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«Ты жèвà åщё»

Так улыбка будит фразу. 
Так глаза хватают мрак. 
Нам друг друга видно сразу: 
Ты рыбак и я рыбак. 

Так следы по перелеску 
Вдруг уводят не туда. 
Так судьба, закинув леску, 
Тянет сердце из пруда. 

Там серебряною сетью 
Рябь плывет поверх голов. 
Спят в счастливом беспредметье 
Твой улов и мой улов. 

Светлым трепетом зовущим 
Чешуя на них горит. 
А внизу совсем беззвучно 
Рыба с рыбой говорит. 

Рыба рыбе говорит: 
Не люби меня, не надо. 
Все отмокнет, отболит. 
Лишь побудь немного рядом: 

В темной жидкой тишине 
Полежи со мной на дне.

Ты шерстяной клубок
с выдохом вместо нити
белый усатый бог
маленький вседержитель

Дальний Восток



спас мой и утешитель
в пятом часу утра
нет после смерти поспите
а пока не пора

в левой лапе зима
в правой лапе похмелье
и довести до ума
словно дожить до капели

узкий зрачок ввести
прямо в больную душу
там воспалился стих
вытянуть бы наружу

гнойный колючий ком
ласковым коготком

В неизведанных далях, между землей и небом, 
Снег идет, как паломник, не отыскавший Мекку: 
Тихой поступью, дороги не различая. 

Всюду, словно в глазах старика, застывает время. 
Это сон накрывает деревья. Они устали. 
Это Бог пеленает землю. Она замерзла. 

Ты за тысячу миль ощущаешь это движенье. 
Умываешь от слез лицо. Убираешь кудри. 
В самом светлом и новом ждешь дорогого гостя. 

Он идет к тебе. Каждый год он к тебе приходит, 
Чтобы вместе жалеть о том, как исчезло завтра: 
Как весеннюю нежность твою иссушило солнце, 
Летний радостный жар остудил беспощадный ветер, 
След осенней любви ледяными дождями смыло. 

Он идет к тебе. Обнимает тебя за плечи. 
Он ложится белым бинтом на земные раны. 
Он тебе шелестит, что больше не будет больно. 

Ты в ответ подставляешь глаза под его паденье. 
Преходящим его серебром наполняешь ладони. 
Обещаешь ему... ничего ему не обещаешь. 

В неизведанных далях стихают небесные дрожи. 
И пока вы прощаетесь — на год или навечно, — 
Целый мир замирает в божественной летаргии. 



Ты ложишься на снег, как ложится в постель невеста. 
Закрываешь глаза. Уплываешь искать покоя. 
Только мечется кровь по венам. Бежит кругами.

Выхлест боли —
надо лбом пара новых седых. 
Ни черта не ешь, по утрам с трудом разлепляешь веки. 
Ты раскрылась, подставилась, пропустила удар под дых —
не влюбилась, нет. 
Так говорили бабушки в прошлом веке. 

Не влюбилась, нет. 
Только как теперь с этим всем? 
С этим ворохом, шорохом, стуком, 
шершавостью в подреберье? 
Ну, допустим, тебе двадцать восемь. 
А тут — мамочки! — сорок семь. 
Или, что еще хуже, семнадцать. 
Ну сдавайся, вой, оседай под дверью. 

Это просто попытка к бегству. 
Это хочется в юность, туда, 
где вообще-то проще простого — 
вот так: глупой, свободной, разболтанной. 
И тебя пока совсем никто не предал. 
И экзамен на верность (двойка) еще не сдан. 
И ты видишь счастье — 
те полсекунды, 
покуда летишь в нокдаун. 
И после глухого удара вдруг понимаешь: вот оно.

Уходи от меня. 
Как можно скорее, пожалуйста, уходи. 
Расчерти горизонт упрямой, чуть сутулой своей спиной. 
А иначе 
я не выдержу этих бешеных птиц в груди. 
А иначе 
все это очень быстро закончится вместе со мной. 

Оставляй меня. 
Неожиданно и безжалостно оставляй. 
И я заново 
от входной двери 
обживу опустевший дом. 



Я расправлю складки на простынях — 
так, что пальцы скрючатся 
и заболят, 
но, конечно, смогу без тебя теперь. Хотя и с трудом. 

Обрывай. 
Не тяни, пожалуйста, господи, сколько можно длить этот вязкий сон, 
все вот это — до взгляда, до резкого выдоха, до звонка. 
Если горечь затопит меня до дна, 
я же выплыву — ртом хватануть озон… 

Или нет. 
Ты там чайник поставь пока.

С÷èòàëêà 

Раскрываю веки — раз. 
Глубина течет из глаз. 
А глаза мои окно. 
А внутри меня темно. 

Вытираю слезы — два. 
В темноту летят слова. 
А слова мои — болид. 
А внутри меня болит. 

Зажимаю вену — три. 
Не пугайся, не смотри. 
Вот лежит моя рука, 
А по ней бежит река. 

Раз-два-три-четыре-пять. 
Трудно за день не устать. 
Среди лиц, людей и дел 
Бог меня недоглядел. 

И к концу земного дня 
Что осталось от меня? 
Ничего, чуток совсем. 
Десять, девять, восемь, семь…

Послушай мое дыханье.
Попробуй меня на слух:
Как с шорохом тараканьим
Сбегает по бронхам дух;



Как губы делают выпад —
И мир становится ртом,
Где выдох находит выход,
А вдох обретает дом.

Не думай совсем как будто
И просто прильни сильней.
Послушай меня минуту.
Послушай себя во мне —

Как звук и желанье слиты,
Как радость внутри дрожит...
Там жар, темнота и всхлипы.
Там трепет, тепло и жизнь.

Туда через тонкий мостик
Из теплых воздушных струй
Душа твоя ходит в гости
Сквозь длительный поцелуй.

А храм был пуст — лишь свет трепетал под крышей. 
Я Господу так наивно и так бесстыже 
Молилась, чтоб ты был синеглазым и рыжим, 
С прямым отцовским разлетом густых бровей. 

О, как беззаботно я за тебя просила! 
Как тщательно вызревала, копила силы. 
Но мир стал совсем другим, пока я носила 
Твой маленький образ в глупой своей голове. 

Теперь мой взгляд беспомощен и отчаян. 
Я больше не вижу сны о тебе ночами 
И ярким, ликующим красным не отмечаю 
В календаре волшебные эти дни. 

Мне все больнее смотреть, как взрослеют дети. 
Я предала тебя и теперь в ответе. 
Но я слаба, я больше всего на свете 
Боюсь, что ты можешь вырасти, как они — 

Как те, что глазами сверлят во встречных дырки 
И видят жизнь в непременной кровавой дымке. 
Исходят болью и злобой, а вместо химки, 
Как наркоманы, дуреют от новостей. 

Которые шагают по жизни твердо. 
Без слез и сомнений. В ногу. Большой когортой. 



Которые днем протестуют против абортов, 
А вечером избивают жен и детей. 

Мне каждую ночь проклятую будет сниться, 
Что в мире зла стало больше на единицу — 
На молодую сильную единицу, 
Что кровь от крови, душа от души моей. 

И я могу молиться всему, что свято, 
И забивать свой мозг пропагандной ватой, 
И выть, и кричать, что я, мол, не виновата… 
И не простить себя до последних дней. 

Поэтому я больше не ставлю свечи 
Тому, который премудр и который вечен. 
Мой разум еще не глух, но уже недоверчив 
К реальному миру — он глуп, он жесток и лют. 

И пусть кто угодно меня второпях осудит, 
Но в этой стране исковерканных волчьих судеб 
Твоей не будет. Тебя никогда не будет. 
Прости. 
Я уже слишком сильно тебя люблю.

Папа, 
я тебя помню. 
Я, знаешь, многое помню четко. 
Твой красно-серый свитер. 
Синяки. 
Стеклянные четки, 
которые ты зачем-то купил в поезде, в дюпель пьяный. 
И то, как ты впервые ударил маму. 
И как мою скулу кулаком поправил. 
Как плакал и обещал, 
что завтра точно завяжешь, 
а я поняла, что больше верить не надо. 

Как впервые ставил меня на лыжи. 
Сломала правую, и ты обещал новые. 
Мне тридцать, новые лыжи я жду до сих пор. 

Помню, как, 
маленькую, 
ты держал меня в воздухе. 
На высоте в тридцать метров. 
На вытянутых руках. 
Нет опоры. 
Только воздух и только страх. 



Каждый раз, когда ты напивался, 
Я ощущала себя именно так. 

А потом я выросла. 
И ты называл моего мужа ручным Кинг-Конгом. 
Ты его очень боялся. 
И мне очень нравилось видеть это. 
А седую прядь надо лбом 
и глаза с тяжелыми веками — 
их вообще не забыть. 
Каждое утро я вижу их в зеркале. 

Знаешь, пап, 
а я до сих пор пишу стихи — 
те, что ты не читал. 
Работаю в глупой профессии, 
за которую ты обзывал меня паразиткой. 
И отчего-то 
до сих пор с тобой говорю. 
Как будто ты слышишь. 
Как будто все еще здесь. 
Как будто теперь тебе будет не все равно. 

Папа, 
как-то бездарно ты все это пропил и прожил. 
И где-то теперь потерялся. 
Куда-то канул. 
И еще. 
Мне сказали, я стала очень похожа 
на гравюру с твоего могильного камня.

Ничего уже не будет в порядке.
Ты мне можешь говорить что угодно.
Убедительно смотреть и смеяться.
Ничего уже не будет как прежде.

Потому что нам вообще-то за тридцать.
Потому что есть семья и работа.
Потому что закрутились, застряли.
Что неплохо — то уже не исправить.

Седина к вискам подкралась внезапно.
Между праздниками и отпусками,
укороченными и выходными
темнота берет и держит за горло.

Та, которая из юности родом.
Та, которая тебя накрывала



после страшного немого разрыва
(он женился на своем психиатре),
после дикой мировой катастрофы
(критик счел, что со стихами не выйдет).

Будто в душном и сыром одеяле,
прячешь, прячешь в темноте свои боли.
А она за годы стала родною —
приходя, уже не ищет причину.

И ты радуешься ей — это значит,
ты жива еще. Жива еще вроде.

Ничего уже не будет в порядке.
Потому что все давно как обычно.

Воркующая бездна там, внутри
Не устает нашептывать: «Смотри.
Не прячь глаза. Не бойся глубины.
Ты больше не увидишь эти сны».

Она поет: «Я у тебя одна.
Когда-нибудь и мы достигнем дна.
Когда-нибудь и мы прильнем к земле —
Снежинками по тлеющей зиме…»

Но нету дна, все эти песни врут.
И вечно лишь падение в нору.
Без вектора, без цели, без конца —
Пока седеют пряди у лица.

Я сто раз зарекалась снова тебе писать.
Я училась нести это молча, хоронила тебя внутри.
Но как только во мне загораются голоса —
про твои глаза,
и опять,
опять про твои глаза —
это все, о чем они хотят говорить.
Я слова не пускаю наружу. Слова болят.
Затихают и снова бьются истерикой в левый висок.
Это неизбежно, неотвратимо, как пристальный твой взгляд,
которым ты прибиваешь меня к земле у своих ног.



Запереть.
Вогнать их занозами глубже,
в самую свою суть,
в сердцевину, где взгляд твой и так уж растет иглой —
потому что воспаление греет.
И волны бреда меня несут
выше жалкой моей любви,
где-то между комнатой и луной,

там, где воздух течет, и что-то бьется, и кто-то кричит,
и куда-то взлетают чужие мысли,
а я одна в этом странном сне
все тянусь к небесному своду — морозному своду твоих ключиц,
чтобы греть их дыханьем,
пока оно не сойдет на нет.


