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***

настоящий цвет Вселенной – бежевый, 

свежий, тихий, томный, безмятежный,

безнадежный и кофейно-нежный...

настоящий цвет Вселенной бледно-бежевый.

настоящий цвет разлуки – розовый,

в пятнышко, как этот ствол березовый,

в сердце впился и торчит занозою...

настоящий цвет разлуки – розовый.

Цвет желаний ясно-фиолетовый,

согревает от зимы до лета,

где нет грани между тьмой и светом...

Цвет желаний ясно-фиолетовый.

А какой у твоей жизни цвет?

нет ответа. нужен ли ответ?!
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Анастасия Якубек. Не буквально

Буквально о «не буквальном»

Читатель, открывающий книгу (особенно, если это книга

стихов!), всегда открывает дверь в иную реальность. Это мир,

в котором нет буквального совпадения с привычной последо-

вательностью дневного распорядка, с бытовыми маршрутами

«дом – работа – дом», с отрезками «школа – вуз – работа – от-

пуск – пенсия».  но даже и с ночными снами, в которых струится

и мерцает реальное и ирреальное, тоже нет этого буквального

совпадения. 

то есть не следует читать стихи, как личное дело в отделе

кадров, как автобиографию, как мемуары. и если вы готовы к

непредвзятому, небуквалистскому чтению, то я с удовольствием

расскажу вам об авторе.

конечно, некоторые биографические штрихи необходимы.

Выделю самое важное. Анастасия якубек родилась в Магадане

в семье, много десятилетий с городом связанной. надо ли на-

поминать, что северяне со стажем – люди особые… Феномен

старых магаданцев многие пытались описать, но кому это по-

настоящему удалось? В стихах Анастасии есть и наше северное

солнце, и наш холод, ветер и дожди, бесконечность простран-

ства и его тупики, принятие жизненных правил и их отрицание,

надёжность семейного дома и вечный страх потери.

как тележурналист, как филолог Анастасия родилась тоже

в Магадане. Любовь к книге унаследовала в семье, любовь к

слову развила в северном гуманитарном лицее (двадцать лет

существовала на нашей земле эта особая Школа), а потом – на

филологическом факультете нашего университета. есть у А. яку-

бек и журналистский диплом сВГу, и многочисленные серти-

фикаты различных профессиональных курсов и семинаров.

Почти 20 лет она работает на телевидении, шеф-редактор

группы телевизионных спецпроектов, но учиться продолжает

каждый день. умение вбирать опыт, рефлексировать свои и

чужие успехи и ошибки, находить интересное и важное, соби-
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рать и нестандартно обрабатывать материал, объединять во-

круг себя единомышленников и вдохновлять их идеями – это

отличительные черты Анастасии якубек, потому совершенно

закономерно она стала обладательницей высшей награды в

отечественной тележурналистике – победила на всероссий-

ском конкурсе «тЭФи-Регион» в номинации «телевизионный

документальный фильм». 

и во всём этом кипении остаётся место стихам. я помню

её первые опыты: пятнадцатилетняя девочка азартно и

страстно овладевала стихотворной техникой, опиралась на

строки любимых поэтов, подражала и искала собственный путь,

собственный голос, ставила перед собой трудные задачи. как-

то, вспоминаю, принесла 15 текстов, и не что-нибудь, а венок

сонетов! Для забывших или не знающих, что это такое, уточню:

в венке сонетов должны быть обязательные повторы, послед-

няя строка первого сонета повторяется как первая строка вто-

рого сонета, последняя строчка второго повторяется в начале

третьего сонета, и эта логика, эта цепочка выдерживается до

конца, четырнадцатый сонет завершается первой строчкой

первого сонета. и это ещё не всё! Пятнадцатый сонет, так на-

зываемый магистрал, обязательно должен состоять из первых

строчек всех четырнадцати предшественников. 

я вовсе не собираюсь утверждать, что это был безупреч-

ный опыт. нет, конечно, были и ошибки, и ритмические сбои, и

смысловая рыхлость. не в этом дело! Мне сейчас важно под-

черкнуть: в моей долгой преподавательской практике более

не было ни одного случая повторения учениками этой труд-

нейшей задачи. 

Прошли годы, многое изменилось в мире, повзрослела и

помудрела сама Анастасия, но главное, что в ней не только оста-

лось, но и упрочилось, укрупнилось: это творческая отвага, риск

и эксперимент, иной раз – и безрассудство творческое.

Анастасия якубек состоялась как поэт. состоялась, потому

что у неё есть индивидуальный поэтический тембр, есть инди-

видуальный нерв, отделяющий её весьма прочным барьером
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от современного графоманства, заполонившего печатные и,

особенно, электронные издания.

но достигла ли совершенства и какой степени?

Думаю, что еще не достигла, потому что всё ещё есть кри-

тические замечания по форме стиха и смысловой структуре

текста. но пространство для филологического и философского

роста осталось. и это важно.

беря книгу в руки, читатель не должен ждать лёгкого чте-

ния, причёсанных ландшафтов, лирических мелизмов и, что

важно, – не пытаться буквально отождествлять лирического

героя с автором. А. якубек – поэт пограничных состояний, и в

этом качестве она будет близка тем, кто идёт по проволоке, за-

глядывает в пропасть, кричит от боли, непонимания, от страха

оказаться во Вселенной без любви. В центре её поэтического

мира – жёсткая и жестокая власть страсти, которую человек

рвётся подчинить себе, преодолеть, приручить. Рвётся – и не

может.  Это второй сборник Анастасии якубек. надеюсь увидеть

и третий.

Елена Гоголева,

филолог, профессор СВГУ







Женское

11

ТуК

тук.

тук-тук-тук.

тук.

Открывайся скорей,

Мой друг.

и тихонько,

Чтоб никто не подслушал,

Мы сошьем 

наши море и сушу.

тук.

тук-тук-тук.

тук.

...траекторией

синих стрекоз,

кружевными

дорогами лоз

мы пройдем,

углов не касаясь,

и зависнем 

в пространстве,

сплетаясь

в ожерелье причудливых поз...

тук.

тук-тук-тук.

тук.

...и как будто

случится лето –
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мы наполнимся

тайной, приметами,

смыслом, мудростью

и тишиной...

и на этой

безымянной планете

изумрудом и бирюзой

кистью беличьей

с легкостью света

разукрашу мир над тобой...

тук.

тук-тук-тук.

тук.

Приходи отдохнуть,

Мой друг.
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***

ты лучшее, что есть во мне.

ты – лучшее.

я строю замки на песке

Грядущего.

я знаю – мне отведено,

Отмерено.

и чем закончится кино –

я не уверена.

и мне не нужен happy end,

Лишь продолжение!

В такой любви, мой человек,

и есть движение.
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***

я набью татуху

под лопаткой правой,

вставлю гвоздик в ухо,

пригублю отравы,

разъерошу челку,

губы не накрашу,

наряжусь в футболку,

позвоню наташе,

выкурю полпачки,

посуду не помою,

выложу заначку,

притворюсь героем,

скину строчек пару,

рифмами заклею,

помигаю фарами

красивому еврею,

постою, послушаю –

как мой мир? не дышит.

и с разбегу – кыш меня

с крыши!                         
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***

когда ты

обнимаешь меня

это верх

когда целуешь

без преувеличений

это пик

я взмываю 

высоко и сильно

я стерх

бьет в виски

желание повторить

этот миг

не отпускать

чувства мысли слова 

весну

помнить всё

слайдов

калейдоскоп

и когда расслаблю тело

и отойду

ко сну

пусть и там

будет тот же

водоворот
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***

Чашечка черного кофе.

кусок белого шоколада.

я с тобой

этот скромный ужин

разделять каждый день

рада.

Одиночество одолело.

Вспоминаю твой тонкий профиль

с куском 

белого шоколада

и чашечкой

черного кофе.
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Я любила тебя

я любила тебя под Арбенину,

изменяя тебе с её творчеством – 

так Дункан отдавалась есенину,

страсть прикрыв танцевальным зодчеством.

я любила тебя под Цветаеву,

под её тоску и безвыходность.

Мне плевать на страх и цвета его,

и на заячью осмотрительность.

я любила... Sheridan`s с карамелью,

привкус кофе, табачного дыма

на губах. А похмелье

будет утром и невыносимым.

я любила... свободным озоном

отдавались под самое горлышко

мои чувства. Пихаем по зонам

наши тучи, небо и солнышко.

я любила тебя нашей нежностью,

нашей музыкой, нашей историей...

и, шокируя всех полимерностью,

расстаемся на первом... в Астории...

...я любила. Любила тебя.
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***

ноги промокли.

Пальцами чувствую

твой пульс.

Это ты тянешь меня

на реку.

А я с охотой тебе поддаюсь – 

лишь бы за руку,

за руку, 

за руку.

нервы трещат,

непониманье фиолетово шкалит.

так бывает – 

гаснут фонарики.

но ты тянешь меня 

на реку. 

Пусть.

Лишь бы за руку,

за руку, 

за руку.
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***

Меня испытывали, молча издевались.

садизм такой, что кажется – сломаюсь.

Что кажется – расслабиться не можно...

и, черт возьми, но как с тобою сложно. 

непробиваем несгибаемый тупица.

Он продолжает мне ночами сниться.

садизм такой, что хочется напиться

и в тихой маме, плача, раствориться.
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***

Под дождь, мартини и басту,

под картинку победы в хоккее

я себе наливаю. Здравствуй!

Что сегодня молчанье навеет?

не звонят, не стучат – отдыхаю.

Размноженье закончилось сыном.

я так много уже понимаю,

что готова пожертвовать сплином. 

я готова пожертвовать главным,

я готова пожертвовать странным,

я готова пожертвовать телом,

сердцем, словом и яблоком спелым.
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***

сколько ступенек тебе до меня?

Говоришь – «пропасть»?

ерунда.

Мы вообще стоим на одной ступени.

только ты на ногах,

а я на коленях.

ты боишься упасть –

я боюсь остаться одна,

боюсь дойти и быть

там

с ним.

О совместных полетах

уже не говорим,

об избранности,

важности.

так.

Вырываются

одни несуразности.

Лестница не держит равновесие.

кто подставляет тебе стремянку?

соломку подстелешь?

Зацепишься обезьянкой?

Ради чего?

...только сердце предательски

отбивает морзянку...
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***

я песком согреваю руки

под облизывание волн, под байки океана.

Мои синие влажные брюки

облегают колени. изъяна

в этом чудном покойном пленэре

не найти. не старайся. Размеренно

всё течёт. Всё – согласно вере.

и всему свой размер есть. но

так хотелось любить безразмерно.

безразмерно делиться морем,

небом, птицами, счастьем и горем,

одиночеством, благостью, скверной,

Магаданом, Парижем, Лондоном,

городами большими и малыми,

лицами, улыбающимися, усталыми...

но к чему это всё? Просто холодно.

Просто руки замерзли. Обветренны. 

я песком согреваю ладошки.

стоп. Мозги и чувства проветрила.

...но скребутся рыжие кошки.
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Отпуск. Хорватия. Омиш

крыши цвета заката

чешуёй разползлись по Омишу.

Маловато

мне рассветов в зажатых горами пространстве.

ты хочешь чего еще?

Лентой,

выглаженной временами,

растянулась река – не преграда нам.

Между нами

расстоянье и посылки с дарами

цветов Адриатики и нежностью мамы.

Мой загар скоро станет румянее теплого хлеба.

Пропитаюсь я солью морской

и лучами солнца в зените.

О побеге из этого рая мои мысли

и всё чаще о снеге.

Где-то между и над расставляйте капканы.

Ловите.

кипарисы, платаны и сосны помогут взобраться

нам туда, где история движется против течения.

улыбаться.

ты будешь со мной улыбаться

старому городу, звону на мессу и клапскому пению.

я тяну тебя ввысь наслаждаться полетом с Фортицы,

по колено пройти сотни метров

средь рыб и раковин.

и бессоница 

отведет нас туда, где желанья исполнятся –

в уголок птичьих трелей,

лаванды, мёда, креветок и вин.

там, где спеет инжир,

в тонкой коже храня сердцевину,
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совершенством своим говоря о таланте создателя,

половину 

отдавать не намерена –

мощной лавиной 

утоплю тебя в этой гармонии страстью искателя.

А потом по отглаженной улице, не отпуская,

затеряю тебя в лабиринтах этого городка.

Знаю –

на земле не бывает, в принципе, рая.

ну, а если с тобой?..

Что ответишь тогда?
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сегодня хлещет кровь из носа –

к дождю, наверно.

наличность изжилась как класс,

что, в общем, скверно.

я ночь вдыхаю не в затяг

и понимаю,

что каждой мыслью о тебе

себя ломаю.

смердят объедки на тарелке.

Дело в малом –

поставить пару батареек.

я устала.
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***

если бы мне все было не важно,

равнодушно, фиолетово и параллельно,

я бы так не цеплялась за всю эту лажу,

жила бы на вдохе,

улыбаясь, отважно,

без компромиссов, на раз, огнестрельно.

Моя голова не изнывала бы

от тупости, мыслей тоскливых скромниц.

Щеки алели.

По виду – неон, на вкус – дорада.

я не знаю, кому это надо.

но мне точно не надо.

Мою память стирает череда бессониц.

Господи,

мир остановите!

я хочу сойти и продышаться.

Одни по шопингам. Другие на крите.

Между восьмым и двенадцатым меня остановите.

Господи,

я уже не мечтаю нажраться.

я уже не мечтаю, хоть что-то хоть с кем-то

хоть как-то причудливо и витиевато.

Внутри обработали всё реагентом.

Закончить с этим.

Отпощечить дуплетом.

спасибо, товарищ Господи,

за состояние ваты!



Женское

27

***

я упала с отвесной скалы.

но мне не было больно.

Папа сказал: «не реви!»

Мама сказала: «Довольно!»

я летала недолго. не птица.

Руки в крылья – негоже. 

После этого как-то не спится – 

смятая рожа.

смачно шмякнулась, камни подмяв.

Распласталась всей тушкой.

сей полет был весьма коряв.

кто подстелет подушку?

и ни с кем никогда больше я

не вступлю в разговоры.

бинт – на ребра. на шею – петля.

кто по нарам. кто в норы.
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Либо-либо

Под ногами – грязь-грязь.

на ладонях слизь-слизь.

Огляделась, не торопясь.

только тянет ввысь-ввысь.

Воздух топчет хмарь-хмарь.

Лоб от мыслей хмурь-хмурь.

не гноби, будь проще – ударь.

из башки не выбить дурь – дурь.

так бывает, что лоб в лоб.

Мне не вкусная явь – явь.

кто меня растоптал – сноб.

из дерьма выгребаю вплавь. 



***

Мы не были с тобой в Париже. Это странно.

и не встречали утро на Монмартре. 

и не топтали пыльных улиц в марте.

и не сметали крошки круассанов.

не слушали с тобою Азнавура.

и не смотрели вместе «Амели».

нас будто четверо, когда идешь на «Вы».

Взахлеб весна. ты – в Лондоне. я – дура.

Женское
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***

ко мне сегодня приходили

Рено, Верлен и Амели.

бутылочку вина распили

и, не прощаясь, утекли.

и я сижу на кухне, в тапках,

мир созерцаю сквозь стекло,

сжимаю сигарету в лапках,

и мне становится тепло...

сопят за стенкой домочадцы,

мозг отключён от рефлексии.

я растворяюсь... Вкратце, братцы,

мне хорошо и без насилья,

мне хорошо жить в этом city

со всеми «можно» и «нельзя»...

ко мне почаще заходите,

мои французские друзья. 
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К толстым девочкам не прилетает фея... 

1

я для себя всё решила давно –

сходим, малыш, с тобою в кино.

я покажу тебе те места,

в которых хотелось бы жить до ста.

с тобою хотелось бы жить до ста.

без тебя хватит и сорока...

2

В этом городе, отутюженном северным ветром,

где исхожено всё (каждый, кажется, метр),

где любой закоулок терзает сознанье

свежим ли, давним ли воспоминаньем,

где слились в одну краску унылой погоды

все четыре бесконечных времени года,

где не вырваться мне из этих атоллов

и где нет вообще времён у глаголов,

в этом городе мне беспросветно уютно

было...

сейчас узнаю уже смутно

свой Магадан. 

и не-раз-бе-ри-ха

в сердце, в жилище. 

нежно и тихо

мне было в щенячестве

и рядом с тобою...

сейчас всё больше бомбит паранойя,

все чаще тянет к старикам на могилу,

улицы видятся серыми, погода унылой,

неторопливыми ночи, друзья суетливыми, –

смазался город настроеньем паршивым.

В одном кирпиче, в барельефе потресканном
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детство свое искать так естественно,

в заброшенных на антресоли перчатках

и в отпечатках...

Приходит ко мне, спотыкаясь, исключительно по ночам

прежний Магадан, прошлый Магадан, мертвый Магадан.

3

та-даммммм!!!...

– пробиваются басы, литавры, фаготы,

бьют по ушам, марают частоты.

Музыка деко, слова данса.

Останься со мной в Магадане. Останься.

Детство, останься. Мама, останься. Папа, останься.

Вальсы. Вальсы. Вальсы.

сопли утри – 

на раз-два-три,

раз-два-три,

раз-два-три...

...нам не выбраться. не предусмотрены двери. 

топтать тропы и рыть траншеи

к маленьким счастьям, что повисли петлею на шее.

Решай!

Ворчать на причале или орать на рее.

Решай!

уходит время. Думай быстрее.

Решай!

...к толстым девочкам не прилетает фея.

Ай...

4

Этот город для меня уже заколочен.

ночью

бродить по улицам, крышам –
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тут нет вокзалов.

Очень

хочется спать. Вдох еле слышен.

Мало

планов.

Вообще нет планов.

когда у чела такой багаж за плечами,

печали

кажутся глупостью, ерундой,

бредом.

Отчаливай!

снова тащить за собой

тонну знаний, гору эмоций, следом

детей, мужей, друзей, любови – 

укутать всех пледом....

не уеду!

никуда не уеду...

Родина по крови.

...Ой ли.

5

обманываю себя.

упёрлась в потолок.

выросла, как Алиса, –

не вижу собственных ног. 

плечики оказались хрупки

потолок крепок, блин.

раскорячилась в тесной комнате.

сплин.

6

скверно. Вояж обернулся чем-то надсадным. 

    сплошные вопросики.

В прошлом остались крючки, зацепки, капканы.

В детстве – кораблики из бумаги, маяки, 

    в отглаженных гюйсах матросики.
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Во вчера – рукопожатия, слава, раны.

как проста эта жизнь, примитивна... аж до тошнотиков.

Шаг вперед, два назад, задом двигаться не выходит.

За свои сорок лет пыталась построить сто сорок плотиков. 

...к толстым девочкам фея не прилетает. Приходит! 
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на таком нерве, что даже страшно.

Поскорей бы наступило шесть.

В реку, в то же место не залезть – 

не хочу, чтоб жизнь была бумажной

и похожей на шаги креакла,

не хочу, чтоб уходила ты,

чтобы заменили мне коты

прелести потешной суеты,

музыку кромешной пустоты,

страх моей бесстыдной наготы...

Всё! Черта! Прыжок! удар! Обмякла...
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***

надломила меня

красиво.

Развела на словах

виртуозно.

Перемигивалась

игриво.

только поздно, милая,

поздно.

ничего не планируй – 

сглазишь.

я закончу дистанцию

первой.

на какую карту

поставишь?

кто из нас окажется

стервой?
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Подруга

ты похожа на старую чайку – 

так же хохлишься, подбираешь объедки,

вырываешь из горла пайку.

только вряд ли себе – деткам!

Важничаешь, вышагивая от бедра,

теребишь пёрышки, взъерошиваешь хохолок,

говоришь, что на юг пора...

Летаешь низковато – есть потолок.

Любишь рыбу, хамишь и горланишь,

ворковать вообще не приучена.

на старую рану плюнешь, на крыло встанешь –

и прощай, черноглазая, неприрученная.

До весны отпущу, не расклеюсь,

но скучать непременно стану.

...А потом коньяку достану.

не дождусь. напьюсь. и побреюсь.
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БДБ

беги, девочка, беги

по болотам,

кочкам,

сухой траве.

я тебе не помогу – 

ты мне помоги

отказаться от тебя

в моей голове.

беги, девочка, беги,

вытаптывай

всё, что было

и могло бы быть.

скоро заживут

твои синяки – 

я могла бы тебя

вообще убить!

беги, девочка, беги.

Лопатки

покажи и отдали

максимально.

Меня не жалей – 

себя сбереги.

Всё, что вне нас – 

до смешного банально.

беги, девочка, беги.

Потерплю.

так надо.

Да.

В этом сила.

и моей не будет ноги

в твоем сердце.

Прости.

наследила.

беги, девочка, беги...
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смешную корягу, отраженье пути,

мне удалось сегодня найти.

Дорога извилиста, но выносима

для меня, проверенного пилигрима.

немного помучаюсь, старая скряга, 

и выброшу к черту смешную корягу.
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***

я люблю коротенькие стрижки.

у меня словечки, фразки, фишки.

От академической отрыжки

так тошнит.

От высоких слов, широких жестов,

от варягов, стягов и протестов.

Мне претит

скопище уродов на Майданах,

блеянье безмозглое баранов,

несваренье в бело-красных станах.

Piece of shit.  
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было. было. со мной было такое,

что не знали подобного

современники ноя.

нет. нет. нет нам покоя,

и опять болит голова,

а под сердцем предательски ноет.

До обморока насладились запоем,

кофеином, разговорами,

целовались стоя.

А потом разошлись, 

пожав руки,

не оглядываясь,

чтоб не слышать собственного воя.

кто мог подумать раньше,

что меня вот так тобой накроет?

болью, солью.

на волю. бледной молью на волю. на волю...
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***

Мы сплетаемся в раздумьях.

несокрушимые, глубокие, максимально тонкие.

Запутываемся в душевных струпьях.

и струны стонут на альта́х. боже, как звонко.

боже, как больно, как адски грязно,

как жутко страшно спускаться друг в друга.

ты – безо́бразна, я – безобра́зна.

но пока никто не сбегает из круга. 

Пока еще держимся, пока еще за руки.

Пока не приходится жалеть о сказанном.

сил мало... Через время все опишется в «гариках»,

беспощадных, предельноточных, безо́бразно-безобра́зных.
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упс.

Выпадаю из информационного поля.

Хруст.

твоя тоска пуще моей неволи.

брызг

развеселых, чехарда игривого моря.

Вдрызг

напиваюсь. и вот оно моё горе.

брысь,

улетайте в свой отпуск, друзья, да подальше.

«кысь»

почитаю. там нет вообще никакой фальши.

тон

повышают, когда уже нечем бить дуру-карту.

Фон

моей жизни сегодня – коричнево-грубоватый.
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я тебе нарисую любую картину

и приготовлю яблоки в карамели,

только не показывай мне спину –

я хранить твою любовь пока не умею...

Хочешь, я совсем плакать не буду

и ходить по ночам по скользкой крыше,

рефлексировать, выдумывать очередное чудо,

только не показывай спину. слышишь?

Приросла, полюбила. не проси – не покину.

каждому слову и смайлику рада – 

ты мне очень нужна. только спину

не показывай, пожалуйста. страшно. не надо.
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Ломаное

В вечном поиске дома

обиваю пороги.

когда нет против лома приема,

уже не спасают ноги.

Понимаю сейчас только,

что с соседями мимо,

в графе «близкие» – беглые нолики.

Взираю маской рыжего мима.

Затерялась в пролетах лестничных,

затоптала ступени,

тыкалась в холодность плеч. иных

научила ботать по фене.

Всех котов знаю наперечёт.

Гвоздики на чердаке.

Мои сорок – нечет и чёт –

не гадать по руке?

Все подъезды исхожены...

и что с того?

если часть меня отморожена –

я покупаю пальто.

из последних сил, но вскарабкаюсь

(другой бы не смог!).

нужный этаж. Ожидание чуда, дома, тепла,

понимания, нежности, смысла, бог его знает,

чего еще...

Жму на звонок!



48

Анастасия Якубек. Не буквально

***

былое. Мимо. В никуда. В крону.

старухи. сволочи. содом. серп и молот.

Мы сами натягиваем на макушки короны,

маршируем строем, 

поем хором,

одинокими волками

рвемся на пролом, но!

кто-то с голой шеей,

кто-то пряча затылок за ворот.

бесы. В голове пасьянс раскладывают,

завидуют друг другу,

фуфырятся, блефуют.

сегодня вообще. ничего. не радует.

Даже чача. Даже голоса.

Мозг насухую

из-на-си-ло-ва-ли 

и радуются. беглые. твари.

Гадкие сновидения стали книгой.

О душе. Вот такой. с запахом гари.

с измятыми страницами

и слабой интригой.

стоп. совпадений таких не бывает.

когда два сердца весят вместе.

не знаю. Двести граммов.

или жизней двести.

Вместе летают, рыдают,

изворачиваются

угрем на сковородке, 

траектория похожа на агонию света.
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Лето. 

с нами случилось лето.

Лето, не запечатленное ни на одной фотке.

былое – безумно.

старухи с серпами.

круговерти пазлов, кубиков и деталек.

я хочу спрятаться в своей внутренней маме.

А не в стакане с чачей.

Проснуться. Забыться. снова проснуться.

улыбнуться миру,

трогательно,

по-девчачьи. 

и рогалик на завтрак. Просто рогалик.
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насушила сухарики воспоминаний,

собрала рюкзак сновидений.

я отправляюсь в дорогу дальнюю,

полную открытий и приведений.

...Парижские улочки, полеты над Лондоном,

поиски шедевров Миро в барселоне,

крепкий эспрессо – спасенье от холода

в венской кафешке, в пустынном вагоне

протечь до Фигераса, там раствориться,

найти дом Волошина в коктебеле,

на старой площади Праги напиться

и проснуться... не важно, где... но в одной постели.

Пожевать сухарики вместо завтрака,

на шею арафатку натянуть стильно.

и держать тебя крепко-крепко за руку.

и любить тебя... сильно-сильно.
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стенка на стенку.

Это вам не гора к горе.

Это горе, рожденное градом.

копошатся пробужденные гады

эгоизма и долга,

подползают к коре.

стенка на стенку.

Это как солью на свежий ожог.

больно – невыносимо.

Отчаянье – до воя.

не знаешь – уже налили на посошок?

крою

какими только возможно проклятьями

неуклюжесть своих антилопьих ног.

стенка на стенку.

Это когда аргументами впрок 

не получается запастись, как ни старайся.

бог тугоух. Мир слеп.

Раскаянье будет позже.

сдайся.

Мычание лавой выносит к двери.

спотык о порог.

стенка на стенку.

Это когда один хочет,

а второй боится.

когда бессмысленен исход,

ибо нет победителя.

Выпить твою обиду.

Вытереть кровь с кителя.

...только никак не вытащить из сердца спицу.
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Из лета в осень

Пронеслось сумасшедшее лето

в переписках ночных и в радости...

Однажды я видел тебя неодетой –

ты ела сладости.

Мы ложились спать, а с рассветом

в нашу жизнь проникали гадости.

День съедался часов за пятнадцать –

мы делами его подгоняли,

чтобы к полночи улыбаться.

у детей себя отнимали

и готовы были подраться,

с каждым, кого не предали.

В вязи букв, в глотках черного кофе

хоронили прежнее, скотское.

Этим летом никто не был профи –

по наитию двигались к плотскому.

Это был экстремальный рейд-трофи,

это как от барто к бродскому.

Это так глубоко, так надорвано,

это было, и это стало.

судорожно перелистываем лето. скоро нам

не решиться на выбор. устало

переглядываемся, мечемся из стороны в сторону,

но отношений по-прежнему мало.

По-прежнему не хватает времени – 

разрываем себя на домашних.

кроме нас никто не отменит

этот график и день вчерашний.

наше бремя никто не ..,

и никто не прогонит с пашни.
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Мы впряглись в сезон новый отчаянно,

стали бешеней и уязвимее

и боимся обидеть нечаянно.

Завтра общее – необозримое –

исповедует нас печалью.

но и это всё поправимо.

кто бы разума-сил отмерил

философски разложить по полочкам

всё, что смотрится не с иголочки.

нам не справиться уже с потерей.

нам уже не присесть на корточки.

нас не надо проверять. Что имеем –

не упустим – на замке все форточки!
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Путешествие

Навеянное Алексеем Маком

Потешный зверь инсинуаций грязных

усаживает зад свой в Цеппелин.

ему плевать куда лететь. Летим!

Локаций много на пути. и разных.

Вот здесь я в юности. еще совсем al dente.

Мой Данте беатриче не послал – 

я в поиске и выхожу в астрал.

А там уже сидят и ждут клиенты,

Поглаживая тити нефертити,

коленки Мэрэлин, запястия Монро,

внимая только звукам «балеро».

испытываете? к черту! уходите!

По курсу самый сок – лихие будни.

так завелись и рысью взяли темп,

что каждый день разыгрывают стЭМ, 

разыгрывая зрителей. к полудню

Приблизились к веселому семейству.

Здесь беспокойно. Очень одиноко.

А я от них не близко, не далёко –  

и в этом всём и есть моё еврейство.

тоскана. Виноградник пролетая,

мы видим двух ми-ми-шных белых коз,

селянок, собирающих навоз.  

Вы думали, я все еще святая?

и на последнем вираже внезапно

катапультируюсь. Прощай, потешный зверь!

Пообещай найти на воздух дверь,

в музей поставить дирижабль, пятна

свести лимонным соком, а не «Fairy», 

найти мне няню леди Поппинс Мэри...

я?

на концерт утесова! 

Понятно?! 
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Из воскресенья в понедельник

А мы завтра с тобой опять не встретимся.

Чуешь? Попахивает одиночеством.

В Питере какой-то скрипач повесился –

черт возьми, сбылось пророчество...

Опять двадцать четыре часа держаться не за твою руку,

а за короткие фразы.

Моделировать день, отгонять скуку,

перетаскивать туловище в рабочую фазу,

считать, сколько прислано было смайлов автоматом

или осознанно.

Доползти до кровати – распластаться скатом

и мечтать о том, что еще не познано.

торопить время, не беречь силы,

растрачивать попусту нервы, не душу...

тоска уверенно поднимает на вилы,

а в Питере вообще скрипачей душит...

...Постучись ко мне завтра – я буду дома.

буду ждать и писать музыку сердцем.

на вторник запланирован выход из комы –

я, пожалуй, исполню еще парочку скерцо.



56

Анастасия Якубек. Не буквально

На уровне счастья

Мы уехали из города рано утром. 

было хмуро. Да. кажется, было хмуро.

было сонно и почему-то понуро.

Давно закончили хвастать, кто из нас дура.

От горла до дна испита тобою микстура.

За рулем, как обычно, сутулясь, моя фигура.

нас обгоняли джипы, еще какая-то фура.

но разве это было важно тем утром...

я отправлялась за мечтой, ты за морем.

О любви, о странностях жизни, о горе,

о детях, работе, о сексе, sorry,

о том, кому в изгои, а кому в фаворе,

мы не спорим.

Мы вообще никогда не спорим.

В округе не было никого, только скалы,

только волны, небо, воздух, коряги на берегу, но нам не мало.

Ветром над рыбацкой лачугой флаг еще прошлым летом 

порвало,

он пульсировал, как сердце, которое не предвещает финала...

А внутри так было больно, так тесно и ало...

и, кажется, что ты сильно устала. и я устала.

«тот, кто сверху, поставь мир на паузу,

чтобы в стоп-кадре всё как было, без стразов – 

встающее солнце, дрянной кофе, домик тролля, нелепая шапка, 

всё сразу, а?,

взгляд с высоты, лягушки по глади, одеяло на плечи, твоя рука,

запах волос и соли, сети, натянутые струной, головы нерп, 

всё сразу, а?

слез не надо. А улыбку оставь. и всё остальное. сразу! А?

страх забери. Забери этот страх.
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А не то мы, как страусы,

головы спрячем в песках».

Это были мои слова. там. у лика.

я не знаю, что говорила, о чем просила. ты. тихо. без крика.

ни о чем не мечтаешь. уже поверила, что от тебя 

отвернулась ника,

уже подставляешься сама, лезешь на пику,

захлебываешься собственной виной. 

кажется, лучшее течет стороной.

ты застреваешь в ветвях, пытаешься спуститься. Постой!

Посмотри на меня. я с тобой. я с тобой!

но ты всё рисуешь картинку с названием «серый акрил».

я не знаю того, кто жизнь из тебя отпил. 

самый Вечный давно нас с тобою простил.

бороться нет сил.

А как я без тебя? Меня вообще кто-то спросил?!

кто-нибудь кроме меня знает, 

что мне уже ничего от жизни не надо – 

собственного здоровья, денег, славы, какого-то ада, 

какого-то рая, 

ни после, ни вместо, ни атак, ни засады,

ни яблок из сада, 

ни закатов в пустыне невады,

ни воздушных шаров – лучшей награды

из детства,

ни звезд мириады, 

ни орущих ребят, размещающихся по соседству

и даже в честь меня на поминках унылой баллады. 

не надо...

Всё взамен на твоё дыханье и, пускай, одиночество, 

но рядом!,

объятия под Цареградским, пинг-понг поглаживаниями 

и взглядом...
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Первый раз я заплакала от невыносимой нежности,

от захлестнувшей любви, какой-то трепетности,

какой-то зыбкой, до прозрачной хрупкости бережности,

от невозможности доказать тебе свою верность...

Добрая влага сменялась отчаяньем.

если не страх испугать тебя, я бы кричала,

я бы орала на всё пространство,

как мне тебя мало, как хочу остаться,

как невыносимы твоя хандра, твои недуги,

и как этот шарф твоего мира душит меня. туго. туго.

как рушится целое, когда смотришь влажными глазами

на всё вокруг ты, когда предательскими слезами

заливаешь своё лицо, 

когда так сильно хочешь, чтоб обняла мама

и чтобы была любима отцом. 

Мы тычемся в куртки друг друга собачьими носами,

успокаиваем охрипшими голосами

и по жизни топчемся сами. сами... 

Мы отрубили трубки, чтобы не трогал в эти минуты 

хоть кто-то,

из другой жизни, из дома, с работы... 

ты забавно стесняешься себя на фото. 

Отворачиваешься. Опускаешь глаза. 

Закрываешь их ладонью. Говоришь мне – «что?..», «что ты?..»

я тянула тебя на скалу – испытать ощущенье полета.

ты расправила руки первая. ты – птица. как клёво.

как много воздуха, как красиво быть выше всех. как ново

вот так стоять с тобой в точке мира. на уровне счастья.

так хочется снова...

А потом мы возвращались в привычный круг, 

в трафареты города,

всего какой-нибудь школьный урок, но уже тогда 

испытывали голод

предстоящего расставанья. 
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было холодно, я поднимала ворот.

Где-то по своим делам торопился народ. Распорот

твой мир, мой мир. наши сорок

отмеряют в восемьдесят расстоянье.

В ленте времени мелочь, бисер и порох

нашего общего отчаяния,

нашего общего молчания,

откуда-то из живота рвущегося мычания,

страха обидеть друг друга нечаянно...

и однажды...

когда-нибудь...

потом...

остаться

в темноте

в невыносимой печали...
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Запой

Отметелила метель по морде

Отгрозила гроза, отругала.

Мне всегда отношений мало...

кто разрубит сей узел Горди-

ев и Адамов – тыщи,

жуками по земле расползаются,

а мне в одиночку мается. 

и никто здесь меня не ищет...

никому нет дела до трещинок,

что внутри меня – это правило.

...После стопки громкость убавила – 

жажду пары затрещин. Ок?

Подставляй свою спину под ласки,

не смотри в глаза, улыбайся.

я покаюсь, и ты покайся – 

мы напишем новую сказку,

позабыв про старый сценарий

и примерив новые роли.

из угла наблюдают тролли,

неба цвет превращая в карий.

стены давят сильнее обычного,

страх тоски атакует форточку – 

перед ним приседаю на корточки.

От отличного к бешено-личному

я шагаю уродски, хроменько – 

все смеются, галдят и лают.

...я вторую стопку глотаю

и уже по линии ровненько

не пройду, ошибусь. как смело

отрекаются люди от воздуха

и вдыхают пары навоза – ха! –

и уродуют мое тело,
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и уродуют мою душу,

изменяют моё направление – 

это тяжкое отравление

душит снова и снова. Душит!

Эту крепость построила quickly,

возвела на раз, не моргнула.

не ошиблась, а то б утонула...

и цветы на окне поникли,

а они защищали фланги

от дурных измышлизмов, падений.

...не поднять третью стопку... Гений

разминает свои фаланги...

я от мыслей-червей сутки маюсь...

В одиночку под Шнитке спиваюсь...
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***

беспредел далек от бес-пределья.

я рисую все это пастелью.

я не знаю, как лучше любить тебя?

как тебе нравлюсь в... или без белья?..

как к тебе подойти? как нависнуть,

обнять? по-дурацки 

я рисую картинки с тобой,

о, боже мой, блядские.

для чего это всё? заткнись.

родились мы плохими.

ближе к телу... и через него прямо в душу.

что смотришь? химия! 

да... вот это начало! маякни,

позови нас в таверну пить вино покислее.

я не знаю. не знаю. не знаю,

зачем так тобою болею.
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***

От отчаянья прячусь в сюжетах,

в картинах Цирценса и Пилипенко,

в музыке Шнитке, в строках дорогих поэтов...

...но ноют скулы, раскалывается коленка,

бьется в конвульсиях на правом виске венка...

скверно. Геометрично. нервно.

Попкорном из набитого гадостью рта

вырываются неправильные слова.

Мешанина такая в моем пространстве,

что каждый следующий шаг – убийство...

В состоянии вечного магаданства

я прекращаю своё витийство...

на студию дом сменю, будто сменку,

в ритме «Элегии» по компьютерным клавишам

буду долбить... и всё станет взаправдашним –

принципы Цирценса и взгляд Пилипенко.
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Небокеан

Океан. ты – океан мне. Для меня.

и даже вместо.

я не знаю того дня,

когда нас лепили,

но из разного теста.

небо. А я – небо тебе. Для тебя.

Дыши. Дыши.

Заходи со мной

на самые высокие этажи.

По камням. Говоришь,

что всю жизнь ты идешь 

по камням.

но на то и дает тебе силу

твой океан.

я в полете. 

Расшибалась на скорости

тысячу раз.

тебя от паденья,

меня от потопа

никто не спас.
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***

Мы не нужны и не важны

никому под этими ангелами...

Затравленные,

униженные,

беспамятные...

Мы не смеемся, не деремся,

но говорим напролет ночами...

Отчаянно,

печально

крича

и все время что-то доказывая,

какие-то байки в sms рассказывая...

зачем-то расковыривая свои сердца

до самого дна,

до конца,

до такой нечеловеческой наготы,

что уже переходим на ты...

соревнуясь в прыжках и полетах,

напоминаем дурных идиотов,

бесконтрольно пощечины лепим,

обижаемся, 

лижемся,

терпим

и друг другу тихонечко светим

сонным фонариком лета...

прости меня и за это...
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Все мы скоро канем в лето...

кто в какое...

Лично мне оно достанется

хромое,

мокрое, скупое,

сероокое.

Мне – родное,

а тебе – далекое...

А тебе достанется 

горячее,

суетное, пестрое,

бродячее.

...и с желанием соединиться где-то

все мы очень скоро канем в лето...
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у погоды магаданской декаданс.

Второй месяц плачет и страдает,

Вытирает сопли. и стекают

Литрами дожди на нас, на нас.

Город выплывать уже не может.

Он промок до нитки, он обмяк.

Он измучился до кашля и до дрожи.

Он не верит в лучшее, дурак.

и стабильны метеопрогнозы.

солнце в этом месте – сладкий сон.

Захандрим, наверно, до морозов 

Мы с погодой местной в унисон.
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Думала, что проскочу... не получается.

Жизнь конечна. Маятник качается.

и уходит в темное забвение

и моё, прикиньте, поколение.

но по прежнему в моем шкафу

много радостных вещей висит. ношу.

А пора б в ряды веселых роб

Черного добавить гардероб. 

но пока рука не поднимается.

Жизнь конечна. Маятник качается.
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жвачка из дней бессонниц и встреч

не читается не дышится

лечь

и всё нужное сразу услышится

и всё нужное вспомнится сразу

с точностью фотографической

зараза

проникает с размахом эпическим

проникает в сиреневый отсвет

приникает к губам выпивает

тыщу лет

человек человеком страдает

человек человеком брошен

обретён и опять потерян

осень

уходи пока не уверен
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Эти прятки одолели:

еле-еле

отношения к постели 

продвигаются.

Руки протянуть не смели, –

как в апреле,

красок нежных акварели. 

...Всё наладится...

я сижу в своем борделе, 

менестрели

что-то тихое напели.

как расслабиться?

Мы завязли в карамели:

встали-сели,

и с давлением метели 

нам не справиться...
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Мы живем на Земле по закону какого-то бэра.

Южный полюс – это друзья, работа и, конечно, вера.

и когда разлука, предательство или когда пьяны,

Подмывает наше сердце исключительно с левой стороны.

Полюс северный– наша любовь, надежда и дети. так повелось.

и когда сила трения уменьшается и под тяжестью накреняется ось,

Правый берег души разрушается, определяется новая мера.

...так и живем на Земле по закону гениального бэра. 
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Дудук

такой вязкий, как стекающая лава, как густой гречишный

мед, как голос армянской женщины, зовущий к обеду, как

звезды где-то над самыми высокими горами, как река снов, как

моя тоска. Звук, проникающий под лопатки, текущий по жилам 

и мышцам, по варикозным венам, по зубам. Растекающийся по

всему сущему, по моему одиночеству, по твоему молчанию, по

твоим мыслям, переживаниям и слезам. Засасывающий в во-

ронку нашей драмы жизни, нашей любви. Перемешивающий

страсти, страдания, непонимания и нежности, и нежности, 

и нежности,.. нежности...    

Отчаянье смыкает тучи, туманом заволакивает расстояние 

и бесконечные переразговоры, переобъяснения. как звук рож-

дает эту силу? из маленькой хрупкой дудочки проистекает ста-

рость, мудрость, правда. как? как эти вибрации могут сблизить

нас, таких разных, таких родных и избитых? как? 

Звучи! Лейся! Волнуй! тереби! Раскурочивай мое сердце,

оставляя руины сталинграда. Вяжущая боль. не удар, не тычок. 

А именно боль. Долгая, как столетие. Пробивающая, как корни.

боль надолго, навсегда. с детства и навсегда. необъяснимая,

как твоя любовь.

и даже когда нас не будет, когда все обрушится разом 

и сравняется с землей, когда пустыни и ветры превратятся 

в целое, когда солнце закроет глаза и никто не сможет разгля-

деть ночь, потому что нас уже не будет, только черные птицы,

сливающиеся с темнотой и песком, парящие на волнах ветров,

когда мы не встретимся больше ни на, ни под, ни вне, нигде...

он будет звучать все равно. над всем, что только можно объять,

над тем, что нельзя объяснить. Он будет звучать так же густо,

так же печально, так же бессовестно трагически. без границ,

граней, полутонов, полувздохов...
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Нервно

сейчас у меня постоянно холодные руки,

как наше Охотское жёсткое море.

ты пытаешь меня. Муки

иногда – спасают. Чаще – приносят горе.

сейчас я не желаю желудок

набивать всякой снедью, дарами леса.

ты косматишь меня. Замутнен мой рассудок

бессоницами, головокружением, бесом.

сейчас мои нервы топорщатся в разные стороны,

как деревья, брошенные волною на берег.

то приближаешь, то отдаляешь. Вороны

прокаркали всю... Открой во мне пару Америк!

сразу увидишь закаты-рассветы, 

приливы-туманы,

ощутишь силу ветра –

соль на губах –

пену,

гальки шершавость – 

горизонт исключительно рваный...

но сейчас руки мерзнут. 

Худею. 

Дергаюсь. 

Лезу на стену.
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Осень. Осень

людей косит.

Друзей косит.

кто её просит?

кто ей дал право

в листьях кровавых

покоить бесславных?

кто ей дал право?

В красотах природы

покойных парады

без всякой бравады.

смертей камнепады

и водовороты – 

усопших роты,

усопших народы...

кто ты? кто мы?

кто следующий в просинь?

Зиме уступая,

проносится осень.

кто дальше?.. не знаю.
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В струях сакса,

под музыку секса

отдаюсь я творчеству страстно – 

заблужусь в трех соснах стихотворного леса.

и не надо искать,

и не надо додумывать,

за меня мои чувства перегадывать.

не устану тайну себя отгадывать – 

ни уму, ни сердцу не переплюнуть. но!

я спускаюсь всё глубже,

и становится гаже,

и дорога моя всё уже и уже.

ты не гладишь меня – 

я тебя поглажу.

ну же! ну же! ну же!!!

и опять уйду,

и опять потеряюсь

в своих дебрях образов, звуков, 

синтаксических целых...

Пропаду?

Фиг вам! 

Чередою строчек покаюсь,

удивительно чистых и пронзительно белых.
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Шопен

Мне надо много слов, чтобы всё объяснить,

тебе легче молчать, не объясняя вовсе.

с кем быть и кого любить?

кого прогонять, кого приглашать в гости?

тысячи проблем, тонны вранья, литры боли – 

это пространство со мной параллельно движется.

Мои сопли вряд ли интересны кому-то. В доле

со мной только буквы – ять и ижица.

я подмяла тебя под себя, подстроила,

развернула в нужное мне направление,

трепала нервы, мучила, вливала пойло.

Что теперь? только вставать на колени.

Раздирает любовь изнутри зверем диким.

День без тебя выкидываю на помойку.

стираю письма, уничтожаю другие улики.

когда беда, становлюсь в боевую стойку.

но к чему это всё? когда мир внутри разрисован

красками на двоих – твоей пастелью и моим акрилом.

когда понимаешь, что строил не то – бетоном

сковано прошлое. Разрушить не хватит силы.

каждый час без тебя ударяет дробью в грудину,

рикошетом летит, задевая хрупкую близость.

кто придумал связать нас? Откуда глина?

кому целовать руки за это? снилась,

снилась мне тишина. А еще пустота с одиночеством.

В нечитаемом яте – все замыслы трепетных мыслей.

В заключительной ижице – знак победы, начало творчества.

В буквах прятаться нет ни резонов, ни смыслов.

Лишь в молчании правда, лишь в тебе моё притяжение.

я не знаю, как делать людей счастливыми в осень.

я листаю тебя – отражение за отражением...

крепкий кофе. туман за окном. сигарета. Восемь.
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Трус

Целого солнца много –

боюсь, что сгорю.

боюсь, что лишнего наговорю.

боюсь, что выпнут сразу, с порога.

не боюсь крови. Этому комару –

навру.

Всех радостей мне не надо – 

боюсь, разорвёт.

боюсь, что в осень кто-то уйдет.

боюсь выбираться из этого ада.

не боюсь боли. строчи, пулемет.

Прёт.

Все любить не обязаны –

боюсь, меня не хватит.

боюсь, что сердце не вовремя схватит.

боюсь, что руки не тому развязаны.

но что вся моя жизнь резко к финалу катит,

не боюсь.

струсь?
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Про любовь

Любовь не имеет пола,

даже не имеет глагола. 

Любить – это не движенье.

Это – внезапное отраженье,

это внезапное состояние

диалога в молчании.

Любовь не имеет тела – 

на тротуаре мелом

её нам не очертить.

Проще просто забыть. 

Любви непонятны меры.

её краски пестры, не серы.

и в этой палитре бедовой

заглушаешь страх пол-литровой...

Любовь не имеет смысла.

Это такая крыса,

которая тебя выгрызает

и одиночеством добивает.

Любовь – это где-то не с нами.

Вернее, с другими нами.

с теми счастливыми,

с теми ушедшими,

с теми красивыми

и сумасшедшими.



***

я от физической боли не плачу.

не приучена.

От отчаянья, обиды, безнадеги –

на «раз-два».

бельём стихов размахиваю,

других накручиваю.

От бессмысленных домыслов

не моя болит голова.

Шагаю, смеюсь, тороплюсь.

стекла под пяткой – хрусть-хрусть.

От плевков в душе – хрясть-хрясть.

без дураков – карты не в масть.

Горечи в пасть... и пропасть...

– насть!

Лопатой вооружились, подкрались,

ждут,

когда просигналят – 

«копать!»

Да хоть закопайся.

не найдешь тут

того, что в принципе человек

должен искать.

Мечты, правды, свободы – да!,

много.

А вы, простите, лезете куда?

кто дал вам право

меня вот так...

без специй

пробовать?!,

голяком?!!
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В горле – ком.

на десне – шрам.

Пожалей меня,

мам!

В последнее время с меня

как с гуся вода.

Мой бойцовский характер, инстинкты зверя –

образец!

бес ксилофонит на рёбрах.

нервы – провода...

Запутаешься, если без сменки полез,

стервец.

сиди дома, родной,

не грузись...

тебе по прямой, а мне ввысь.

не надо со мной «на авось»,

брось.

не надо со мной «абы как»,

лучше совсем никак.

Честнее вообще молчать.

твою мать!

Опять!...
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Схожусума

В этих приставках недо- и без-

боюсь потеряться. неволя

хуже свободы.

Лес

размышлизмов,

переживаний бес

одолевает, блин, колет

и не делает никакой погоды.

Погода делает сама себя:

дождит, туманит,

опорожняется моросью,

любя, депрессирует,

протекает, теребя,

в самое сердце ранит

полосами по полости. 

В этом городе, притихшем странно,

серостью и страхом 

огорошенном

рано

мне уже не заснуть,

уже пульсирует рана,

уже нервы крохотной птахой

не сживутся с этим миром заброшенным.

уже одиночеством воздух пронизан,

звуки микшированы

и куда-то тянет,

к карнизам,
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и туда,

где асфальт облизан

и заретушированы

будни, где ты вечно занят,

где ты собираешься на «материк»

брюхо подставлять

бестелому ярилу.

Лик

твой запомнить

и выдавить крик...

Что могу тебе дать?

Чем опять удивила?

Чем напугала? Молчанье к чему?

Во сколько оценишь

градус тревоги?

саму

лихоманит

и давит. уму моему 

нет покоя. Людей не заменишь.

не расставишь пороги.

Разводят дороги и сводят дороги.

только бы не подвели мои ноги.
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Мы умеем с тобой

останавливать время,

ни за что не цепляясь,

выпадать из пространства,

мы явно круче,

чем капитан немо...

стансы, стансы, стансы.

Мы не знаем, что значит

скучать в этом доме,

задыхаться в дыму,

наслаждаться Провансом –

нам уютно и так,

в этой облачной коме...

стансы, стансы, стансы.

Мы померимся силой

в попытках заплакать –

два гранита на вид,

а по сути как сланцы

(вся душа – на пластины,

и в плечи – слякоть)... 

стансы, стансы, стансы.
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Несложные стихи  

– ну что? Поговорим… О странностях, таких непослушных

и вызывающих, и нежностях, ковыряющих душу. О ночи, про-

веденной в касаниях, и утре, полном непонимания и the end’a.

О головной боли, сжигающей свежие мысли, и сердечном

друге, лечащем всякую прихоть и похоть. О звериных тропах,

проходящих через любую душу, и пернатых трупах, ужасных,

безобидных и единственных в своём роде, числе и падеже…

торопыга, куда опять сорвался? ну посиди, посиди. нали-

вай, сколько душа пожелает и туша вынесет. Поговорим. По-

плачем. Покурим. Посмеёмся. Погрустим. Повспоминаем. По…

Да, миллион таких «по». Главное – останься и… поговорим…

День сегодня выдался – кораблекрушительный. Все идеи,

все планы – в глубоком нокауте. До поры, до времени… Вот ты

улыбаешься, а понять не можешь, как эту дурь всю вынести на

плечах инвалида. на моих собственных. изъеденных, гематом-

ных, плохоньких таких плечиках. скверно, брат, скверно…

Работа – дезорганизованный пульс Вселенной. Пульс за-

гнанного животного, пульс испугавшегося ребенка, пульс ма-

шины времени. Моя энергетика – вне сомнений, объятья –

бухта для заблудившегося судна, мой бонус – твои разговоры.

О самом главном. О том, что в сердце. О найденной Родине, в

поисках которой скитался не одну весну. О покое – сладком

подарке для каждого путника.

Хочешь песню? невыразительным голосом, но из самой

глубины. Практически из-под сознания. Она, как садовое

кольцо, обовьет моё горло и воткнется в тебя как Останкинская

башня… Вольется в уши глумливым гомоном, засипит, захлеб-

нется, зашторится, забудется и рассыплется на важные ноты и

податливые словеса… будет, чем гордиться. слезы, слезы,

слезы…

Горький вкус моего детства, вяжущий и терзающий. При-

ходить в этот дом ты не считаешь нужным. А сколько всего за-



быто... сколько пережито... солдаты неначавшейся войны – из-

голодавшиеся, немощные, отважные и веселые. Дивные маль-

чики отжившего века, ушедшие, не оглядываясь. не узнав о

своей важности, растворились, как мгла, как прах над морем,

как твоя причастность.

Всё. не вспоминаем. не плачем. не говорим… Молчание.

на двоих. такое сильное и побеждающее. как я и ты. как весь

мир. как вся моя жизнь и твоя смерть.  
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как бы я на себя ни злилась,

как бы ни грызла и ни кусалась,

бог посылает мне одну милость,

Чтобы я окончательно не сломалась.

Чтобы сдюжила и улыбнулась,

Чтоб окончательно не закрылась,

Чтобы поверила, чтобы проснулась,

бог посылает мне одну милость –

тайну зачатий и откровений,

тайну открытий и проникновений.

В этом есть истина. В этом есть милость.

слово корябать в мятой тетради

и рифмовать виртуозно, не глядя... 

стихом исповедалась и причастилась.
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