
* * * 
рене артемьевна приходит ко мне во сне
надевает длинное серое платье 
и купается со мной в море

в миру она 
наташа 
валентина 
елена
и моя последняя — мария маша

я случайно называю ее артемовной
и она исчезает
а я стою у моря и кричу
рене рене моя рене

а потом мне говорят 
моря в венгрии нет
и я просыпаюсь —
море в венгрии есть.



* * * 
Тая Тая открывай дверь
я вернулась
юбилейного хлеба не было
я купила бородинский
он еще теплый

Тая Тая 
у тебя трава горит
нужно воду
а то цветы
цветы же
Тая
наши розы

Тая Тая
открывай дверь
ты что уснула

я хочу есть 
твой зеленый борщ Тая
пить 
твой вишневый компот Тая
мыть
твои деревянные окна Тая

ну Тая! Тая! Тая!
я сейчас уйду 
купаться в ледяном озере тая
бегать по гаражам тая
пить из лужи тая
сброшу панамку
буду стоять под солнцем 
миллион часов 
и таять 
Тая

открывай дверь 
а то будет хуже 
я сейчас растопчу твой хлеб!
________

ну наконец-то 
Тая!
а я уж подумала..

женщина я не Тая
меня зовут Таня
зачем вы пришли 
ломитесь тут 
со своим хлебом



* * * 
в моем доме стояло бы фортепиано 
и молчало 

в моем доме было бы много 
травяных чаев с лавандой 
и они бы просто стояли в банках 

в моем доме лежали бы альбомы 
с фотографиями: 

маша, восемь лет, день рождения 
маша поступила в университет 
маша и коля, воробьевы горы 
коля и маша на черном море, собирают лаванду 
коля, семьдесят восьмой год, учит машу играть, 
маша беременна 

мама в роддоме, за два дня до моего рождения 
мама на мой день рождения, мне пять 
папа перед поездкой в германию, а в ногах — яша 
девяносто третий, наше последнее фото 

в мой дом приползал бы наш первый кролик 
и съедал всю мою капусту 
в мой дом приходила бы мама 
и играла на фортепиано пока я сплю 
в мой дом бы приходила бабушка 
и приносила свежие фото: 

катя поступила в университет 
катя на воробьевых горах 
катя на первом концерте 
катя на черном море 

а к утру 
все становились бы
сушеной лавандой

в моем доме была бы моя жизнь 
если бы я правда жила в нем 
если бы я правда жила 
была жива 
хотя бы разок после семьдесят восьмого
_________ 

яша перестань жрать капусту 
мама хватит играть я не могу это слышать 
бабушка ну когда же ты сдохнешь 
и вообще 
отпустите меня домой 
меня ждет папа 
он вернулся из своей германии



* * * 
я иду по пустыне и мне кажется что я авокадо
мой мальчик сережа берет меня в руку

смотрит
ест 
предвзято

я пустыня. 
он авокадо. 

я йду по пустелі і мені здається що я авокадо
мій хлопчик Сергiйко бере мене в руку

дивиться
їсть
упереджено

я пустеля.
він авокадо.

* * * 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 
я иду по пляжу и мне кажется что я на кладбище 

я иду по пляжу и вижу
мама лежит 
меня зовет



* * * 
мама 
мне больше тебя не нужно 
я не знаю что с тобой делать

когда мне было двенадцать 
я хотела гулять с тобой по набережной 
и показывать тебя прохожим 

когда мне было семнадцать
я хотела приехать к тебе домой
и есть твою еду 
я тогда плохо готовила

а сейчас мне не дцать
я уже могла бы тебя родить
и воспитать
и гулять с тобой по набережной 
и жалеть тебя 

но этого не будет 
потому что 
река высохла
набережной нет 
все умерли
и показывать тебя некому 

но если вдруг ты знаешь меня в лицо 
то 
пусть мальчик сережа живет вечно
и этим сережей окажусь я 



МОИ МЕРТВЫЕ 
МАЛЬЧИКИ
мои мальчики которых я любила
перестают меня узнавать

я называю их мертвыми 
потому что я тоже не узнаю их 
они потихоньку умирают 

(сережа не плачь)

чтобы их различить 
мне приходится их нюхать
но прошло уже столько лет столько лет
что пахнут они не мальчиками

— ты меня узнаешь через полжизни?
— да. ты будешь такой же дикой и красивой.
— нет, ты меня не узнаешь. ты умрешь.

чтобы продолжать жить,
надо умертвить тех, кого любишь. мои мертвые мальчики всегда пахли смертью. 

мой мальчик коля
ходит всё в тех же кроссовках
работает всё в том же салоне
а я уже
в других кроссовках 
хожу
в другой салон

(сереж подожди)

я его любила так же как его запах — 
роз розовой воды крыма 

он совсем не помнит моего лица 
(хорошо — лицо меняется)
моих пальцев 
(они всё такие же бледные и короткие)
видимо я тоже потихоньку умираю

а мой мальчик боря
(пожилой мальчик)
ему нравятся молодые
и через полжизни
он не пригласит меня на море
не захочет со мной говорить



(сереж дай закончить)
он проедет мимо и не узнает
что я 
это его прежнее солнышко
прежний котеночек
прежняя бусинка 
(у меня кладбище из мальчиков, а у него ковер из бусинок) 
не вспомнит что мы когда-то
спали на пляже и говорили о доме 

— я хочу в свой дом — тебя, в свой бассейн — тебя. 
— а я хочу жить нигде, я хочу быть ничьей, только прошу — узнай меня 

через полжизни. 

(сережа не зови меня больше
иди в угол
встань на колени
молись
я скоро к тебе 
сама 
приду)

и вот прошло наше «через полжизни» 
мы уже 
через целую жизнь
и ни один мой мальчик 
так и не выжил 
и не воскрес 

и только сережа узнаёт по запаху — запаху угла и молитвы

«ну наконец-то, девочка моя,
столько лет, столько лет
мы умираем, 
пойдем бросать камни в море — 
у нас еще есть 
пару минут»

пара минут 
пара минут
и мы станем камнем.


