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* * *

мальчики в саду собирали град:
полные горсти,
ледяные грозди
складывали в решето —
матери на компот или на варенье.

мать выходила к изгороди в старом пальто,
латаном- перелатаном —
то ли оленья шкура,
то ли шинель брата.
седина на темени,
кто в ребре, кто?

на варенье — решено.

первые заморозки.
град в саду собирал яблоки,
и теперь на их восковых боках 

расцветают трупные пятна.
смотрят в светлое осеннее небо
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с высоких веток:
разве же это небо?
это вода
под невидимой тонкой коркой льда —
чуть наступишь — 

и хрустнет, 
рассыплется сетью трещин.

поздно уже цвести.
наливные грозди из решета
к вечеру утекают в землю.

мама, а где варенье?

мальчики второпях собирали вещи:
новый ковшик, 

припрятанный медный грошик, 
горшок постной каши,

лепешка, любимая брошка —
жалко, да так положено.
тело заворачивали в лубок.
невольно плакали у ворот,
растягивая губы, искривляя рты.
младший до леса мешок волок
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по свежей пороше,
яблоневые полозья заметали следы.

мо́кша, мо́кша.
раз-два-три,
выше ноги от земли.
лес качает колыбели,
избы, кровли, корабли.
кто успел залезть повыше — вышел.
кто случайно не успел — тот в игре.
скрипнет крона, хрустнет вереск,
дышит чаща диким зверем —
лес качает. в юном теле
незаметно зреет смерть.

мо́кша, мо́кша.
хоронили мать в избушке
на сосновых ножках:
ладный сруб, ледяная крыша, 

лубяные струпья, 
как положено,

душа высоко лежит.
мама, поворожи там за нас живых.
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кем ты станешь, 
кем ты станешь, 

если смерть тебя осалит?

мо́кшень кой.
привяжи меня к сосновой ветке 
еще живой,
подвесь
вверх ногами в лубяном саване
высоко- высоко.
сосчитай до ста:
промерзну насквозь, 

как зимнее небо 
под сто́пами мертвеца, —

только тронь — и
осыплюсь градом в подставленные 

ладони.
возвращайся к дому,
передай другому.

чем ты станешь, 
чем ты станешь, 

если смерть тебя оставит?
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дзельква, дуб или секвой я —
человек приходит, смотрит, говорит:
здесь будет поле.
земля поит, кормит,
загрубевшие руки валят тяжелый ствол:
раз — удар топором, два — удар топором.

человек считает годовые кольца —
сто́-дцать.

дерево, рассыпающееся в печи теплом.
дерево, врастающее в обочину 

верстовым столбом.
выстреливающее в небо опорой ЛЭП.
становящееся двенадцатым венцом в избе,
чудотворной иконой, пятым бруском 

забора,
звездным куполом Измайловского собора,
креслом Ритвельда или
крестом на могиле.
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загрубевшие руки корчуют корни.
земля кормит, земля поит.

мне четыре, я смотрю, 
как дедушка перемешивает в печи золу,
и березовое тепло 

переходит в кору 
загрубевших рук,

обнимающих с трепетом.
мама созывает всех к столу обедать,
наливает суп, нарезает хлеб —

голубое лезвие на доске 
оставляет шершавый след,

разделяет ее узор, делается частью.

тюль на окнах, электрический самовар,
сваленные в углу березовые дрова,
развешенный вдоль печной трубы чебрец,
ароматный чай
на блюдце,

идет бычок по доске, качается.
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калечен снег, упавший в Петербурге,
не долетевший толком до земли.
смотри — упрямый дворник постелил
речной песок в соседнем переулке,
и можно плавать, не боясь падений.
вставай с постели, выпускай тепло,
тащись по темным водам до метро,
лавируй сонно между спин форели,
лещей, бычков, выныривай на белый
фонарный свет, а в прошлый понедельник
лежал ли снег?

вибрирует перрон.
спина к спине набит вагон последний.
подрагивают плавники соседей,
хвосты поджались, округлились рты,
глаза остекленели — так и ты
в бессмысленном молении застыл,
не ведая, куда твой поезд едет.
как будешь съеден.
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тоннельный мрак сочится маслянисто
через стекло, размытый рыбий призрак
посмотрит на тебя с той стороны.

на Петроградке нынче случай был:
снег падал, падал, падал и разбился —
отправили в больницу, но, увы…

плывут по тротуарам стаи рыб —
сияет чешуя в фонарном свете —
в пустые сети.
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плачет кристина
нет у нее ни отца ни сына
ни даже второй половины
от всей кристины
остался один огрызок
крыса
помоечная
старая лысая
тощая
без хвоста
на обочине
ни истины ни святого духа
червяки доедают брюхо
>полная внутренняя пустота<

ни христа за пазухой
ни креста

кр-
кр-

торопится вороньё на пир
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вспоминаю: приходил в город март,
распускались сугробы, цвели водой,
выпрямляли сгорбленные спины дома,
площади под солнце подставляли ладони,
обливались золотом, шутя,
нараспев
голосами птиц улыбались парки.
и ступали мальчики по воде,
мастерили лодочки из бумаги:
весла- палочки, в клеточку борта,
флаги из фольги, фантиков конфетных,
паруса по ветру — отплывай, фрегат —
опускали в море, подгоняли веткой,
забывали тут же.
брызгались, скакали по лужам.
вспоминаю: я лежу на бумажном дне,
за бортами монотонно волны шумят,
и качается безмолвная синь небес,
и блестят облака — рыбья чешуя.
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океанолог платит налог
на недвижимое имущество —
морское дно.
литосферные плиты сдвинутся 

по щелчку
клавиши enter
при заполнении налоговой декларации.
магма высунет красный язык,
слижет крошки,
горы сложатся,
вырастут новые острова.
налог все равно платить —
печать печали на челе.

каждой божьей твари по паре,
а мне по десять пар
набоек ставить под новый год.
каждая ева хочет пойти 

на корпоратив
и остаться там после полуночи
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целой и невредимой.
алые губы, танцы со звездами, 

водка мартини,
принцы- кавалеристы,
старая обувь, новые кожаные заплатки,
сладкая жизнь
офисных крыс,
прибыльный месяц.

рыжая девица щурится —
пришла за заказом.
красные туфли кожзам,
щелкает касса.
не бойтесь, цены пока не кусаются,
приходите еще, хороших праздников.
no maker made me,
все сделал сам.
завтра с напарником бахнем спирта
после работы —
вот и
корпоративный тимбилдинг.

брат, почини мне ботинки,
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в этом году не хватит на новые.

океанолог океанологу: 
сколько комнат в твоем дне?
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мясо

мороженое мясо хранили на балконе
с поздней осени до середины весны:
кабан в зеленом эмалированном ведре,
лось — в белом с надписью 
«неврология» грязно- бордовой краской
с потеками на лапах размашистых букв,
и еще  какая- нибудь туша, 

завернутая в черную брезентуху.
после сильного снегопада 

ведра превращались 
в таинственные сугробы.

чтобы достать мясо на ужин,
приходилось снимать их снежные шапки
и откалывать ледяные куски 

большой узкой стамеской,
которая специально для этого 
висела у батареи
рядом с выходом на балкон.
мясо перемалывали в фарш 

на ручной мясорубке,
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готовили котлеты, ежики, тефтели, 
фрикадельки, голубцы,

фаршированные перцы —
это если начало зимы и перцы еще были,
лежали 

на старых газетных листах 
в пыли на крыше серванта,

может, до января лежали,
как и зеленые помидоры,
что постепенно зрели 

и морщились, и в конце концов
годились только на суп.
капуста висела в кессоне 

на пластиковом тросе 
(называли его шпагат)

до самого лета.
в июне со шпагата срезали последний кочан
и ждали нового урожая.
голубцы готовили весь год, 

не считая июля.

в апреле остатки мяса 
утрамбовывали в морозилку «бирюсы»,
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так что достать оттуда  что-то 
становилось непосильной задачей.

иногда ее приходилось решать 
разморозкой холодильника.

иногда стамеской.
балкон становился балконом,
и можно было выйти на него босиком,
стоять,
дышать ветром,
разглядывать тополя,
или далекую деревню за речкой 

в охотничий бинокль,
или лунный рельеф, 

представляя себя космонавтом,
или бурую кровь, въевшуюся в бетон.
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хочу смотреть анимэ
сто часов
делать вид будто мне пятнадцать лет
и нет никаких проблем
нет проблем
проблем нет
за окном тополя гаражи сараи пустырь
окраина поселка городского типа
собачий рай
волхов остыл и не дышит
февраль
завтра в школу к восьми
на завтрак бутерброды 

с рамой и брусничным вареньем
любое будущее впереди

кабинет физики в подвале
простите
на цокольном этаже
МОУ СШ
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на плотной свинцовой шторе 
чёрным маркером каллиграфия:

ГРЁБНАЯ ЖИЗНЬ
заглавными
почему грёбная? 

где ты ошибся, случайный автор?
А упала с трубы
или тут про греблю?
сколько лет смотрю
штора у края парты пахнет пылью 

и солнечным светом с той стороны
скучная физика

тсукишима
лучшая девочка тайтла
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чужая комната
чужая кровать
матрас слишком мягкий
проваливается и пружинит
если долго лежать, болит позвоночник
чужой запах стирального порошка
от подушки
интересно какая марка
слезы на вкус как море
говорят, морскую воду пить нельзя
говорят, морской песок есть нельзя
говорят, во время грозы
молнии херачат в пустынный пляж
и превращают песок в стекло
говорят
чужие голоса за окном
временное жилище
можно и потерпеть
где твоя жизнь если не здесь теперь?
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— а?
потерялась

|

песчаная коса 
прибрежная полоса 

водоохранная зона 
особые условия содержания

интересно, какая каша на завтрак
манная
манную я не ем
то ли дело песок
голод чужая тетка на раздаче в столовой
машет половником
больше не опаздывайте
чужие приборы на белой скатерти
кофе на вкус как море или
разбавленный порошок
интересно, какая марка
на вкус
как
спроси у него
ведь ты же не пробовала
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|

однажды я откусила край стакана
в  каком-то случайном баре
большой осколок
острый стеклянный месяц
вертела в руках, смеялась
смотрела как пляшут искры света 

между дрожащих пальцев
тайком
провела языком по кромке
было весело
и совершенно не страшно

доктор пеппер 
со вкусом железной качели 

в центральном парке
которую я облизала на спор 

тем же январским вечером
было весело
и совершенно

the world is mine

а может быть этого никогда не было
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|

фокус
подушка на вкус как море
или стекло



25

* * *
девочка, умирающая от пневмонии на ивл,
кто ты?
я не выходила из комнаты полтора года
не покидала зону комфорта
полтора метра
расстояние между кроватью и потолком.
с детства грезила о таком.
мне до тебя нет никакого дела.

девочка, умиравшая от пневмонии на ивл,
ты кто?
добрый знакомый передал с медсестрой
эклеры и голубику.
было ли это твоей последней едой?
мне до тебя нет никакого дела.

но

интересно
ты пожалела
что выходила?
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запрягали вагоны в лодзь.
фыркал старенький паровоз
тяжело и горько.
отправляли под утро с богом
через поле да через лес, 

в предрассветный морок.
из-за морока вышел месяц, 

из-за пазухи вынул косу.
поезд вздрогнул, 

решил — ну нахрен, 
молча бросился под откос.

не срослось — у меня тут лодзь, 
у тебя под вагоном кости

раскрошило в труху, ты больше
не приедешь в польшу.

я смотрелась в пустой колодец — 
темнота за запястья ловит,

тянет вниз через борт, 
по локоть окунает в свинцовый холод.
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и венец под грудиной — 
словно твёрдый бок твоего порога:

кости ломит, язык немеет.

если б я была посмелее —
ну, хотя бы как поезд в лодзь, —
тоже бросилась.
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я хочу остаться невредимой
не прийти не встретить не увидеть
волосы пшеничные по плечи
не вглядеться — косы до лопаток
женщина касается волос
гладит перепутанные пряди
заплетает тонкий колосок
спелый колкий солнечного света
полный лунный месяц острый край
вспарывающей темноту катаны
за секунду до прикосновенья
к нежной шее
краем уха ловишь легкий шелест
краем глаза замечаешь отблеск
будто за спиной звезда упала
дождь метеоритный персеиды
ветерок касается ключицы
лезвие — пшеничный колосок
я хочу остаться невредимой
обернувшись посмотрев за спину
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звезды чиркнув об небесный бок
зажигаются и падают сгорая
светоносный смертоносный ливень
я хочу остаться невредимой
вот сейчас когда уже упала
вот сейчас когда уже сгорела
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распятие на кресте, на языке облат́ка.
вой дешь в костел сирым грешником,

а кем выйдешь обратно?
кушай тело господне, 

пей его сладкий сок.
вечно пустой желудок 

к пустым позвонкам присох —
не принимает божьих даров.
рвет за углом на автобусной остановке.

смотрят как на животное.
сплевывают под ноги:
чертов скот.

автобусное колесо раскатало кота,
от кота остались шкурка 

да святая вода —
черные, как свежевыкачанная нефть —
матовая темнота 

на раскуроченном асфальте.
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тени проезжающих автобусов 
продолжают на нее падать,

уплотняя и спрессовывая чужую смерть.
сингулярность — не сингулярность,
уносишь тело на своих руках
подальше от греха,
хоронишь в парке под акацией.

где костел — там и хостел,
но сегодня на паперти 

ни медяка, ни кости.
чем тебе лебеда не еда?
горсть земли, как облат́ка, под небом тает,
но не держится ничего внутри живота,
все вываливается на скатерть.
солнце катится за ́город ночевать,
вот и ты катись на пажити да луга,
сингулярность — не сингулярность,
подальше
и от греха.

идешь на привязи за закатом,
зарево выжигает глаза.
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золото на щеке, на языке облака.
вой дешь в костер человеком — 

а выйдешь обратно?
но пока закатное пламя по тебе стекает,
легка рука возле шейного позвонка.
собираешь в ладони золото
и лакаешь.
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зевают сумерки. 
вдоль заспанных предгорий

ведет пастух отару на поля:
клубятся паром, белизной горят
овечьи спины на туманном склоне.
заря потянется и с высоты уронит
свет золотистый на сурьму лугов.
беспечен день и сочен свежий корм.
пастух считает стадо, треплет бок
ягненка, по́ит скот и пьет из фляжки.
считает стадо пастуха за своего —
он часть отары, с нею — часть пейзажа
осенних гор:
в жилете из овчины,
не отличимый от овечьих спин и
совместно с ними — от пушистых облаков,
кусающих скалистые вершины.

он думает, что скоро мир нагой
укроет снег —
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кудрявый, чистый, белый,
как свежестриженная шерсть, и до апреля
загонит в стойла каждого и всех.
отара, соглашаясь, тихо блеет.

вернувшись в стылых сумерках домой,
пастух в молчании съедает постный ужин,
несет бидон с вечерним молоком
последней припозднившейся старухе,
берет оплату, гасит свет на кухне,
ложится на постель тяжелым лбом
ждать добрый сон, глаза зажмурив крепко,
считать овец.

считаться человеком.
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бабка с маразмом 
из смежной квартиры

выходит на лестницу голой.
маргарита петровна, идите домой,
оденьтесь, пожалуйста, хватит позора,
свиной жир — не волшебная мазь.
хотите, провожу до кровати?
нет?
хлопо́к —
дверь закрылась, щёлкнул замок.

поскорее бы бог забрал тебя.

снег, снег,
на небе только и разговоров, что о весне.
голуби возле метро сбились в стаю,
жмутся боками теснее,
топорщат перья,
перебирают лапами
по льду раскатанному.
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один вышел из строя,
кружится, раздувает горло,
курлыкает во все стороны —
никто не смотрит.

холодно,
не время для песен,
как бы согреться.

возле метро в «скорую»
заталкивают носилки с девушкой —
волосы на виске почернели от крови.

прохожий крестится: свят, свят.

свет, свет,
подтаяло мороженое на козырьке подъезда,
солнце слизывает десерт,
жмурится от удовольствия.
большая порция —
не осилить в один присест.

я снимаю в прихожей ботинки,
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вытряхиваю из карманов осень —
на придверный коврик 

падают кленовые листья,
прелая хвоя, слякоть и морось.
потери, потери.

бабка в соседней квартире затихла.

долгий был день,
 наконец-то я дома.
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отведи от меня беду.
я пойду из деревни в город
огородами мимо школы,
хозпостроек, сельпо, за клуб,
вдоль состарившихся заборов.
и на каждом заборе слово:

возвращайся назад
я здесь был и поссал
не служил не пацан
не рожала не баба
поезд едет в пусан

вокзал провожал со слезами 
на стеклянных глазах,

дождь на перрон капал.

не пусан, а икстлан.

в городе
рисовала себе лицо,
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наряжалась то подлецом, 
то праведницей —

что людям нравится.
людям не нравится ничего.
разъезжала по кольцевой,
расходилась по швам, 

натягивалась на пяльца,
зашивалась белыми нитками,
прикосновения проходили сквозь.
в переходах надписи:

выдерни шнур, выдави стекло
не стой под стрелой
соблюдай социальную дистанцию
сейчас некогда, поговорим после

мельком смотрела в зеркало — 
проверить жива-не жива,

видела сахарный череп 
в цветочных узорах и кружевах —

калавера катрина.
жизнь, ты такая красивая!
жаль, не та.
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отведи меня от беды.
я пойду из города в поле
мимо банков и колоколен
через уличный гул и дым.

упаду на грудь распаханной борозды,
закопаюсь в дерн
прорасту цветами —
стану не я, а мы:

приходи, ложись с нами,
мы тебя ждем.
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где сияют прибрежные мели, 
волны дышат истомой,

где Кентавр преклоняет колени 
перед Южным Крестом —

там наш дом.

юный путник, смотри сквозь сон 
на ночное небо —

Млечный Путь убегает лентой за горизонт,
слезы звездами осыпаются на лицо.
помаши Земле напоследок.

электричка отходит в полночь 
с шестой платформы.

по вагонам идет Возничий, проем оконный
ограничивает пространство, немеет время,
постепенно перрон пустеет. 

что будет с теми,
кто вернул билет?
вот ты́ — нет.
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помаши из окна земле.
следующая станция — Кассиопея.

юный путник, смотри сквозь сон,
как покачивается вагон,
как баюкает стук колес,
как колышутся за стеклом,
за свечением млечных волн
берега кисельные.

как выпрыгивают на воздух пестрые
галактические форели,
сквозь течение идущие косяком,
как кипит молоко возле их боков
и с хвостов срываются искры белые.

где прогретое русло делает поворот,
где Кентавр заходит в реку и жадно пьет,
где мискантус роняет в воду 

густые тени —
там наш дом,
мы плывем на нерест.
помолись за нас, Южный Крест.
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юный путник, плыви сквозь сон,
электричка замкнет кольцо,
обойдет Возничий вагон —
 кто-то новый займет по билету
твое место.
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толкнется слово в нёбо — станет небо.
двудольно тянет нежность 

тонкий стебель
к чужому солнцу. не вставай, лежи,
я принесу тебе другое слово,
потеплее,
укрою им и спрячу от плохого,
прижму к груди твой одеяльный кокон,
сломаю пальцы, вырежу язык.
ты сможешь больше не бояться говорить.

альвира трэвеллер или пегас туристик?
сидим на крыше старенькой гостиницы
в провинции. а ты хотела в ритц?
советский битум отрастил ракитник
по краю пропасти. смотри, какие виды
внизу — от пальцев ног до горизонта
сияет звёздным небосводом город:
гирлянда автострады, орион
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центральной площади, 
молочный контур крыш —

смотри же вниз.

толкнется слово, а тебе не надо —
отпустишь руку, небо будет падать
без нас, пусть падает, сиди еще, сиди.
я принесу другое, потеплее.

пробивший битум стебель тянет слепо
худую нежность к полной темноте.
пригнись,
и небо не заденет.

внизу великолепный вид на быт.
так ляжет карта, въестся в свод стопы
карманной планисферой, кто забыл
о  чем-то важном между сном и делом?
чье это слово,
чей язык?

не вспоминай, я принесу другой.
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это лось или лосось?
хвост отбросил скорый поезд
насыпь осыпь по-над полем
лёг туман промок насквозь
колкий вереск можжевельник
сонный плеск пшеничных кос
колос колос кочка ямка
точка рос

белеет плёс
вдалеке синеет парус
насыпь осыпь рельсы шпалы
под ногами хрустнул гравий
покатился под откос
насыпь осыпь лёг и замер
то ли умер то ли пьяный
лёг туман уже не встанет
лось плывет вдоль перегона
гладит воду плавником
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осознав себя на незнакомой улице
лицом к лицу с незнакомой женщиной,
спрашиваю:
— извините, не подскажете, как пройти?
женщина хмурится,
отвечает на языке жестов:
— не знаю, сама не местная.
разворачивается картинно.
прохожие у магазина
отводят глаза, отворачиваются картонно
к пустым витринам.
район разрезан лесками проводов.
небо — лоскутное одеяло.
структура сооружений — 

топографический лабиринт.

проводник на трамвайных рельсах 
переводит стрелку.

— извините, подкиньте до центра,
у меня нет денег, но есть альбом dead can dance.
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— уберите,
трамваи не ходят здесь.

солнце в зените, тени путаются под ногами.

проводник уезжает в пустом трамвае.

стрелка указывает на фруктовый лоток.
за прилавком мужик средних лет, 

девушка, завернутая в платок.
обращаюсь к мужчине:
— извините, не подскажете, как пройти?
— брат, зачем тебе dead can dance, 

смотри, какие яблоки — 
спелые, наливные.

все дороги ведут в рим.
айгерим! подари гостю яблоко, айгерим.
раз уж нет денег.

яблоко ложится из ладони в ладонь.
айгерим широко зевает, 

прикрывая распахнутый рот рукой.
катится день, удлиняются тени,
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стрелками указывая на восток.
закрытая дверь подъезда,
магнитный замок.
старуха на лавочке вяжет лоскут из шерсти.
— извините, не подскажете, как мне…
— вкусно яблочко наливное пахнет:
терпкой сладостью,
карамельным солнцем, тягучим августом,
негой полночи,
пряным сенокосом, гниющим мясом.

вот и ты молчи.



50

пустые места

раушенберг, стерший пальцы,
стирая рисунок де кунинга ластиком
в собственное искусство.

дэвид тюдор, исполняющий «4’33’’»
джона кейджа на фортепиано.

мерс каннингем, 
неподвижно танцующий тишину.

сойка, лапкой задевающая струну
про́вода над соседним зданием.
ветер, тут же подхватывающий 

случайный гул.
очерк еловой лапы на белом холсте в углу,
смахивающий со стены все другие тени.
мальчик, забившийся между строчек
кресла и батареи,
дышит загнанным зверем,
считает шаги,
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смотрит с конца строки 
в середину жизненного листа,

а там:
[

]
вынутые из глаз контактные линзы
глазные яблоки лишенные роговицы
глазницы лишенные глазных яблок
из незаклеенной рамы тянет сквозняк
вьюга полощет на пустыре останки трав
в снежной хлорке
поле струится рябью, ракитник клонит
голые ветки в наст
тянет сухие кисти к небу тысячелистник —
между порывами ветра хрустит молитва
на все лады.

зимнее солнце над горизонтом желто.
мальчик решил — он жертва, 

задернул штору
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втиснулся между ребрами крес- и -та-
шаттл уходит в небо клокочет жерло
над проходной завода горит звезда.

хищная поступь
закаленная стать
жизнь на носочках танцует 

под джона кейджа
клонится ветками к пыльной 

обивке кресла 
но в самодельном убежище слишком тесно 
ей не достать не достать
не
достать
не ухватить узловатой пястью пустое место 
затхлый воздух

жизнь на носочках 
стерла до мяса пальцы

о ламинат,
села на по́л с достоинством каннингема.
поле уходит в космос молочной пеной.
падают плоские тени с холста на темя,
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давят на голову.
солнце в балетной пачке.

мальчик решил, он мячик и резво скачет
пуделем подле порога — сыграй, сыграй.
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