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Кристина
КАРМАЛИТА
[...]

И пело небо за окном
Звездой в подушку
И целовались за углом
Пастух с пастушкой
И кожу сбросила в огонь
Лягушка

И сохло время на столе
Забытой крошкой
И сон болтался на стене
Убитой мошкой
Луна сползала по спине
Дорожкой

И было лето в сентябре
Окно на кухне
Ночной фонарик в серебре
Вот-вот потухнет
И жизнь стояла на ребре 
Не рухнет

[...]

Ушла из дома и не вернулась, 
Была одета.
По крайней мере, была одета.
И ни привета.
И нет ответа на все запросы –
От Интернета.
И не понятно, куда отныне
Летит планета.

Деревья томно, как дамы платья 
Снимают лето.
Как будто муха по пыльным стеклам
Ползет комета.
Невозвратимо и безответно
Ты ходишь где-то.
И в этом где-то счастливый кто-то 
С тобою это…

Зачем мне это когда мне то-то,
И больше света!  
Как можно больше разлейте света
В пыли паркета!
Я там, уснувший, лежу и вижу,
И мне согрета, 
Душа согрета одной картиной:
Ты ходишь где-то…

[...]

Катился шар, катился шар земной
Из ночи в ночь, от севера до юга
Покоен летом, раздражен зимой
А мы бродили по сердцам друг друга

Катился шар, гудел, не уставал
Из года в век, от города до луга
Катился шар, горел и остывал
А мы дрожали друг напротив друга
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Шумело всё. Ревело, голосило
Я за тобой была. Ты был за мной
Неведомая, неземная сила
Катила между нами шар земной

Катился шар, гасила день свеча
Катился шар, ходила ночь по кругу
Катился шар и целый мир молчал
Который мы могли сказать друг другу

[...]

Ушла из дома и не вернулась, 
Была одета.
По крайней мере, была одета.
И ни привета.
И нет ответа на все запросы –
От Интернета.
И не понятно, куда отныне
Летит планета.

Деревья томно, как дамы платья 
Снимают лето.
Как будто муха по пыльным стеклам
Ползет комета.
Невозвратимо и безответно
Ты ходишь где-то.
И в этом где-то счастливый кто-то 
С тобою это…

Зачем мне это когда мне то-то,
И больше света!  
Как можно больше разлейте света
В пыли паркета!
Я там, уснувший, лежу и вижу,
И мне согрета, 
Душа согрета одной картиной:
Ты ходишь где-то…

[про кокто]

Не для этого времени года ты выбрал пальто,
И рубашку надел, и вином ободрился не впрок.
Почитай мне Рембо, расскажи про Париж, про Кокто…
Впрочем, лучше молчи. Еще лучше – езжай на восток.

Или хочешь – на запад, на север, слетай на юга, -
Во все стороны света тебе пробиваю билет!
В этом тесном трамвае твоя оказалась рука
На моей невзначай, ненадолго, неловко и выбора нет:

Уходить или ждать. Ожидание вредно для ног,
Для сердечного ритма, для сна, для всех прочих частей
Этой солнечной жизни, в которой ты взял и промок.
Велика эта страсть – быть несчастным – средь прочих страстей.

Нам с тобой не сварить крепкий кофе из утренних ссор,
Не мириться борщом, не тянуть одеяла кусок, -
Ты пойми и запомни! А впрочем, пустой разговор.
Мне самой не дается никак тот же самый урок…

[...]

просто всё не о том
и из пыли слагаются буквы
на окне не протертом 
просто всё, что случается есть
не случайность
а весть
для глухих
для слепых
для увечных
на пороге у вечных...
просто всё не о том
и из пыли на тёмном окне
вырастает твоя голова:
доброй ночи, приснись мне –
только эти слова
только эти слова
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[...]

в какой-то час в каком-то месте
пойду и я
а вы табличку там повесьте:
вот жизнь моя

однажды взятая из пыли
замкнула круг
я на часок скользну из были
проверить вдруг

пройти по Красному проспекту
в Центральный парк
у Подорожника салфетку
стянуть на так

потом до Оперного, дальше
до Плашки, до…
пятном зари на простынь ляжет
родильный дом

летят над головой синицы
из века в век
на площадь Ленина ложится
Морской проспект

все переменится, сольется
сместится ось
и в лес Канады заберется
сибирский лось

зачем-то тянет возвращаться
к пыли дорог
и снова, снова спотыкаться
чтоб только мог

в какой-то час в каком-то месте
все видят птиц
они несут благие вести
в покой ресниц

[...]

иногда происходит со мною
происходит со мной иногда:
одиссей нападает на трою
зеленеет в стакане орда

мне случается трепетно пушкин
мне бывает томительно блок
я висела сегодня на мушке
я почти что спустила курок

иногда происходит со мною
происходит со мной черт-те что:
бабка в зеркале с длинной косою
померещится светлой мечтой

за окном разухабился город
а над городом СУшки парят
а над СУшками ласков и воланд
синий космос меняет наряд

а над космосом? что-то со мною
происходит со мной навсегда:
темно-сине-зеленой волною
накрывает суда без следа

покрывает прохладной ладонью
раскаленный, в испарине лоб
золотую улыбку мадонью
разливает всемирный потоп

всё, что есть – происходит со мною
проникает, как в почву вода
дверь входную я робко открою –
никогда не закрыть, никогда.


