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Мои родители когда-нибудь уйдут,
случится это скоро, может, ночью.
Их уведет с собой Вселенский Шут.
И я останусь одинокой дочью –
вне жалости, вне слёз, соплей и страха.
Бессонница? Приятное томленье.
Я спрячусь где-то в нервных нотах Баха,
замучаю себя до исступленья
своими «думками» (так мама называет
мою способность говорить с собой)...
Так с каждым обязательно бывает,
когда уходит кто-то дорогой.
Но чтобы эту ниточку потрогать
(связь тел родных и душ родных
меж светом этим и иным), мой локоть
ударит горе аккурат под дых…
А в продолжении всегда развязка жизни,
В ком прорастают наши мысли, планы,
Черты и чувства, ссадины и раны…
До скорого. Увидимся. На тризне.
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На подступе

Анастасия Якубек. Вопрос времени

•••

Мой голос, отчетливо связанный в трубы,
Мой разум, как стержень, торчащий в холме,
И руки мои, как гитарные струны, –
Сегодня смешалось все в ржавом уме.
Я – боль головная меж тайной и небом,
Я – маленький, глупый, ненужный артист,
Я – равный со всеми – летаю над брегом
Огромен, и дерзок, и наг, и ветвист.
О, дивное свойство, чудесное свойство –
Умение спрятаться в жизни от зла!
Я – чайник, во мне часовое устройство.
Сегодня весь мир вне границ ремесла…
Погиб человек. По животному тризну
Не справят, – сыграют! И, знаешь, тогда…
Тогда все – ничто… даже слово «Отчизна».
Мой дух, оперившись, вселится в дрозда.
ВЕСНА, 1992
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Ду’хи пепельного мозга

Я пытаюсь сражаться с клубком пустоты,
И игольность пера мне дорогу живит.
Мой домишко уютный – предел маяты.
Эта тихая сказка мой вечер бодрит.
Все сложнее писать о своей же душе.
Отодвинутый стул, задвигая за стол,
’ уже
Кто-то бьется в истерике. Уже
Этот мир, этот край, этот дом, этот пол.
Сумасшедший, ребенок, животное… Мне
Все понятно. Но взвизгнул мой пепельный мозг.
Сатана – Божество. Разность смысла – в вине.
Только в чьей? Этот смысл сложением плоск.
Я смахну каблуком с одуванчика пыль.
Что осталось? Лишь стебель дрожит на ветру.
(Твердой логикой стала филолога быль).
Я, как плотность, гитарные плечи сотру.
Кто-то скажет, однажды увидев меня:
«Интересная особь»… Вниманьем существ
Я обязана людям. Убийство вранья
Получается с болью и страхом естеств.
Ты ударил ребенка дрожащей рукой,
А потом сомневался в своей правоте.
Я зашторю глаза и унижусь тоской.
Говорят мне, что Смысл – Урод в красоте.
Мой ответ – Аргумент. Мое действие – Факт.
Маска снята – следы дурака налицо.
Деловой, половой, поэтический Акт
Занял скромную сцену. Рожденье. Яйцо.
ИЮЛЬ, 1992
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Недосказанное
Иосифу Бродскому

Дырка в плоскости. Усталость палача, губившего человека за
человеком. Прерванный полет, страдающий и плачущий от своих
же неудач.
Детский мячик на кончике шпаги. Китайские лица уснули.
Мне нравится это.
У поэта прорезался голос. Музыка по капле выходит из трещины. Плачутся дети. Мочалка зазеленела. Красиво. Красиво.
Консервные ржавые банки, набитые дождевыми червями, пытаются превратиться в белые парусники… Пожелаем удачи им.
Отражение в зеркале своих до необычайности красивых глаз
наталкивает меня на мысль о свободе и ветре.
Скрип качели, шуршанье листа отрывного календаря говорят
о наивности жизни. Время чешется стрелками часиков. Убегает,
опять убегает.
Пляж пустынный, песчаное море… Мои мысли так схожи с
душою нудиста, что не хочется думать, смеяться и плакать.
Игры в любовь. Нежность пальцев. Сегодня избирают любовником медведя из плюша. Что-то дарят на память, забывая о
главном… Но любят… Всем сердцем. А главное – искренне… Неужели и этого мало?
Койка жесткости в больнице нервов. Наводнение, землетрясение. Сколько гласных и сколько согласных в этом великом, могучем Язычище!
Умирай поскорее, мой ненужный белесый Ангел. Усталость,
известная миру, понятна немногим. Булавки, иголка и нитки –
удел Великих: сшиваешь, скалываешь, чтоб встали, почувствовали, проснулись.
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Окна, двери, полы, потолки и стены, дом, ограда, город – все
это странно. Я хочу, чтобы Настеньке не было страшно. Я хочу,
чтобы Настеньке было так же.
А, Б – буквы. 1, 2 – цифры. Братом будет не каждый. Градус
падает – температура выше, чем в Антарктике.
Вторник дождлив – это к счастью. Сколько точек понадобится, чтобы сделать тире? Никому не известно… Брусника в
феврале начинает брожение.
Дом сочувствия – старое кладбище. Роспись пальцев на черном батисте… Праздник, вечно длящийся. Сердце, по жизни
стучащее… Это странно, это не высказать.
Чашка кофе, модный стакан ликера… Вот убежали друзья покататься на нервах. Пора просыпаться, но мучает жутко бессонница. Все получается…
Разрушение падает клином. Перелет журавлей попрошу считать закрытым. Он оставил перчатку. Замешана густо глина.
Грустно смотрят глаза в отдаляющийся силуэт. Так продолжается долго, десятки, века… Я не помню…
Нитки солнца, канаты веселья, звуки флейты, фальшивость
Голгофы… Так происходит измена, взросление, роды. Так начинается что-то. Кончается тем же…
АПРЕЛЬ, 1992
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Набросок

Запахи старого дома.
Сломанный карандаш.
Мозг в состоянии комы. –
Беглый и пестрый пейзаж.
Бабушкин детский рисунок
В рамке под черным стеклом.
Где-то внутри мой ребенок
Смотрит на мир за окном.
Я открываю с надеждой
Глаз человечьих словарь,
Я наряжаю в одежды
Дым, мелководье и гарь.
Руки запрятаны в книге,
Спрячься и ты меж страниц. –
Эта почетная лига
Вся из голов, тел и лиц.
Кожу стянули перчаткой,
В шею целуют. Печаль
Вызвана лихорадкой. –
Сядь, улыбайся, пей чай.
Краски мешают в ладони.
Стены раскрашены мной.
Я достигаю гармонии –
И наношу ровный слой.
Вот и готова картина –
Кисти играют концерт.
Но разбивают витрину –
Сложен и заперт мольберт…
1993
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Сесть в автобус, место – глубже.
Ночью город весь огни’вый.
И с окном как будто слиться,
Будто ты – стекло в прозрачном.
Ехать долго – нос лепешкой.
Руки в варежки закутать.
Ехать так до самой-самой
До конечной. Нет, по кругу.
Чтобы долго быть как раньше:
Детской, глупой, одинокой,
Не смеющейся жестоко
И не плачущей от боли.
И свободно будет место,
Как душа подчас бывает.
Не смотреть на тех, кто рядом.
Ждать и жаждать одного лишь.
Руку чувствовать на шее,
Голос чувствовать на пальцах,
Чтоб одна на двух и сразу
Музыка была надета.
И колеса чтоб катились
Хоть до самого до края,
Хоть до самого обрыва,
Хоть до самого порога.
Ночь не кончится, наверно,
Для таких, как я и рядом.
Город может спрятать краски,
Только пусть дорога будет.
10 МАЯ 1995
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Тоньше раны не бывает,
чем моя на самом сердце.
Мысль, простившись, улетает,
не подсчитывая терций.
Вот под локти, под колени
кто-то мне силки наставил.
Все лицо – зародыш тени,
и игра (обман!) без правил.
Грудь закрыта – точен выстрел.
В жизни часто так бывает,
так у каждого артиста:
на прощанье – не хватает.
В голову не цельтесь. Глупо.
Лучше с языком боритесь.
Не разумно драться скупо,
щедро бейте. Что? Боитесь?
У меня глаза все могут:
говорят, поют и плачут.
Проездной билет в дорогу
контролером дан на сдачу.
Руки сильные. Возьмете?
Просто отдаю задаром.
Голос крепнет, как на взлете
самолет. Останься старым…
Нет, не старым, прежним лучше…
Но уходят слез дороги.
Испытать паденье тут же
честно. Но лизать пороги?..
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Вы меня почти убили,
что осталось – не считово,
что осталось – позабыли…
Но скелет и есть основа.
10 МАЯ 1995
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The Story
I
Красные стены
на белом стекле
пахнут сиренью,
стучатся в виске.
Дом не подскажет,
крыльцо не простит –
только желанье
под пульсом стучит.
Тонкие листья,
уставшая ложь…
Ляжешь невестой,
женою уйдешь.

II
Убегают солнечные зайчики.
Переводят часовые стрелочки.
А душою любят только мальчики,
совестью не любят только девочки.
Вот стоят у стен косые столики,
хочется укутать свои пальчики…
Облака плывут по небу – кролики.
А душою любят только мальчики.
Замирает сердце крепкой косточкой,
мозг закрыт надолго яркой кепочкой.
В землю, в воздух, снова в землю тросточкой…
Совестью страдают только девочки.
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III
Вот он и главный провал
всей моей жизни старой:
мною никто не страдал,
и я другим не страдала.
Я улыбалась не тем,
я говорила другим.
Нравится мне среди стен
впитывать с кровью дым.
Знаешь лишь только ты,
что мне хотелось вчера:
ласковые коты
были со мной до утра.
Шорох в кармане жив.
В жизни моей провал –
это лишь твой нарыв,
это лишь мой обвал.
29 НОЯБРЯ 1995
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я и Я (белый диалог)

Урок закончился обычной глупой фразой –
сегодня глупости закрыта плотно дверь.
Сегодня хочется другого: поплотнее
закинуть завтрак, впрячь себя в язык.
Мне улыбалось время, но, хмелея,
забыли часики свою любовь ко мне.
– Дорога дорожит такою дурой? –
– А я? А мне? – Иди, дружок, иди… –
– Читаю странников-поэтов, замечая,
как их дорога завела в тупик
житейского пространства. – Уступаешь
свою тропинку новым городам?
Забились руки в импульсе мороза
твоих объятий. Загудела бровь
внутри, но больно. – Утомились будни?
А ты что хочешь? – Мне давно пора
закрыться и спуститься на ступени
взаимо – понимани – я! других.
– Закрыться? Холодно? – Я варежки забыла,
и шарф, и чернобрюхого кота…
Бывают в старости такие огорченья,
когда чай бледен, беден урожай,
рука дрожит, боясь своих же пальцев,
хрипит кровать, прощаясь каждый раз.
– Я согласуюсь с синкретичным миром. –
– Эксперимент над языком – на «три». –
– Поставь, не обижаюсь. – Это ль важно
для грифельной доски? – Одна на всех…
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В тот долгий день опять гудела песня
средь улиц, оголяясь в проводах,
и ветер Плача разносил забвенье
и справедливо разделял средь нас.
«Гуляла Настя» – странное названье
немого фильма для слепых немых.
– Не мы хотим повторного просмотра –
– Повторного показа не хотим! –
Запрячьте меня в башне, заложите
камнями неотесанных голов.
– Какая жертва? – Мышь кусает вожжи,
смеется и кричит, как человек.
– Беднягу жаль! – Плевать на мышь… – Как сильно,
как далеко на мышь твою плевать? –
– Оставь, малыш, твои смешные сказки.
Спел колыбельную и спать пошел мой брат.
О нем особые слагают нынче песни –
времен Артура рыцарский каприз…
– Героика себя давно не строит! –
– Пытаются создать ее друзья. –
– Друзья? Те, что сидят к тебе спиною? –
– Нет, просто ты стоишь лицом ко мне.
11 НОЯБРЯ 1996
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Пятница, 13
Я сегодня повешусь
От этих стошнивших речей.
Да, я чувствую сердцем
Всю тоску одиноких плечей.
Я часами не брежу
И от время воротит меня.
Да, я чувствую стержень
В каждом из… Оседлайте коня.
Я лежу на… Оставьте
Мои руки держать при себе.
Да, я чувствую платье
На продажной старушке-судьбе.
Я болею сегодня –
Мне хотелось тебя целовать.
Да, я чувствую – полдень…
Нам пора лошадей оседлать.
13 ДЕКАБРЯ 1996
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Геометрия смерти
Старик, похожий на Верлена,
отнял любовь ко мне, живому.
Землею выпачкав колена,
бросаю грошики святому.
Вся эта проза заучилась
с необычайной простотою,
с одной поэзией не слились
ни я, ни ты. Опять с тобою
уходят люди, не прощаясь.
Ковчег дал трещину – все тонут.
В петле из рук твоих болтаясь,
я этой теплотою тронут.
Где взять мне силы, чтоб поранить
твоей души живые звуки,
где тот источник, чтоб заставить
себя молчать. «Ура» разлуке!
8 МАЯ 1997
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Ни в чем не солгано себе, не солгано,
но все, что было между нами – продано,
С дешевой распродажи кем-то задано,
и пахнет грустью и тревожным ладаном.
ЗИМА, 1997
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Victor Sed Victus
I
А мне больно опять…
Так, должно быть,
было больно побитой собаке.
Нет желания ждать
и всех помнить,
нет дороги прямой до Итаки.

II
Я – Моисей, во мне своя пустыня,
в которой я блуждаю сорок лет.
Еще немного и предстану пред
Собой в союзе Яня-Иня.

III
Гибель первых, торжество последних,
Крестят задних, ну а жгут передних.

IV
Одиссея путь домой размыт…
Не Итака, так встречает Крит.
Синей птицей небо надо мной
Помахало… Ноги мыть! Отбой!
МАЙ, 1997
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Сегодня, задохнувшись от стихов,
я просто поняла, что мир добрее,
и украшает мир «вальс дураков»,
и превращает в сон… Кто нас согреет?
Сегодня, в этот вечер, в этот час
я добрела до самого вокзала
своих отставших и перронных глаз,
глаз старого пустынного причала.
Сегодня, захмелевшая от нот,
я догадалась – призрачно не счастье,
оно лишь ветрено. И человек – не скот,
он – лишь носитель одичавшей страсти.
Сегодня, оторвавшись от затей,
я поднимаюсь над своим же стержнем.
Инициалы пачкают друзей.
Все прежнее остаться хочет прежним.
Сегодня, отшумевшая волной,
в приливе радости я плакала случайно
о том, что все проходит чередой,
комично то, что кажется печальным.
Сегодня, отболевшая вчера,
и память целовать я научилась.
Кому-то все равно… Была пора,
когда мне ничего вообще не снилось.
Сегодня, убегающая прочь,
я дозволяю указать причину
всего того, что превратилось в ночь,
всего того, что превратилось в глину.
Причина в страхе, что расколет мозг,
и быт, и убеждения. Банально.
Ведь если любишь, мир – он словно воск,
не замечай, лепи, и все нормально.
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А завтра я начну издалека.
Традиции «уйти» не изменяешь...
Изменит русло слабая река
Пока меня, как тайну, разгадаешь.
1997
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Стеклянный шарик новогодний
по случаю такому сразу
на елку водрузили разом
на видном месте.
Игрушка украшала праздник
дней десять. И вернулась к пыли,
за год все про нее забыли –
такая участь –
сиять раз в год и год лежать в покое…
Так с музыкой моей играл анатом –
направил на храненье экспонатом
в музей мадам Тюссо.
5 ЯНВАРЯ 1998
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Грудастая брюнетка в ресторане
творит такие чудеса со мною,
что, кажется, весь мир утоп в стакане,
а я – не меньше, чем потомок Ноя.
Я улыбаюсь ей, слегка прищуря
своей души циклопный нервный глаз.
Она тоскует обо мне и курит…
«Я вас любил… Поэт писал о вас?»
Играют что-то, но зачем же громче?
…На подбородке капелька вина…
Она молчит и также любит молча.
Я плотью пьян, она же мной пьяна,
точнее, словом, глупыми речами,
которыми сегодня плодовит.
(Вот так бы разговаривать ночами,
когда весь мир, забывшись, тихо спит).
Хитрят глаза и нежности желают.
Вот случай встречи вне последней грани
всегда один. Всегда одна бывает
грудастая брюнетка в ресторане.
5 ЯНВАРЯ 1998
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Бытовые стихи

У меня разболелись ноги, –
они скачут по той дороге,
что проходит по каждому сердцу.
В супе смыслов с избытком перца,
и кастрюлька слишком глубо’ка –
из нее мудрецы Востока
поедают мои сгустки мыслей.
Сколько их? А поди, исчисли…
Безнадега моя, безнадега,
что ты скачешь в крупице пространства?
Эта внутренняя тревога
лишь внезапна…
1998
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Граничит с землею любая частица –
Крупица печали, надежды и были.
Ее не забыли, когда стаей птицы
В окно ко мне бились, но птиц не любили.
Их крылья пытались прорваться сквозь годы,
Но путались гады в решетках оконных.
В колоннах барокко затеряны своды
Свободы моей и свободы бездонных
Огней моей памяти. Плавно забвенье
В смятенье окажется. Хуже бывает –
Рыдают друзья. Их смешное горенье
Меня не смешит, но весьма впечатляет.
Печатью себя оскверняет природа
При родах людей и при родах влюбленных.
Любых катаклизмов большого народа
Не больше, чем жизни на лицах плененных.
Но в племени скверных унылые пляски,
Но в пламени страстных уставшая праздность, –
Нас разных таких бесконечные ласки,
нас смелых таких нежеланная радость.
Разрозненность в гомоне, стоне и крике –
Вот пика у горла. Иначе не можно…
Мажоры запрятали лица за Лики.
В другое Ничто превращусь осторожно,
Но Нечто мешает и путает карты…
Игра – бесконечна, забвенье – ничтожно!
Но с нами в союзе не жизнь вечной Спарты,
А смысл, который постичь невозможно…
ОСЕНЬ, 1998
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Уходящий не ищет жалости.
Вновь рожденный не требует славы.
Наше сердце не знает старости.
Мы живем, когда знаем, что правы.
Улыбаемся и мечтаем,
Лишь бы вместе дожить до итога,
Любим сердцем, плачем, страдаем,
Понимаем себя с полуслога.
Смысл любви – в ощущениях детства,
В покорении жизни машины.
И стремятся младенцем согреться
Люди-женщины, люди-мужчины.
МАРТ, 1999
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Под музыку поезда
и книгу «Верещагин»

Точка-тире-точка.
Азбука Морзе из букв и знаков.
Отлюбив, отскулив, отплакав,
Строчка за строчкой. Точка.
Знаки. Нотные знаки.
Музыка – паутина из шумов и звуков.
Из положения «on» резко со стуком в «off».
Кабаки и собаки. Знаки.
Просто. До нежного просто
Недели, как LEGO, сложились прочно.
Невозможно любить никого заочно –
Не придумали ГОСТа. Просто.
Grosso*. Я выросла grosso.
С переменами слиться, не сбиться.
Корни – в Польше. На Севере – жизнь.
Все другое – в Ницце.
Фраза рассыпалась просом. Grosso.
СЕНТЯБРЬ, 2012

* Grosso (ит.) – большой, крупный
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Другам про очаг
Вам бы жизнь пилигримов – вы внезапны как ветер.
Каждой встрече, любви свой особенный срок…
Дом, когда-то чужой, нас приветливо встретил
пустотою и эхом голосов в потолок.
Мы сидим на полу в вашей новой квартире.
На коробке – шампанское, груша и сыр…
И такая свобода в сотворившемся мире,
в этих стенах бетонных незыблемый мир.
Мы хохочем. Мы празднуем так новоселье.
Затихаем на миг, говорим обо всем…
Есть застолье, чуть позже случится постелье –
так по календарю жизнь идет чередом.
Скоро дом обрастет и одеждой, и пылью…
Но сейчас, на мгновенье, не чуешь трясин –
все легко и понятно. И раскрыв руки-крылья
рядом с нами ликует ангел мой Серафим!
ОСЕНЬ, 2012
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Ржавого снега
с неба
много.
Выплесну дури
бурю –
гротеском!
С тобою идти
по пути –
с Богом!
Осень из лужи
наружу –
с плеском!
С лиственниц хвою
хватая,
знаю –
рыжей стружкой
по ножке –
красиво!
Этот снег неизбежен.
Он не растает…
Стаей
улетает, не тая,
прощаясь:
«Анастасия!»
ОКТЯБРЬ, 2012
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Вот и сорокет мне корячится.
Подмигивает хитро’. Не прячется.
Издевается, рычит, кобелина.
И отводит глазки невинно.
Кашляет, варикозит, морщится.
Сочиняет, чем еще заморочится.
У детей забирает детство –
Подростковым хамством в наследство.
Заливает работой, болями
И еще чайком с профитролями.
Ударяя смертями сверстников,
Засыпая новыми лицами,
Мои сорок летят буревестником.
Ненавижу их. И не спится мне…
ОСЕНЬ, 2012
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Ветер вылизал до ледовой корки
тротуары и дороги,
отношения и мысли.
Спотыкаясь и растягиваясь, с горки
я спускаюсь, не цепляясь.
Я – бессмыслен.
Я ложусь, сгибаюсь над и перед.
Я внезапен и влюблен
до болей в копчике.
Я не вижу берегов. Я – этот берег.
Задыхаюсь сам в себе.
Спасите, хлопчики!
Этот ветер, сопки эти – равновесие.
Что ни говори,
а все по правилам.
…А на улице лишь холод, снега взвесь и я.
Говорили,
разделились,
не исправили.
Нас Ван Гог писал бы крестиком, не гладью,
не мазками.
Красками бестелыми.
На столе – остывший морс, лимон, оладьи…
Где мы –
молодые, загорелые?
Наобум, рискуя, без спотыков –
сколько будем гнать
вот так –
по встречной?
Ни надежды,
ни любви,
ни криков...
Бес-ко-неч-но…
2012
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•••
Андрюшке

Влезть бы в чужую жизнь и стать ее частью –
изматывающей, порочной и счастливой.
И прожить вот так, неторопливо –
просыпаясь на одной подушке, целовать твое запястье.
Стать бы твоей женщиной, снискать славу «роковой»,
порочной, изматывающей, счастливой.
Подбираться бы к твоим губам приливом,
обнимать тебя, делить свою тоску с твоей тоской.
Разбить тебе сердце. Вдребезги.
На куски, до крупинок, до белой пыли,
осчастливив, измотав, опорочив,
тишину и покой отсрочив…
Но всегда лежать рядом, в одной постели,
в одном животе общей матери и в одной могиле.
2013
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•••
Никитиным

Впились глазами лики, лица, рожи.
И эта сцена – будто Третий Рим.
И вот играет человек без кожи.
Артист. Красив. Непревзойден. Любим.
«Мой мир надежен или безнадежен?» –
он – гол, он – вопреки, всегда один
жизнь проживает человек без кожи:
веселье, слава, забытье и сплин.
Вот так нести себя – себе дороже.
Рубаха на полу, а Бог – над ним –
так отдается человек без кожи.
Мы вслед за ним над вечностью парим.
И он играет, на меня похожий,
эмоции из штормов и лавин.
И так страдает человек без кожи –
растоптан, обречен, непобедим…
Сползет в историю и в память кануть может.
Оставит тихий след. Неисправим.
Так исчезает человек без кожи.
И мы за ним, и мы за ним, за Ним…
ИЮНЬ, 2013
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В блюзовом ритме
Господи!
Часов одиночества так не хватает…
Попусту
время сжираешь, память листая.
Образы,
строки и рифмы скребутся к выходу,
но нет грозы.
Нет грозы! Не выплеснуть.
Не вычерпать. Не выдохнуть.
Скорости
в жизни моей было, ой, предостаточно.
Повести
писать о ней можно
(ей богу, получится сказочно).
Прелести,
женские прелести есть в моем теле пока еще.
Но шелестит,
зрелость уже шелестит за спиной
и заказывает дорогое винище за мой счет…
Вот парадокс –
когда на пороге стоишь,
времени – бездна, а мыслей – ноль.
Мой паровоз
быстро меня доставил к закату
сквозь радость, работу, друзей, детей, боль.
К спаленке
я приближаюсь уже – мыслей много,
а времени нет вообще!
Ставенки.
Ставенки все ж приоткройте –
мне жарко в моей фиолетовом плаще…
Не тороплюсь.
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Пара комнат еще не освоена.
Что торопиться?
Это не грусть.
Так. Хандра.
Надо перекреститься и переключиться.
Может, оно
к лучшему, что одиночества так не хватает.
Но, Господи, дай обещанье –
сходим в кино,
когда время придет. Ты и я. Купим корна.
Плюхнемся в первый ряд… И…
загадаем желанье…
ЛЕТО, 2013
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И тут появляется Настя!
Здрасьте! –
Так закипают страсти,
из пасти
струятся и, вздрогнув, падают
га-дос-ти.
Снасти
укладываются не без гордости,
без преувеличений и робости,
без экивоков и подлости,
с неимоверной скоростью,
бодростью,
доблестью
и даже присущей наглостью.
Радуйся!
Радуйся нежному, детскому,
Радуйся по-приятельски и по-соседски,
Радуйся от Полежаевской до Павелецкой.
Стань маленьким нецке!
Капец! И
в Сочи!
Куда улетают сынки и дочки
прогревать замерзшие за зиму почки,
ухажерам и ухажеркам бошки морочить,
писать пожелания дребезжащим по-чер-ком.
Очень
Бодрит эта речевая гимнастика.
Я содрогаюсь при виде кавказцев и свастики,
и хочется стереть их всех на фиг ластиком.
Чтобы реальностью стала фантастика,
буду премудрым пескариком, юрким карасиком,
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приму, скукожившесь, очертание головастика
и пискну со дна, отчаявшись,
– Здрастье вам!
Настя я!
Я – Настя!
Здрасьте!
ЛЕТО, 2013
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Барселона

1. Рамбла
Я в Рамблу врезаюсь с разбега и сразу брассом,
в это столпотворение наций и рас. Барсом
пробегаю, разглядывая иены, евро, баксы,
обвожу пешеходов, как мяч виртуозит защитник Барсы.
Вавилон. Непонятное, но свободное братство.
Hola, Барселона! Buenos dias! Здравствуй!

2. Готический квартал
В паутине квартала готического
я, как муха, застряла на карте.
Сколько в духе испанском магического,
невротического, бесхарактерного.
Где дома глядят недоверчиво,
стены тянутся целоваться,
сто шагов мне ходить отмечено
и еще пятьсот – улыбаться.
Задыхаюсь в твоих узких улочках –
здесь бродили Миро и Пикассо.
…Шоколад, ароматные булочки…
А хотелось окрошки с квасом.
Бесконечие магазинчиков,
Безразличие лиц гуляющих,
бесхарактерных, невротических,
обретающих и теряющих.
Мне бы здесь не хотелось родиться,
Мне бы здесь не хотелось остаться…
Но пройти сто шагов – сгодится.
И обязательно – улыбаться.
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3. Ренфе
Мимо пальм и платанов,
Мимо низкого неба,
Коров и баранов,
Хамона и хлеба,
Кипарисов, полей,
Обритых комбайном,
Мимо голых детей,
Мимо флага Британии,
Мимо вилл дорогих
И дешевых отелей,
Мимо стен заводских,
Мимо шумных борделей,
Кирпичей, камня, гор,
Церквей, электричек,
Мимо гнезд, мимо нор
Зверушек и птичек,
Мимо палочек счетных –
Столбов несчетовых,
Мимо жителей потных
И обедов готовых,
Деревушек и рельсов,
Одинокого стада,
Мимо кладбища пейсов,
Созревшего винограда,
Живописных картин,
Скупой панорамы,
Полицейских, витрин,
Авто, пилорамы,
Мимо станций, балконов,
Километров граффити,
Неприметной Жироны,
Неслучайных открытий,
Мимо торро, фламенко,
Тренкади и модерна,
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Мимо гладких коленок,
Вдаль от скуки и скверны,
Под мостами, над реками,
Вдоль дорог-паутинок
С испанскими человеками
Немой поединок.
С отраженьем своим
Едем с юга на север,
А читаем Вийона
И в окошко глазеем.
Растянувшись баронами,
Отчучухали по пыли’
В Фигерас из Барселоны –
К самому Сальвадору Дали.

4. Дали
Эпатаж, гипербола, сюрр
Где-то Рафаэль, где-то Маркиз де Сад.
В век идиоток, потаскух и дур
Он сам выбрал этот сумасшедший сад.
Богема, жизнь на показ – что дала?
Славу – да! Понимание – вряд ли.
Только в каждой картине – Гала.
И от этой любви приятно.
Он смеялся над нами, баранами,
Глядя на наш восторг от мазни накаляканной.
…А сам крестился в тихом храме с органом
И ангелами заплаканными.

5. Гауди
Это блюз. Это блажь. Это блеф. Это Блок.
Это облако белым овалом
обожгло, оборва’ло, уплы’ло. Кораллом
расплы’лось и спряталось в коробок.
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Это дикая метаморфоза, метафора.
Это амфора в форте, фортуна в фаворе.
Фейерверком взрывается, падает в море
архитектура без соли и сахара.
Это стук. Это страх. Это страсть. Это стоны.
Это гибкие станы сумасшедших стрекоз.
Это стены – стенанья уснувших берез.
Это тонны колонн. Это слезы Мадонны.
ИЮЛЬ, 2013
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Д. Ар.

Ты, скорее всего, глагол.
А я, вероятно, наречие.
Ты меня лечишь.
Сердце калечишь.
Фейсом об стол, об стол, об стол.
Бей в самую точку. Долой красноречие.
Ты, скорее всего, собака.
И я, стопроцентно, тоже.
Нам не поможет.
Никто не поможет.
Драка до боли. До крови драка.
До пота в ладонях. До мурашек по коже.
Ты, скорее всего, ранее утро.
А я – уже ближе к вечеру.
Куртку на плечи.
Тухлые речи,
Попса, лобстеры, гламур, камасутра –
К черту все это. Есть вещи покрепче.
Ты – море холодное, серое, сложное.
Меня тоже штормит, укачивает.
Отвечу. Дам сдачи.
Девчонки не плачут.
Опять ускользаешь. Опять осторожная.
Как от любви к тебе выворачивает.
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И что с этим делать, не знаю, немею.
О стену аквариума, как рыба, бьюсь.
Рассудка боюсь
Лишиться. Не трусь.
К зиме тобой снова переболею.
На дрянь бытовую переключусь.
И так огнями живем, расцвечивая
Жизни свои. Одиночества мол.
Подножка – не фол.
Увидел – ушел.
Тебе хорошо.
Мне хорошо.
Потому что я, безусловно, наречие.
А ты настоящий русский глагол.
30 СЕНТЯБРЯ 2013
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•••

Авто на дороге –
пунктир, дополнение.
Город проснется часам к десяти.
Хочется выдохнуть –
просто уйди.
Без издевательств и извинений.
Волны накатят
рассветом на бухту.
Радуга в небе сквозь хмарь и морось.
Сердцами – рядом,
пространственно – порознь.
Руки в карманы. Без перчаток, без муфты.
Зябко. Пустынно.
Отчетливо. Странно.
До’ма целуют нас наши дети.
В городе после обеда ветер.
Пора просыпаться
и рушить планы.
30 СЕНТЯБРЯ 2013
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•••
Красивым человеком был –
картинка. Писать бы такие лица!
Кого-то хотел, за что-то любил...
И мне до сих пор он, красивый, снится.
Как читал, раздевался, пил джин, курил,
я не знаю, не видела. И не желаю...
Он в пьяном угаре себя растворил.
...Теперь сама красивых рожаю.
30 СЕНТЯБРЯ 2013

52

В зоне доступа

Эмиграция

Белым офицером твое благородство
Мне отдается. Муторно, тошно так.
Бег из страны – не побег, уродство,
не рубль, а так, всего лишь пятак.
Конницей красной проносятся мысли
с криком «ура!» – наружу, наружу.
Выдохлись, сдулись, заткнулись, скисли.
А кто бы не скис в такую-то стужу?
В другие миры, где нет возвращенья,
Где рассыпаются города-горошины.
По карте в поисках, разве, прощенья.
По старым следам... Но и те запорошены.
30 СЕНТЯБРЯ 2013
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•••

В свете исчезающем, в дымке
суть всего, основа полюса.
Маме, папе, Андрюше и Димке
не слышно этого странного голоса.
Я озабочена теплым свечением.
Это сильнее меня. Шутки в сторону –
Сжечь ересь на фиг после прочтения!
Над пепелищем летать, но не во’ронам.
Проникновение без продолжения,
без проволочек, истерик, иллюзий.
Все предается земле и гниению –
только бы жить без подобных контузий.
В небе, в этом просторе дышать бы,
лицами нежными наслаждаться.
Все заживет до чьей-нибудь свадьбы.
Но не сдаваться, пойми. Не сдаваться.
30 СЕНТЯБРЯ 2013
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•••

Я выбегаю из этого дома.
Не поздно.
Я выгибаюсь, когда ты ладонью
Мне по спине.
Мне наплевать, что небо сегодня
Звездное.
Мне наплывать светом на стену.
Замереть тенью
На этой стене.
Нет тебя.
Нет тебя.
Нет тебя...
6 ОКТЯБРЯ 2013
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•••

Белое по вене – в голову,
в голову.
Я сижу на твоих коленях голая,
голая.
Я с тобою такая развязная,
развязная.
И тебе стихи читаю разные-разные,
разные.
Ты в обнимку со мной как с гитарою,
как с гитарою.
Мы с тобой уже стали, муж мой, старые,
очень старые.
30 СЕНТЯБРЯ 2013
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Начало

...пахнет, пахнет белым снегом,
свежим утром, сладким хлебом,
сном младенца, мятой, кедром,
глиной, родником и цедрой,
пахнет жизнью, солнцем, смехом,
черносливом и орехом.
так оно всегда со мной
ароматною зимой...
пахну, как подарок маме,
пахну снегом и стихами...
НОЯБРЬ, 2013
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•••

Он танцевал сальсу,
а мне хотелось сала,
а мне хотелось славы,
чтоб окатила лавой.
Но слышала я только соло –
в нем не было главного слова,
в нем не было даже слога.
Убого смотрелось. Убого...
В кармане валяюсь у Бога.
Какое от этого благо,
от этого смелого брака?
Все лучше, чем ночь в бараках...
А мне так уютно в брюках.
Я много читаю про Бриков,
и о любовных бликах,
и как умирали на пиках
злословий, злославий. Отдайся
мне, миру, отечеству, вальсу,
отдайся без фальши, расслабься...
Но ты все танцуешь сальсу.
Но ты все танцуешь сальсу.
А ты все танцуешь сальсу.
Веселую сальсу...
Прощайся...
20 ЯНВАРЯ 2013
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Костяшка
Струсил, дружище? Сбегаешь?
В свой Питер, к берегам попросторней.
Отчаливай. Пла’чу. Таешь,
столичный любимый затворник.
Бейся о новую жизнь, вливайся.
Только сбереги свое сердце.
И никогда не возвращайся
в наш Магадан, черт возьми,
в наш Освенцим.
25 ДЕКАБРЯ 2013
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все чаще стала уставать
к чему бы это
еще вчера была зима
а вот и лето
и так проходит это все
и не по кругу
я за тобой а ты за мной
и не за руку
движенья эти коротки
не по спирали
и почему-то не нашли
чего искали
25 ДЕКАБРЯ 2013
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Шесть

Все так, как надо.
И я – такая, как есть.
И мне уже никогда
не будет
шесть,
той девочке, которая
с бабой и дедом
гуляет исключительно
до обеда,
которая, засыпая днем,
как ей велено,
шепчется о важном
с портретом Ленина.
Ведь все так, как надо.
А я – такая, как есть.
Но мне уже никогда
не будет
шесть,
той девочке, которая
играет в солдатики
и часто дерется
со своим старшим братиком,
которой слышатся
разные звуки,
которая не вытирает
после курицы руки,
которая сочиняет
про себя
истории,
совершает подвиги,
становится героем,
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которая страдает
и побеждает,
и о которой потом
кино снимают.
Снимают, как надо.
Меня – такую, как есть.
Но мне уже никогда
не стукнет
шесть,
той девочке, которая
одиночества жутко боится,
но почему-то к нему же
стремится,
которая любит
под гимн просыпаться,
выковыривать из торта орехи,
щипаться,
дырявые бабушкины блины,
котят на площадке,
что чем-то больны,
пасту клубничную
на оранжевой щетке,
и дедову запотевшую
стопку водки,
и бабушкину горбатую спину,
и когда по брови
шапку надвинут,
чтоб все было, как надо,
Со мной – такою, как есть.
Но мне уже никогда
не будет
шесть,
той девочке, обожающей
пластинку Руслановой
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ставить по сто раз
с «Ямщика»
заново,
дедову пепельницу
листом клиновым,
виртуознейший мат
с вариацией и стоном,
уек, выброшенный
волною на берег,
качельку, ступеньку,
старенький скверик,
круглый наш стол
в двушке-хрущевке,
вид из окна,
штаны из плащевки,
ходики с боем,
ч/б телевизор,
зарубу в «дурака»
и чтоб без капризов,
по правилам,
как, собственно, есть.
Ощущенье,
что мне никогда
и не было
шесть.
И той девочки, которой
немногого надо –
куклу Таню,
слипшегося монпансье,
шоколада,
и чтобы талант рисовать
был замеченным,
и все значки
с турнира Попенченко,
чтоб с мамой почаще,
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чтоб вдыхать ее дым,
а не только на обеде
и по выходным,
и чтобы в школу какую-то
не ходить,
и чтобы вот так вот взять
и время остановить,
чтоб все осталось, как было.
Но я – такая, как есть.
И мне никогда уже,
к счастью,
Не будет,
шесть.
27 ФЕВРАЛЯ 2014
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