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«…Тåðпåíья òåðàпèя»

что ты делаешь, милый, постой,
воскрешая хаос первобытный,
серый, мятый, аморфный простой,
будто жизни всеобщей — в избытке.
Будто время еще у нас есть
разобраться с собою и с веком...
Пред дорогою можно присесть.
Хоть со мною побудь человеком!
челом века, челом на века,
а не только на самую малость...
мне глаголят уже облака,
чтобы я на чуть-чуть задержалась.
...что я делаю, милый, постой,
что ты делаешь, милый, опомнись,
не толкай меня в столб соляной,
если помнишь содомскую повесть.

Не купленной, воскресшей — что за дело
до власти? — я уже не продалась.
и если власть имущих я задела,
прошу прощения, имеющие власть!
уборщицей, укладчицею шпал,
бродягою, шоссе энтузиасткой,
хромой, босой, состарившейся, в маске
морщин (зато в отсутствие зеркал).
Хромой, босой, шершавые ступени
вслепую изучая наизусть,
как бабочка — границы светотени
и как глагол — пещеру сжатых уст, —
я буду жить.

Дальний Восток



Так тихо, как портниха,
с иголками-булавками в зубах.
а пошумлю — так только как шутиха,
сорящая вокруг веселый прах.
Я буду жить, изжившей все обиды,
и не одну — переигравшей смерть.
…а в царствие теней я буду гидом
тем, кому выйти из него дано посметь.

Все те же горы, те же реки. 
Все то же озеро надежды… 
Все те же рядом человеки, 
и ты средь них. Но как-то — реже 
мы видимся, все реже, меньше 
мы говорим о чем попало. 
ах, непонятно лишь невеждам: 
упало а и Б пропало. 
и по трубе никто не плачет: 
у нас ни дома нет, ни дачи. 
о браке нету документа, 
колец, костюма, платья, ленты, 
порхающей над лимузином. 
ах, в мире кризис. Нет бензина. 
Нет куража для нашей цели, 
талану нет для нашей доли. 
сказать по-честному? Ты в роли, 
Но не любовника, а труса. 
ах, по ночам летают моли, 
в солонке снова нету соли, 
а в банке — яблочного мусса. 
ах, нерешительность, конечно 
от перемен — всегда защита! 
спадают звезды с тропки млечной. 
любовь проходит, отыщи-ка! 
Когда-нибудь, меня увидев 
на фоне горного потока, 
ты вдруг поймешь, что ненароком 
ты сам себя предал, обидев, 
нет, милый, не меня, а — Бога. 
за это сверху нет прощенья. 
(…хоть я тебя давно простила…) 
с самой любовью нет прощанья. 
(…к жене законной отпустила.) 
Вмонтированный в пустоту, а значит — 
к ней заживо приговоренный, 
ты остаешься: 
1. с домом.



2. с дачей.
3. с карьерой
4. и с женой. «законной».

Кора деревьев крутобока
и окает, как гласный звук,
когда, пытаясь из-под рук
удрать, пришептывает: «с Богом».
она уже белым-бела,
как белый цокот под ногами,
как белый символ, что веками
не помнит ни добра, ни зла.

Я глохну в этой тишине, но зренье,
утраиваясь, ловит измененья.
Я мерзну, кутаюсь, я дергаю плечами,
чтоб олицетворение печали 
стряхнуть — сухой кленовый лист. он давит
всей тяжестью весенних соков. Плавит
июльским зноем раскаленной стороной,
игрой воображенья — злой иглой —
укалывает, впрочем, я стряхнула
весь этот вздор, и я могу глазеть
на лес, его цыганские пестроты,
что подлежат — законами природы —
замене на торжественный глазет.
и я могу пройтись по табору осинок,
глотая кислород и думая вполсилы
о том, о сем, но, Боже упаси! — 
не про цыплят, от века на руси
считаемых по осени, цепляя
за строчку строчку. Так, по небу стая,
стараясь не отстать, летит за вожаком,
растягиваясь черным кушаком.

она ложится мне на душу
желтым кленовым листом.
Я глохну, зато начинаю лучше видеть —
ведь она разговаривает пейзажами,
безлюдными, левитановскими.
Наверное, потому что ни в одном из них 



нет тебя,
и до самого ноября не будет.
До того дня, когда расстояние сожмется в точку
и превратится в ничто,
до той минуты, когда нам покажется,
что мы так и не расставались.
мы не заметим, 
что лето выглядит вполне по-зимнему.

«когда б вы знали, из какого сора…»
А. Ахматова

…терпенья терапия. Крен ремонта.
электросети местной слабый свет.
Настойка валерианы, и в Торонто,
поскольку визы нет, некупленный билет.
мне некого любить. любовь — литература,
а жизнь — она есть быт, и грязи с пылью микс.
мне некуда спешить, ямщик, напейся сдуру,
и лошади твои, и сам ты — только текст.
зеленой вазы крик неслышный, красным розам
в тон красный стул, июльской полумглой
отполированный. В тяжелых летних грозах
забрезжил выход, мне подсказанный метлой.
К чему любить? Ведь сколько ни старайся
по-человечьи жить, убьют, а не дадут.
мети метла, лети, перо. смиряйся
с осколками часов, с песчинками минут.
а все-таки есть жизнь в последствиях ремонта,
коль, мимикрируя под разный пестрый хлам,
под высохший цветок, под сумрак заоконный
являются стихи, пусть с горем пополам.

Нàðöèссы

июньский зной, как оскар строк
долгоиграющий, навис.
Какой изысканный цветок
расцвел в саду у нас — нарцисс!
Другой и третий... их глаза
легко заманивают в тень,
и, словно антидепрессант,
склоняют к сну и пустоте.
и заражают маетой



по старым добрым временам,
где тексты с буквою фитой,
где с отчествами — имена,
где на Величество еще
не покушался анархист.
Но строк и бомба под плащом —
один сплошной анахронизм.
В напластованиях не суть
пространственных и временных...
Нарциссы в комнату внесут,
как раненых детей с войны.
и замерцают лепестки,
белей печного изразца,
как белой истины ростки
в речах угрюмого истца,
как мягкий блеск иных миров,
их роспись светом в черный час,
как обитатель Нло,
не отвечающий за нас.

Валентине Андреевне 
Янковской, белорусской 

золотошвейке-иконописцу

июль. Коровы. рыбаки
с уловом знатным.
Ты отражаешься в реке
в чем-то нарядном. 

Подруга лет моих лихих
да дней суровых,
все черно-белых и худых,
как те коровы.

Я в отражение всмотрюсь,
склоняясь к бликам
воды, поранившись о куст
шипшины* дикой.

алеют от людских обид
ее сердечки.
Перекликаясь с ней, горит
в саду паречка**.

* Шипшина — шиповник
** Паречка — красная смородина (бел. яз.)



Ни позвонить, ни навестить,
ни отогреться.
Горит кроваво-красным нить
от сердца к сердцу.

ах, одиночество мое!..
Так, в одночасье
друзей уводят за жнивье —
туда, где — счастье

бледно-лазурного стекла.
Где ангелочки
блаженствуют. Где ты светла
в своем платочке.

Жàðêèй ëèâåíü

это счастье — уметь рифмовать по ночам,
если сон невозможен, как снежная буря в июле.
жаркий ливень хлестнул по лицу сгоряча,
проплясал гопака по крыльцу и пошел бедокурить
по засохшим окраинам, спекшимся глинам родным,
по поместьям души, не алкающей грамот охранных,
не клянущей судьбу за горящий как уголь нарыв,
а желающей только с дождем пробежаться на равных.
Потому-то ей ливень смятенною тьмой объяснит
до конца эту боль, что она большинству незнакома,
к хиромантам плетущимся, дабы судьбе отомстить,
толкователям снов и любителям Фрейда и Фромма.
ей не надо ни света, ни легкости, о, подождет 
она избавленья! ей лишь на минуту, секунду забыться! 
Потому-то изнанка листвы так чиста под дождем,
что она показать себя миру совсем не стыдится.

Ó мîðÿ

судьбы моей реванш 
за всю былую ложь —
бутылочная блажь, 
осколочная дрожь

Канарских островов... 
В мозаику черных лав 
смотрю, как в зеркала 
российских страшных снов.



Темно-зеленый тон 
скалы, воды, песка. 
и зеленей раз в сто —
зеленая тоска.

а надо бы — забыть, 
а лучше б — навсегда
...вторгается в залив 
строптивая вода.

Как выжила в аду, 
как вытолкала смерть 
взашей, в каком году —
воспоминать не сметь!

Пивная пена волн. 
зелено-синий тон. 
Над ней — лишь чаек гвалт 
и самолета стон...

спасаясь от гнилья, 
которым пахнет власть, 
за небо, небо я
держалась — и спаслась!

...все выше, круче волн 
бурливый перелив... 
людских безумных воль 
всего один массив

и выше и сильней —
архипелаг Господь. 
чем небеса синей, 
тем непреклонней плоть —

и камня в том числе. 
Хочу окаменеть, 
чтобы и в смертном сне 
воспоминать не сметь.


