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* * *
о чем может писать женщина?
тем более не рожавшая,
тем более не хлебнувшая,
тем более работящая,
не звучащая, не кричащая,
непричастная
и так далее.

что у нее в голове вообще есть?
кроме педагогической работы,
идеальных представлений
и незашторенного дома,
дачного участка с вагончиком для лопат,
кроме забора из невысоких зеленых дощечек,
которые едва прикрывают
одиночество ее.

разве нужен заборчик, нужны шторы?
чтобы никому не показывать
то, 
что у нее в голове вообще есть,
то, 
что, разламывая хворост повествования,
ребра самосознания,
пишет она,
то, 
что важнее ее проходящей работы,
ее невозможных детей,
ее незаметной жизни.
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* * *
а ты когда-нибудь вставал на гвоздь,
чтоб он вошел в стопу до шляпки сквозь кроссовку?
потом травмпункт и противостолбнячный укол.
сценарий прост. и все-таки не сотка,
но помнится. как хруст, как ветка бузины,
которая всю ночь в окне стояла,
пока температура не давала спать,
пока сидела мать у изголовья
и говорила, что до свадьбы заживет.

какую стену этот гвоздь держал,
какую он лелеял древесину
до той поры, как пробуравил ногу,
с кроссовкой породнив ее на вечер,
а в памяти – навеки породнив?
теперь окно взлетело до восьмого,
в нем нет ни тени, ни сомнений детских.
один балкон в соседнем доме
гвоздит мой взгляд в иную ночь нездешним светом –

дневная лампа холит чахлую рассаду
и смотрит на меня из-под подошвы
синеющего городского неба,
как будто повторяя: «Боль, боли
у кошки, у собачки, у голубки,
у курочки, у ежика, у мышки,
у змейки, у лисички, у лошадки,
у паучка, у ящерки, у зайки,
у Настеньки пройди, пройди, пройди».
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Велиж. Судейский переулок
Вот дом не мой, в нем окна не мои.
Немые люди смотрят изнутри,
как я фотографирую фасад,
калитку, лестницу к калитке,
сирень, бросающую ветки
в глаза
пловцам по руслу переулка,
за огородом перст водонапорки
из побуревшего от влаги кирпича,
и птиц над башней,
и век вчерашний.
Немые люди по стеклу стучат,
отодвигают занавески и цветы
и форточку пытаются открыть 
неплодотворно. 
Внизу, на Яна Томпа,
овраг, 
светлеют плечи Западной Двины,
и по-варяжски с удочкой сидит,
не помня времени, рыбак.
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* * *
ǹȍșȚȘȍ�ǺȈȕȍ

1.
В маленькой кондитерской
где-нибудь в Сан-Себастьяне
невысокая баскская женщина
с короткими пальцами и хриплым голосом
взялась за польвороны: 
через пару дней Рождество.
Испекла, словно
пухлые щеки и высокие лбы песочного цвета
посреди черного противня одеяний
Суолаги-и-Сабалеты,
только рассыпаются на глазах.
Завернула в оберточную бумагу
и выложила на прилавок
в маленькой кондитерской
на узкой улочке,
такой громкой с четверга до понедельника.

2.
Поди разберись, что происходит
здесь под Рождество.
Но пока нет коллоквиумов и экзаменов,
проекты отправлены преподавателям,
пока совесть не сообразила,
к чему призывать на сей раз,
надо успеть обежать все местные ремесленные мастерские,
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скульптуры на набережной, над набережной и у самой воды,
конфетные лавочки и винные погребки,
магазины подарков и магазинчики сувениров,
подслушать соседей по толпе и убедиться,
что они говорят на абсолютно понятном языке,
побродить по книжным развалам, блошиным рынкам
и между передвижными стеллажами с виниловой музыкой,
прикатившимися сюда аж из соседней провинции,
сделать фото чужой страны
через рождественское стекло,
найти дары
для тех, кто полгода поправляет другой часовой пояс.
О, если бы можно было раздвоиться, а лучше расчетвериться
на эту вольную пару дней,
чтобы успеть сделать то, что даже задумать не успеваешь.
Чтобы хотя бы один из двойников мог
затеряться в этой суете.

3.
– Что тут такое,
ты говоришь, полвороны?
Бабушка бережно разворачивает обертку,
но руки не слушаются и
пальцы мнут песочные щеки и лбы.
– Колобок, колобок, – приговаривает она, – 
ты почти рассыпался,
я твои крошки
съем ложкой.
А мягкий-то ты!
Для меня, беззубой, пекли.
Бабушка подливает себе чая с шиповником и мелиссой
и разворачивает еще одно печенье.
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– Сейчас допью свои чаи, доем ваши вороны
и пойду курям дам.
Они этой зимой долго нестись не хотели,
я думала, что холода перебаливают,
а потом нашла расклеванное яйцо –
значит, кальция не хватает.
А когда подкорм купили,
так и стали нестись, что шальные.
Пойдем, дадим им ракушек.
Посмотришь, какие они у меня, белые, добрые клуши.
Бабушка, тяжело поднявшись из-за стола,
выходит во двор и достает из сарая пакет.
– Кушайте, девочки мои, кушайте.
И, блеснув перламутром,
ракушки летят на рославльские подзолы,
как летели в волны Кантабрийского моря.
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* * *
Когда в несмышленом детстве
ее поймали на лестнице хулиганы
между четвертым и пятым 
и крикнули: «Прыгай в окно, живо!» –
она полетела в мыслях на фонари,
стоявшие у тротуара, но сдержала себя
и смотрела будто со стороны
слишком серьезным взглядом,
чтобы это было игрой,
как происходило все,
что происходило потом.

Когда в очень средней школе
на большой перемене между четвертым и пятым
ее затащил туда, куда принято выходить,
одноклассник и сказал: «Давай, показывай!» – 
она мысленно преодолела школьные этажи
и поднялась над районом, который ее район:
оттуда было гораздо удобнее видеть,
как происходит то, что непременно произойдет.

Будучи на третьем курсе заочки,
после работы в гипере и нескольких пар
она шла от остановки к дому родителей,
где проживала с сыном дошкольного возраста.
Возле подъезда кто-то схватил ее за капюшон,
отбросил в кусты, сам навалился сверху,
руку пустил под пальто, шипя: «Нахрен снимай!»
Она представила себя на берегу речушки,
где деревенские бабы в начале прошлого века стирали, 
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и наблюдала, как белая-белая простыня
бьется о камни и, рассыпая брызги, взлетает вновь,
потому что ей больше нечего,
слово яблоку, которому негде.
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* * *
плоскодонка прикована цепью к причалу
смотрится в мелководье
видит себя пароходом в начальной стадии
остро нуждается в веслах
 
причал наполовину вылез из берега
моет передние ноги
доски лет десять назад назывались елью
водоем окружили хвойные
 
на озерном дне хвостатый сосновый корень
смотрит из илистой массы
в желтый камушек бывший древесным соком
тычется носом карась
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* * *
Повремени под облаком, журавль,
расстроенный, колодезный, пари.
Разглядывай, как полноцветна даль,
где вьются остальные журавли.

Выкидывай коленце над водой,
не деревянный будто, а живой,
хоть вдаль несется скрип, а не курлы,
и что-то клонит к пятнышку воды

ведро, и тяжесть не дает вздохнуть.
Глоток морозен, словно талый снег
вбираешь из ладоней напоследок,
запомнить не надеясь вкус.
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* * *
Зимует яблоком замерзшим
снегирь, напыщенный и строгий;
взлетает снег: не спится лежа
на придомовой территории;
калина докрасна калится
как провокатор острых взглядов;
трещит щербатая калитка,
забор вокруг земли смыкая;
позвякивает цепь собачья,
пар выдыхает конура,
и кажется: живу не я,
а полосатый домик дачный
плывет подобием кита.
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* * *
Дерево начинается из-под земли.
Корнем почуяв возможность роста,
словно червь, пробирается в те слои,
на которые опирается воздух,

стремится за плодородный покров,
принимая давление атмосферы.
Росток мужает, перерождается в ствол
и обретает ветви.

Под напором стихий грубеет кора
и тяжелая зелень кроны темнеет.
Дерево пьет подземные воды, чтобы у топора
не хватило сил обезглавить корневую систему.

Знать бы, где искать продолжение:
в плодах ли, в изделиях из древесины.
Корни год от года сильнее сжимают землю,
продолжая жизнь в сторону, противоположную жизни.
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* * *
Ты – мой Абыр, неведомо зачем
преодолевший сушу, как волну,
попавший в поле зрения ко мне,
зерном проросший на моей земле,
в дожде моем поднявшийся к утру

на две ноги, увидевший в ответ
с высот прямоходящих все вокруг,
нашедший имя каждому предмету, –
передо мной, как листья на траве,
не становись прямым порядком букв.
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* * *
от корней до кроны муравью добираться полдня
разговор двоих ведется на языке двоих
муравей ползет вверх солнце ползет на запад
от безрассудства двоих охраняет сад
нить разговора становится больше чем нить
 
с запада тянет дымом солнце зарылось в лес
не разобрать где верховой где низовой
муравью не успеть назад остается заночевать на листе
сад то ли в тумане то ли в дыму седеет
двое спасают друг друга от одиночества
 
сеть разговора плотнее стягивает двоих
где вечером были двое к утру остается одно
от кроны к корням муравья опускает лист
яблоки падают пахнут огнем и корицей
с восходом муравейник и сад открывают ворота
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* * *
когда накрыться с головой 
моя заветная мечта
вокруг меня глаза глаза
я сон вокруг меня руно
остался тихим тихий час
который был давным-давно

мой сон ложится спать внутри
без седативных просто так
я в зеркало смотрю в глаза
внутри бессонница сидит
и смотрит на диван-кровать
и разговор теряет нить

я сон во сне в полночный жар
бессонница и ты одно
ты накрываешь с головой
не вспомнить тихий час когда
болтать на лавочке ногой
была заветная мечта
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* * *
Все в хозяйских объятиях стиснуто:
Ни погрешность, ни люфт
Из люстры лампочку выкрутить –
Выкрутиться не дают.

Пой, соловушка, тощее сердце,
Не искрит розетка, не каплет кран.
Жизнь сложилась, как полотенце,
И легла в чемодан.
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* * *
Если бы можно было
тебя расчувствовать –
область фантастики все это.
Все дело прошлое, не ворошим.
У тебя подрастает сын
с чужими чертами лица,
для меня чужими.
Если бы можно было,
не отступая, идти на штурм
будущего. Но отступы всюду,
обрамляют мое настоящее.
Разомкнись, говорю, но
никак не можно, всюду бы,
от него рябит –
все настройки сбиты,
осенние сладкие яблочки.
У тебя
подрастает сын.
У тебя
каждая мелочь названа новым именем,
незнакомым мне именем.
У тебя
два кота
и собачка.



20

* * *
Недоверие – испорченный часовой механизм,
начинает звучать однажды и разгоняет темп:
так наполняется пластиковая бутыль,
так во время войны наполняется тыл,
становясь мерной емкостью для сыпучих тел.

Пшеничное семя на землю падает сеном,
мать обреченно произрастает в сыне.
Для однажды родившихся в этой мере
осознание зазвучавшего времени
едва ли приходит за осознанием собственной наготы.
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* * *
Работа не волхв,
не жди от нее даров –
возвращайся домой налегке,
руки топи в кипятке,
от следов усталости на воротнике
избавляйся сразу, пока
не затянулись туже воротника.
От недомоганий и нужд
помогает холодный душ,
помогает забыться ужин.
Забираясь в постельный скит,
приговаривай: «Дай мне сил», –
свет гаси,
звезды шторой гаси.
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* * *
������������������%ULDQ�.HUVKLVQLN�©8QNQRZQ�$OOHJRU\ª

Не рой другому яму, рой себе,
пока рука тверда, лопата холодна.
Какой породы было это древко
и где его взрастившие места,
едва определит собачий нюх.
В покрове травяном царит прореха,
вулканы высятся на берегу,
и люди пьянствуют на берегу,
не зная, что они на берегу,
взлетают и уносятся.
И нет их.
Нехитрый завтрак, если б мог, остыл,
но фрукты, как младенцы, полнокровны.
Когда все ближе к телу дно земли,
избави Бог от праздных аллегорий.
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Вербьяж
Пуркуа бы и не па. Поближе к стенам –
ладно будет теснота, но без стенаний.

Горло форточки открыто безынтимно,
вылетает буйный дух из бездны тёмной

в небывалые просторы променада,
где поигрывает месяц в ране моды.

Гул горения всему вокруг основой,
говорение – содеянному саван:

поднимает из объятий рукопашных,
разрывая тело века, реки певших,

разрываясь самолетом «Эйгл азюра».
В полом небе полноцветны глаз озёра.
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* * *
������������������������������ǰȘȐȕȍ�ȅȜȘȖȕ

Качается дверной проем,
кончается дневной покой –
соседних комнат разговор:
– Дверь в детскую прикрой.

Борис и Глеб глядят в окно,
зовут сквозь деревянный скрип
бежать то в Муром, то в Ростов,
в тень брата и сестры.

Ногам – сучить, но не уйти,
привязанность — длина пути,
не протоптать тропу.

Напеву – в теплом горле биться
и в зиму вылететь синицей,
и не достаться никому.
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* * *
� � � Ǵ��ǪȖȓȖȠȐȕț

Сухими эти камни не увидишь.
Увидишь те, что в песочнице
с разноцветными крышками в форме лепестков
(сейчас такие только в детских садах).
Но это просто так.
Увидишь и те, которые
встречают на дачной дороге
(некоторые даже с вкраплениями слюды);
пока дойдешь до участка, наберешь карманы.
Но это тоже не то.
Даже те, круглые и белые,
что бросал на тропу Гензель,
глядя на спину мачехи, уходя в лесную пучину,
привидятся в конце концов.
Но и они только призраки.
А если, словно Макс когда-то,
закинешь в рот гладкий соленый камешек 
из вазочки в серванте,
а пить не захочется,
и хоть на гору лезь 
в самое пекло.
Тогда-то выплюнешь его на ладонь –
вот он. Сам собой
явился 
не запылился.

И целая жизнь следом.
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* * *
Кукуй не кукуй –
времени все равно
не останется ни на грош,
что ляжет под языком,
притворяясь
утоляющим жажду камнем,
соленым агатом,
лихорадкой острого Кара-Дага
в широколиственной полосе.

Памятные манатки
собираются в кучу,
из прошлого возвращается зрение,
не прорываясь в грядущее,
словно кузнечик,
бьющийся о стекло веранды,
но снаружи,
из лая десятка
соседских цепных дружков.

Разноцветные лодки-долбленки
всечасно отчаливают от крон.
Мысли, как неудобные гости,
набрасывают ветровки
и спешно выходят вон,
порывом тревожа яблоню
над крыльцом,
в землю стучась
переспелыми кулаками.
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Осенний пейзаж
начинается с птичьего неба.
В частном секторе
дорога плывет от дождей
до первых заморозков.
Под колесами еловые ветки
тонут и вовсе становятся не видны
постороннему глазу,
слезящемуся от ветра.
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Отрывок
...К полуночи в мой двор лиса приходит
по старой памяти: на месте леса
стоят многоэтажки больше года,
но в поисках съестного рыщет зверь,
в помойке роется, вытягивая мусор,
напитываясь духом городским.

Привыкнуть можно точно ко всему:
к разлукам, переездам, холодам.
Но как могучий беспросветный голод
лисицу гонит через автостраду,
так человека гонит из себя
звучащая незыблемым каноном

оторванность так гонит из себя
нелепого пустого человека
сквозь череду огней на автостраде
в могучий беспросветный лес людской
к разлукам новым, к новым холодам,
к деталям одиночества былого.
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Двойная экспозиция
Мама, меня здесь нет.

Здесь
дома расколочены,
погреба размурованы,
каждой банке в горло
заглядывал Голод,
пальцами перекладывал
внутренности
в свою утробу,

говорил на ухо:
«Добей корову,
ей ногу оторвало полчаса назад,
кровь ушла, не воротишь».

Мама, я не крошил кирпич
о ее межрожье.
Не слышал человечий крик.

Голод одно повторял:
«Мясу нельзя пропасть,
ешь сам, накорми ребят,
сколько еще стоять».
_________
Мама, меня здесь нет.

Парень в не нашей форме
появился сам
и остался сам.
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Его не прошил насквозь
этот ливень.
С фотографии из его кармана
не на меня смотрели сестра и мать.

Это не я застыл,
не зная,
закопать его или не закопать,
но не смог оставить в лесу одного.

Он приходит ночью,
стоит в ногах
и повторяет без счета:
«Как они теперь найдут меня в этой земле?»

Пришли свою фотографию, мама,
туда, откуда нельзя позвонить и написать,
туда, где меня нет.
__________
Копай, копай, человек.
Рой, человек, рой.
В этом окопе твоя жизнь
и все прочее.

Пролетит снаряд, прилетит
через два часа или пять минут,
потому копай, человек,
может, выкопаешь спасение
души,
и ложись
тут.

31 мая 2015
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* * *

1.
Я на солнышке лежу,
«Новотерскую» цежу.
Подо мной морская галька,
надо мной зудит жу-жу.
Чуть по чуть жара кругом,
у горы под каблуком
я набойкой обращаюсь,
наскатерным завитком.

2.
Забери меня, гора,
может, я тебе родня
через битую коленку,
через чашку киселя.
Буду камень, буду пыль,
отживусь от суеты
в можжевеловой пещере
на окраине гряды.
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3.
Положи меня в карман,
море завтра окиян,
где бурлят большие были
и витийствует сазан,
где ни донца, ни небес –
оступился и исчез,
за подкладку провалился
в мировой соленый лес.

4.
Насовсем бы здесь лежал –
хоть потом, а хоть пожар.
Утро пенку расстелило,
полдень градусом прижал.
Лейся песня, мойся мыс,
над мангалом дым клубись.
Раз пошла такая сила,
все по-новому родись.
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* * *
Что носишь в себе, человек человечьевич,
Какие болезни и противоречия?

Какую нездешнюю птаху-чирикалку
ты слушаешь, ночью записки чирикая?

На сколько вопросов инерции хватит,
покуда успеешь, покуда не хватятся?
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* * *
Черный крыжовник, изабелла северных дач,
отведи дурного соседа десятой дорогой.
Разлапистый куст колюч, и укол горяч,
и крыжовенное вино горячит и горчит немного.

Царь царей, мичуринское дитя,
сколько болезней вынес, которой влагой
напитан, если каждый плод венозная чернота
пронизывает и рвет, как слова – бумагу.

К телу ближе своя землица – дыши, трудись.
С безголовой бутылкой долу хожу по кругу,
и крыжовник черный мне продлевает жизнь,
прививаюсь, колюсь – от какого-такого недуга.
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* * *
Так беспристрастно ставят диагноз.
Да будет воля Твоя.
Да будет воля, 
да будет 
покой 
от собственного беспокойства.

Очевидно, какой-то чужой человек
покупает таблетки, ампулы, шприцы,
ходит на МРТ,
сдает на анализ больше крови,
чем у него остается,
принимает пульс-терапию.

Это чужой человек
думает о немощи и смерти,
когда – сам – идет на работу.
Думает, какое счастье – стареть,
когда видит у подземного перехода бабульку с подснежниками.

Эй, чужой человек, 
почему ты думаешь моей головой?

А парень-ветеринар, который кастрировал моего кота, 
неожиданно умер.
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* * *
Успокойся медикаментозно 
и веди себя благообразно,

тише киселя озерной ряски, 
ниже выпотрошенной бороздки,

чтоб труды и дни летели мирно,
а баталии не более формальность.

Если мысли и материальны,
то сгодится этот материал.
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* * *
человечек хрупкая зверушка
много ли тебе для смерти нужно
в оно время в оном месте не собраться

воедино на запчасти на детали
развалиться от падений и печалей
склей покрепче мастер операций

дока человеков лих крутиться
тело стянуто стальными спицами
в илизаровом традиционном русле

прожил выжил вынес так неси
человеков Отче дай же сил
от себя заснуть
к себе проснуться
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* * *
Ставит сам себе укол
человек обоепол 
в руки, в ноги и в живот:
думает, что проживет
дольше самого себя,
если вынесет земля;
будет прыток и горяч,
сам себе сестра и врач,
сам себе любовь и смерть,
пригвожден себя терпеть.
Продырявлены бока,
шкура больно дорога;
ничего, не на войне.
Время дорого вдвойне.
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* * *
Аскеза, мой пожизненный атлант,
держи ровней предгрозовое небо
над доходящей головешкой белой
в гнезде кострища, полного тепла

и пепла. Обездвижен, тем живее
горящий всем прогнозам вопреки,
еще трещу. На сколько хватит времени,
не угадать, поэтому терпи,

моя Эвтерпа.
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* * *
Не наскоро. Иначе как простить
себе пренебрежение к деталям.
Не зная спешки, зреет сталактит
вдали от пустословий и баталий,
вдали от человечьих дел. И пусть.
Бесспорно, привлекательная ниша – 
разгадывать скалистый берег муз,
в своей горе уединившись.
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* * *
все как позавчера
из разношерстных проводов
отец плетенку-нежалейку
скрутил проверь-ка по руке
гадание прочна ли на удар
взметнутся стебельки
в покрове изоляции

плетенка потерялась лет назад
не приходилось сталкиваться с ней
и встреться мы случайно
на полке шкафа антресоли кладовой
мне трудно было бы узнать ее лицо

но тот синяк наручный снова вижу
на месте часового ремешка
когда смотрю на время каждый раз
оно внутри теренькает секундно
бей не разбей
все как позавчера
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* * *
Это детство, такое детство.
Мы поймали весной лягушку
и в песке раскопали яму
от плеча до кончиков пальцев,
где отвесные стенки пахли
перегноем прошедших весен.

Ну-ка, выберись, хладнокровка!
И недетский азарт бездушный
заплясал, поджигая травы,
что в песок уходили корнем
и мочалились, если дернуть
в самый воздух сухие стебли.

Эта яма исторгла крики,
эта яма исторгла слезы.
Если боль мне на шею лезет,
поджигает сухие нервы
от плеча до кончиков пальцев,
я хочу, чтобы чьи-то дети,

как лягушку, меня поймали.
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* * *
Рождественские тополя,
рождественские птицы,
как будто бьется свет
сквозь черноту коры,
сквозь черноту пера.
На следующий день
все в будни канет.

Ищешь в гугле свое имя,
а поиск выдает: рассеянный склероз.
И смысл светел и прозрачен,
как благодать
рождественских даров.

Люблю грозу в начале жизни,
парализованную радость,
парализованное счастье,
когда ты сам себе нельзя.
От Рождества до Рождества
столбы как будто тополиные
к рукам протягивают иглы
и век живи,
свой век живи
смиренно повторяют.
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* * *
Я бегу к Тебе, Господи мой,
в памяти раздается пяточный бой.

Где вчера асфальт, сегодня трава:
прорастает быльем голова.

В заоконных тучах прогал найду.
Как могу, каждой мыслью бегу.
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Перед Казанской
Я помню глаз
и трещину насквозь,
как будто не доска, а книга разломилась
на том единственно возможном развороте:
ни красок, ни оклада, только глаз,
пронизанный насквозь, насквозь разящий
всезнанием, всеболью, вселюбовью.
Нет рук, лица, лишь полутьма собора
теснит толпу пришедших ближе, ближе
и раскрывает сводов полотно –
войди, войди – а я стою, насквозь,
не в силах самое себя умерить,
надтреснутая, суетливая душа.

Санкт-Петербург
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