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Все, что помнит: небо в серой хмари, 
Крохотный качающийся остров... 
Нелегко быть девочкой на шаре —
Вечным неустойчивым подростком.

Что ни день, живи на месте лобном —
И ни передышки, ни антракта... 
Знать, от жизни этой неудобной 
Неудобный девочкин характер.

То весь день смеется, ночью — плачет, 
То кричит, то будто онемеет. 
Ей бы соскочить, зажить иначе, 
Да иначе, видно, не умеет.

С нею — как по мостику над бездной. 
А однажды, на исходе лета... 
Только что была — и вдруг исчезла: 
Шар — он вот,

         а девочки-то —
          нету.

Гîä пîä íîмåðîм òðèíàäöàòü
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Поезда и больницы —
мой тринадцатый год. 
Кто-то смерти боится, 
кто-то смерть позовет.

Черный номер тринадцать 
в землю врос у межи... 
Нам ли смерти бояться, 
не боявшимся жить?



След кровавый от терний,
гвозди да топоры... 
Смерть придет, милосердней 
милосердной сестры,

тьмой окутает плечи, 
снимет камень с груди. 
Заслужи, человечек, 
это право — уйти.

Вот идет по дороге, 
необут, неодет, 
и бессмертные боги 
смотрят с завистью вслед.
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Будем плакать потом.
Время плакать еще не пришло.
Будем плакать потом,
Когда солнце обрушится наземь
И начнет оплывать,
И тускнеть, и задышит с трудом,
И уставится ввысь
Неподвижным оранжевым глазом.

Будем плакать потом.
А сейчас — понимаешь? — нельзя.
Будем плакать потом,
И душа твоя, птица немая,
Как в селе плачея,
Закричит — на разрыв, на излом...
А покуда молчи,
Потерпи как-нибудь, понимаешь?

Будем плакать потом.
Ведь потом наступает всегда.
О, заплачет потом
Стар и млад — от Гель-Гью до Итаки!
Если мы до тех пор
Домолчим как-нибудь, доживем,
Если только душа
До тех пор не разучится плакать.
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Все вытоптано, выжжено,
Душа глуха, нема.
Как все-таки я выжила,
Не ведаю сама.
Поет и плачет улица,
А мне бы тишины...



Как будто бы вернулась я,
Как будто бы с войны.

Здравствуй, время неуюта, 
Здравствуй, новая напасть! 
У меня украли утро —
Больше нечего украсть.

В день недобрый, в час беззвездный 
Тридцать черного числа 
У меня украли воздух, 
Чтоб дышать я не могла.

Будто пальцы сжали горло, 
Смяли неба синий плат... 
У меня украли голос, 
И никто не виноват.

Звуки дудочки пастушьей, 
Золотой строки шитье... 
У меня украли душу. 
Как мне дальше без нее?

Незаметно, поминутно 
Исчезают даль и высь. 
У меня украли утро —
Просто утро. Просто жизнь.

Посвящается бойцам бригады «Голами», 
погибшим 19 июля 2014 года в ходе 

операции «несокрушимая скала»

Я расскажу тебе о диве: 
Нарушив тайный код времен, 
Шел летний дождь над Тель-Авивом. 
— Смотри, мой мальчик, вот же он!

Он был растерян, неприкаян, 
Загадка, чудо из чудес... 
Дождей в июле не бывает, 
Дождь сам не знал, зачем он здесь.

Не ждан, не гадан, невозможен, 
Он твоего касался лба. 
А ты лишь день, лишь день не дожил, 
И дождь случился без тебя.



Что будет дальше? Лето, осень,
Хамсины, ливней череда.
Но все, что будет — будет после.
Верней, не будет...
Никогда.

Дождь падал, падал, тих и светел, 
Без передышки, день-деньской... 
А мне казалось: это пепел 
Летит над мертвою землей.

Сåй÷àс è çäåсü
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Сейчас и Здесь для радости причин 
так мало... Что ж, нам радость — не по чину? 
Но я прошу и женщин, и мужчин: 
возрадуемся, люди, без причины!

Возрадуемся птице над рекой 
и молоку холодному в стакане, 
тому, что станет новою строкой, 
тому, что вспыхнет, сгинет и не станет.

Все повод к счастью — самый горький плод, 
все пораженья, равные победам, 
все, что так щедро дал тебе Господь, 
а также то, чего тебе Он не дал.

Все повод к счастью — тихий жар свечи, 
и старый друг, и новые морщины... 
Попробуй, стань счастливым без причин —
Потом и Там отыщутся причины.
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Да, только так: сейчас и здесь...
Давай отменим перемены. 
Пусть все останется как есть —
Вот эта лампа, стол и стены,

И ваза эта, и цветы, 
И черный с золотом подсвечник. 
А там, у лампы, я и ты —
Сейчас и здесь, и бесконечно.

Давай отменим календарь 
С его безжалостной повадкой —
Все уже круг, все гуще хмарь, 
Все неизбежнее разгадка.



О, как темнеет, милый мой! 
Изловлен день и загнан в угол. 
Мы знаем, что там, за стеной, 
За освещенным этим кругом.

Захлопни дверь, окно завесь —
Там ночь, тяжелая, большая... 
Да, только так: сейчас и здесь, 
Пока нам это разрешают.

3

...Но если без жалости — прямо и честно, 
что ж, если по правде и без дураков... 
Как все-таки, Господи, мы неуместны 
и здесь, и сейчас, и во веки веков —

с отчетливой метой сиротства на лицах, 
всеведеньем душ и незрячестью глаз, 
с проклятым своим неумением влиться 
в такие удобные «здесь» и «сейчас».

Ты будешь пытаться. Да только не надо. 
Ты думаешь, выйдет. Да только навряд: 
с нездешним твоим, опрокинутым взглядом 
некстати — везде и всегда — невпопад.

Не жди свое время! Не знай свое место! 
А слушай, как дышат земля и вода, 
неси, будто знамя, свою неуместность, 
останься нигде и уйди в никогда.

Билет давно просрочен, 
Да и зачем билет? 
Ведь улицы Цветочной 
Там не было и нет.

Зачем тогда мне город, 
Знакомый, но чужой, 
И черно-белый морок, 
И холод за спиной?

Зачем я знаю точно, 
Моя ли в том вина, 
Что нет ее, Цветочной, 
А быть она должна,

Что в памяти жестокой 
Тот черно-белый лед, 



И кто-то одинокий 
У медленных ворот.

Ему до поворота 
Дожить бы, до тепла... 
Но был же этот кто-то! 
И улица — была!

Я не прошу: «Поймите!» 
Не говорю: «Вранье!» 
Я рву путеводитель, 
В котором нет ее.

...А в духоте комода, в уголочке, 
Меж письмами в коробке и духами, 
Все плачут, горько всхлипывая, строчки, 
Которым никогда не стать стихами.

Так плачет в декабре озябший ветер, 
Так плачут неприкаянные птицы, 
Так плачут — безутешно, долго — дети, 
Которым не позволено родиться.

Ты слушаешь и молишь о покое, 
О снисхожденье молишь, о прощенье, 
А комната качается от зноя —
И стены, и предметы, и растенья...

— Не вы ли мной угаданы, не вы ли?! 
И строчки понемногу затихали, 
Заплаканные, теплые, живые —
И все-таки не ставшие стихами.

Не на земле, не в облаках, 
Не в зыбком свете предзакатном —
Она живет в моих стихах 
Своею жизнью непонятной.

Так тень живет на полотне...
Нам врозь — нельзя, а вместе — тесно.
Ей все известно обо мне,
А мне-то что о ней известно?

Какая связь меж ней и мной, 
Той, что живет, и той, что пишет? 
Кто номер первый, кто второй, 
И кто, возможно, просто лишний?



Непрочен мой бумажный дом, 
И много ль смысла, много ль толку —
Бродить в опасном доме том, 
За ней подглядывая в щелку?

Здесь что ни угол — западня, 
Коварство шатких декораций, 
А тень — стократ живей меня, 
Живой уставшей притворяться.

пîäмàсòåðüÿ
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О, вы, чьи тени — вечны и легки! 
Отбросив стыд, сомненья, суеверья, 
прошу вас взять меня в ученики, 
прошу меня зачислить в подмастерья.

Позвольте мне смотреть издалека —
нет, не на вас! — на ваше чудодейство: 
учиться слышать голос тростника, 
учиться видеть так, как видят в детстве.

И, может быть, настанут времена: 
за труд мой, за молитву, за старанье 
я буду вами тем одарена, 
чему в природе вовсе нет названья,

но с чем природа чувствует родство, 
что не дает ни счастья, ни покоя, 
но превращает хаос — в вещество, 
и пепел — в плоть, и мертвое — в живое,

и человеков глиняных — в людей, 
и отворяет запертые двери... 
Но ничего не может быть страшней, 
чем навсегда остаться подмастерьем.
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Ах, был бы учитель настолько великим, 
Чтоб тенью его завернуться, как в плащ.

Ю. Лейдерман

Натягивать струны, раскладывать перья, 
Следить, чтоб хватало вина и чернил... 
Такая работа — ведь я подмастерье, 
Такое призванье — быть вечно в тени.



Все будет как надо, все будет отлично: 
И солнышко — в полдень, и в полночь — свеча, 
И плащ все такой же, знакомый, привычный. 
Одно только плохо: с чужого плеча.

И слово чужое, и песня чужая, 
И лики чужих непонятных богов... 
Срываются звезды, моря высыхают, 
И лишь подмастерья — во веки веков.

пðîсыпàйсÿ!
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Ничего не осталось в запасе —
Ни сейчас, ни потом, ни вчера. 
Только голос во тьме: «Просыпайся!» 
И чуть тише добавил: «Пора!»

Я смогу, я проснусь, я воскресну, 
Я забуду свои миражи, 
Поднимусь и шагну в неизвестность, 
В эту новую странную жизнь,

В ледяное, как пламя, пространство, 
Где с чужих незнакомых небес 
Чей-то голос кричит: «Просыпайся!» 
Я проснулась, а голос — исчез.
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Петушиное звонкое слово 
Позабыто во веки веков. 
Спит душа... Все свинцовей оковы
Странных, мутных, запутанных снов.

В них кривляются злые паяцы, 
И куда ни шагнешь — западня... 
Ну а тот, кто сказал: «Просыпайся!», 
Сам заснул и не слышит меня.

Хàмсèí
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С небес, в октябре, на исходе, 
Печаль проливная течет... 
Давай говорить о погоде, 
Поскольку — о чем же еще?



О лисьей осенней повадке, 
О мокрых ладонях плюща, 
Давай говорить об осадках 
И прочих нескучных вещах.

А хочешь, давай о хамсине, 
О том, как скрипит на зубах 
Тоска Аравийской пустыни —
Зола ее, пепел и прах,

Как ветер гремит черепицей, 
Безумный, угрюмый, сухой, 
И кажется, кто-то стучится 
В окно твое мертвой рукой

И смотрит невидящим взглядом, 
Зовущим куда-то. А там... 
Не надо об этом, не надо, 
Скорее вернемся к дождям —

В пространства октябрьских угодий, 
В безлюдье озябших полей. 
Давай говорить о погоде —
И только, и только о ней.
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В хамсины музы не летают. 
Куда лететь? Какой полет? 
И муз примолкнувшие стаи 
смиренно ждут, когда пройдет

пора удушья и унынья, 
свинцовых мыслей, мутных снов 
и слов, зыбучих, как пустыня, 
почти дотла сгоревших слов.

Так безнадежно и устало... 
Какие музы? Б-г с тобой! 
Зачем же эта прилетала, 
когда песок, и сушь, и зной?

Меж тем — была. Мелькнула с краю,
нет, на краю, над гранью сна:
— В хамсины музы не летают. 
И снова — сушь и тишина,

и ночь, впадающая в вечность, 
и обезвоженность листа, 
и ускользающее нечто —
в хамсины музы не лета...



...Разлей вино, в том нет вины, 
Что Б-г отметил нас.

Ю. Лейдерман

Звук родится из света и тьмы, 
Пенья ветра и скрипа фрамуги... 
В том, что Б-гом отмечены мы, 
Ни вины нашей нет, ни заслуги.

Только что же нам делать, друг мой, 
С этой самой божественной метой, 
С этой яркой мерцающей тьмой, 
С этим мглистым таинственным светом?

Трудно с ними, но трудно и без... 
Ежеденно молю, ежечасно, 
Чтобы свет этот вдруг не исчез, 
Чтобы тьма эта вдруг не погасла,

И очнется во мне тишина,
И откликнется дудочка в роще...
Ну, а мета — на то и дана:
Чтоб судьбе было целиться проще.

Сто лет одиночества.
Г. Г. Маркес

В Макондо льют дожди уже который месяц, 
В Макондо льют дожди уже который год, 
В домах его печаль и всхлипы шатких лестниц, 
И смертная тоска в крови его течет.

Здесь каждому ее вливают внутривенно,
И каждый оттого с рожденья одинок...
В Макондо льют дожди, бессонно и бессменно,
И нет над ним звезды, и Млечный Путь размок,

И много лет никто, никто не видел солнца, 
Никто не помнит, как здесь жили без дождей. 
Макондо не шумит, не плачет, не смеется, 
И кажется, что в нем и вовсе нет людей.

Лишь капли день и ночь выстукивают рондо... 
Давно исчезли все: и боги, и вожди. 
А мне куда бежать? Оно во мне, Макондо, 
В котором никогда не кончатся дожди.



тðèäöàòü пåðâîå àâãусòà*

Они бредут по комьям черных пашен, 
По спинам площадей и мостовых... 
Их миллионы, без вести пропавших, 
Их множество, ни мертвых, ни живых.

Молчат о них все видевшие плахи, 
Кричат о них все сомкнутые рты, 
И ни обнять нельзя их, ни оплакать, 
Ни выдернуть из гиблой темноты.

Я вижу их: бесшумные колонны, 
Размытые печальные ряды —
Проходят чередой моих бессонниц, 
Непрочные, летучие, как дым,

Как этот свет, дрожащий, предзакатный, 
Как этот крик, плывущий надо мной, 
Как этот день, ушедший безвозвратно, 
Как этот век, ни мертвый, ни живой...

Я вижу: о, не множества, не толпы, 
А вон того, что с прочими несхож, —
Пропавшего, пропащего без толку, 
За так, за ни за что, за медный грош.

И он, и я, и все мы, будто дети, 
Идем куда-то — рощи, рвы, холмы —
По маленькой заплаканной планете, 
Давно пропавшей без вести, как мы.

Тот же вопрос на ежевечерней поверке,
где бы ты ни был — в Хайфе, Нью-Йорке, Мадриде:
что остается?
Заглядывать в зеркало,
не удивляться, если себя не увидел,

просить тишины, смотреть на звезду в окошке 
(может быть, сжалится, может, шепнет словечко), 
слушать, как воет где-то вдали неотложка, 
словно ракета, врывающаяся в вечность,

* Тридцать первое августа — Международный день всех без вести пропавших.



а также ввиду подступающей темени 
(да, той самой, без зрителей и декораций) 
одним лишь голосом сражаться со временем, 
понимая бессмысленность ситуации...

Тут кто кого, тут, знаешь, или — или... 
Из ночи в день, потом из года в год 
Стихи меня писали и творили. 
Да, только так! А не наоборот.

Из боли, горстки звуков, нитей света, 
Чего-то неподвластного уму 
Они меня лепили незаметно 
По образу и духу своему.

Ваяли, сочиняли, рисовали, 
На холст бросая свежие мазки, 
Оттачивая мелкие детали, 
Вымарывая целые куски.

Ну, что же, получайте человечка! 
Но кто я? Просто голос, чья-то блажь 
Не более жива, чем эта свечка, 
Не менее мертва, чем карандаш...

Но в тайных тиглях тайная работа 
Не кончена... И вот оно... опять! 
Опять меня зачеркивает кто-то, 
Чтоб заново к утру переписать.


