те же прятки: 
Все разбегаются, только сверкают пятки,
А я одна стою посреди двора –
Ду-ра.
Или возьмем, например, кино – хлопушка, мотор, итак...
Я оборачиваюсь по команде, но молчу, молчу.
Не потому, что я разговаривать не хочу, 
А потому, что все понятно и так.
А мне кричат: давай, говори, ведь это игра, игра.
Но я молчу, потому что ду-ра.
Или, наоборот, – давайте представим наоборот:
Мне кричат: замолчи, закрой, наконец, свой рот!..
Но я говорю, говорю, потому что в груди дыра.
Ду-ра.
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И вот я сижу и пишу в потрепанную тетрадь
Правила, по которым согласна буду играть:
Чтобы всегда весна от Курил до Анд,
Или, по крайней мере, осень – золото, серебро.
И в конце обязательно хэппи-энд
И всепобеждающее добро.
Он перелистывает, пролистывает, как просроченные счета.
Господи, – говорит, – ты ещё глупей, чем я думал.
Ну и ладно, мне всё равно, пусть я дура.
Главное – ты прочитал.
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Слегка ритмизированная проза жизни

Когда-то я всем говорила, почти не шутя при этом, 
что моё представление о счастье – это дом и сад:
чтобы розы и пчёлы, и белая коза.
Ну, вот, дом у меня есть, и крохотный сад, и розы.
Пчёлы летают летом, но, правда, без улья,
потому что я не знаю, где покупают ульи 
и эти самые рамочные пчелопакеты,
как пошутил однажды Коля Кнесинский.
А сегодня мне приснилось, что у меня есть коза,
и именно белая.
Я её доила. 
Никогда в жизни не доила коз.

Рядом стояла моя покойная бабка
и говорила удовлетворенно: 
молодец, учись, женщина должна уметь всё,
и это тоже.
Белоснежное молоко в ведре вызывало у меня тихий восторг.
И вдруг оно сделалось грязным,
а потом почернело.
Почернело и свернулось, превратилось в тёмно-серый творог.
А я не знала, может быть, так и надо –
я же говорю, я никогда не доила коз.
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Потом ко мне подошёл мальчик испанского вида,
такой маленький гранд, одетый, как на портретах Энгра, –
не знаю, почему, не спрашивайте, это же был сон.
Я его поцеловала, и он на глазах постарел.
Но это неважно. 

Я проснулась и вспомнила, как рожала детей.
Это важно.

Мой сын родился в умирающем Советском Союзе,
в Сибири,
в сомнительном маленьком деревянном роддоме,
куда привозили цыганок, бродяжек и пьяниц.
Там плохо топили, и уборщица возила тряпкой и материла
орущих дикими голосами тёток.
меня привезли туда,
потому что у меня не было справки об анализах.
Я боялась кричать, боялась даже стонать
и чуть-чуть не умерла,
потому что ко мне никто не подходил -
раз не орёт, значит, не больно.

Мой сын родился в Крещенье.
И когда я открыла глаза и увидела его,
он лежал на белой каталке 
с тремя другими младенцами – 
самый крупный, я его сразу узнала.
У него были длинные чёрные волосы,
огромные чёрные глаза и выпяченные губы.
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Кожа от асфиксии и отрицательного резуса 
была очень тёмной,
и я подумала, что родила негритёнка.
Он был очень красивый, не то что другие младенцы,
и акушерка сказала, что впервые видит 
такого красивого ребёнка.
Она созвала всех уборщиц и показывала его, 
и все ахали и говорили: какой красивый мальчик.
А я еле слышно сказала, что это в отца,
а врачиха сердито сказала: 
в какого отца, когда у него такая красивая мама.

Дочку я родила на Пасху
в ужасном госпитале Кони-Айленд в Нью-Йорке.
Я лежала и смотрела, как в аквариум,
в огромное, во всю стену, стекло.
За стеклом был длинный стальной прилавок,
стальная раковина и надетый 
на конец водопроводного крана шланг.
Шланг держала в руках невнятная тётка в зелёной робе,
а другая тётка приносила младенцев 
и складывала их на прилавок.
Первая придвигала их к себе, одного за другим, 
как на ленте транспортера
у кассы в супермаркете,
брала за ножку и, поворачивая на прилавке, 
окатывала из шланга.
Дети скользили, как мясо, – в основном, испанские дети. 
И вот я узнала свою дочь, она была самой крупной,
пять килограммов сто граммов,
и у неё были светлые волосы.
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Я увидела, как её берут за ножку,
равнодушно, как в аду.
И у меня страшно сжалось сердце,
так, что я даже не смогла заплакать.
Но тут подошла старая толстая негритянка
с пелёнкой в руках.
Она взяла мою девочку, завернула
и стала целовать, нацеловывать, как родную.
Такую хорошенькую, беленькую.
И я успокоилась и закрыла глаза.

Одна девочка как-то сказала мне, что я негр.
Она, наверное, думала, что этим меня обидит.

Ещё я проснулась ночью и заплакала,
потому что подумала, что я никогда не вернусь.
И меня когда-нибудь закопают в эту чужую землю.
Но, может быть, на той стороне реки
меня встретит старая негритянка,
завернёт в тёплое и поцелует.
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* * *
Там неразборчиво, там непролазно почти,
Как в придорожных кустах, где шуршанье и хруст,
Перелистай, перепутай, затем перечти,
Если не трус.

Сорок четыре весёлых, четыре в уме, 
Двадцать испуганных, – пересчитай, – двадцать два.
Перечитай, – осторожно, мне больно, – к зиме
Эти слова.

Их там немного – пожалуй, на слабый глоток
Жёлтой синицы, клюющей стекло поутру.
Глуп мой роток, на него не накинешь платок,
Даже когда я умру. 

Носится, носится в небе моя болтовня,
Белым чертя в облаках остывающий след.
В космосе тоже осталось немного меня,
А на земле уже нет.
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* * *
Я по себе скучаю – по той сумасшедшей, честно, 
По той, измерявшей время волшебным своим враньём,
По той неуместно глупой, зависимой неуместно,
Не верившей, что мы живы, не верившей, что умрём.

Я себя – ту – не помню, мне её стыдно помнить,
Она была жалкой, – ну её, какая она была, 
С утра начинала плакать, роман сочиняла в полночь,
Во сне куда-то летала – когда вообще спала.

Привязанная на нитке, на палец, на всякий случай,
Забавная, как зверушка, покорная колесу.
Сияющая от счастья – замучай её, замучай, – 
Бесстыжая идиотка на цыпочках, на весу.

Я себя не прощаю за праздник тот очумелый,
За тоненький детский голос, звеневший в каждой строке.
Но я по тебе скучаю, – холодный, железный, милый, 
Насмешливый укротитель, танцующий на цветке.
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* * *
Дай мне в руку хотя бы ракушек горсть,
Розовых, как из рыбачьей лодки – рассвет 
Ветреный, когда хочет усталый гость
Лечь, но заперты двери, хозяев нет.
 
Дай мне хотя бы слово, шершавое на языке,
Острое, злое, – дай мне оранжевых ягод яд, 
Волчьих ягод, что тайну бреда в себе таят,
Тайну следов последних, тающих на песке.
 
Не уходи отсюда, пока не окончат счёт
Девочка со скакалкой, мальчик с красным мячом.
Время минуты сыплет в колбу, песок течёт,
Между пальцев ребёнка мы, как песок, течём.
 
Не уходи, покуда я тебя так зову,
Так ракушками пальцы режу, сжимая так,
Что, когда остановят кровь, подберут пятак,
Выпавший из кармана в пыльную – звон-траву, –
 
Море моё умолкнет, свет утечёт из глаз,
Птицы лягут, их клювы – настежь, и лишь сверчок 
Тщится поймать всех рыб – всех! – на один крючок
Песенки несусветной, соединившей нас. 
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Одиссей

А я бреду – мешок на голове – 
Среди шагов, затерянных в траве,
Иду к тебе, соломенной вдове,
Прости меня, мол.
Кто невменяем, тот меня поймет.
Какой там лук, какой там смертный пот,
Она меня нигде давно не ждёт,
Давно сменяла.
Я для неё – никто, чужая тварь, 
Ей мой апрель – давно уже январь, 
А мой маршрут наскучил, как букварь,
Ей всё известно.
Она меня увидит в новостях
И свой стакан уронит при гостях,
И скажет, типа, – пляски на костях, – 
Моя невеста.
Я к ней приду уже без головы,
Баран-бараном, в кружеве травы,
Не узнаёшь? Она молчит, увы, –  
Ревут соседки.
Вели хоть лук мой, что ли, со стены
Убрать!.. Куда там! призраки бледны,
А речи их невнятны и темны.
Вот так-то, детки.
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Диалог осенью

Она:
Ты так долго странствовал, милый, – даже 
Стены седыми стали, не то что люди.
Вы, мужчины, всегда уходите дальше,
Чем долетает почта – за то и любим. 
Бедный Йорик, сносивший твои капризы,
Спился и умер. Тень его на погосте
Тихо звенит бубенцами, и смотрит снизу
Вверх безутешный череп, венчая кости.

Он:
Птица моя, совёнок, детёныш страха, 
Я не за славой странствовал, не для денег,
Не за удачей даже, дрянная птаха,
Что ты себе придумала, в самом деле!..
Я не любил тебя, не любил, – не надо, 
Не говори со мной, не тянись навстречу!
Хочешь налить мне мёда? Налей мне яда.
Вот моя кружка – лей. Я давно не вечен. 
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Она:
Ты так долго странствовал, милый! Мили,
Зимы, застывший мёд, эти нимфы, мифы...
Я тебя так ждала, что меня убили:
Я умерла в Харбине, весной, от тифа.
Зимы, дрянной погост, ледяные пчёлы,
Скудная зелень, тощий укроп, и смерти
Радостное лицо и оскал весёлый...
Я не грущу ни о лете, ни о Лаэрте.

Он:
Птица моя, совёнок, детёныш ночи!
Ты ли меня поила репейным мёдом?
Зимние пчёлы жалят мне сердце нынче, 
Жалость всё глубже, слаще, и с каждым годом
Всё удалённей твой башмачок забытый.
Сетуй – не сетуй, засохший букетик нюхай, 
Топай на кладбище вслед за печальной свитой...
Счастье, что я не видел тебя – старухой. 

Она:
Ты так долго странствовал, милый, – ива 
Стала совсем седой, а меня однажды
Выдали замуж. С тех пор я живу счастливой –
Даже фиалки не утоляют жажды. 
Брат мой убил лисёнка; лисёнок весел.
Всех веселее мёртвые – уж тебе-то 
Это известно... Йорик вчера подвесил
Очередной бубенчик в развилке веток.
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Он:
Птица моя, совёнок, детёныш лета!
Дай подержать в ладонях твою улыбку.
Я не имел друзей, не хранил секретов,
В мутной реке не ловил утопшую рыбку.
Лето в твоих золотых плечах и в соломе
Выгоревших волос... Трёх смолистых сосен
Дух гробовой витает в остывшем доме.
Вот я вернулся! Но здесь наступила осень.
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* * *
Горький, горький звёзд рассол
Каплет с телеграфных струн. 
Ночью в дом крадётся сон – 
Желтоглазый врун.

Разве это осень? Спят
Злые птицы у стрехи.
Ходят в платьицах до пят
Мёртвые стихи.

Разве это птицы? Рук
Не согреть, не согрешив.
Ты-то знаешь этот стук
В глубине души.

Разве это сердце? Мрак
Тянет тени в колыбель.
Ты мой враг, и я твой враг.
Обними. Убей.

Разве это песня? Дров
Хватит – угольки таскать. 
Прячься, прячься! Мир суров.
Я иду искать.
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мёртвый телеграф 

я кусок столба телеграфный выброс
мёртвая стыдоба запах креозота
я тебе не нравлюсь в тебя не выбьюсь
я не человек я его работа

я не человек я его «как будто»
на плечах качаются призраки птиц               
бесполезный столб зимняя будка
распили спали продрогший путеец 

наверху зима пять копеек слово
чёрная смола истекает дымом
я тебя люблю истлевая словно
неживое дважды в живом любимом

я бегу на месте за паровозом
вагон промельк вагон промельк
на мои провода нанизан воздух
выдохнутых тобой ласточек и кровель

телеграф три точки внизу цветочки
поздравляю столб обнимаю рельсы
анна зпт анна тчк
распили согрейся
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Памяти Крысолова 

Улица, по которой дети ушли из города, до недавнего 
времени называлась Беззвучной улицей. На ней никогда не 
раздаются звуки песен или музыкальных инструментов. 
А на старой городской ратуше есть надпись: «В 1284 году 
чародей-крысолов выманил из Гамельна звуками своей 
флейты 130 детей, и все они до одного погибли в глубине 
земли». 

Вчера Крысолова обидели, дали пинка,
Намять обещали бока.
А дети не спали всю ночь – 
Притворялись, ресницы дрожали,
Родители пили до дна, похвалялись и ржали.
Вчера Крысолов до утра танцевал в зеркалах.
Беззвучная ночь, затаившись, дрожала в углах.
А дети не спали, одни на всём свете, 
В отчаянно взрослом предательском мире одни – 
Уже за порогом они.
Сегодня вернулся, и дудка, и дудка, иду...
Увидимся в прошлом году.
Безмолвная детская поступь, никто не позвал
Ни маму, ни папу, как вещи – носильщик – вокзал,
Ту-ту, тили-тили, ты тоже, я тоже, без слов.
Он здесь, Крысолов. 
Беззвучная улица, – музыка, музыка где? 
Застыв, отражается маятник в сонной воде.
Сто тридцать улиток ползут по камням площадей – 
Их тут развелось от дождей.
Никто не позвал, не заплакал, предательский город, 
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Проклятый, дождливый,
Нажравшийся золота, грязи, бумажек, дерьма –
А дети от страха сходили с ума. 
Да и я-то сама...

Почистить кафтан, утереться и дудку продуть.
Свою колыбельную крысам бесплатно продать.
Не спите. Не спите. Не спите. Я нынче приду.

Он нынче придёт.
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* * *
Как некстати, поверишь ли, осень у нас холодна!
Все ужасней обломки – насмешка седого прилива. 
И не вычерпать весь океан до туманного дна,
Обнажив расстоянье, что посуху преодолимо.

Чем похвастать? Уловом? Но скуден и жалок улов.
Ни салаки, ни хищных тунцов, ни сельдей, ни макрели.
Нынче волны да ветер играют обрывками слов – 
Расплываются строчки, и письма твои отсырели.

Может, вахтенный твой встрепенётся и крикнет: «Земля!..»,
Может, ахнет соседский мальчишка: «Вернулись! Встречайте!» – 
Только вряд ли, майн либер, ведь крысы бегут с корабля, 
А пустынную пристань лишь я охраняю да чайки.

Эти чайки простуженным горлом тревожат рассвет –
И рассвет наступает, туманом и плесенью тронут.
О, мы встретимся – там, в том краю, через тысячу лет, – 
Где отец мой играет на дудке, а крысы не тонут.
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* * * 
Вот, говорят, в Аризоне тоже думали, что гроза, 
А потом посреди пустыни приземлились – мне так сказали –
Странные человечки, у которых одни глаза, 
А рта никакого нет, и они говорят глазами.

Рта никакого нет, они не умеют есть, 
А как же они живут? А они не умеют жить.
Умеют, наверное, плакать, потому что глаза-то есть, 
А, в общем, годятся только кузнечиков сторожить.

Хочешь, я посажу в саду марсианский мох?
Кто говорит о любви? О любви нельзя говорить.
Мне бы хотелось что-нибудь красивое им подарить, 
Но всё, что было красивого, им уже подарил Бог.
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* * *
Ветер ангелов со света
Сжить пытается, и скоро
Будут падать с неба перья,
Пух и перья, день и ночь.
И земля забудет лето,
Дети станут строить горы,
Будет ветер хлопать дверью,
Не умея им помочь.
И растрёпанные совы
Прилетят, шурша, как листья,
Обещать, что кроме снега
Есть тепло от очага,
И старик, что нарисован 
В небесах бессмертной кистью,
И весна, что вниз, с разбега,
С неба прыгает в снега.
Говорите, говорите,
Птицы, ангелов обломки.
Хлопья пуха, хлопья праха,
Хлопья с неба – и покой... 
Наливает Маргарите
В кружку теплые потёмки
Авадонна – ангел страха –
Перевязанной рукой. 
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* * *
Метель размазала по стёклам
Белесый питерский рассвет.
Курсистка я, мне двадцать лет,
Душа в огне, пальто промокло.

Промозгло в городе, и странно,
Что мне не страшно, мне тепло.
Ах, что вы, Анна Алексанна,
Куда вас, право, занесло?

Да разве ваше дело это – 
Брести в платке из кумача
По кромке невского рассвета,
Революционного поэта
Стихи бредово бормоча?

Себя воображая Жанной
И жребий свой предвосхитив,
Смотреть – и видеть мир желанный 
Сквозь голод, сифилис и тиф,

И, нежность женскую отбросив
К тому, кто возрастом корнет,
На все вопросы всех вопросов
Ответить – нет! Ответить – нет... 
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Трясти себя, как дурень грушу,
Чтоб душу выбить из груди...
Ах, Петя, Петенька, Петруша,
Не время, милый, погоди!..

И тон осваивать железный,
И стать учителкой ликбезной,
И сделать нормой простоту,
И, разменяв свою мечту,
Следить, как он стоит над бездной
И молча смотрит в Пустоту.
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урок автоматического письма 

моя перекатная боль 
спеша перекатывает английский
у тихой соседки по парте
здравствуйте я ваша новая тётя   
англичанка май нэйм из фрайдей
к доске пойдет робинзон
моя перелётная блажь
получает привычных два балла
потому что думает не о том
потому что ловит горячим ртом
первый снег и зачёркивает под партой
последний нолик в таблице  
английскую букву оу
я смотрю сквозь стекло и вижу десятый класс
здравствуйте я ваша первая любовь
меня зовут но я не откликаюсь
потому что влюблена в учителя 
иностранного какого-то языка
у него сумасшедший галстук
из самого лондона и зовут его фредди
герой страшилок и страшил
но он не говорит по-английски 
а я не умею видеть во сне любовь
поэтому я вижу во сне другое других 
контрольную по всем предметам снег и следы на песке
там где прошла наша новая училка 
тринадцатая пятница оу оу оу
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* * *
Нам с этих кораблей матросы бросят сеть,
В ячейках серебром и медью марш забьётся...
Не медли, мой тунец! Нам предстоит висеть
В уродливом мешке над холодом колодца.

Не пойманным – не спи, позволь себя добыть 
И выпусти, грустя, солдатика из пасти.
Мой сказочный тунец, как весело любить
До холода в груди обугленное счастье!

Мой стойкий, на одной серебряной ноге,
Распоротый штыком, отравленный зарином!
Нет славы в том, чтоб стыть в холодном пироге,
А есть – чтобы сгореть в крахмале балеринном. 

Мой бедный, бей хвостом, роняя чешую.
Чешуйкой серебра медаль к груди прилипла.
Не бойся, я с тобой. И я тебе спою –
В гудении огня и шорохе прилива.
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* * * 
Не плюй в мой ланч, нахохленный гарсон – 
Я, может, пригожусь тебе, как рыба,
С готовностью нырнувшая с обрыва
За впопыхах оброненным кольцом.

Я серебром воздам тебе на чай
За цвет вина в нетронутом бокале,
За мышеловкин сыр, за трали-вали,
Но ты меня, пожалуйста, прощай.

Я не хочу горячего, мерси.
Мне холодно, мой бэби горько плачет.
Я расскажу тебе, что это значит,
Но ты меня, пожалуйста, спаси.

Запей весну, царящую в окне,
Вином, как эту истину, как сёмгу,
Как розовый закат, как рот, что сомкнут.
Как то кольцо, забытое на дне.
Как домыслы и слухи обо мне.
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* * *
Мой испытанный друг, нескончаемый лестничный холод,
Неизменность привычки к куренью на лестнице чёрной. 
Издевательский серп, небеса отрицающий молот.
Каждый молод и голоден – кажется, так, мой учёный, 
Мой испытанный кот? Эти сказки не нами напеты,
Намурлыканы, грозно и гордо, подобно рычанью.
Но сегодня, мой друг, на вязанье распущены петли,
И вязальная эта работа ведёт к окончанью.
Сигарета привычно становится столбиком пепла.
Мой отчаянный холод привычно конечности студит.
Спицы падают на пол, вязальщица, к счастью, ослепла,
И за это сегодня её не простят и осудят.
Я не слышу шагов, я пишу бесконечные списки
Равнодушных к куренью, считающих петли и плахи...
Но вязальщице той, как мечи, воздевающей спицы,
Не откажешь в размахе, мой кот. Не откажешь в размахе.
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* * * 
Я тебя тоже забыла,
Можно сказать – совершенно. 
Думаешь, ты с такими глазами один на свете?
Между прочим, в Бразилии этих вот донов Педро
Столько, что сосчитать не под силу.
Был тут один – начал считать, но сбился.
Был тут другой, вышел купить вина 
И не вернулся.
Я забыла их всех, как тебя забуду.
Завтра вечером в половине седьмого
В доме напротив женского монастыря
Имени дона Педро.
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Осенний подряд       

1
Я больше не слышу ритма,
Не чувствую перелива.
Стучите, у нас открыто.
Войдите, у нас тоскливо.
Не вижу во сне решений,
Не трогаю там, где жжётся,
Ношу серебро на шее
И сплю на жёстком.

Прощай, Франкенштейн потешный,
Чего ж я ещё добьюсь-то
От этого тили-теста
И пусто-пусто?

Кому и зачем вопрос-то...
Входите, у нас открыто.
И, в общем, всё очень просто:
Я больше не слышу ритма.

2
Я так долго ждала, когда ты родишься,
Устала ждать, измучилась, пошла дальше:
Брат у меня уже был, родила сына.
Думала, этого хватит, – этого не хватило.
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Я продолжала ждать, выбирала мужа,
Выбрала одного, потом другого,
Третий остался со мной, у меня всего вдосталь:
Муж, сын, брат, мне больше никто не нужен.

Подождала ещё, родила дочку.
Совсем такую, как я, только лучше, лучше.
Всё у меня есть, полная чаша.
Нет отца, но зачем отец, я уже большая.

Он с небес скажет: дочь, я тебя вижу.
Брат скажет: сестра, я тебя помню.
Сын скажет: мама, я тебе верю.
Муж скажет: жена, я тебя знаю.
Дочь скажет: мама, мамочка, мама.
Всё у меня есть, так чего ж я плачу?..

3
Осенью с девяти до шести 
Дождь идёт на работу.
Останавливается в субботу,
В воскресенье уже в пути.

Не свисти, моя радость, тебе не больно.

Осенью, с кондачка ревя,
С полпинка ревя, не утрёшься,
Мокрым носом в плечо уткнёшься,
Полагая, что жизнь крива.

Не криви душой, моя радость, жизнь – такова.
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Осенью остываешь внутри,
Как лягушка, нимфа рептилий.
Если бы за влажность платили,
Ты бы разбогатела на раз-два-три.

Не дури, моя радость, слёзы – вода. 

Осенью небеса пусты,
Звёзд нет и не будет до Рождества.
Ты болеешь, но всё-таки ты жива,
Так что не свисти.

4
Я пла’чу о том, что ты сирота,
Я пла’чу о том, что мы не чета,
О том, что весела нищета
И сочтена красота.

У тебя нет мамы, папы, брата, сестры.
Твои глаза закрыты, закрыты, закры...
Ты ничего не видишь, потому что слепой.
Но ты хорошо поёшь, – спой ещё, спой! 

Ты напрягаешь горло, а в горле сухо.
Звуки высохли напрочь, – достала, сука. 
Что ты вьёшься вокруг ворона вороной? 
Я тебе не твой,
Пос-то-рон-ний.
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5
Я ничего не хочу решать,
Я никому не хочу мешать,
Говорить прощай – и прощать.
Но можно попробовать не дышать.
Это пять.

Эпилог

Я на тебя не дышу,
Я тебе не пишу,
Я тебя ни о чём не прошу – 
Вот и весь сказ
(Это – раз?) 

Я не живая, но я жива:
Я же вслух говорю слова,
Даже ночью очи не закрыва...
(Это –два?) 

Поселился кто у меня внутри – 
Тягостный, свинцовый, чужой – смотри,
Целый день играет в замри-умри.
(Это – три?) 

Дальше – ничего, не будет пяти, 
Четырёх не будет, прости-прости,
Дождь идёт по небу с девяти до шести.
Шёл-шёл и весь вышел.
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* * *
Если хочешь знать, я давно не видела снов, 
Не гоняла сов, не ловила в лесу лисят... 
Потеряла голос, истратив на горький зов – 
Сколько лет прошло – двести? Тысяча? Пятьдесят?.. 
Я давно не растила роз, не роняла слёз,  
Не глядела вечности в каменные глаза. 
И меня не трогал извечный мужской вопрос: 
Для чего живу? – Да чтоб ты мне в ответ сказал: 
Я люблю вас... – Нет, я, конечно, вру.  
Подбивает бес словеса у небес таскать. 
Ну же, Кай! Давай продолжать игру! 
Я иду искать.
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* * *
Целуясь в пустынном сквере
(Ворованное – вкусней!), 
Мы чувствуем вкус потери
Все явственней, все ясней.
Куда нам податься, беглым
И каторжным, с этих мест,
Где женщина взглядом беглым
Окинет наш цепкий жест,
Где мокнут пустые шляпки
От лаковых желудей,
Где утки скрывают лапки
Несбывшихся лебедей,
И арка серого зданья,
Укрывшая тень греха –
Уродливое созданье
Эпохи ВДНХ,
Где улочка вбок, как выход – 
Обманчива и узка,
И твой полумёртвый выдох
В тепло моего виска.
Обрывок газеты: «...будущ...», –
Платок!.. Кошелёк, ключи...
– Не плачь, ты меня забудешь.
– Забуду. Но замолчи. 
Ворона у водостока,
Безрадостный дождь с утра.
Твой голос: – Как жизнь жестока! –
И мой: – Как она мудра!..
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И, словно бы для примера – 
Качели: то вверх, то вниз...
И маленькая химера,
Вцепившаяся в карниз.
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* * *
Ты вернулся, Кай, ты вернулся в наши края, 
В наш двухцветный, снежный, алый и белый мир.
А пока ты брёл, собирала ледышки я, 
А пока ты брёл, уходили твои друзья, 
Завернувшись в холод, болезни, гордость, тоску и мор.

Как там вечность, Кай? Незыблема, как скала?
Ты считал до ста, чтоб увидеть меня во сне?
Я замёрзла, правда, я долго тебя ждала, 
Закрывала ставни, а там – силуэт в окне.

Я топила печь, дурачок, я топила лёд.
У реки, где ты никогда не топил котят, 
Я пустила алые туфли по воле вод, 
Я реке подарила туфли свои – и вот 
Ты вернулся, Кай, а снежинки летят, летят.

Серый ветер осени дует тебе в ребро, 
Ты вернулся, Кай, замороженный, как судак.
Ты, забыв дорогу, топчешься у метро, 
Ты считаешь мелочь, – бедный, иди сюда. 

Ты вернулся, Кай, на ресницах твоих вода, 
Ты считаешь мелочь, голову опустив.
Ты бродил, а Вечность тихо вошла сюда, 
И сложились сами кубики изо льда
В мой любимый, алый и белый, простой мотив.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



39

* * * 
Снова внутри от нежности мёд и лёд, 
Тонкая замирающая игла.
Тихо помешивает над головой пилот 
Небо, и всё напрасно, и все дела.
Тихо подвешивает над головой в дыму 
Снежном воронку, веер, ночной огонь.
Нежность, невыносимая никому,  
Мёрзлой пчелой жалит и жжёт ладонь.
Вынеси мне из своего тепла 
Летнего мёда милость, слизни слезу.
Даже под снегом, брат, даже тут, внизу,
Сердце сосёт мучительная пчела.
Были мы ветрены, стали мы дураки 
И вертопрахи, тает наш вертоград.
Некому нас мёдом кормить с руки 
Даже под снегом. Даже под снегом, брат.
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* * *
Я не птица, нет, моя радость, не птица, нет.
Птицы тоже умеют врать, притворяться, виться
Над тобой, моя радость, летать и кричать, как птица, 
Заполярный сыч, подкидная дичь, лебедица, – 
Синекрылый гусь, не вмещающийся в сонет.
Да какой сонет, никаких сонетов, дружок.
Никаких советов, цветов, пониманий, маний.
Я тебя люблю так же просто, как нож в кармане
Потихоньку режет подкладку... Роняешь money
С высоты и потом совершаешь смешной прыжок.
Я не птица, – рыба, скорей... скорей,  
Улетев с моста, потону и ко дну прилягу, 
Я тебя люблю, точно спирт прожигает флягу, 
До костей грудинных, до самых твоих дверей.
Да какой там спирт, да какие наши года, 
Я не рыба, рыбы не тонут, а я, тупица, 
Всё тону, тону... я не птица, нет, я не птица, 
Я всего лишь лечу с моста – приземлиться, слиться 
С чем-нибудь, хоть с чем-нибудь, навсегда.
Холода у нас, моя радость, у нас холода.
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* * *
Шадабиду, – говорит поэт, –
Я всех вас видал в гробу!
И вечный, красный, как ангел, свет 
Горит у него во лбу.
Шадабиду, заплетай язык, 
Ворочай земную ось.
И вечный, жаркий, как ангел, штык 
Пронзает его насквозь.
И вечный сон, как чума, метель 
Что улей, и год как дно.
И ты, что грела ему постель, 
Не греешь его давно.
Шадабиду, улетай домой, 
Мучитель ангельский мой.
Молчи, – глухому сказал немой.  
Молчу, – ответил немой.  
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Гензель

1
Не возлюбленный, не брат...
Эта песня – Богу в уши, 
Среди моря, в центре суши,
В списке маленьких утрат.
 
Но – с утра до звёздных блох – 
То зацепит, то отпустит
Злой репей никчемной грусти,
Маяты чертополох.
 
Топчет маятник хромой
Час за часом день вчерашний...
Гензель, братик, очень страшно,
Отведи меня домой!

Поздно, Гретель, на пути
Воробьи склевали метки.
Нам не выбраться из клетки,
Перекрёстка не найти.
 
Ну, тогда останови
Этот маятник проклятый,
Что отстукивает даты
Бесконечной нелюбви!.. 
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Поздно, Гретель, чёрт со мной,
Воробей сидит на ветке
В этой тесной, тёмной клетке,
Узкой, маленькой, грудной.
 
Гензель, Гензель, погоди!
Месяц спит в сырой рогожке,
Стрелки, камушки и крошки
Больно колются в груди.
 
Только ветер, снег и град -
Никогда не станет лето.
Не возлюбленный, не брат -
В списке маленьких утрат.
Гензель, Гензель, где ты, где ты!..

2 (Много лет спустя)

– Братец Гензель, в горах холодней вечера, 
но теплее сидеть у костра.
Мы ведь были хорошими только вчера!
– Это было напрасно, сестра.
Посмотри, как петляет и вьётся тропа,
как петляет и вьётся она,
бесконечные строки сплетя в письмена,
торопя, торопя. 
– Ни к чему нашей матери лишние рты,
её руки навеки пусты,
даже камни, что исподволь складывал ты,
нас не смогут спасти.
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– Спотыкаясь, плелись, запинаясь, плелись,
чёрных галок пугались и сов, 
а за нами бродячие тропки вились,
а над нами голодные птицы неслись,
и стучали их клювы, клюющие высь,
точно стрелки отцовских часов.
Неужели забыты утраты, сестра?
Возвращайся, очнуться пора.
– Братец Гензель, я знаю, бесплоден наш спор, 
на твоей стороне небеса, 
на моей стороне – только бархатных гор
непонятные голоса.
Ты и сам бы, я знаю, их слушал, да горд.
Ты и сам бы, я знаю... кончается год,
точно белая галька в мешке.
Посмотри, моё сердце спускается с гор,
как дурак на чужом ишаке.
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Дворовый романс

Мне бы твоё небо, российский двор, розовое вроде,
Сахарные головы облаков, тополиный лепет.
Вот бредёт по свету живая тварь, нежное отродье,  
И таких, как сам, глиняных щенков из обломков лепит.

Расскажи мне, как на рассвете рот обжигает паста,
Как сигарета с утра горчит, схожая с отчаяньем.
Как идёт-бредёт по асфальту вброд твой грибной 
Апостол,
Начиная фразу мычанием, кончая молчаньем.

У меня в саду на краю земли сверчковые трели,
Облака лакает соседский кот, – сижу и не двинусь.
А мои дворовые короли все поумирали –
Кто сторчался, кто спился. Кому на вход, а кому на вынос.

Посреди двора призрачный дымок – 
Здравствуй, Старый, как ты?
Погоди, не тай, не улетай, что за разговор?..
В самой середине моей груди нанесён на карты
Беззаборный двор, беззаботный двор, безнадзорный двор.

Иисус хрущоб, шантрапа, торчок, цацка моя, детка,
Былинка – не богатырь, уличный герой... 
Кафельная плитка, парадняк, лестничная клетка,
Звонок не работает – тук-тук, я пришла, открой.  
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Набросок письма

Младший братишка, кажется, спился с круга.
Поздно кричать: «Когда же ты поумнеешь?..»
Жить, как умеешь, – это, конечно, круто. 
Но, несомненно, круче – как не умеешь. 
Как не умели мы, так и не нам учиться
метить свою территорию, тырить бабки.
Что же ты, брат мой, как так могло случиться,
что среди нас ты, младший, совсем без башни?
В этом Китае тоже, конечно, люди,
лабухи тоже, но лучше бы лёг в дурку.
...Дева Мария, пусть ты его полюбишь,
душу залатанную, золотую дудку...
Разве я сторож брату? Да я не сторож.
Жить научить нельзя, это ясно тоже.
Но ведь почти три года, как умер Старый –
До тридцати пяти, как дурак, не до’жил.
Вон он тебе хмурится из альбома – 
Мол, кочумай бухать, прекрати, Костя.
Жизнь хороша, знаешь ли, по-любому,
а я тут лежи и мерзни, кидай кости.
Было б куда катиться, зачем трудиться, –
я не про этот труд, не вращай очами.
День отлабав, водку глушить ночами – 
сели за стол, лучше бы не садиться.
Стали тереть, лучше бы помолчали. 
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* * *
Мой друг раскладывает семь нот,
Тасует этак и так,
Запишет, глянет, листок сомнёт,
Потом с отвращеньем глаза сомкнёт 
И вычеркнет пятый такт.
Скрипичным ключом отмыкает слух,
Нервно свистит, скрипит,
Считает до трёх, а потом до двух,
А потом ложится и спит.
Наутро до проклюёт висок 
И ре зарежет, как нож.
Он натянет один, а второй носок
Забудет под грудой нот.
Он запишет левой – вон ту, вон ту, 
Подведёт черту – решено! – 
Зубную щетку держа во рту
И тупо глядя в окно.
Теоретически все о’кей.
Листы устилают пол.
Ноты катятся по щеке –
ля – слезы – соль – пот.
Он долго примеривается – не соврать, –
Флейту к губам поднося...
А флейта отказывается играть – 

В ней музыка
Кон-чи-ла-ся.
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* * *
Гонщик, притормози, не в тебе дело.
Что нам Святой Пётр и его слава. 
Дева, ты говоришь, ну так вот – Дева,
Слева у ней – Лев, и Телец – справа.

Слева у ней больно и справа жутко.
Золото льют, руки по локоть ломит,
В глотке вина, там горячо и жидко,
А на коне кто? Никого, кроме...

Только не надо гнать, что за две тыщи
Стали мы жить лучше, любить чище.
Зверь, погляди, зверь зазеркальным оком
Смотрит из наших книг, изо всех окон.

Гонщик, притормози, на твоих космах –
Иней, в груди – иней, во рту – иней.
За облаками – видишь – уже космос. 
Не называй всуе его имя.

Ночью во сне стонешь, страшась зноя,
Вязнет во рту слово неумолимо – 
Солнышко там, разное там лесное,
Ягода там, разная там малина.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



49

Il Cristo degli Abissi1 

Статуя Иисуса Христа высотой около 2,5 метров находится 
на дне моря, в бухте Сан-Фруттуозо неподалеку от Генуи, 
на 17-метровой глубине.

Скорлупа, ракушка, кокон... 
Одиночек в одиноком чем утешу я?..
Золотых подводных окон свет и чешуя.
В бездне призрачного мира празднично хрупки
Проплывающие мимо райские садки.

Мглы мерцающей, бессонной, – сонной всё равно, –
Иисус стопой пронзённой попирает дно.
О, ракушками обросший Образ, тень Отца, 
Обещающий: не брошу слабого пловца, – 

Ты простёртыми руками ловишь, ловишь нас веками
У самого дна.
Тонет – камень. То не камень – 
Раковина.

соскреби накипь вины миллион лет сотри   
вместо сердца у раковины монетка внутри
образок вечности медальон амулет
прошлого человечества след
тычусь в ладонь Твою Боже рыбой в прилив
чешуйкою к лунной коже образок прилип

1 Il Cristo degli Abissi (итал.) – «Христос из бездны» – устоявшееся название статуи 
Иисуса Христа, находящейся на дне моря, в бухте Сан-Фруттуозо (итал. San Frut-
tuoso, неподалеку от Генуи, историческая область Лигурия), в водах Итальянской 
Ривьеры (прим. редактора).
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Боже мой, как долго падать – дольше, чем века, –
В обломках истлевших палуб, в облаках песка,
В стаях рыб, в медузах бледных, 
В извести костей скелетных,
В мерзости земной, –  
С тем, последним из последних плачущих со мной.

О, ловец подводных лодок, богат ли улов
Тех, кто бескорыстно ловок в сочетаньях слов?
Тех, кто кружит рыбой бедной над манящей тайной бездной
В гулкой тишине
Или ждёт монеткой медной
В раковине?..
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* * *
Глобальное потепление влияет на разум,
Розы 
Сходят с ума в одиночку, петуньи – разом. 
Люди желают знать, что их ждёт, но летом
Успокаиваются и забывают об этом.

Никто же не обещал, что мы будем вечно.
Учёные утверждают: ещё не вечер.
Скорее, всё-таки вечер, и это жалко,
Пчела моя, прялка, огненная жужжалка.

Растрепанный поп говорит, – как пчела, неистов, – 
Что кончилось время индивидуалистов,
Что нам предстоит в утробе общего горя
Обняться, прильнуть и вот так погрузиться в море.

А я не хочу прильнуть ни к кому, кроме Бога.
Но Бог – это слишком сложно и слишком много.
Поэтому я разрываюсь и разлетаюсь 
От Лондона – господи, го... – до кита... Китая. 

Я разлетаюсь, вот-вот разлечусь, вернее.
Эта планета – лёд, я лечу над нею, 
Глядя на льды и льды, ледяные глыбы.
Люди такие гады. Такие рыбы.
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Глобальное потепление ловит в сети.
Рыбы – рабы – равны, точно те и эти. 
Небо, глядя, как умирают дети,
Станет серыми клочьями дохлых пчёл.

Сколько там гурий положено мне на том свете?
Ну, я пошёл. 
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* * *
Ребёнок в матроске, на лбу – горделивое «Витязь», 
Зачем вы мне снитесь?

По берегу моря, по кромке, по краю, где крабы,
Я тихо следы оставляю, прошедшее скомкав.
Здесь время и место вполне безразличны, хотя бы
И выдумал кто-то такой календарь или компас.

На этом песке те же чайки, что в самом начале
Ещё не написанной книги, как дети, кричали.
Но вы, лейтенант с улетающим взглядом поэта, – 
Зачем вы мне, Отто?

Меня не пугает к ногам подступившая бездна,
Гораздо страшнее провальная синь между тучек.
Я прутиком имя черчу на песке бесполезно – 
И чёрный, как прутик, из пены кивает поручик.

Зачем Тебе, Боже, кормить нас, пустых недоносков,
Не знающих броду, не помнящих выхода к дому?
За нами лишь барышни в шляпках и дети в матросках – 
Как кто-то сказал, не умея сказать по-другому.
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Ну, что вы так смотрите, ангелы, божьи сироты?
Иду, наступаю на краешек мокрого шара,
Который по-прежнему вертится, и обороты 
Все той же длины – беззаботного детского шага. 

И каждый мой след, год за годом, зима за зимою –
Смывается в море.
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* * *
На юг, на юг, где ангел сломал весло,
Где кто-то на небе пишет, а я читаю слова,
На юг, где станет, как раньше, мне весело,
Возьмите меня, я стала совсем слаба.

От этой зимы ледяной возьмите, купите сластей,
Какой-нибудь хоть леденец, я в желаньях вполне скромна,
Петушок на палочке, простенько, без затей,
Возьмите меня на юг, там всегда весна.

Я не стану просить невозможного, поцелуев в меду,
Вкус миндальный, медальный профиль, стальной живот,
Я постою в сторонке, попро’сите – отойду,
Заболит – подую, до севера заживёт. 

На юг, моя радость, лечить надоевший кашель
Атласной кожей, сиропом мятным и манной кашей,
Где на небе пишут, что всех нас любят весьма,
Где всегда весна.
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Нюра

...городская сумасшедшая Колерова Нюра
засовывает в причёску букетик чертополоха.
Дети, не отвлекайтесь, Нюра, конечно, дура, 
но убогих обижать – плохо.
Нюра Колерова, – кокетка, господи боже, – 
набрасывает на хилые плечи грязную занавеску
и ходит в ней по улице с улыбкой на роже.
Её жених, говорят, прямо на свадьбе получил повестку.
Нюра ходит по обочине, камушки собирает,
мажет губы какой-то красной дрянью. 
Между прочим, в мире постоянно кто-нибудь умирает,
и никто о собственной смерти не знает заранее.
Может, конечно, про жениха и враки,
и она от рождения такая дура.
Кто там поймёт, живёт ли она во мраке,
или в сплошном раю обитает Нюра...
Улыбается Нюра щербатой своей улыбкой
учителю Кошечкину, приехавшему в мае по разнарядке,
потому что он носит очки, – он вообще интеллигентный шибко, 
да и с головой у него всё в порядке.
Учителя Кошечкина не взяли на фронт по зрению.
Спекулянта Сережу заберут вот-вот.
У него в глазах уже не страх, а смирение,
хотя он по жизни натуральный тамбовский волк.
Класс мучительно жужжит контрольной,
в углу пособие на жестяной ноге.
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Учителю Кошечкину не будет больно,
когда его убьют в пехоте на Курской дуге.
Но почему-то сейчас ему как-то горько,
когда он глядит в окно и видит, как вдалеке
Нюра Колерова спускается с пригорка
в своем дурацком, дурацком венке...

Нюру Колерову завтра под вечер
заберёт на небо красивенький ангелок.
Нюра набросит свою занавеску на плечи,
растерянно поправит дырявый чулок,
а потом они вместе пойдут и пойдут всё выше,
у Нюры в прическе палочки и трава.
А заходящее солнце по школьной крыше
будет растягивать жёлтые рукава.
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Неоконченное письмо

...всё ничего, душа моя, это всё ничего.
Снег – невесомый занавес, белый пух кружевной, 
Декорация к «Лебединому», – да, и белей всего – 
Свет, головокружительно распростёршийся надо мной. 

У нас в угловом квартале чудаковатый сосед
Вынес во двор раскладушку и смотрит на небеса.
Зачем ему снег, душа моя? – он и без снега сед. 
Но, может быть, ему нравятся бесполезные чудеса.

Под вечер ветер заносит сплошь листьями всё крыльцо.
Я их люблю разглядывать – почти как твоё лицо.
А снега у нас ещё не было – климат, увы, не тот. 
А может быть, и не будет, даже под Новый год.

Но я его помню, помню, – он похож на твои глаза 
На фоне мостов и кру’жева кованых чёрных стрел.
Прости, я совсем не помню, чтоб ты на меня смотрел,
Но ведь это необязательно, правда? Необяза...
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* * * 
подводник кузьмин обитает на улице имени себя
он разводит фрезии в свободное от подводной работы время
раскладывает луковицы на батарее сопя
и мурлыча под нос песни машины времени
фрезии не прорастают хоть плачь за весной весна
кузьмин переходит на группу аквариум но это не помогает
он проблемой балконного садоводства обеспокоен весьма
а фрезия сидит в земле дрожит и изнемогает
и думает боже кузьмин ты все-таки идиот
неужели ты правда веришь что я расцвету для такого
подводнику садоводство ни капельки не идёт
и кузьмин вздыхает и переходит на щербакова
а фрезия сопротивляется из последних цветочных сил
цепляется упирается старается-умирает
что-то давно он тут не был удобрения не вносил
где его интересно носит с кем он там загорает
подводник кузьмин ушёл под воду в апреле и назад не идёт
на позывные не отвечает никто уже и не ждёт
а фрезия выбралась наружу смотрит в окно цветёт
и думает ну кузьмин какой же ты все-таки идиот
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* * *
Не в этот час – рассветный, дождевой, 
Не в этой точке сжатого пространства
Ты выйдешь вон, как бабочка из транса,
Раскрыв прозрачный зонт над головой.

Не твой поспешный шаг расколет двор
На тысячи неуловимых капель,
Сложившихся, как бус драконий камень,
В бессмысленный невидимый узор.

Не ты, не ты, не ты из темноты
Бежишь стремглав, зонта не закрывая,
На свет метро, на гул, на звон трамвая,
На остановок мокрые цветы.

И не твоя забытая душа
На том краю, за кромкой дождевою
Наколота, дыша и трепеща,
На острый шпиль, парящий над Невою.
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* * *
Спляшем, Пегги? Осеннее пламя твоей головы
Приостынет к весне, ты начнёшь разводить маргаритки.
В опрокинутом городе ангелам хватит травы,
Чтоб легко пробежать, не примяв, от окна до калитки.

Этот грустный полковник Апрель, наблюдатель планет,
Орнитолог и ангел, читающий умные книги,
Прогулялся б на мост Поцелуев, да времени нет:
От рожденья аскет, или носит под платьем вериги.

Как его целовать, если он – отраженье в реке? 
Ах, как грустно-то, господи... Вот и твои маргаритки,
И мои незабудки лежат на прибрежном песке,
Как небрежный набросок к дешёвой пасхальной открытке.

Спляшем, Пегги! Обманчивый город, сводящий с ума,
Машет серым крылом, отсыревшими машет холстами...
Ничего, ничего! Вот закончится эта зима – 
Мы вернёмся сюда, где плывут кораблями дома,
Целовать отраженья полковников между мостами.
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Черубино
                                                          Ане и Вадику

1
Черубино, дух трамвайный, воробей в вагонной давке,
О, поймайте, удержите, дайте, дайте!..
Что за слово «перекрёсток», что за корень – мандрагора,
Что за город, мой прекрасный, что за город?..
В нём живут чужие птицы – те же люди, но в полёте,  
В нём гнездится дикой жабой ангел кашля и ангины,
Бедный мальчик, не сердитесь, не скучайте, не болейте,
В этом городе все люди андрогинны.
В этом городе неправедном руками не поймать
То, что хочется потрогать и сломать. 
Ну, поймайте же его, он так колотится о стёкла,
В это солнце, в эту жесть, в этот жёлоб кровостока, 
В эту жалость, в эту нежность, в этот город воробьиный...
Дух трамвайный, Черубино. Ад кромешный, Черубино.
А поймаешь – просто птаха, ком отчаянья и страха -
Ну кому она нужна?.. 
Город бредит мокрым мартом, и бредёт по странным картам,
По трамвайным путям весна.
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2
В этих арках гнездится страшная инфлюэнца –
Замотайте плотнее шейки, надвиньте шапки.
В этом городе очень просто откинуть тапки,
Если небо с утра откалывает коленца.

То свистит, то, простите, воет античным метром,
Это дождь или всё же снег?.. Я не знаю, помесь.
Вот несчастного одного подхватило ветром –
Он на зонтике улетает, как Мэри Поппинс.

3
Друг мой город, я вас люблю пламенно и странно,
Вы мой враг, ваш портрет моей помадой испачкан,
Детский голос, вороний клюв, – Анна моя, Анна! – 
Этот город такой барак для больных испанкой.

Ах, фиеста, Терра дель Соль2, изломанный Лорка!.. 
На ботинках застыла соль, ледяная корка.
И звенит, дребезжит стекло в телефонной чаше:
Вас не слышно, алло-алло, говорите чаще!..

По растоптанным зеркалам, гранитом хранимы,
Вы спешите, не чуя ног, в метрополитены, 
Неудачные образцы, иже херувимы.
Я целую вас навсегда в каменные стены.

2 Терра дель Соль (исп.) – Солнечная Земля.
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4
Ещё и Гофман, о да, и Гофман, конечно, тоже.
Немного жуткий, немного нежный, немного тайный.
В любой тягучей страшилке зимней он выйдет – 
Крайний,
Как вор трамвайный, как шут трамвайный, как бес 
Трамвайный.
Он безбилетный ловец иллюзий в балетной ложе.

Я этих сказок немало знаю, вот вам – какую?
Сюжет заезжен, финал банален, но я рискую:
Когда метель хризантемой белой, ружейным дулом,
Когда я плакала, где он бегал, о чем он думал?..

Мой страх царапается и лезет меж позвонками,
И звон трамвайный, и стук оконный, и лязг машинный...
Но Дроссельмейстер3 в окне железном 
Всплеснёт руками, 
И на подножке мелькнёт и сгинет сюртук мышиный.

Я этих сказок немало знаю, но эту – спрячу:
Зачин тревожен, сюжет банален, финал заманчив...
Я сочиняю её, смеясь, и немного плачу –
Чтоб вас утешить,
Тщеславный мальчик.

5
Ты и не знаешь, как ты любима,
А ведь это просто, как дважды два,
Моя маленькая Черубина,
Девочка Зелёные Рукава.
3 Дроссельмейстер – персонаж сказки Эрнста Теодора Амадея Гофмана 
«Щелкунчик и мышиный король».
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Ах, не умею я пасти народы,
А то бы были вы почти цари,
Мои восхитительные уроды,
Мои отродья и упыри.

Остановитесь вот в этом ракурсе –
Щёлк – и вылетела душа,
Весело насвистывая оду к радости
И птичьими перышками шурша.

0 
В пятом часу утра, в марте,
Отыскиваешь на карте 
Город, провал двора, 
Окна,
Потом одно
Окно.

На стекле, налепленный криво,
Лист альбомный:
«Я никогда не забуду Рио-
де-Жанейро и жар любовный».

В каждой девочке в этом городе
Гнездится мальчик.
В каждом мальчике – ангел.
В ангеле – игла.
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И в завершение этой сказки
Я хочу сказать вам, что вы хорошо устроились,
Птенцы гнезда Петрова –
Городские сумасшедшие,
Мусорные воробьи, 
Анхель и анхель4.

У вас весна.
Поэтому я никогда не забуду Рио-
Де-Жанейро.

4 Ангел (исп.) – ангел.
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Театр

...Ах, разве это жизнь?.. За дудочкой, за лесом, 
За стрелками травы, за тридевять утрат...
Держи меня, держи, мелодия, – залейся 
Своей печалью, брат.

Веди меня, веди, куда бы ни глядели
Глаза твои – не так! – глаза часов, – играй
До окончанья слов, до онеменья в теле, 
С корзинкой, полной крыс, – 
За дверью в рай.

Играй, циничный шут, бесплотная дешёвка, 
Всеплощадной пасьянс оборванных афиш.
Мари-Антуаннет в оборочках из шёлка, –  
Молчишь?

Ступаем на песок на каблучках и лапках, 
На цыпочках – цып-цып, на стрелочках – цок-цок, 
В испуганных мехах и царственных заплатках, –
Ступаем на песок. 

И мы идём туда, за дудочкой, – не буду,  
Не пророню, не тронь, не надо, уходи...
Настанет тихий час – нас заберут оттуда, 
Как сердце из груди.
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А мне, гляди, идёт фарфоровая плаха, 
И этот серый плащ, и этот алый рот.
Терпи, не умолкай, соломенная птаха –
Пускай она поёт.

Пусть будочник храпит, пусть лодочник полощет
Весло, и пусть вода подмочит нам хвосты
И шлейфы... разгляди затопленную площадь:
Там, в уголке – не ты?.. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



69

* * *
Ах, пани, панове,
Тепла нет ни на грош..
               из песни Булата Окуджавы 
               на стихи польской поэтессы Агнешки Осецкой

Под нашим старым, усталым, остывшим небом
Всё изменилось, панове, – дворы, бараки,
Запах пекарни, очереди за хлебом,
Галич на старой плёнке, сирень в овраге.

Что-то шепчу, бормочу, заклинаю слово
Или пространство – я и сама не слышу:
Дождь, переждав, обрушивается снова
Ритмами джаза на нашу ветхую крышу.

Луком своим золотым купидон-невежа
Издалека грозит, не решаясь – ближе. 
Ах, золотой мой, где же ты раньше... где же?
Я бы сейчас жила, например, в Париже...

Что ж вы, панове, глядите всё суше, глуше,
Что ж вы уходите, тускло блестя очками?
Разве забыли, как расцветали лужи,
Вдрызг разбитые женскими каблучками?

А ты, мой свет, – ах, плените меня, плените! –
Ты, кого все красавицы так любили?..
Ты в это время бредёшь по другой планете,
Пыль подымая – груды лежалой пыли. 
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А на эмалевом синем чертоге рая
Больше не видно, панове, ни звёзд, ни окон,
Только чокнутый ангел ещё играет
В дудку да чешет свой поседевший локон.

Дуй, золотой, ласкай мелодию нёбом,
Слёзы вплетая в дождь, зарядивший к ночи.
Эй, посмотри же вниз – я стою под небом
Всех одиноче, свет мой. Всех одиноче.
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* * *
Ты думаешь, смерти нет, перевозчик спит,
И неувядаем сад, и атласна кожа,
Почтовый ящик тесен, нектар испит,
На рынке – розы, и радость на них похожа,

И каждую среду – ярмарка до шести, 
И каждый пряник надкушен тобою сладко,
И даже лёд – чтоб «норвежки» скользили гладко...
Но это неправда, радость моя, прости.

Харон не ведает сна. На дворе весна –
Но эту розу – ты видишь? – побило градом. 
Старушка была пленительна и юна –
Теперь живёт в деревне под Ленинградом.

Её никто не помнит, и даже ты,
И даже я, потому что я тоже, тоже...
Никто из тех, кто тогда приносил цветы,
Никто из тех, кто влюблённо глядел из ложи.

Кружись, кружись на праздничном колесе,
Пока среда, пока на пороге лето.
Ты тоже боишься смерти – как я, как все.
Поэтому я целую тебя. За это.
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* * *
Вас ожидает в аэропорту
Ласточка с драхмой дарёной во рту.
Спит на лету.

Путаясь под самолётным крылом,
Спящих летящих за толстым стеклом
Видит в салоне, мелькая во сне
Тёмною тенью на круглом окне.

Хмурый архангел с пентаклем во лбу
Меж облаков затевает пальбу.
Спи в комфортабельном узком гробу.
Спи, вылетая в трубу.

Ласточка спит, превращается в лёд.
Милый, зачем тебе этот полёт,
Грохот прощанья и шорох стыда...
Ты не вернёшься назад никогда.

Ласточка спит и стареет во сне,
Не возвращаясь к весне.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



73

* * *
– Не пей вина, Гертруда!
– Простите, сударь, но мне хочется…
                       Вильям Шекспир «Гамлет»  

Гертруда, мы умерли оба,
Мы выпили чашу сполна.
А те башмаки, что за гробом –
За лодкой колышет волна.
Коварен? Не знаю. Корыстен?
Кто нас разберёт, королей.
В копытце, в корыте, в корытце,
Дельфина купает Нелей.
Ты знаешь, что тленьем задеты
И зеленью тронуты все – 
И мальчик, и чаша, и детство,
Летящее на колесе.
И рай отворяется, жалок,
Тому, кто ключи отыскал, – 
Наш край сумасшедших весталок,
Ручьёв, кораблей и русалок,
Могильщиков, роз и зеркал.
Я, видимо, скверный любовник.
Так будет отныне всегда:
Терновник, Гертруда, терновник,
Гнилая, Гертруда, вода
В крови... Отрави кавалера
Дурной приворотной травой.
Но руки твои, королева,
Как веточки над головой!..

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



74

Браслеты, запястья, ключицы,
Колечки, пустырник, репей...
Гертруда, не пей из копытца – 
Русалочкой станешь! Не пей!
Вися меж душою и телом,
Твой муж пребывает в тоске,
И смерть нарисована мелом
На детской, на датской доске,
И трудно смириться, и трудно
Забыться... кроши’тся мелок.
Не трогай бокала, Гертруда!
Твой берег дымится, Гертруда!
Останься со мною, Гертруда!..
– Простите, я жажду, милорд. 
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Иеремия
                  Гадание по Библии: любит, любит, любит…
                                                               Юлия Тишковская

                      имя 
                      иеремия
                      звучащее как болезнь
                      как приступ мигрени
                      oh my beloved jeremy5 
                      от этого умирают?
                                  Вадим Кейлин «Разорванные снимки»

Карта 

Пустыня, – запечённая в адской духовке, жёлтая, – 
Амарильо6.
Океан, – берлинская лазурь, белилами лохмотья 
Приливов по краям, – азуль7, бланко8.
Долины, луга, леса – верде9, верде, верде.
Жёлтый карандаш закатывается под кровать –
Там пылится детская железная дорога.
Стальные рельсы, красный трамвайчик. 
Красный – рохо10.
Заводная игрушка, бегущая по кругу.
Ключ потерян.
Поперёк путей лежит оловянный солдат 
В форме времен войны за независимость.
Платок на шее, как пионерский галстук,
За поясом карта.
На карте бубновый туз – плохая примета. 
5 Oh my beloved Jeremy (англ.) – О, мой любимый Джереми.
6 Амарильо (исп.) – жёлтый.
7 Азуль (искаж. исп.) – голубой.
8 Бланко (исп.) – белый.
9 Верде (икаж. исп.) – зелёный.
10 Рохо (исп.) – красный.
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Падай, ты убит.
На верхней полке куколка Сюзи
С нарисованными – азуль – глазами 
Ждёт его с войны и хочет замуж,
Хочет родить детей
И петь им колыбельные песни
Про Иеремию, который вернулся с войны.

Но он не вернулся.

Ну, где же этот жёлтый карандаш?
Запропастился куда-то.

Замок

Как высок этот город, 
Дрожащий над пеклом асфальта днём от жары, 
Над пеплом асфальта в сумерках – от фонарей, 
От текучих фар, от скользящих пятен, 
От бутылок с отбитым дном,
От азарта, от неплохой игры,
От плохой игры,
Город 
Закрытых зверей –
ZOO11. 

Кастилья Муэрта12 – так правильно, Тони?.. 
Конечно, нет. 
Ни один дурак не скажет так по-испански.
Что это за название? Что за слово?
11 ZOO – зоопарк.
12 Кастилья муэрта (искаж. исп.) – замок смерти.
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Замок? Смерть? Ты неправильно артикулируешь.
Скажи это снова.
Как велик этот город, в его жарких глазах слились
Все оттенки черешни и чая, 
Все оттенки вечернего часа,
Все оттенки линяющих лис.

Ля каса13.
Это значит – дом.
Так правильно, Тони, пор фавор14?.. 
Конечно, нет!.. 
Неужели трудно произнести: ла! ла! ла! –
И я смотрю со стыдом 
И выхожу во двор – 
Покурить.
Ну, не смогла. Опять не смогла.

Скажи это по-каталонски.
Рука на бедре.
А теперь – южнее, южнее, западнее, 
Туда, туда. – Вот видишь, – а тогда, в январе,
Ты почти добралась до Мексики
В исполнении Сельмы Хайек.
Хесус, – я правильно произношу? – 
Спроси у пыли.
А эту историю оставь для домохозяек:
Жили-были...

13 Ля каса (исп.) – дом.
14 Пор фавор (исп.) – пожалуйста.
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Испанский сапог, дёшево и сердито.
Здравствуй, моя чикита, – отстань, бандитто!.. 
Я правильно прононсирую? – 
Спроси у 
Пули.

Ключ

Ко всему можно подобрать, подобраться, подкрасться, 
Украсть.
Украсить фонариками, офонареть. 
А потом, им можно что-нибудь отпереть.
Какой-нибудь Каса ду корво15.
Что у вас в сумочке, сеньорита, прошу покорно?
Хесус, да она воровка!.. Педро, зови охрану!
Пор фавор, сеньоре, это всего лишь ключ,
Он не подходит к храму,
А я не говорю по-испански.
Трамвайчик красной букашкой карабкается 
По верёвочной лестнице рельсов.
Лестница сворачивается серпантином.
Отпусти нас, Педро,
Отпусти нам.
Святой Пётр, я не крала твоих ключей.
Это просто маленький ключ, ничей,
Забавной формы,
Из недорогого металла.
Хесус, как я устала!..

Простите меня, сеньоры, простите, эскузо, эскузо, я не 
говорю по-испански.
15 Каса ду корво (португал.) – Вороний Дом.
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Имя

запылённый
в поношенной военной форме
разувшись на берегу 
он погружает ноги в прохладный песок 
и медленно увязая идёт вперёд к океану

я смотрю в окно на котором ветер
раздувает кружево занавесок
у меня в волосах цветок гибискуса
мои руки пахнут сигарами

джереми

в мексиканском заливе вода нереального синего цвета
жарко, как на табачной фабрике терра тобакко
но у залива можно дышать
и я пытаюсь

а он идёт погружаясь в песок по натёртые щиколотки
и его солдатские ботинки валяются далеко позади
кожа на носках потрескалась и побурела
в дырку для шнурка пытается вползти маленький паук

джереми
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у меня в волосах цветок гибискуса
мои губы искусаны
ветер
раздувает кружево занавески

он стягивает выгоревшую на плечах гимнастёрку,
и я вижу длинную смуглую спину
с выступающей цепочкой позвонков
губы 
шевелятся сами

джереми

он входит в воду по пояс по грудь по плечи
хесус подводный поймай его для меня
маленький паук замирает в носке ботинка
его укус смертелен

ботинок словно старая собака
оставленная возле табачной лавки
смирно ждёт хозяина

он не вернётся
он помнит мальчика убитого на войне 
его плоский живот выступающие позвонки
смуглые стопы утопающие в песке
имя

джереми
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Перекрёсток 

Аттансьон16, не стой на путях Господних, дитя, –
Трамваи смотрят на нас.
У трамваев множество глаз –
И они звенят, искушая слух:
Аттансьон, эттеншн17, аларм18!..
Мировое зло, мировой жандарм:
Собирайтесь не больше двух
На перекрёстках, – Господи, верую в Тя!..
Помоги озвучить мою немоту,
Задержи – аттансьон! – как монпасье во рту,
Удержи на нитке, ведущей в сушь,
Ибо Вездесущ.

Но другой, говорящий ангельским языком,
Но другой, говорящим в яблоке червяком,
Но другой, подземельный, толкает на скользкий путь
По стальным дорогам, с которых нельзя свернуть, –
Аларм сердечный звенит, звенит, звенит –
И трамвай уходит в зенит.

Не горюй, сердешный, ещё разок по кольцу,
Поскольку дело, похоже, идёт к концу,
Не всем к Отцу –
Некоторым к лицу
Метро.

Не уезжай, все трамваи в депо ушли,

16 Аттансьон (исп.) – сигнал тревоги.
17 Эттеншн (анг.) – сигнал тревоги.
18 Аларм (нем.) – сигнал тревоги.
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Глаз тоннеля смотрит из-под земли,
И ноет – перед непогодой ли? –
Отторгнутое ребро.

На безреберье – бессердечный люб,
Не целует в грудь – поцелует в лоб.
Из тоннеля смотрит дыра дырой –
Здравствуйте, мой герой!

...Не ходи, куда рельсы звенят, постой,
Это дырка в яблоке, золотой,
Это вечность светится пустотой
Перекрёстка,
На котором прохожему вышел срок:
Там стоит похожий на счастье Бог
И глядит на наше круженье среди дорог
Глазами растерянного подростка.
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* * *
когда они уходят на войну
луна в зрачке колеблется плывёт
и вздрогнув окунается в луну
оборванный китайский поплавок

ловить ловить рукав держать в руках
ещё минуту сбивчиво шепча
когда они уходят в облаках
с винтовками у левого плеча

дробится в стёклах пролитый зрачок
висит не дотянусь уже рука
когда внутри впивается крючок
и держит не колебля поплавка

прощание славянки для и для
труба труба труба прости тону
под нами ли земля постой земля
когда они уходят на луну
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* * *
Не оживляй меня, угрюмец, слов не трать.
Мне нечем греть, увы, окончена тетрадь.
Мне нечем крыть, молва, как водится, права:
Мне нечем грех прикрыть – окончены слова. 

В сухие русла глаз закапаем, стыдясь,
Химический раствор для идеальных глаз.
Неидеальных нас успеют закопать,
Нам не увидеть слёз, способных закипать.

Сухие русла рук растут из дельты плеч.
Мне нечем – нежный звук, мне изменяет речь.
Вагончик мой в огне – докатимся к утру,  
Сестра моя в окне протягивает ру...

Не оживляй меня, не говори слова,
Не говори – давай, не говори – а ну,
Не оживляй – дыши! – в созвучьях утону, 
Мне больно говорить, не оживляй меня,
Я не хочу смотреть – давай! – на чистый лист, 
Я больше не могу, не оживляй меня,
Сухие русла глаз, – а ну! – сестра в окне, 
Не оживляй меня, я не умею жить. 
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Зеркало О
Женщина утром сама себе не равна,
утром зима, даже когда весна.
Переступая по кафелю в темноте,
не зажигает – силы уже не те. 

Медленно в столбик в ванной течёт вода.
Зеркало цвета льда.

Утром зелёных глаз не сияет «ах»,
утром не раной рот – узелком в снегах, 
утром до первой «мальборо» голос – мел,
волосы – серый мех. 

Раз-два-вдох-выдох, Господи, почему
зеркало в полный рост в прихожей покажет тьму?
Тьма, твою мать, и это способно жить?
Всё, что тогда стояло, давно лежит. 

Ляжки ещё ничего, а вот с грудью беда –
нежным торчком не встанет уже никогда.
Только осанка – прикройся, – господи, это я, 
дура твоя.

Голое освещенье, тени тёмная лесть –
ладно, сколько мне лет, а я ещё здесь и здесь –
девочки нервно курят, сразу вторая... стоп:
в нашем возрасте это гроб.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



86

В нашем возрасте, Оля, Оля, вовремя спать. 
В детстве во сколько? – вот и во столько, мать... 
твою мать,
это вот что у меня с лицом, с телом, с глазами, ртом?
Ладно, это потом.

И надеваешь чулки, надеваешь чулки, надеваешь чулки...
Кольца нейдут с руки, хоть посуду мыть не с руки,
свет и тени, глаза и рот – нежность ещё жива –
вот и вот.
Просто иногда по утрам кружится голова, 
но это, в общем, не в счёт.

Просто, Оля, такая жаль, что в зеркалах, ага,
не отражается, кто отражал время-врага,
тело рожало, млекопитало, млечным своим путём
тело летело, тело давало, а потом...

Ты надеваешь бельё, кожуру, лепестки, листву.
Ты говоришь себе: я не умру, я ещё, ах, живу!
Ходишь вечером вся в цвету,
носишь цветок во рту,
и глаза твои, падающие в темноту...

В переходе от вечера до постели день постыл.
Господи, мы себя не простили, а Ты нас опять простил.
Господи, что мы за дети, нас так легко задеть...
Дай же ещё немного на свете –
здесь и здесь.
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* * *
Зазвенят колокольцы. Забудешь, о чём
Говорили вчера богомолки – 
И почувствуешь ангела правым плечом,
Неумело вспорхнувшего с ёлки. 

За окном наблюдая движенье небес,
Изумишься случайному снегу,
И присядет на краешек времени бес,
Прокатившись на пятках с разбегу.

По ледянке, по лезвию... вольно едва ль, – 
Но стремительно машешь руками.
Безнадёжно теряющий память январь
Подо льдом шевелит плавниками.

Занесло твои санки, обрывом скользя
Между Яхве, Христом и Перуном,
Вылетаешь на край, за которым нельзя
Оставаться беспечным и юным.

Крутишь плёнку назад, с эпилога – в пролог, 
Сердце бьётся – вот-вот разобьётся, 
Обиваешь пимы о высокий порог,
«Богородице Дево» твердишь, как урок...
Новогодний, нестрашный ночной ангелок
На рождественской ёлке смеётся.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



88

* * *
от цветенья вишен обходчик пьян
креозот мазут сотрясенье шпал
не ходи упасть головой в бурьян
кто туда упал навсегда пропал

до парижа что ли подать рукой
погляди какой выпивай налив
как нежна соломинка под щекой
разлюли покой золотой налив

золотыми кляксами под откос
одуванчики у другой щеки
ну и что что ты среди вишен рос
всё равно мальчишки обманщики

не тяну не бойся не по плечу
мне тебя забыть ни за что простив
говоришь в париж говорю хочу
сто границ навылет локомотив

так июльский воздух пронзает стриж
так пронзает нас тишина звеним
не тоскуй за нами придёт париж
если мы забудем прийти за ним
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* * *
Отроческий период плетёных фенек,
Сладкий, как поцарапанная коленка.
Бледный птенец испуганной птицы Феникс,
Вскормленный кровью призрачного фламенко.

Что прорастёт из этих кварталов пёстрых?
(Руки твои растут из чужих матрацев).
Годы идут, летят и плывут на остров
Нежных китайских птиц и седых паяцев.

Только жара на всём побережье Крыма
Помнит тела – и поцелуи наши. 
Губы твои горьки, как проклятье Рима,
Волк-недоносок, страж пересохшей чаши.

О, мои сёстры-эльфы и братья-волки,
Злобные невоспитанные мальчишки!..
Птица фламинго спит на китайском шёлке,
Напоминая лотос на зубочистке.
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Два письма

Гамлет – Офелии

Так получилось, нимфа, прости, не плачь.
В наших пенатах музы не носят брюк.
Поистрепался мой пилигримский плащ,
Рыцарский облик тоже слегка обрюзг.

В Дании принцев учат сажать редис:
Это полезно – лучше, чем жрать вино... 
В общем, не парься, бэйби, не простудись.
Я простудился – мне уже всё равно. 

Сплю да гуляю, думаю, снова сплю.
Вынес вот на помойку словес мешок.
Только не начинай про «люблю-люблю», –
Я ведь уже ответил: всё хорошо. 

Офелия – Гамлету

Нет, ваша милость, я тебя не зову.
(Хотела сказать: не люблю, – не вышло, ну, значит, так). 
Я сочиняю песенку, донник рву,
Выше шумит река, подпевая в такт.
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Мокрый рукав елозит, бумагу мнёт,
Песенка осыпается мимо нот.
Даже тебе теперь её не собрать,
Мальчик, когда-то любивший меня, как брат.

(Хотела сказать: как сорок тысяч, да всё вранье, –
вон они, сорок тысяч – галки да вороньё).  

Знаешь, что я узнала, став, наконец, рекой?
Жить под водой нельзя. Поэтому никакой
Тут отродясь живности, кроме жаб,
Не было бы, когда б не моя душа б.

Ладно, молчу-молчу, и пока-пока.
Лучше б я замуж вышла. За рыбака. 
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* * *
                                                    Насте 

Прилетят коноплянки летом клевать плетень – 
Не сыскать младенца ли, лебедя в лебеде...
Дураку с утра на конюшне дадут плетей,
А тебя, царевна, утопят ночью в святой воде.

Жёлт аир, а кипрей пурпурен, репейник ал.
Ветер тра’вы треплет, толкает, как бес в ребро.
Не проскачут, звеня доспехом, ни гунн, ни галл,
Чтоб украсть твоё последнее серебро. 

Трень да брень, серебрень-бубенчики, спи, душа.
Вот придёт дурачок на берег, достанет нож,
Срежет дудочку из прибрежного камыша,
Дунет – ты вдохнёшь. Дунет – ты споёшь:

люли люли люблю малина зову зову  
спит виллиса цветёт мелисса иди иди
упади в траву упади в траву упади

И тогда дурак упадёт, упадёт в траву. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



93

* * *
Гляди-ка, куда улетела стрела! 
Среди камышей и кувшинок 
Царевна-лягушка её подняла –
Фортуна не знает ошибок. 

Лягушечья шкурка в твоём коробке 
Хмельной обернётся отравой – 
На царском дворе, в терему, в теремке 
Танцует царевна, как рыбка в садке, 
Крыла ли лебяжьи – о левой руке,
Моря ли мурлычут – о правой. 

Ах, как она, душенька, пляшет, легка! 
Простой топоток устарел, вишь. 
Не ты ли лежишь поперёк каблучка, 
Мой нежный остзейский19 царевич? 

Ах, как она пляшет! Крылаты стопы ль? 
Мои ж – нелегки и неловки:  
Мой пляс – босиком; то ли в пол, то ли в пыль –  
Ни искорки из-под подковки... 

Безгласна, молчу, заблудясь в трёх словах, 
Ни Грёзой не став, ни Ундиной, 
Ничем обернувшись, вотще ворковах20, 
Прости же, царевич: в моих рукавах 
Ни косточки нет лебединой. 

19 Остезийский – Балтийский, от немецкого названия Балтики (прим. автора).
20 Вотще ворковах (устар.; архаизм) – Напрасно воркуя.
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Мой жребий попроще – глаза отводя,  
Расплескивать нежность и ужас, 
Танцуя, мин херц21, от дождя до дождя 
С твоим отражением в лужах.

21 Мин херц (искаж. нем.) – сердце моё, в значении – мой друг.
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* * *
Потеряй меня в парке, у карусели, 
в красном пальто, по дороге в рай.
Я загляжусь на птиц, что присели на провода, 
а ты потеряй
Меня у киоска, где эскимо продает эскимоска,
а из кино
шумно выходит подростков толпа, 
как матросики с трапа.
Я так мала, мне пять лет, я мала и глупа, 
я тебе не нужна,
потеряй меня, папа.

Пусть мне останется пять, пусть меня унесёт бабай,
в красном пальто, по дороге в страну Бай-бай, 
я не буду плакать, не буду капризничать, 
падать на пол,
потеряй меня у карусели, папа.
Потеряй – у тебя ещё останутся дети – 
мальчик и девочка, брат и сестра, разве мало?..
Потеряй меня, добрый мой папа, 
как лишний билетик,
чтобы я тебя 
чтобы я тебя 
не теряла. 
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Песенка

Бонджорно22, сеньор Коллоди!
Мы завтра сбежим из школы.
Всего за четыре сольдо
Остаться босым и голым.

      всего за четыре сольдо 
      всего за четыре сольдо

Прощай, моя радость, чао!
Я волосы крашу блюзом.
Три корочки хлеба с чаем – 
Моё любимое блюдо.

      всего за четыре сольдо
      всего за четыре сольдо

Три корочки хлеба с солью.
Прощай, моя радость! Карта
Легла Италией к солнцу
Средь ярмарочных расцветок.
      
Ты помнишь нас, папа Карло,
Своих деревянных деток?

      всего за четыре сольдо
      всего за четыре сольдо!..

22 Бонджорно (искаж. итал.) – добрый день, здравствуйте.
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Бонджорно, – поёт шарманщик, – 
Под лестницей ждут подарки,
А вас ожидает слава
И деньги, бульдо и сальдо23. 
      
Прощай, деревянный мальчик,
Оставленный в горьком парке
В четвёртой кабинке справа.

      всего за четыре сольдо.
      всего за четыре сольдо.

23 Бульдо и сальдо (бухг. термины) – приход и расход.
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* * *
Некоторые люди любят стихи и прозу,
некоторые уверены, что до свадьбы не заболит.
Если я тебя поцелую – ты превратишься в розу,
такую отчаянно-алую, что хочется забелить. 

Прекрасное моё чучело, мы живы, пока мы лживы,
пока набиваем соломой раскрашенный наш камзол.
Когда мы умрём, окажется, что прежде – мы были живы, 
и это было не худшее из многих возможных зол.

Поэтому мы выплясываем отчаянные мазурки,
в горящем саду, во гневе, в огне, в золотой пыли.
Если ты меня поцелуешь – я превращусь в сумерки –
сумерки, сумерки, сумерки – отсюда до самой земли. 

Ну, что – полетели? Тает небесное покрывало, 
живучая осень корчится, сдирая окраску роз.
И совершенно не важно, что я тебя не целовала – 
ты всё равно превратился в розу и под окном пророс.
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* * *
Ты знаешь, скоро Рождество.
Мари – мечтать о туфлях бальных, 
Мышам – о сахаре. А в спальнях 
Ещё не знают ничего. 

А год, как дворник с бородой,
Тебе отдавший рукавицы,
Уже подсказывает: птицы
Босыми ходят за водой.

С тех пор, ты знаешь, у меня
Для птицы не найдется клетки.
Щелкунчик на еловой ветке
Кричит: полцарства за коня!..

Он слабый, хрупкий, бесполезный,
Его преследует январь.
Свой месяц тонкий, серп железный
Меж звёзд выводит крысий царь.

О, эта сказка будет длинной!..
Закрой глаза на счёте «три».
Ночь рассыпает янтари
Меж половицами в гостиной...
Не бойся! Страшен взор совиный – 
Но никогда не спит Мари.
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* * *
Мы так давно не дети, и луна
Лежит пятном на лаковом паркете.
И жизнь видна из тёмного окна.
И мы не дети.

Зима, зима, и скромные дары,
И золотые тонкие осколки,
И жизнь светла, как новые шары
На нашей ёлке.

Как золотые шкурки на снегу,
Как шкурки лис на мамином жакете,
Как звёзд картон, как нежность на бегу,
Как – мы не дети. 

Уткнуться лбом в желанное тепло,
В кафтан, пропахший пылью театральной,
И видеть жизнь в узорное стекло – 
Большой и дальней.

Большой и теплой – с папиных колен, 
Сияющей уже в мечтах о лете...
Мой новогодний сон, мой дом, мой плен,
Где мы – не дети, 

Где ничего, любимый, никогда – 
Под ватой свежевыпавшего снега...
И лишь твоя картонная звезда
Сияет с неба.
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Письма Лотте

                         Ах, мой милый Августин,
                         Всё прошло, всё...
                                            Анне Сусид

1 
Лотта, у нас тринадцать без десяти.
Пыльные стрелки – бедный висок – полынь, 
Вереск, лаванда, горец, пора мести 
Листья, заклеивать окна и мыть полы,

Лотта, заткнуть уши, замазать рот.
Это письмо – первое из восьми. 
Я его положу в ящик, а ты возьми.
Или наоборот, Лотта, наоборот.

Я же тебе хотела сказать – да воск
Капает, замыкает уста, – спешу,
Дергаюсь, Лотта, – я тебе целый воз 
Мятых цветов бессмысленных напишу!..

Что ты наделала, как мне теперь дела
Разные затевать, вышивать холсты?
Я бы ещё десяток роз развела,
Если б не ты, Лотта, если б не ты...
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2
Фарфоровой куклой немецкой
Мой Ганс соблазнён, но зато
Мы нынче идём в шапито! –  
Аннета присутствует в детской
На цыпочках, в новом пальто.

Как день бесконечен воскресный!
Измена забыта давно.
Висит объявленье «сдано»
На каждой лавчонке окрестной.
Аннета не смотрит в окно.

Как бьётся, о боже, как бьётся
Скворец в позолоченной клети!..
Мундирчик с чужого плеча.
Щелкунчик не выживет, дети.
Он будет убит в сорок третьем,
И в кукольный ящик вернётся,
Ружье за собой волоча.

Аннета, Аннета, – врача!.. 

3
Королева сверчков выносит на кухню таз.
Двадцать семь фарфоровых чашек, фиалки – дзынь. 
Мы с тобой, навсегда простясь (навсегда простясь?),
Разобьём фарфор, не пролив ни одной слезы.
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Не пугайте моих инсектов, они мудры,
На моих осколках, моих развалинах, (на твоих?).
На своих двоих расселись, как царь горы,
Вот пошли альты – вот опять – не пугайте их. 

Эта кухня кухонь, подвал подвалов, дыра, дыра.
У меня красивый осколок, а твой каков?..
Здравствуй, Лотта, ещё сегодня, ещё с утра
Я тебя люблю, как моих золотых сверчков.

4
Мой мальчик, бледнея, осядет в снегу,
В цветной превращаясь узор.
Но, Лотта, я – больше любить не могу!
Ах, Лотта, я – крепче любить не могу! 
За что же мне этот позор?

Считай: двадцать восемь, – а сколько в уме? 
Да сколько кухарке плачу?
Ах, Лотта, ведь, кажется, дело к зиме, – 
Но я не хочу, не хочу!..

Над вышивкой выплачешь к чёрту глаза,
Аннетины глазки кляня.
Ах, Лотта, я знаю, что значит – нельзя, 
Ах, Лотта, нельзя – это значит «нельзя»...
...Мой мальчик не любит меня. 
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5
Я его наряжала, Лотта, в бархатные лоскутья.
Я его обожала, Лотта, – от локонов и до пяток. 
Знаю, что кукла, Лотта, – Лотта, а кто не кукла? 
Их у тебя пято’к, у меня десяток. 

Если считать бывших ненастоящих,
Если считать любящих понарошку...
Знаешь, Лотта, стежки надо класть почаще:
Это проще, – скажи, – чем сажать картошку: 

Алый лоскутик – белый лоскутик – алый...
Я его так боялась разбить, Лотта!
Так разлюбить боялась!.. Пойду, пожалуй.
Делать кукол – забава. Вот разбивать – забота.
Жалко, так жалко, Лотта!.. Так жалко, Лотта... 

6
Осень. Сверчок запечный
Умер, воскрес, обернулся дымом,
И улетел на небо, больше
Нам не слыхать его.
Ты не видал моего напёрстка, любимый?
Ты не встречала, Венди, желудя моего?

Осень. Аннета плачет
Опять ангина, и доктор:
Анисовую настойку, Аннета, – 
Двадцать капель на сто.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



105

Ну, ничего, когда он вернётся, тот, кто
Пел, мы отправимся царствовать в шапито.
В новом пальто, Аннета, в новом пальто.
Розовом, долгожданном, новом пальто.

7
В неожиданном всхлипе шарманки, забытой в чулане,
Никогда не успеешь поймать отдалённо знакомой
Дребезжащей мелодии. Здравствуйте, здравствуйте, няня,
Вам сегодня дежурить царицей ночной насекомой.

Эта лампа – для чтений, завесим пастельную сцену 
Тёмной вышитой шалью (о, гордость волшебной иголки!).
Это тени, о няня, красиво ложатся на стену.
Это волки, о няня, мои ненаглядные волки.

Я прошу вас, царица, не трогать коробочку эту:
Если дёрнуть шнурок – открывается тайная дверца. 
Мой волчонок, наследник, волчок, воротись в моё сердце,
Семь простреленных шкур волоча за собой по паркету!..

О царица, я тоже, пожалуй что, врать мастерица:
Что за страшные сказки таятся под вышитым пологом...
Зажигайте же лампу, тяните шнурочек, царица, – 
Пусть Аннета заплачет во сне над застреленным волком.
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8
...и тогда оказывается, что я – не Герда.
Разве что босая – а кто не бос-то?.. 
Пить молоко, читать Марианну Гейде,
Между делом листать то Дали, то Босха.

Лотта, эвакуация в десять тридцать.
Слышишь, приём-приём, горизонт не виден.
Как же мне разглядеть-то тебя, сестрица,
С твоим сундучком на осенней Унтер-ден-Линден24? 

Поторопись, с карточками загвоздка.
Помнишь классную даму? Нет больше классной.
А в сундуке Щелкунчик с лицом из воска,
Ключик, замочек, бархатный мой, атласный.

Я тороплюсь, Лотта, уже восемь.
Лотта, еще не поздно – уже поздно. 
Тише, Аннета, спи, это осень, осень,
Крадучись, прячась – как не хватает слёз нам,
На ладонях у нас вышивает жёлтые звёзды. –

Пятипалые звёзды, Лотта, душа моя, Лотта.

24 Unter den Linden (нем.) — «Под липами» — одна из главных улиц г. Берлина.
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* * *
Не оступись на последней ступеньке зимы,
В рану влагая персты недоверчивой длани,
Мелочь сгребая, ключи сберегая в кармане,
Горбясь под гнётом своей перемётной сумы.

Вон он, апрель, – перепрыгни распутицу марта,
Там до метро – и дворами – рукою подать.
Что за кошмар-то, воистину, что за кошмар-то
В талую воду из чрева зимы выпадать!

Не оступись, это время последних простуд,
Мокрых ботинок, бессонниц, и дрожи, и дрожи.
Я ещё тоже барахтаюсь, я ещё тоже
Как-то пытаюсь согреться, и я ещё тут.

Вон он, апрель, на щеках освежающий бледность,
Жадный, лиловый, блаженный, бесстыжий, как тать.
Не оступись – нам рукою подать, нам на бедность 
Жаркую медную мелочь рукою подать.

Вон он, апрель, полуостров ручьёв, воробьёв,
Рай голубиный, раёшник дешёвый предлетний!..
Что ж ты стоишь и глядишь в небеса, оробев,
       На предпоследней,
                              последней,
                                               на самой последней?..
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Колыбельная по пятницам

седуксен реланиум нембутал
осторожно голову придержи
ничего он просто устал устал
это всё небесные куражи

послезавтра вытянем воспарим
что ты там копаешься тут клади
завтра ляжет камушком на груди
камушек покатится рухнет рим

седуксен реланиум перебор
нам бы что полегче бы мимо рта
он же бог да брось ты никто не бог
умирать по пятницам красота

кап... – укрой простынкою – кап... укрой 
как там этот градусник тридцать семь
тут никто не ляжет в земле сырой
да земли сырой тут и нет совсем

спи куда он денется встанет в пять
спи настанет завтра настанет рай
светлый послезавтра не умирай
дай ему поспать дай ему поспать 
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* * *
В городе Дураков вешают всех собак,
Чертят черты икон вилами по воде.
Как ты там, далеко? Думаю, что никак.
Где ты там, далеко? Думаю, что нигде.

В майских там небесах,
В ласточьих голосах,
Ты в опустевший зал
Несколько слов сказал:
Я, мол, не то что вы,
Мне, мол, фигня война, 
Мир, мол, меня ловил, –
Только вот не догнал.
Нет бы пуститься вброд,
Нет бы – да компас врёт. 

Как ты там, говоришь? Да гляжу свысока.
Выстрелишь – воспаришь, но не стреляй пока. 
В общем, с дырой в груди холодно – погоди.

В общем, фигня война, 
Но ты поживи одна.

Ангелам – ангеловы бредни, а ты живи, 
Ведь, не сносив головы, не сможешь петь о любви.
В общем, поскольку сдох, я больше тебе не бог.
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...В городе Дураков помнит ли кто о нас?
Спрыгни на облако, вниз наведи мосты.
Спас ли там, далеко? Думаю, что не спас.
Ты ли там, далеко? Думаю, ты.

В огненной вышине
Плачешь ли обо мне?..
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Китай  

1
А мне говорят: в Китае снег – и крыши, и весь бамбук... 
Мне нравится один человек, но он мне не друг, не друг:
Столкнёт и скажет – давай взлетай, – а я не могу летать.
И я ухожу внутри в Китай, и там меня не достать. 

Я там сижу за своей Стеной, и мне соловей поёт,
Он каждый вечер поёт весной, ни капли не устаёт.
У соловья золочёный клюв, серебряное крыло,
Поэтому мне говорить «люблю» нисколько не тяжело.

Внутри шелкопряд говорит: пряди, – и я тихонько пряду.
Снаружи в Стену стучат: приди, – и я, конечно, приду.
В груди шуршит этот майский жук, хитиновый твёрдый жук,
И я сама себя поддержу, сама себя поддержу.

Стоишь, качаешься – но стоишь. Окошко в снегу, в раю...
На том окошке стоит малыш и смотрит, как я стою.
За той Великой Китайской Стеной, где нет вокруг никого,
Стоит в рубашечке расписной, и мама держит его.

2
Колокольчик – голос ветра – на китайском красном 
Клёне.
Мне сказал татуировщик: будет больно, дорогая.
Он собрал свои иголки, опустившись на колени,
На его лопатках птица вдаль глядела, не мигая.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



112

Он достал большую книгу в тростниковом переплёте:
Будет больно, дорогая, выбирай себе любое:
Хочешь – спящего дракона, хочешь – бабочку в полёте.
Это тонкое искусство именуется любовью.

Я его коснулась кожи, нежной, смуглой и горячей
Точно мёд, в бокале чайном разведенный с красным перцем.
Будет больно, дорогая! – Я не плачу, я не плачу,
Я хочу такую птицу, на груди, вот здесь, над сердцем...

...Колокольчик – голос ветра – разбудил нас на рассвете
Алым, жёлтым и зелёным дуновением Китая.
Было больно, больно, больно!.. Но, прекрасней всех на свете,
На груди горела птица, никуда не улетая.
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* * * 
Покуда Млечный путь не вскрылся
и сон не вырвался из плена,
бредёт возделыватель риса
в слезах господних по колена.

Сияет Альциона25 кротко
во лбу Плеяд, и вечер тонок.
Темнеет красная решётка,
не спит испуганный ребёнок.

Не плачь, уже омылся месяц,
ещё не скоро время жатвы,
но так темно, и пусто место
к которому во сне прижаться.

Смолкает соловей усталый
у одиночества под сердцем,
Лин-фэнь уже расшила алый
свой шарф ирисами и перцем.

Усни, спелёнут тенью шёлка,
небесной аркой, млечной дрёмой.
Сияет тонкая иголка
в груди пронзенной насекомой,

в груди прозрачной мотыльковой
на вышивке тончайшей боли,
где месяц золотой подковой
ступает в рисовое поле. 

25 Альциона – звезда в созвездии Тельца, ярчайшая в рассеянном скоплении 
Плеяды.
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* * * 
Я белая цапля на рисовом поле, полёт
пчелы над узорным листом, что дождями полит,
я мокрая кисть, на асфальте чертящая стих,
я стих исчезающий, ряд сожалений пустых,
я опиум, пена, сквозняк, мескалин, конопля,
я жалкое эго, я право, я лево руля,
я чёрные тени, когда под глазами темно,
бренчанье разбитых аккордов на старом фоно,
я тот диссонанс, от которого хочется выть,
я выпь.
Я сломаный плот, по Великой плывущий реке, 
я мёртвый китаец с дымящейся трубкой в руке. 

Я пепел дракона, сожжённого в Новом году
на ярком раскрашенном льду.
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* * *
Яблони, яблони, выводки ртов грачиных,
кружево белых свадебных майских лат.
Бог мне простит, что Бога люблю в мужчинах.
В женщинах тоже, но женщины – это ад. 

Только яблони, только они, похоже,
женскую кротость прячут в душе ствола.
Детский мой призрак, помнишь, ты тоже, тоже
яблоне куклу старую отдала.

Разве поверит живущий в розовой Праге
в пригород, подыхающий от тоски,
чьи беспризорные дети чудят в овраге,
перебирая белые лепестки.

Что за причуды, право, у малолеток – 
каждый уверен, что ангел следит за ним.
Дряхлая яблоня с куклой в развилке веток,
точно старуха с подкидышем неземным.

И цветёт из последних, и машет белым,
и качает – весна, мол, гляди, весна... 
Ангел мой, пока ты по оврагам бегал,
я смотрела на яблони из окна.

Мы сейчас о причудах, не о причинах,
я сейчас вообще о чём, не пойму.
Вспомнила: я Бога люблю в мужчинах.
и потому, конечно, и потому...
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Сюзанна 

                   День, ночь, веря в чудеса Сюзанна ждёт...
                   Олег Медведев «Филибер» – песня 
                   из к/ф «Красная площадь»

Ах, Сюзанна, твой зуав26 не вернётся из похода.
Веришь, здешняя погода не годится для забав.
Уходил по февралю, отдавал себя отчизне...
«Ах, Сюзанна, больше жизни я тебя люблю!»

На балконе у перил вспоминаешь на рассвете:
Твой зуав слова вот эти – нет, не говорил.  
Что ему? Да всё в дыму, кони, ружья, пули, залпы.
Он бы, может, и сказал бы – да не знал, кому. 

Полк несётся взапуски белым снегом, следом санным.
Твой зуав тебе, Сюзанна, не напишет ни строки.
Пуще дождика шрапнель, звонче жаворонков пули.
Ну, кому нужна в июле эта синяя шинель?

Вся дырявая насквозь, в девяти местах пробита.
Что осталось от любви-то? Ручки врозь и ножки врозь.
Зря ты веришь в чудеса – не видать тебе зуава. 
Пала алая роса, стала воинская слава.

26 Зуав – военнослужащий частей лёгкой пехоты (зуавов) французских колониальных 
войск.
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Увядает алый рот, но глаза остались те же.
Кто себя мечтами тешит, тот себе местами врёт.
Два коротеньких письма, да и те, сказать по чести,
Как положено невесте, сочинила ты сама.

И, в слезах ли, во хмелю, во смиреньи, в укоризне – 
Эти строчки дольше жизни: 
«Ах, Сюзанна, больше жизни я тебя люблю!»
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* * * 
                                              Стасу

Конница, конница, голова в бурьяне,
сапоги в сугробе, глаза в слезах.
Здравствуй, Маруся, изменил по пьяни,
извини, упал в дорогих глазах.

Вот моя душа, застрели навылет,
вот моя деревня, полон дом травы.
Извини, Маруся, хотелось выжить, –  
не сносил, как водится, головы.

В нашей сотне – да не в пешей роте: 
на груди «георгий», в груди весна!..
Вы поглыбже, братцы, меня заройте,
чтоб она не видела из окна.

Вдоль да по речке лебеди да гуси,
синие фуражки, зелёный шум...
Здравствуй, Маруся, прощай, Маруся!
Больше ни словечка не напишу.
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* * * 
       Вынесло, накатило.
       Моя голова, как шар
       колотится о затылок:
       Господи, оплошал… 
                          Антон Очиров

Господи, оплошал.
Площадь полным-полна.
Синих гвардейцев шаг
медленный, как луна.

Пчёл и стрекоз родня –
праздничная мигрень.
Не отпускай меня,
Господи, обогрей.

Господи, погоди,
дай потушить огонь,
вырванный из груди
блеском твоих погон.

Ёкает в животе,
пот леденит виски...
Барышня, в тесноте
вставшая на носки,
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Мальчик со стопкой книг,
писарь с пером в башке...
Господи, намекни,
что там, в моём мешке!..

...Мальчик без головы.
Алая с белым шаль.
Ну, оплошал, увы,
Господи – оплошал.

В шорохе кинолент 
зрители скажут: зря
этот дурак студент
бомбой убил царя. 
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* * *
Выпрями спину, дитя моё. Ну!
Простолюдины
Гнутся. Потуже корсет затяну...
Выпрями спину!

Если упала, расшиблась – не плачь.
Боль – только вспышка. 
Каждой принцессе положен палач.
Спину, малышка!

В чёрную кухню ли, в келью, в петлю’, 
В обморок, в клетку...
Спину, дитя моё, – я так велю.
Выпрямись, детка!

Спину! Народ, как всегда, ликовал, –
Вон что творится…
На эшафот или в грязный подвал, –
Спину, царица!

Если детей твоих, всех пятерых,
Девочек, сына…
Пусть тебе будет не стыдно за них.
Выпрями спину!

Значит, вот так – ни за что, ни про что –
Мальчика, дочек...
Господи, только б не вскрикнул никто!..
Спину, сыночек!..
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* * *
Ах, здравствуй, Дарвин, ученый-ас – 
Ты догадался про всё, про нас:
Из чьей мы спермы, из чьих мы жил,
Кто был тот первый, кто всех нас слил.

Царь обезьяний, слепивший прах
Во славу знаний, теперь – в отцах, 
Пасёт народы, жирует всласть,
А мы уроды, и нам пропасть.

Поздняк метаться, мой бедный брат,
Пожалте на танцы в ад.

Но тот, отчаянный, примерив плоть,
Против теченья пытался плыть.
Да против крови – куда? Ни-ни.
И мы сказали: распни!

Небесный кровельщик, где же Ты?
У нас у всех на груди кресты.
Но если крест тяжелей плиты
Могильной, – при чем тут Ты? 

Не я ль, поверив в любовь Твою,
Как чудо в перьях, стою-пою?
Но Дарвин, прыток, учён и лыс,
Мне горлышко перегрыз.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



123

Скажи, прогрессор, куды же бечь,
Когда по чреслам гуляет бич?
Неужто тятенька так сечёт,
Чтоб выбить из тела плод?

Мы грязно жили, прости, прости,
Мы заслужили свои кресты,
И наши дети не лучше нас – 
Кирдык всей планете, Спас.

Ну, петь отняли – не всем же петь, 
Но, Боже, я ли целую плеть?
Стоим и ропщем в одном строю –
И я средь прочих стою.

А Он всё шепчет, пытаясь встать:
«Я ночью приду, как тать...»
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Диптих

Варум ди медхен либен ди зольдатн27 
                                  Уличная песенка  

1
Натюрлих28, Ганс, её глаза нежны 
И зелены, как яблоки лесные. 
Из этой отвратительной страны 
Не нам с тобою выпадет – домой. 
Нас похоронят в первый день весны 
В огромной развороченной России, 
Где ночи неприятно холодны 
В любой сезон – особенно зимой.  

Я стану, Ганс, являться ей во сне. 
Мне двадцать пять, она меня боится. 
Конечно, на войне – как на войне,   
Но кончится война когда-нибудь. 
Когда меня целует в тишине 
Моя русачка, пленная синица, 
Я опускаю веки, и ко мне 
Слетает ангел нежности на грудь. 

Ей сорок, Ганс, её троих детей 
Я по ночам во тьме дыханье слышу. 
Она от мужа с фронта ждёт вестей –
Он целит в нас из тысячи стволов. 

27 Варум ди медхен либен ди зольдатн (искаж. нем.) – Почему девицы любят 
солдат?
28 Натюрлих (искаж. нем.) – конечно.
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И тысячи уродливых смертей 
Царапают, крича, над нами крышу, 
Когда в свои объятья без затей 
Её ловлю, как Дидель-птицелов. 

Ей сорок, Ганс. И плачет надо мной 
Она, как мать. Куда там нашим гретам! 
Натюрлих, друг мой, с вражеской женой 
Мне лучше, чем с возлюбленной женой. 
Нас похоронят будущей весной –   
Так надо, Ганс, не забывай об этом. 
Но мне, натюрлих, это всё равно, 
Когда русалка плачет подо мной. 

Так надо, Ганс, мы умереть должны –   
Такая кровь не скоро растворится, 
Впитается, и с будущей весны 
Какой-нибудь берёзкой... видеть сны... 
И невпопад – глаза её нежны! –    
Моя русачка бледная склонится 
Над холмиком – продрогшая синица... 
Мне хватит, Ганс. Она мне будет сниться. 
Нас похоронят в первый день весны.

2
Я спрятала фото твоё, я надела чулки,
Которые муттер29 в День Ангела мне подарила.
Ты помнишь, мой ангел, я часто тебе говорила,
Как сладко над краем чулка прикасанье руки...

29 Муттер (икаж. нем.) – мать.
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Прости меня, Гюнтер! Ты помнишь, мы были в кино?
Твой чёрный мундир – все соседки от зависти выли... 
Я спрятала карточку, Гюнтер, тебя же убили,
Убили в начале войны, и теперь всё равно.

А этот глядит, не сводя обжигающих глаз,
И сводит с ума, не сводя... но не в этом же дело!
Я очень ждала тебя, веришь? – На фото глядела,
И всё вспоминала, как всё это было у нас.

Майн либер, я в спальне, дрожа, надевала чулок,
Не думая о фатерлянде30 – мечтая о хлебе, 
Ещё о тушёнке, о сахаре... ты в своём небе
Не знаешь... а знаешь, он целый мешок приволок!

Прости меня, Гюнтер, от голода сводит живот,
Но голод полезен для талии, милый, для кожи,
И кожа моя, что покрыта мурашками дрожи,
Горячей руки, хоть какой-нибудь, ангел мой, ждёт.

А ты ведь теперь в небесах, и тебе наплевать.
Я стала добычей – таков ваш военный обычай.
А хочешь, скажу?.. Наконец-то я стала добычей –
Стонать, извиваться, царапать, кусать, целовать...

Пожалуйста, Гюнтер, не надо смотреть свысока,
Как тело дрожит от касанья над краем чулка.
Мой браунинг – ты называл его дамской игрушкой?.. – 
Заряжен, майн либер, и ждёт у меня под подушкой.

30 О фатерлянде (икаж. нем.) – о родине.
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Добыча врага, я уже не боюсь ничего.
Я немка. Мы кончим, а после я кончу его.

Он мальчик, дикарь, он никак не ферштеен31, никак,
Что враг побежденный – не друг, а по-прежнему враг.

Нет, Гюнтер, пока что не надо смотреть, погоди.
Сейчас этот мальчик умрёт у меня на груди,
И, сжав его влажные кудри в холодной горсти,
Я дуло вложу в свой ещё неостывший, горячий,
Накрашенный рот. Пожелай мне, мой ангел, удачи.
А что испугалась и спрятала фото – прости.

31 Не ферштеен (искаж. нем.) – не понимает.
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* * *
                                                          Ане

Ты целуешь себя перед тем, как покинуть дом.
Я целую дом свой перед отъездом в Канны.
Одиночество в сердце борется со стыдом,
Друг на друга ставя призрачные капканы.

Удержись, моя радость, покуда твой воздух чист,
В Нагасаки, в пыльной и тёмной утробе боли.
Ничему не верь, никого не слушай, лучись,
Научись, например, ходить по канату, что ли.

Ты целуешь себя перед тем, как сойти в весну,
Как шагнуть с ума и в зеркале отразиться.
Я целую время, которое протяну
До весны, что плачет, грезится и грозится.

Я целую дом перед тем, как уйти в кино –
Мне покажут жизнь в деревне под Хиросимой.
Одиночество неопасно, вполне смешно,
Как щекотка – и точно так же невыносимо. 

Ты целуешь себя, чтоб вернуться в себя назад,
Но глаза грозят зелёным огнём номады.
И когда ты плачешь, и сны по лицу скользят,
Зеркала в прихожей мой бледный рот отразят
Сквозь кровавый оттиск бесстыжей твоей помады. 
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* * *
У нас с тобою – не в глаз, а в бровь
Всегда, и всегда – одно: 
Я знаю, красное – это кровь.
А ты говоришь – вино. 

Нам врозь влюбиться, и врозь остыть,
И каждого Бог простит.
Я знаю стыд, и ты знаешь стыд,
Но он у нас разный, стыд.

Отговориться былым грехом,
Паскудством, дурным стишком?
Но там, где ты – на коне верхом,
Там я – босиком, пешком.

Огонь – по жилам бежит, а дым –
В глаза, вот и песня вся. 
У нас с тобою Господь один,
Да разные небеса.

Нам всё поделом, по делам, а наш
Разводчик – в разрезе глаз. 
Я жду, когда ты меня предашь
В пятьсот азиатский раз.

Ходящий по водам, пескам, звезда’м
Не видит путей простых.
Но знай: я тоже тебя предам.
И ты мне простишь, простишь. 
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* * *
Сбежавшие в землю Нод32, зарезав в себе ягнёнка, 
мы так теперь и живём – в потустороннем мире,  
где горло не знает нот, где рвётся не там, где тонко, 
где тонко всё, что болит, умножившись на четыре.

Давай, говори, болтай, твори, выдумывай, пробуй – 
ты славно умеешь врать, моё медовое жало. 
Твой ангел уплыл в Китай, накрывшись солёной робой, 
и нежная крысья рать давно от него сбежала –  

туда же, куда бегут все реки из Вавилона, 
куда стекает рассвет, как молоко из крынки. 
На рану наложен жгут, и точит гарпун Иона, 
увидевший Новый Свет на движущейся картинке. 

Твори, выдумывай, ври: цари, бунтари, принцессы... 
Дури белизною щёк, затаптывая окурки. 
Когда у тебя внутри, вращаясь по ходу пьесы, 
зарезанный спит волчок в печальной овечьей шкурке.

32 Земля Нод, или «Земля странствия», также «Страна ссылки» – место, куда, 
согласно Книге Бытия, был изгнан Каин после убийства своего брата Авеля 
(прим. автора).
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* * *
Красавцы, сироты, бессмысленный маленький мир:
мерцающий оушен33, тёмный загадочный форест...34    
Мои буратины ломаются с хрустом, как хворост,
и пеплом ложатся в траву – до свиданья, кумир! 

Сожгите, сожгите меня вместе с ними в костре,
возьмите, возьмите меня обернуться в игре:
я тоже, я тоже красавица и сирота,
и ложка моя мимо рта.

Мои капитаны, куда мне до ваших забав!
Я бабушка герды, я бабочка-гардиан, дети.
Летите, летите, летите на том самом лете,
что все ещё яблоком красным хрустит на зубах.

Босые, босые, бесстрашные, я вас прощу.
Крутите, крутите сюжет, как мальчишка пращу.
Я тоже, я тоже Давид, Голиаф, Крысолов,
играющий в дудку без слов!..

Но там, в этом райском, дурацком, невинном саду
я вас никогда не найду. 

33 Оушен (Ocean, искаж. англ.) – океан.
34 Форест (Forrest, искаж. англ.) – лес.
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* * * 
Кто там на жёрдочке, кто там
клювом стучит в небеса,
плачет по нотам, хохочет по нотам,
проса, должно быть, у неба прося?

Жаль, говорю, золотая,
горла и голоса, да. 
Жаль, – говорю, навсегда улетая, –
проса на всех не хватает,
жизни на всех – никогда. 

Небо блуждает кругами
над куполком шапито.
Птица летит вверх ногами,
не понимая, за что.
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Розмарин 

Розмарин происходит от латинского «rosmarinum», что 
означает «морская роза». Греки посвящали розмарин 
Аполлону – богу солнца, медицины, музыки, поэзии и 
ремёсел. Римляне считали его священным растением, 
символом верности, любви и дружбы. 

1
мэри-энн считает до десяти
с птицей в ухе с облаком в голове
птица птица смилуйся не свисти
ночь такая светлая дайте две

восемь семь неважно вчера был дар
а сегодня полный передник дыр
что там в расписаньи потоп пожар
наспех нарисованный лытыдыбр35 

почтальон нахохлился дождь намок
ванька-мокрый аленький бальзамин
он расцвёл сегодня вчера не мог
со всех ног лови побеги за ним

у него в карманах бренчит с утра
то орёл то решка попал свезло
что там эта птица поёт сестра
ничего не слышно алло алло
35 Лытыдыбр (комп. жарг.) – воспринимается как особый жанр дневниковых 
заметок. Для блогов, которые целиком ведутся строго как рассказ о жизни автора. 
Источник слова общеизвестен: если написать слово «дневник», не переключая 
регистр клавиатуры с латинского на русский (и в обычной русской раскладке), 
получится lytdybr; переведя обратно в кириллицу, получаем искомый «лытдыбр».
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2
опять плести по берегам венок мочить подол 
и бормотать прощайте гамлет здравствуй мумми-дол
кувшинки лотосы почти раскладывать в ряды
о нимфа помяни проcти забей налей воды
нимфея именем гляди твоим латынь горда 
морская роза на груди да вечность изо льда
и слева шип и колыбель как эшафот скрипит
и я не верю хоть убей тому кто ночью спит
и я не помню кто кого в итоге уморил
зачем вам лотос нет его возьмите розмарин 

3
С вечера до утра зыбь на морском пути.
Имя скажи, сестра, – нет, не скажу, прости.
В гавани всех скорбей порваны невода.
Здравствуйте, Воробей, – здравствуйте, господа.
Что привело вас в Брель36 осенью, мой герой?
В днище дубовом брешь, в сердце пчелиный рой.
Жалко, что горизонт, в принципе, достижим.
Но всё равно резон есть соблюдать режим.
Вовремя лечь спать, вовремя сесть есть.
Времени злая пасть вас не страшит? – Yes!
Парка, что там прядет, крутит веретено,
Скажете, не найдет вас никогда? – No! 
Да вы храбрец, сэр. Выпьем за ваш успех!
И на закуску сыр. И на прощанье смех:
Нет никаких звёзд, кроме морских роз,
36 Брель (франц. Bresles) – также называемый Ден Бриэль по-голландски и Брилл 
по-английски, является городом, муниципалитетом и историческим морским 
портом в западных Нидерландах, в провинции Южная Голландия, на северной 
стороне острова Ворн-Путтен, в устье Нового Мааса. Распространённое 
название многих городов мира.
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Нет никаких роз, кроме морских звёзд.
В гавани у камней плещется чей-то плащ.
В море полно огней, радость моя, не плачь.
Крысьим вослед хвостам тянется сеть зари.
Здравствуйте, капитан, – здравствуйте, Роз-Мари.

4
ваше величество господин король
мне вчера приснился ужасный сон
и уже не первый уже второй
и уже неважно о чём был он

важно что приснился и встал в углу
весь такой взъерошенный как во сне
посадили ангела на иглу
он слетел с иглы и пришёл ко мне

здравствуйте пожалуйста как дела
протянул крыло руку мне пожал
и уже неважно что там игла
все равно война и пожар пожар

ваше величество мне пора
совершить предательство вышел час
полон двор врагов на дворе игра
вроде непонятно но все про вас

я вернусь когда беглецов сочту
разыщу поймаю казню спалю
я ваше величество не вас люблю
а мечту мечту
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5
Сначала надпись: «stay awake37» – не спи.
Через милю, что ли, ещё одна – «stay alive38».
Я не сплю, не сплю, я слышу собачий лай,
крики чаек в дюнах, шуршанье босой стопы.

Дорога уходит вправо, к побережью, а слева: 
«BRIELLE – 1 MILE». 
Миля до Бреля, но мы не поедем в Брель.
Стэй эвэйк, говорю, не спи, ты меня замаял, 
призрачный маячок, ночная тень, акварель.
Аква марина39, статуя в чаше фонтана, 
девушка с веслом, пионер с горном,
мальчик с дельфином, с дудкой, с перевязанным горлом,
здесь добывали соль, здесь жили вампиры,
здесь разрушались побитые временем корабли,
обошедшие по морям полмира,
но никогда не увидевшие земли.
Неверленд – звучит гордо. 

Брель, Брель, полусонный бред, 
стэй элайв, стэй ин лав40, оставайся живой,
брень-брень, бубенчик в три позвонка,
я оборачиваюсь и шепчу дороге – «пока-пока», – 
огибая по левому ряду корабельные мачты над головой
и призрачный свет маяка.

37 Stay awake (англ.) – не спи.
38 Stay alive (англ.) – оставайся в живых. 
39 Аква марина (aqua marina, лат.) – морская вода.
40 Стэй ин лав (stay in love, англ.) – оставайся в любви, люби.
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Когда-то в штате Флорида, 
в центре ненастоящего городка,
была маленькая статуя – мальчик и девочка, 
пускавшие корабли в фонтане.
Мы гладили бронзовые позвоночники, 
говорили им – пока-пока, 
мы вернёмся, вы только не уплывайте далеко, 
возвращайтесь издалека,
именно для возвращений требуются скитанья.

В последний приезд мы увидели, что фонтанчик исчез,
а вместе с ним и статуя, куда-то они уплыли
на своих корабликах, мальчик и девочка, жили-были,
и больше мы их не встретим нигде, разве что в Бреле,
в городе соли и слёз.

Я знаю, что там, в запущенном светлом сквере,
почти зимой, в ноябре ли, кажется, в декабре ль,
посреди замусоренного фонтана, 
как беспризорное детство, в пустом партере
мёрзнет под снегом бронзовый мальчик, 
амулетик мой, талисманчик,
пионерчик. Но мы не поедем в Брель.
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* * *
Произнесение слов, даже мысленное, влияет на бытиё,
хоть это произнесение не каждому по плечу,
и поэтому, когда я одними губами имя шепчу твоё,
что-то в тебе откликается, – во всяком случае, я так хочу.
И я избегаю имени, произношу слова 
неопределенно-личные, даже неважен род...

...вздрагивают и оборачиваются те, кого я не звала,
и молчит, молчит, молчит именно тот, кто… 
именно тот.
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* * *
...В зиму ль возвращаться по ночам,
Где позёмка на следах простыла?
Господи, не верь моим речам – 
Я давно обидчику простила.

Кто тебя? – да слёзы проглоти! 
Солоны’? – да это только соль же. 
Ах, вот этот? Ты его прости,
Он такой, как ты, не встретит больше.

Не ходи, где бьют, – не будешь бит, 
Промолчи, когда не вопрошают.
Узелки проглоченных обид
Петь мешают, говорить мешают? –

Так не пой, ни речью, ни рекой
Не разлейся в суете напрасной.
...Ах, вот этот, – чёрненький такой.
Ах, вот этот, – в рубашонке красной.  
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* * *
Светляки поднимаются в небо из тёмной травы.
Пахнет жимолость, медная лампа играет луну.
А луна из ветвей наблюдает глазами совы
За цветеньем настурций – и значит, я скоро усну.

Мне приснится луна, голова почтальона в окне,
Неожиданный шелест рассветного ливня в листве.
Неизвестный знакомец, встречаемый только во сне
И очерченный наспех в зачёркнутой третьей главе.

Он, конечно же, турок, – у турок такие зрачки...
В общем, странно, – брюнеты нисколько не мой идеал. 
Прорастает настурция в ворохе из одеял,
В изголовье часы, под ресницами спят светлячки.

Бледно-жёлтый, лимонный, зелёный, лиловый дымок
Обещает мигрень, аритмию, кошачье нытьё.
Нежный турок прекрасной любовью с утра занемог.
Голова почтальона надета в окне на копьё.

Не болит голова у совы, у окна, у травы,
Не болит – у луны, у настурции, у светляка.
Наша жизнь коротка, дорогой, наша жизнь коротка...
И печальна, – сказал почтальон, не сносив головы. 
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* * *
Я повторяю: Грааль, Грааль, Грааль.
Он говорит: перестань уже, надоела.
Это не имя, не вещь, не душа, не тело.
Ты же – всё тот же лёд, как тебя ни жарь.

Ты же всё тот же ад, вековая стынь.
Жаль, но беда с тобою, небесной жабой, –  
что тебе ни слаба’й41, ты не станешь слабой,
так что молчи, молчи уже, перестань.

Не притворяйся, чаша пустым-пуста,
узок небесный троп42, голоса постылы
тех, кого не пустили – а нас пустили –
чтобы волшебным ядом смочить уста.

Я бормочу: Грааль, – сей кликуший транс 
необъясним, а ты объясним местами.
Рыщут по тропам рыцари, Розенкранц,
наполовину сросшиеся крестами.

Ищут по скудным сведеньям, о мейн глюк43, 
самое сокровенное из сокровищ.
В их золотых глазах ничего не скроешь:
ключик-замочек-дверца-тук-тук... тук-тук...

Я же пытаюсь, пытаюсь, пытаюсь – ты 
не понимаешь, что ли, какая пытка
вкус описать словами того напитка
розового, как сросшиеся кресты!..

41 Слаба’ть, лаба’ть (муз. жарг.) – исполнять, играть на музыкальных инструментах.
42 Троп (от др.-греч. «оборот») – стилистическая фигура, слово или выражение, 
используемое в переносном значении с целью усилить образность языка, 
художественную выразительность речи. Тропы широко используются в 
литературных произведениях, ораторском искусстве и в повседневной речи.
43 Mein gluck (нем.) – моё счастье.
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* * *
Цепляйся зубами, мой ангел, мон шер, мон ами,
За пёструю лесенку детских весенних считалок,
Смешных выкрутасов, подростков, считающих галок...
Грядущее лето на грудь осторожно прими.

Цепляйся зубами, мон анж, за свои удила,
Сезонное диво весны облегченно вдыхая,
Цепляйся за мокрый бамбук в переулках Шанхая,
Где май, как бандит, появляется из-за угла.

О, кто там, на улице, машет зелёной полой,
И чья это барышня, вся в голубом, с кавалером,
И где этот дом, одичавшим доверен шпалерам
И утренней, сонной, апрельской присыпан золой?

Цепляйся за это, мой ангел, угрюмец, гордец,
За воздух, за ветки, за птицу в малиновой клетке,
За маленький сад, где ещё уцелели ранетки,
Как мокрые гроздья морщинистых алых сердец.

Цепляйся, держись, нам никто не подмога, никто.
На этих качелях – цепляйся! – все ангелы серы, 
И барышня вся в голубом, и её кавалеры,
И ветер Шанхая в своём долгополом пальто. 
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* * * 
Август, здесь тебя забыли, перепутали с июлем,
Август, здесь тебя спугнули, у тебя в глазах обида,
Ты ещё себе казался непоседливым и юным,
А нелетная погода улей твой уже убила.

Ты цветные птичьи перья примерял, ещё не веря,
Что тебя уже забыли, перепутав с младшим братом,
Но над гнёздами пустыми небо выткано закатом,
И птенцов уносят лисы, изо рта роняя перья.

Август, бубен твой, твой бубен
Никогда не будет гулок
Так, как был он гулок прежде,
Когда я тебя любила.
Мне не жаль, что мы врагами 
Никогда с тобой не будем,
Но закончилась в июле 
Эта битва.
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* * *
Пой, запечный сверчок. Наплевать, что лепечут уста,
Нескрываемо жадные, пьющие воздух, как водку.
Пой тихонько, скрипи. Этот смертный ещё не устал – 
От его электрических рук пробивает проводку.

Ни к чему отвлекаться на частности – пой, говорю. 
Твой столетний период сверчка истекает в субботу.
Несмотря на любовь и войну, ты закончишь работу,
Как часы, и отметишь рожденье по календарю.

Если птицей родишься, меня и не вспомнишь, не ври.
Этот смертный, которого руки, которого губы...
В общем, этот, – который, я знаю, бессмертный внутри, –
Спроектирует вновь мини-иерихонские трубы,

Золотые соломинки труб для запечных сверчков,
Улетевших в трубу вместе с дымом растопленной печки.
Что он пишет, пожалуй, и не разберёшь без очков – 
То ли строчки стихов, то ль обнявшиеся человечки.

Он такой, он придумает, ты ему только напой,
В полнамека напомни, а дальше он сам разродится.
Эй, запечный! Напой мне – я тоже хочу возвратиться
Из холодной золы – золотой, как солома, тропой. 
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Ураган Катрина, Нью-Орлеан

По мостовой, каменной от невзгод,
Ливень грядёт, как поредевший взвод.
В небе сверкает штык, оружейный гром:
Город, отдай мне крыши свои добром!

Я их раскрою, чтоб в городском нутре
Пленные рыбы дергались в серебре,
Чтобы в осколках падающих витрин
Нежно искрились плечи моей Катрин,

Чтоб меж колонн и плит прорастал травой
Праздник распада, грех одержанья твой.
Чтобы внутри пустых городских часов
Ржавые шестерёнки вспугнули сов,

Чтобы внизу, в медном плывя тазу,
Мокрый джаз-банд живописал грозу,
И, разрывая дряхлые невода,
Из океана встала моя звезда.

...Чтобы ковчегом плыл, кружась, дилижанс,
Чёрный играя джаз. 
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* * *
девочка элли теряет один башмак
девочка элли теряет другой башмак
и по дороге жёлтого кирпича
делает первый шаг

над ураганом птицы летят крича
тетушка полли плача зовет врача
гадкий мальчишка ворует варенье мёд
плот на воде кача...

падай вставай когда до конца прижмёт
пристань тебя возьми басурманский жмот
любит не любит правой махнёт рукой
к сердцу левой прижмёт

о геккельбери дохлых король котов
непоправимо сброшен со всех плотов
луизиана шелест дожди дожди
тетушка чай готов

ну подожди какой тебе нужен брод
стало быть было ровно наоборот
видишь как восхитительно маслом вниз
падает бутерброд

можно забыть канзас и запить вином
всё распрекрасно кончится в основном
там на дороге жёлтого кирпича
в царствии островном
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лодки черны дорога желта пуста
всё суета тетушка суета
спи моя радость ляг закрывай глаза
и досчитай до ста 
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* * *
Командир говорит – караул устал, 
и уходит сдавать ружьё,
надевать шинель, нарушать устав,
целовать лицо не моё.

Рассовав заначки по всем углам,
чтоб найти, когда припечёт,
он уходит вдаль по своим делам,
например, проверять расчёт.

То ли бросить думать о нём, о нём...
Караул устал и затих,
и лежит, затихнувший, глух и нем,
на еловых ветвях своих.

То ли вслед бежать, не найдя следа,
за тобой, командир полка,
то ли в спину выстрелить навсегда,
чтоб уж точно наверняка.

Чтобы плакать потом, разорвав плакат,
повторять – караул устал, – 
и смотреть, как близкие облака
превращаются в сталь.
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* * *
В этом метро, подземном
И поднебесном, братцы,
Без степеней научных не разобраться.

Поезд летит тоннелем,
Стёкла зарею мажет.
Кто-то уже приехал и машет, машет.

Поезд уходит в облак,
В землю, в пожар эле’ктро,
В воду, в открытый космос, мой бедный лектор.

Мёбиус клеит ленту,
Поезд ползёт упорно.
Мы под землёй ли, в небе – выглядит спорно. 

Станции без названий,
Крен парашютных вышек.
Кто-то уже приехал и вышел, вышел...

Ангел с кастрюлькой супа
Ждёт, головой качает:
Кушай, болезный, пусть тебе полегчает. 
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* * *
Я твоя не вчера и не завтра. Хочу налегке
Целовать раскалённую птицу в бумажном глотке,

Опустевший стаканчик швырять в беспорядочный хлам,
Накопившийся за ночь по чёрным делам и углам.

Покупать раскаленную пиццу в цветном паспарту
И любить её за красоту, что не тает во рту.

Завести себе птицу-подругу и, стоя в снегу,
Говорить ей: ты знаешь, я жить без тебя не могу.

Отвернуться от зеркала, лгущего, что молода,
И не видеть себя никогда. И тебя никогда.

Понимаешь меня? Я бреду, в колокольчик звеня,
В лепрозорий, завесив лицо. Понимаешь меня?

Только птица-подруга, подрагивая на ветру,
Разошьёт мне снега васильками, когда я умру.
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* * *
Уже отхлынула заря от крыш златой Тьмутаракани,
И долька лунная в стакане горчит в преддверье сентября.
И по колено в тишине за окнами проходят тени
Над грядкой крохотных растений, над кошкой, плачущей во сне.
Скорее вспомни обо мне!..

Златой чертог далёк, далёк. Дитя, не видевшее снега,
Следит, как по дороге с неба пыльцу роняет мотылёк.
Его неразличимый путь над пестротой земных соцветий
Следить умеют только дети. Скорее обо мне забудь!

Мы будем очень долго жить в ладу с листвой и мотыльками,
Ловить прозрачными руками неудержимой жизни нить,
Полузабытое родство, рожденье снега, вечность мига.
И наша смерть в картине мира не переменит ничего.
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* * * 
эти сепия охра уголь разбой разгул 
это томный будда целуя тебя разул
твой ленивый рот целуя как злой цветок 
переспал на западе а рисовал восток
в облацех на одной ноге моё чучело 
ты танцуешь а я гляжу на твоё чело
наглый ангел пустые хлопоты монплезир 
чем же ты меня многогрешную поразил.
рисовал чертил терпеливо так объяснял: 
«покрывало снял свитер снял кожу снял»44 
ну а я-то я безголовая мне-то что 
хоть в лохмотьях кожи чучело хоть в пальто
драгоценный хлам уложенный под стекло 
я касаюсь стекла губами губам тепло
твой нефритовый будда весел светлы сады 
поцелуй меня бедный с той стороны воды

44 Цитата из стихов А. Очирова.
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* * *
Ничего более.
Ничего более.
Даже самая нежная нежность становится болью,
потому что – ясно же – ничего более. 

Эти глаза и губы, повадка птичья,
это монгольско-ангельское обличье...
Пусть всё будет, как будет, я всем довольна –
лишь бы тебе не больно. 

Я, как она, не умею, я лучше традиционно:
жёлтый туман сурепки карабкается по склонам,
жжёт его солнце, дождь обнажает корни,
ветер, ветер их треплет, нет ничего покорней
жёлтых цветов сурепки, сильных, как униженье,
острых, как страх забыть у доски действие умноженье...
Я не умею решать задачи, поэтому просто плачу,
не смейся, сижу в слезах, забыв условье задачи,
когда ты вернёшься, всё будет иначе.  

Ты не поверишь, нет ничего сильнее
жёлтой сурепки – мне ли тягаться с нею.
Пусть вас лелеет лето в пыли пригорка –
лишь бы тебе не горько.
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* * *
Из-под по’лога полночи стёртый пятак урони
в колею, где по волчьему следу позёмка поёт.
Осторожней, отец, не к добру эти песни, они
ледяной колыбельной вонзаются в сердце твоё.

Запахнувшись в медвежью доху’, сохрани седока
этой ночью мятежной, метельной, не вырони в снег.
Не к добру эти песни, отец, и позёмка легка,
как рука ледяная невесты, уме’ршей во сне.

Берегись, береги седока, на другом берегу
видишь, изоб45 дымы, дотяни же, отец, до села!..
Не могу, – отвечает, – вот как на духу – не могу, 
душу выдула стужа, позёмка глаза замела.

Ай, мой сахарный, где ты, пошто ты покинул меня?
Рассыпает луна решета серебристой пыльцы.
Вот и снежная дева встает и берёт под уздцы
запалённого скачкой коня.

Поцелуй меня, дивный мой, что тебе дом над водой?
Это дым над водой, это дым на воде, это лёд...
И целует, целует, целует – дохнуть не даёт.
Ай, какой молодой, – говорит, – поцелуй, молодой!..

Вон он, берег-то, близко, бежать бы по синему льду,
да прильнула, прилипла, смерзается слюнкой во рту
Божье имя, и волчью обиду слыхать за версту – 
я иду, – говорит, – я иду... 

45 Изоб – архаизм, устаревшай форма слова изб (прим. автора).
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* * *
Свет-Иванушка, светозар,
Ликом ясен, да взором древен.
У тебя такие глаза,
Что сбивают с пути царевен.

Нежность плещется через край,
Колыбельные петли вяжет.
Говорят, таких полон рай
Там, у Бога, да Бог не скажет...

Омут мой, туман, озерцо
Ледяное – заместо свадьбы!
У тебя такое лицо – 
Только плакать да целовать бы.

Говорят ещё, по весне
С неба наземь дыра сквозная...
Я видала тебя во сне.
Как проснуться теперь, не знаю.
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* * * 
Ружьецо-то возьми, ружьецо-то, нажми на курочек –
Мы давно не стирали на речке кровавых сорочек,
Мы давно не копали, не мяли тяжёлую глину.
В грудь не можешь – зажмурься, дружочек, и выстрели в спину,

В белый свет, в молоко, в золотые медовые дыни...
Можно выстрелить так, что никто никогда не подымет.
Не подумай, что встану – не встану, и сниться не стану. 
Серебро в серебре, вот и пули сбиваются в стаю

И летят ледяными скворцами, отпущены сами
То ли нами, птенцами,
То ли нами, отцами.
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Рождественское причитание

рукава окуная в реку поймай окуня
речного коня поймай оседлай омойся
солона водица солнцем полна волна
омой лик капли смахни с лица

утоли Господи мои печали умали
пожалей страждущих окуни в реку
солнцем в лицо плещи на мели
полечи Господи подай руку

Твой же Сын Господи Твоё дитя
пронеси мимо пожалей успокой
окунём конём солнцем волной умоляю Тя
есть ли такая молитва нет ли такой

спаси Господи помоги сил
подай Господи человеколюбче
ничего Господи грешен не просил
и не надо Отче ничего лучше

исцели Господи страждущего раба Твоего
паче всех человец окаянен есмь
Господи помоги помоги нам всем
и защити защити защити Его 
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Рыба рыб

                    Ольге Ивановой
1
Топали короли по берегу, берегу,
Корабли волокли в Америку.
Тополя во дворах, качели.
Корабли дураков качали.
Рученьки, ноженьки, пот, пот...
Вдоль да по дороженьке – топ, топ. 
Не мой ли, не мой там дышит,
На зелёном знамени вышит?
Не мой ли, вороной масти,
На зелёном, тополином, майском?
Кто там лямку тянет вдоль реки,
Не достал, не достиг Америки?
На чьих руках кандалы бренчат,
Распугивая крольчат?
Вниз по течению слёз, слёз
Мой король со знамени слез.
Впереди идёт, впрягся сам, –
Пот, пот по усам.
А вверх по реке, плавники круша,
Рыба на нерест шла.

2
Шла на нерест серебром,
Брызги в небо, жабры в клочья,
Пара блёсен под ребром.
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Прошлой ночью
Звёздный дым ловила ртом,
Дно кровавила порожье,
В небо птичье, в небо божье
Животом.
Отметалась, прилегла.
Молоком текла заря-то,
Проливаясь виновато
На луга.
Розовела, вся в крови,
Разевала, подыхая,
Мутной солью подсыхая
От любви.
Эта радуга в глазу
Над порогами, сестрица, –
Там чешуйка серебрится
В медном солнечном тазу.

3
К Вышнему Волочку –
Лямка в грудь, в плоть.
Икорки под водочку
Подай, Господь.
До Нижнего, до Китежа,
До белого Дна.
Я тебя кинула,
Теперь одна.
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До белой воды ли,
До алой земли
Вы меня водили,
Мои короли.

4
вышивала льва на зелёном поле 
вышивала рыбу на алом
лебедя на белом агнца на синем
скорпиона на золотом  
а потом
рвала полотна на юбки знамёна на паруса
на платки на бинты на ленты на лепестки 
все ушло в пески.

5
Животворящая Рыба Рыб,
Роди Короля посреди воды,
Из радуги, из икры, из детской игры,
Из моей обкусанной по краям беды...
Ты Король? – Води! 

6
На востоке царь, на западе храм.
Един крал кралицу украл,
Увёл за моря, заморил, крут.
Лепестков у ней полон рот.
А у рыбы рыбья в глазу тоска,
Полон рот песка.
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Корабли мои, кораблики,
Мартовские, майские зяблики,
Лодочки из коры, апрельские корабли,
Куда утекли?..
Оля, Оля, белый свет таков – 
Бел с головы, розоват с боков,
На груди Стожары, в груди пожар...
Но кораблик – жаль.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



162

* * *
Брат ли Ромулу, Рему ли брат,
Оглянись на оставленный остров,
Где свежо, голосисто и остро,
Ни пожарищ пока, ни утрат.
Где малиновка вязнет в кусте,
В исступлённой свистя слепоте,
И ни жертвы пока, ни убийцы,
И волчата ещё в животе.

Где, не зная ещё ничего,
Спят корзинки, теченьем влекомы,
Где пока не придумало, кто мы
Синеглазое божество.
Где танцует пчела на летке46, 
Лето царствует в каждом глотке,
И птенцы, как птенцы, желтороты,
И рубахи в грудном молоке.

Там – пока не в тебя, не в меня – 
Пролетают шмелиные пули,
В золотом ожиданье, в июле,
В синеве утомлённого дня.
Там воркует и дремлет родня
За вечерним обрядом огня,
Поднимаются к августу реки,
Натяжением лунным звеня.

46 Лето’к – отверстие в улье для захода и выхода пчёл, одновременно выполняет 
роль вентиляционного отверстия.
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Или это мерещится мне?
Или чудится, блазнится, снится? 
Два волчонка во чреве волчицы – 
Два пятна на громадной луне.
У которого знак меж бровей?
Кто правее из них, кто левей?
И волчица зовёт на латыни
Незнакомых своих сыновей.

Заслонясь Палатинским холмом,
Брат мой волк, оглянись же во гневе – 
Слепота, немота, как во чреве,
В темноте между волком и львом.
Не страшись темноты, люпус эст47, 
Волк не выдаст, собака не съест.
В балаган под дырявую шкуру
Задувает меж рёбер норд-вест.

И бог весть у какого огня
Брат мой Ромул не слышит меня,
Остановлен небесною пулей
На закате июльского дня.
И по ком завывать, и кому,
Брат мой Каин, стареть одному?
Глянь, по Тибру слезой колыбельной
Уплывает корзинка во тьму. 

47 Люпус эст (Lupus est, лат.) – «это волк», окончание поговорки «Homo homin 
lupus est» – «Человек человеку волк».
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* * *
мы живём на белом свете
как букашки на листе
лист кончается и эти 
исчезают как и те
обгорелые щетинки
лапки усики крыла’
остальное бла-бла-бла
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Ненаписанная песенка 

Мой друг стреляет куда попало.
В тебя попало? В меня попало.
И что мне делать
С кровавой раной?
Мой друг – он странный.
Он выходит из парадного и мёрзнет в снегу,
Пока идёт до ларька,
А я помочь не могу, и согреть не могу –
Пока-пока!
Он покупает вина и хлеба:
Почти причастье – вполне причастье.
Он видит землю,
Но смотрит в небо,
И это счастье.
Он мне не друг на самом деле, он мне даже не враг,
Он городской воробей,
И я не знаю его, но я люблю его так,
Что хоть убей.
Мой друг летает пушинкой в небе –  
Не парься, бэби, все классно, бэби.
Мой друг грибами врачует раны.
Мой друг – он странный.
Ему прикольно там, где больно мне, такие дела,
Не совпадает строка.
Я полюбить его смогла, а разлюбить не смогла.
Пока.
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* * *
любимая женщина крысолова 
не желает сойти с ума
не даёт ему сказать ни слова  
всё говорит сама

у него внутри ледяная каша
да чернильная чернота
а она говорит сирота ты наша
я люблю тебя сирота

у него внутри неподъёмный камень
да и камень слегка кровит
а она потрогать его руками
беспардонная норовит

и он забивается в угол пряча
то что в груди стучит
а она паучиха ткачиха пряха
верёвку свою сучит

я тебя говорит спеленаю милый
ты мой пленный милый не плачь
крысолов старательно смотрит мимо
заворачивается в плащ

он не помнит куда подевалась дудка
он не помнит была ль она
а по ночам во сне она плачет жутко 
любимая женщина
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* * *
А что у вас там горит? – неужели лес,
неужели поле чудес, неужели храм?
Отойди от меня, говорит, не зови, не лезь,
у меня тут куст полыхает по вечерам.

В Хабаровске эпидемия – менингит.
В Алтайских горах горячие бьют ключи.
Отойди от меня, я встану не с той ноги
и не с той дороги сверну, только ты молчи.

Не рожай японского ига, япона мать,
не держи в груди тунгусский метеорит.
Горячо обнимать, горячо-горячо обнимать, 
и потом не спрашивать, что у тебя горит.

Неужели мост, по которому шла война?
Позади Москва, говорит, не шатайся, стой!
Это просто Неопалимая купина’,
а не то, что ты подумал, мой золотой.
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* * *
В озере Чад отпечатки небесных крыш.
Я говорю – любовь, – а ты говоришь...
Как утверждает моя подруга Нино’,
Мы-то хорошие, это весь мир – говно.
Спой, косоглазый король, про жирафью стать.
Озеро Чад далеко – его не достать.
Обещай, что в этих сумерках, в которые ты смотрел,
Будет любовь сначала и только потом – расстрел.

В сумерках люди ищут других людей
Ощупью, по зелёным контурам тел.
Не находя того, кто уже взлетел,
Слабого эллина тискает иудей.
В сумерках, полных черёмухи и волков,
Каждый каждому стал, наконец, таков.
Каждый в каждом, как люпус48, хвосты висят. 
Каждый неверный верен на пятьдесят.
Каждый с винтовкой новенькой, иншалла49.
Озеро Чад мерцает в углу стекла.

в сумерках самая охота брат 
говорит человеку волк
дай я тебя поймаю брат
в казацкой папахе
в каваказской бурке
в армяке 
в тужурке

48 Люпус (лат) – волк.
49 Иншалла, иншаллах, ин ша’а Ллах (араб.) – если пожелает Аллах. Ритуальное 
молитвенное восклицание, междометное выражение, используемое в арабских 
и других мусульманских странах, как знак смирения мусульманина перед волей 
Аллаха. 
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в волчьей шкурке
на окраине сентября
в зелёных кустах малины
в золотых погонах
в малиновых лычках брат
и человек отворачивается ни слова не говоря
и смотрит на озеро чад

А на озере Чад королева гуляет одна,
Точно ночь, нежна.
Не молитву бормочут её уста –
Королева считает до ста.
И на каждой сотне проходит век –
Анно Домини50, человек. 

Не робей, амиго, кругом враги, 
Волки в стае не с той ноги.
С этой сотней в сумерках лучший клёв
На овечек и королев.
А на том берегу эскадрон рысит,
На телеге у пленного глаз косит,
Окровавлен лоб да измят мундир.
Далеко ещё, командир?
Здесь налево, брат, от Москва-реки,
Там до Солнцева напрямки.
Как увидишь черёмуховый овраг –
Так и дома, брат.

50 Анно Домини (лат.) – от Рождества Христова (Anno Domini или A. D.), 
сокращённая запись от Р. Х. – запись текущей эры, основанная на вычисленном 
римским игуменом Дионисием Малым года рождения Иисуса из Назарета.
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Королева в сумерках не узнает, куда пришла.
Говорит, искала долго наощупь – и не нашла.
Только запах черёмухи, только ожог кольца,
Только дождь, глаза смывающий с пол-лица.
Ни чужих не видно в сумерках, ни людей.

«... есть любовь», – как сказал печально эллину иудей. 
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* * *
В краю, где из глины и пепла идей
Лукавые боги слепили людей,
Скрепляя суставы слюной, 
Где между копытами белых кобыл,
Как щепка, что ты состругал и забыл,
Качается мост подвесной,
Где бархат зелёный ложится весной
Лохмотьями неги на соли земной,
Где слеплен из глины очаг, – 
Ты там меня знаешь и любишь давно, 
Там в небе висит подвесное окно,
В твоих отражаясь очах.
Когда ты выходишь курить на балкон,
Качается, спрятан меж здешних око’н,
Невидимый мир подвесной.
И, что б ты ни думал, невстреченный мной,
Мы слеплены оба из глины одной.
Из пепла и глины, родной.
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* * *
Тебя будут звать – Икар,
А лучше – Карл-
Вильгельм-Отто Лиллиенталь. 
Давай, взлетай!

Тебя будут звать – смотри –
Антуан де Сент-Экзюпери,
а лучше – Сен-Жермен де Пари. 
Давай, пари!

Ты сможешь вернуться назад, если я смогу
Выложить слово «вечность» льдинками на снегу.
Но у меня изрезаны пальцы в кровь – 
Как ни стараюсь, выходит «любовь, любовь».
Тает, капает, букву к букве не донести,
Как ни крути, выходит «прости, прости».

Воск растекается, айсберг, заплыв в Гольфстрим,
Тает, пока мы тут о вечности говорим.
Думаешь, вечность? Точно удар под дых,
Сверху отлично видно: «Ich liebe dich»51 – 
Как ни прикладывай – лёд – погоди – не тай – 
Падает Карл-Вильгельм-Отто Лиллиенталь.

51 Ich liebe dich (нем.) – люблю тебя.
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Даже из космоса, из нежилых систем
Звёздных – отлично видно: «Je t'aime, Je t'aime»52 –
Лётчик мой растворяется в утреннем молоке
С огненной Розой в юношеской руке.
Ах, недолёт, воздушный звенит поток. 
Каждый земной сверчок должен знать шесток.

Глупая Эльза, не прогадай, смотри!
Глупая нежность, глупая Роз-Мари,
Стеклышко продыши, сказочку расскажи,
Смирительную рубашку ему свяжи...

...Марта, терзая пальцами флердоранж,
Крикнет – и он услышит, мин херц, мон анж53, –
Не про люблю-люблю, не про жду назад, – 
Он услышит, как льдинки ломаются и скользят:

– Карл!.. Они положили в пушку сырой порох!..  

52 Je t'aime, Je t'aime (франц.) – я люблю тебя, я люблю тебя.
53 Mon ange (франц.) – мой ангел.
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* * *
тронь меня тронь горячей рукой пилота
вспомни меня чужие листы листая
лето тебя заметило с самолёта
но заклевав пилота погибла стая

до островов хватит ли нам бензина
дыбом рассвет эхом закат полночь
время в раю тянется как резина
если муссон не принесёт помощь

тронь меня струн страшно высок голос
рёбра хрустят листья летят в лица
где моя голова где моя гордость
это закат меркнут в зрачках листья

тронь меня урони удержи падай
взлётная полоса огоньки Куба
что в небесах делает эта пара
губы горят губы горят губы

вместе пропасть не находя смысла
радость моя крайность моя робость
чтобы опять рухнуло и взмыло
сердце моё птицей в твою пропасть 
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* * *
Пора осенних казней миновала.
Пора-пора, за встречным не угнаться.
И прорастает парочка настурций
На пыльном небе сонного подвала.

Из подземелий зимних время пыток
Перемещается к весенней дамбе.
Ещё подвинься – повисим на дыбе 
Анюток, незабудок, маргариток.

Давай дыши, дотянемся до мая,
Не истечём венозной кровью рифмы.
На этой плахе не смешали кровь мы,
Поэтому, прости, не понимаю.

Поэтому пора порвать рубахи.
Стена щербата, одуванчик робок.
Несёт ребёнок в банке дохлых рыбок.
Как наши страхи. 

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



176

* * * 
Мне скучно не иметь ответа 
От тех, чьи сны иных цветов,
От тех, чья кровь другого цвета,
А дни идут, а скоро лето,
И юнкер Шмидт всегда готов.

И что мне делать, неумехе,
Напёрстки раздарившей, мне,
Коль синим светятся прорехи
В моей залатанной весне?

Чини, чини, заштопай враки,
Иллюзии и миражи,
Сердца подсчитывай и браки,
И в комфортабельном бараке,
Как хвостик ангельский, дрожи.

Спеши, зачёркивай, прощайся,
Пока опять не защемит – 
И ночью, плачущей от счастья, 
Тебе приснится юнкер Шмидт.
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* * *
Еле заметный крен, пол под ногами движется,
В стуке вагонных недр еле заметный сбой.
Не выходи курить в тамбур, отбросив книжицу,
Пристанционных верб не заслоняй собой.

Раненый де ля Фер старым Фалернским лечится, 
Есть ещё слово «честь» и не в чести корысть...
Преданный адъютант проданного Отечества,
Братик мой дорогой, не выходи курить!

Станция, край села. Лязгает, учащается;
Поезд даёт гудок; в небе, меж двух калин,
Сохнет на ветерке, машет тебе, прощается
Стая рубах, бела, как лебединый клин.

Через двенадцать вёрст грохнет и покорёжится,
Вспыхнет и разведёт в стороны адский мост...
Бедный мой адъютант, вон она, эта рощица,
Вон она, твоя смерть – через двенадцать вёрст.

Не поднимай чела от золотого вымысла.
Весел Дюма-отец, фронда54 во всём права.
Рельсы ещё гудят, стираное – не высохло,
Плещутся на ветру белые рукава.

54 Фронда (Fronde, франц.) – 1. Дворянско-буржуазное движение против абсолютизма 
во Франции 17 в.; 2. Непринципиальная оппозиция по отношению к чему-либо, 
объясняющаяся мотивами личного или группового характера.
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* * *
китайcкий лётчик хосе мануэль дель морте
отчаянно пьёт в мотыльковом баре в сорренто
на самом красивом кадре плавится лента
любовница тонет в снегу на морском курорте

и всё это ближе ближе и дальше больше
в неаполе в истанбуле55 в пекине в польше 
в италии в снегопаде в ялте в анапе
любовник прекрасен видимо дело в шляпе

о господи сколько можно какая ересь
я тут сижу а ты не едешь не едешь
и бедный китайский летчик упившись в доску
рисует июль в полоску

55 Истанбул (Istanbul, тур.) – ранее Константинополь, сейчас Стамбул, 
крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр 
страны.
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* * *
Возьми эту душу с уклоном в космос,
Слегка кривую на левый нижний,
Слегка повернутую направо,
Слегка примятую там, где тонко.
С моей душой, животинкой нежной,
Ты будешь бог, приручивший кошку,
Ты будешь бог, слепивший из праха
Фигурку зверя с лицом ребёнка.

Ты рисовал меня тонкой кистью,
Божьим небом, лиловым знаком,
Всё, чтобы я, кроме love you, kiss you, – 
Никаких больше слов не знала.

Ты раскрасил мой бледный голос,
Гласные сделал цветными снами,
Черубину сложил из яшмы,
Сердоликов, агатов, гальки.
Детский боже, игравший с нами,
Нас в ладонях носивший голых,
Объясни меня, боже, я же
Не умею решать загадки!..

Ты мне отдал меня обратно,
Ты вложил мне меня в ладошку, –
Мою душу с уклоном грешным,
Мою брошенную скворешню,
Мою бродячую кошку,
Ловящую лунные пятна.
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Мою лягушачью кожу,
Мою голую Черубину – 
Ты вернул мне, мой детский боже,
Чтобы я тебя разлюбила?..
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* * *
Они ушли, и ветер в спину дул,
Смотрели в спины звёзды сотней дул.
Их Царь, воздевши руки на ходу,
Сказал: «Се Я!» 

И шёл Джон Донн, и лепетал в бреду:
«Поди поймай падучую звезду!..»,
И месяц май звал к миру и труду,
И Марс сиял.

А сотни тысяч ангельских ночей
Слились в один серебряный ручей,
И Пётр шел, бренча сребром ключей.
Сребро – к слезам. 

И шли они, давясь от сладких слёз,
И руку Царь пронзённую вознёс,
И ангельское слово произнёс,
Сказав: «Сезам!»

Тогда открылись райские врата,
Идущих осияла темнота,
А Тот, Кто начал с чистого листа,
Смотрел в экран,

Где шёл поток второй, второй поток
Суровых чад, отринувших порок,
И шёл меж них неузнанный Пророк
И нёс Коран.
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Нёс алый Марс кровавый блеск глазам.
Рубин – к огню, а бирюза – к слезам.
Пророк отверз уста и рёк: «Сезам!» –
И вслед ему

Толпы единый выдох: «Иншалла!..»
Зашелестел осколками стекла, –
Экран мигнул, картинка поплыла...
...Шагнул во тьму.

Во тьме Создатель заменил кристалл,
Ошибку мирозданья подсчитал,
Присел к столу, прилёг, уснул, устал,
А там, вдали,

Под дулами неумолимых звёзд,
Кто на коленях, ниц, кто в полный рост,
Таща детей и старцев, – Вест и Ост 
Всё шли и шли.
Всё шли и шли.
Всё шли и шли.
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* * * 
А я теперь ничего не помню –
Ни тёплых дней, ни живых огней.
Моя любовь ковыляет по небу,
Но я уже не слежу за ней.
Она малиновым цветом мажет
На тёмно-синем и золотом,
Она мне машет, она мне машет
Драгоценным своим хвостом, 
Своим оранжевым, жёлтым, рыбкиным,
Цареубийственным, золотым – 
Прореха в памяти, дырка, рытвина,
Моя царапина, мой алтын.
Воображаемая принцесса, 
Покройся корочкой, не боли,
Мы шли да шли по краю процессии,
Мы дошли до края земли.
Там блесна самолёта в облаке
Над китайской стеной песка.
О, моё чудовище о’бло,
Как стозевна твоя тоска!..
Алтын мой нищий, моё сокровище,
Потеря памяти, забытьё...
Мои ладони и веки всё ещё
Солёные, как море твоё.
Ну, а как им не быть солёными?
Царским золотом на крючке – 
Воображаемый самолёт на
Воображаемой ниточке.
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* * *
ясунари56 говорю я цунами
нынче март и вся в цвету камакура57

разговаривают голуби с нами
сайонара58 говорят сама дура

пахнет газом59 женской баней больницей
трудно вскрыть себе живот как мисима60 
розовеют вишни вишь вереницей
красота весна – и невыносимо 

чем бредовей тем бредёшь осторожней
трогать больно а не трогать обидно
ясно всё с твоей японскою рожей
если газом то хоть крови не видно

потроха по крайней мере на месте
где лицо твоё гэндзи61 в чёрной яме
самурай не умирает но вместе
с голубями моет бок фудзияме

ясунари солнца нет крылья крыши
пахнет газом будет шанс утро вечер
что такое говорю тише тише
погоди не умирай время вишен
время джонок62 время шёлк шёл и вышел – 

как безлюден этот мир как он вечен
56 Обращение к японскому писателю Ясунари Кавабата (11.06.1899–16.04.1972).
57 Камакура (японск.) – первоначально деревня, позднее город-крепость, оплот самураев.
58 Сайонара (искаж. японск.) – прощай, прощайте. Слово употребляется тогда, когда 
подразумевается, что вы больше никогда не увидитесь с человеком, которому вы сказали 
«сайонара» (прим. редактора). 
59 Здесь намёк на предполагаемое самоубийство Ясунари Кавабаты с помощью газа (прим. 
автора).
60 Юкио Мисима – японский писатель и драматург (14.01.1925–25.11.1970) покончил жизнь 
по самурайскому обычаю – сделав себе харакири (прим. автора).
61 Гэндзи или гэнджи (японск.) – опальный род наследников императора, отстранённый от 
наследования власти (прим. автора).
62 Джонка – традиционное китайское парусное судно для плавания по рекам и вблизи морского 
побережья. До сих пор широко используется в водах Юго-Восточной Азии (прим. редактора).
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* * * 
У меня индейское лето, по охотничьей в прошлом тропе
Всё летят через каменный мостик сушёные письма к тебе,
Состоящие, в общем, ты знаешь, из одних «и тэ дэ и тэ пэ»,
Потому что мой внутренний голос не умеет играть на трубе. 

Я ведь тоже хочу улыбаться, я ведь даже почти могу,
И ещё я умею делать слепки ангелов на снегу.
Это просто, смотри: ложишься, машешь руками, встаёшь,
Смотришь на отпечаток и ангела узнаёшь. 
Себя же – не узнаёшь.  

Там, где руки касались снега, получаются два крыла.
В детстве я это не умела, а теперь вот, смотри, смогла.
Оказывается, во мне гнездится ангел, хоть я человек,
И ангела можно заметить, как только выпадет снег.

Когда и если выпадет снег на моей индейской тропе,
Я сделаю слепок ангела и пошлю по почте тебе.
Он сыграет тебе на трубе.
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рецидив

казней египетских римских од рун берегов турецких
пыток китайских колоколов бубнов шаманских букв
ужасов взрослых сказок чужих сонных кошмаров 
детских
в масках ну значит в масках дитя мой золотой бамбук

кухня гостиная чай бульвар няня взирает кротко
сеттер аллея испанка мяч зонтик харбин щека
поднебесная пагода ломтик луны сиротка
сыворотка молока моего боль моего глотка

больно вчетверо а потом снова и снова только
затухает и снова где бегает что творит
эти тени кому зачем кто бы сказал бы толком
пыток китайских бамбук тростник яшма агат нефрит

всё равно остаётся дым пепел перепелиный
не щека к щеке нипочем не подпереть плечом
чаю с малиной мёд молоко значит чаю с малиной
сладко и горячо дитя сладко и горячо
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* * *
Оседлость вынести не в силе –   
Лети, лети, свисти, свисти:
Там окна вне твоих усилий 
Сияют вдоль всего пути.

Дорогой тёмной, дивным креном, 
Крутым подъёмом вьётся путь.
Не нам, певцам, не нам, сиренам,  
Не нам на огонёк свернуть.

Окинешь жадно влажным оком 
То сад, то лес, то лес, то сад,
Где тёплые колодцы окон 
В открытом космосе висят.

И будет медленно катиться 
Вдоль этих окон шар земной,
Где девочка свистит, как птица, 
В ужасной клетке заводной.
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* * *
Не летай, потому что упасть – раз плюнуть, 
Потому что в сегодняшних небесах 
Нас с тобой не любит никто, не любит, 
Даже нас, легчайших на всех весах. 

Нас, таких же лёгких, как горстка пыли, 
Нас, таких усталых, что – Боже мой! –  
Если б нас, печальных, ещё любили, 
Мы бы просто умерли той зимой. 

Не летай, потому что летучих – стаи, 
Потому что в стаях – не нам с тобой, 
Не таким, как мы, тяжелее стали,  
Тяжелей, чем будничная любовь. 

Не летай, любовь моя, мой зверёныш, 
Потому что я боюсь высоты. 
Не летай со мной – ты меня уронишь  
В эту бездну, где обитаешь ты.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



189

* * * 
Как просто убежать крысиным лазом
В кретинскую страну Нетникогда!
Серебряное дерево неясень
Серебренник63 роняет, словно пряник:
Подставь свой рот, раскрашенный избранник,
Грызи, пока не кончилась еда.

Куда же проще – на волне свободы,
В эфире умирающих времён...
Нетопырей застенчивые взгляды
Сопровождают беглеца с Итаки, 
Всё прочее – не более чем враки.
Куда ж нам плыть?  – не знаю, Артемон.

Впрямь подрасти, и вырасти, и выпасть
Из той норы, – и враз заматереть: 
Иметь врагов во все сучки и щёлки, 
Всех обстругать до пятого колена, –  
Свобода, брат! Мы вышли из полена!
...но Буратино должен умереть.

63 Серебренник – здесь именно серебренник, а не серебряник, взято из 
библейских текстов (прим. автора).
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***
Корсеты тем и хороши, что не дают осанке гнуться,
И можно в обморок упасть в любой ответственный момент.
Дыши, душа моя, дыши, не смей любовью захлебнуться,
Пусть этот мир играет всласть, как музыкальный инструмент.

На нежных ямочках души тугой шнуровки отпечатки,
Упрятан краешек письма подальше от нескромных глаз.
Дыши, любовь моя, дыши, роняй рассеянно перчатки, —
Пусть этот мир сойдет с ума и будет послан на Кавказ.

Мы все грешны, и ты греши, не забывая петь осанну,
Не забывая поднимать коней и чувства на дыбы.
Дыши, ма шер ами, дыши, держи балетную осанку,
Пусть этот мир тебя предаст — ты все равно его люби.

Живи на сущие гроши, люби внезапно и случайно,
Пусть нашу жизнь танцует тот, кто в ней не смыслит ни аза.
Дыши, мой ангелок, дыши, лишь об одном мечтая тайно —

Чтоб этот мир не отводил свои бесстыжие глаза.
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* * *
Небо теряет синие клочья,
Перетекая с кровли на кровлю.
Звери в лесах чувствуют ночью
Запах дождя с примесью крови.

Лето влачит пёстрые тряпки,
Осень ему на ухо дышит.
Чёрных цикад шумные прятки
Даже в домах спящие слышат.

Это, наверное, химия, химия:
Что ни возьми – кажется горько.
Мёртвых цветов тельца сухие
Возле оград сложены горкой.

Глядя в окно, ищешь глазами
Старых примет вечного замысла:
Ласточки – в путь, лебеди – за море,
Звери – в леса, девушки – замуж.

Скоро зима лапою ласковой
Сердце ль сожмёт, вскрикнет сова ли...
Не улетай, ласточка, ласточка! –
Мы тебе клетку нарисовали.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



192

* * *
                    Нет, ещё не завтра, но уже скоро
                    Риму предстоит умереть…
                                                    Михаил Щербаков

Скоро станет ясно, кто кого свергнет,
Кого пустит в жатву, кого сбережёт.
В небесах грохнет, в небесах све’ркнет,
«Господь, жги!» – воскликнет, и Он сожжёт.

А зачем все было? Зачем тянулось?
Зачем годами вели игру?
Чтоб пришёл ребёнок, сказал: «Да ну вас,
Вы мне надоели, я вас сотру».

Годы, недели, часы летели,
Секунды отсчитывали срок.
Старые модели вперёд глядели,
Новые модели рожая впрок.

Новые были из другого теста,
Из чего-то большего, чем ничего.
Новые рождались из того же места,
Но упорно верили, что не из того.

На иглу божью души низались,
Не с тем связались, да теперь что ж.
Кто-то за кулисами шипел: занавес!
Кто-то малых деток уводил в рожь.
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Но вот и осень упала с неба,
Вся полыхающая, как листва.
Осталось нам теперь ещё дождаться снега
И неизвестного Рождества.
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* * *
Дорогой Дед Мороз, у меня оскудели мечты.
От бесплодных хождений по кручам скрутило колени.
Где-то там на оленях, волках, самолётах 
Проносишься ты,
Где-то тут я стою – надо мной пролетают олени. 

Дорогой Дед Мороз, ты не мог бы закрыть на замок
Все ночные кошмары, всех чудищ, живущих в чулане?
В эти наши края не везут золоченые сани.
Мой спаситель-бубенчик устал сторожить и замолк.

Дорогой Дед Мороз, погоди, я хочу объяснить!..
Я боюсь, я не верю в подарок, что кем-то обещан.
Надо мной самолётного следа лохматая нить.
И бубенчик, бубенчик...
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Крестовый поход детей 
«Пройдет какой-нибудь десяток лет, и не останется на 
свете русских людей, которые помнят о тех мальчиках в 
военной форме, которые внешне, а ещё более – внутренне, 
так отличались от своих сверстников, учившихся 
в гражданских учебных заведениях. Особняком, не 
сливаясь с ними, держали себя эти дети и юноши, 
носившие имя – «кадет», как бы сознавая себя членами 
особого ордена, к которому русская дореволюционная 
интеллигенция относилась, если не враждебно, то, во 
всяком случае, с некоторым осуждением. Кадетские 
корпуса не пользовались в штатских кругах, да и не 
могли пользоваться, популярностью, так как жили совсем 
другими идеалами, поклонялись иным богам и дышали 
иным воздухом. Их мировоззрение было ясным и простым, 
и это мировоззрение культивировалось только в старых 
стенах кадетских корпусов, независимо от цвета их погон 
– душа у всех кадет была одна».
             Григорий Месняев, бывший воспитанник кадетского 
корпуса.

«Болезненно самолюбив и щепетилен; немного нервный 
и раздражительный, может быстро вспылить, но скоро 
приходит в нормальное состояние... Застенчив, теряется 
от неожиданных вопросов, склонен иногда критиковать 
действия и распоряжения начальства. Очень 
приветливый и любознательный. Дорожит отпуском. 
Отличается смелостью и ловкостью. Немного мечтателен 
и склонен фантазировать. С прислугой вежлив. 
Несколько неряшлив. К молитве относится внимательно».                                                                                                                                    
      (Из характеристики воспитанника Морского 
кадетского корпуса за 1914-1915 учебный год)
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...Это сонное, неприличное, утром стыд.      
А пока ещё ночь, и бесстыдник блаженно спит.
На фото в Царском селе беззащитно обнажены
Глаза Великой Княжны.

Вчера на уроке Закона Божьего схлопотал замечание
За мечтательный вид и бессмысленное мычание.
На вечерней молитве, на ледяном полу, дебил,
Обещал себе и Господу... что обещал – забыл. 

На картушке64 стоя, думал о том, что идёт война, 
А в Царском меж раненых ходит Она...

Три сестры в милосердном сером.
Среди смрада открытых ран.
Не поверите, доктор Вера65, – 
Ассистируют докторам.
Инструменты подать нетрудно,
Да не всякой, смекай, с руки.
Бессловесно выносят судна,
Окровавленные лотки.
В перевязках ловчее прочих,
В утешенье калек нежны...
Три сестры – это мать и дочери, 
Государыня и княжны.
Та, что ростиком поскромнее
И хорошенькая с лица –
То Татьяна. А рядом с нею –
Ольга, старшая. Вся в отца.

64 «Стоять на картушке» – кадет, выгнанный из класса во время урока, отправлялся 
в небольшой круглый зал, пол которого изображал картушку компаса, стоять там 
до окончания урока (прим. автора).
65 Ве’ра Игна’тьевна Гедро’йц –  одна из первых женщин в мире, получивших звание 
профессора хирургии, была одним из самых близких людей царской семьи. 
Она лично обучала сестринскому делу императрицу Александру Фёдоровну с 
великими княжнами Ольгой и Татьяной, после чего они работали в лазарете под 
её руководством.

Электронная библиотека АКУНБ, elib.altlib.ru



197

В Первую мировую войну на германском, австрийском и 
турецком фронтах, в рядах действующих армий участвовало 
несколько десятков кадет, получивших Георгиевские кресты 
и медали... Что касается медалей за спасение погибавших, 
полученных с опасностью для жизни, то почти не было 
корпуса, где один кадет или более не носили бы на груди эту 
почетную награду.

Поплыли кораблики по Кирочной, по Барочной,
Весна пришла, барышни!
Всё ближе бал, кружева, цветы.
У Мари роман: гар-де-ма-рин
Ослепительной красоты,
Так уверяет Мари.
Машенька, расскажи –
Он уже признался? В письме?
Если он останется жив,
Поженимся к зиме,
Там на минных полях,
На наших кораблях...

Господа кадеты, Государь отрекся, сегодня занятий не 
будет.

Морской кадетский корпус в Петрограде в первые дни 
революции подвергся нападению бунтующей черни и солдат, 
во главе с вышедшими из повиновения нижними чинами 
Лейб-Гвардии Финляндского полка и запасных частей. 
Директор Морского корпуса адмирал Карцев приказал 
раздать оружие гардемаринам и старшим кадетам, и корпус 
оказал бунтовщикам вооруженное сопротивление.
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Эх, да развейся, чубчик,
Пойдем барышень ловить,
Кружевца их юбочек
Наматывать на винт!

Фу-ты ну-ты бланманже,
Проглоти-ка девять грамм,
Нынче вам, офицерам,
Место на барже’!

Эй, примерь колосничок,
Землячок!..

Мертвецов натащит худая сеть –
Мы её назовем «net».
Ни один мертвец не поверит в смерть,
Потому что и смерти нет.
Мы рабы, потому что отцы рабов,
Мы нежны, как страна нежна,
Мы себе тату на борту: «любовь»,
Мы тату на корме: «война».
Но у нас давно никакой пожар
Никаких не вызовет мук –
Встал, включил компьютер, потом пожрал,
Помочился, присел, примолк. 
А кадеты мелкие, детский сброд,
Вместо радости спать и есть
Для чего-то пали, и каждый рот
Захлебнулся на слове «честь».
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Их позорный пафос сгорел дотла,
Никому не ведомы их дела,
И отчизна их под коня легла,
В золотишко, алмазы, нефть.
А мы такие мёртвые, нам легко, 
В нас пальни – все выстрелы в молоко. 
А потому, что у них-то честь была,
А у нас ничего нет.

От Вел. Кнж. Ольги Николаевны
Фрагмент письма:
(Тобольск)
«Отец просит передать всем тем, кто Ему остался 
предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы 
они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех 
молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, 
что то зло, которое сейчас в мире, будет ещё сильнее, но 
что не зло победит, а только любовь...»

Это страшнее любой войны.
Мировая не так страшна.
Только верою скреплены,
Шли безусые мичмана’.

На Большой Гребецкой крики ура –
Обороняются юнкера.
«Жизнь – Отечеству, честь – никому».
Это потом повторят и в Крыму.
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За мичманами рота – один в один
Шестнадцатилетних гардемарин,
Следом кадеты, каждый кадет –
От девяти до пятнадцати лет.

«Володя, ложись!» – а Володя скажет:
«Кадет перед хамом не ляжет», –
И эти слова, пропадая в дыму,
Договаривать будет уже в раю,
Помня: для тех, кто стоит в строю,
Жизнь – Отечеству, честь – никому.

«На их похоронах генерал Алексеев, стоя у открытой 
могилы, сказал:
– Я вижу памятник, который Россия поставит этим детям, 
и этот памятник должен изображать орлиное гнездо и 
убитых в нём орлят...»

Где он, памятник этим мальчикам? 
Нету памяти – правды нет.  
Умирает в Париже Машенька, 
ей почти девяносто лет.

Поплыли кораблики по Кирочной, по Барочной.
Весна пришла, барышни!..

Эх, утопленничек, чей ты?
Знамо дело, гардмарин.
Ишь, понавязали, черти,
Не распутать, ёшкин хрен.
А молоденькай, етить!..
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Весь холодненькай лежить.
Мать твою, Расею, в душу,
Послужил?..
В море, как хотел, не в сушу
Жисть дитячью положил.
Да, брат, ваше дело бело
Навсегда пропащенько.
Сына матушка любила –
Утопила, как щенка.
Эх, играй моя гармония,
Вяжи на три узла!..
Родила меня маманя,
Да не облизала.

«Желая спасти гардемаринов и кадет, директор Морского 
корпуса вышел в вестибюль и вступил в переговоры с 
нападающими, заявив им, что в здание корпуса он толпу 
не пустит, так как отвечает за казённое имущество, но 
готов выдать некоторое число винтовок и разрешит 
делегатам осмотреть все помещения, дабы убедиться в 
отсутствии пулемётов, в стрельбе из которых агитаторы 
обвиняли Морской корпус. Однако в то время, как по 
приказу адмирала Карцева его помощник – инспектор 
классов генерал-лейтенант Бригер отправился с 
делегатами для осмотра корпуса, на адмирала было 
произведено нападение, он получил удар прикладом по 
голове и был увезён в здание Государственной Думы, 
где тяжело себя ранил, покушаясь на самоубийство. 
Заместивший адмирала Карцева генерал-лейтенант 
Бригер на посту директора корпуса, распустил кадет 
и гардемаринов по домам, и в этот день, в сущности, 
закончилось 216-летнее служение корпуса Российской 
империи». 
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...Откуда бы в детях взялась эта сила,
Огонь этот смертельный откуда возник?
Они, наверно, думали – за ними Россия.
А была ль когда-нибудь Россия за них?..
Она их крестила правою рукою,
Левою рукою хороня.
А они, похоже, верили во что-то такое,
Во что-то такое... понимаете меня?

«Тобольск, 10-го декабря 1917 г.
Душа моя дорогая,
Какая была радость увидеть Твой дорогой почерк и твои 
вещички. Спасибо за всё присланное. Духи так сильно 
и живо напомнили Твою комнату и Тебя конечно, что 
грустно. Очень часто тебя вспоминаю и крепко, крепко 
целую и люблю... 
Христос с тобою, родная душка. Ещё и ещё целую и 
обнимаю.

                                                               Всегда твоя Ольга»66.

66 Цитата из письма Великой княжны Ольги Николаевны из Тобольска                         
А. А. Танеевой (Вырубовой). Орфография и пунктуация сохранены.
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