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СОБИРАТЕЛЬНИЦА КОСТЕЙ
в воздухе городском
легче дыханья нет
из золотых костей
птичий сложи скелет
и выдыхай в июнь
птичьего сердца стук
мох тополиный пух
завтра лететь на юг
стеклышко и песок
фантики и цветы
птица в твоих руках
значит назавтра ты
станешь сухой землей
косточкой в кулаке
воздухом и травой
станешь сама собой
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СОРТИРОВКА
идут нагруженные снегом
пустые мертвые вагоны
идут узбеки ледяные
сжимая ветер в кулаке
за пальцем исчезает палец
рука дрожит и стеклянеет
звенят замерзшие деревья
и кости воют из земли
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***

кошка мгновенно выворачивается наизнанку,
дышит теплом, покачиваясь идет
смотрю, как вздуваются-опадают легкие,
пульсируют вены, перекатывается живот
урчит, выгибается, заглядывает в глаза
что, мол, боишься смерти, страшно тебе умирать
я говорю: кисонька-киса, боюсь так, что не рассказать
ноги мои в облаках, в голове сияет дыра
тело покрыли лишайник и серый древесный мох
я — только теплый валун, в потоке каменной вечно текущей реки
курумник движется медленно, словно стоит на месте
кошка беззвучно смеется, шевелятся мышцы, отсвечивают клыки
вижу как по сосудам к сердцу толчками движется кровь
ты никакой не валун, и курумников тоже нет
ноги твои исчезли, дыхание скомкалось, стерлось лицо
ты просто камушек на морском берегу, в птичьем зобу растаявший самоцвет
но и этого скоро не станет — растворит без остатка, смоет тебя без следа
пустой тихий берег — со всех сторон, нежно галькой шуршит схлынувшая вода
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***

степные боги вышли нам навстречу
прядать ушами и звенеть рогами
дуть в страшные узорчатые флейты,
в обглоданные костяные флейты
изогнутые человечьи пальцы
меня качают в сморщенных ладонях
ступают измрудными ногами
и воют на тяжелую луну
дыши и падай в ледяное небо
в огромное светлеющее небо
в алмазное зияющее небо
оно нас растворяет без остатка
и изумленно смотрит сверху вниз
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ИМЕНОВАНИЕ
фиксировать ежесекундно
простое мятое небо
сиплый снег
хрупкая лесная трава
ледяная трава
просыпайся
время давать имена
травам корням животным
трогать
тёплые звуки
перекатывать на языке
карамелькой
обдирать нёбо до крови
угадывать вкус
иначе
ничего не существует
все неправда
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***

поднимается вдох
со свистом скользят
звуки по верхнему нёбу
птица по верхнему небу
череп твоя голова
тыква пустышка
костяная дудка
воздух выходит
голос дрожит
раскрывается диафрагма
вибрирует столб позвоночника
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АЛЬЦГЕЙМЕР
бабушка улетает
в страну оловянного снегопада
пряничных каруселей
сахарной ваты
бабушке больше не страшно
в карманах леденцы и ракушки
стоит на пороге
подземной избушки
на голове косынка
становой рюкзак за плечами
светит меня насквозь
глазами лучами
высохшая стрекоза
клейкая тополиная почка
уже на том берегу
хрустальная оболочка
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***

туман густеет, мешается с воздухом из него
выпадает кленовый лист, похожий на растопыреную ладонь
становится душно и трудно дышать оттого
что воздух замшел как аквариумное стекло —
оседают улитки, водоросли и прочий планктон
на деревья напротив окна льется тихий волшебный свет
пульсирует тихо, прозрачный качается звук,
можно вытянуть руку, чтобы коснуться ветвей
мягкого кокона,
неба над ними и каждой точки пространства вокруг
тело уже невесомо, колышется и скользит,
формы и мыслей нет, потеряны радость и страх
кто-то огромный заново лепит усталое тело твое,
ты теперь
скомканный пластилин в его равнодушных руках
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БОЛЬНИЦА
открываешь глаза — на тебя надвигается потолок
захлебывается и хрипит над ухом тяжелый больной
дует из щели в окне — там минус, метель и ночь
и непонятно мертвый ты или еще живой
тело похоже на старый ветвистый ствол
руки и ноги уже прорастают в стены и сквозь кровать
кожа стала корой и вместо лица — кора
не открыть глаза, не выдохнуть, не закричать
тяжело дышать от душного кошмарного сна
двигаешься с трудом, наощупь, к выходу из этой кротовьей норы
туманные силуэты людей проходят сквозь тонкие стены
с громким уханьем в параллельные проваливаются миры
бессильное тело как засушенные между страниц цветы
сухое и хрупкое - уже рассыпается на куски
страх пожирает, хлюпает грязный растаявший снег
и некуда спрятаться от этой последней в мире тоски
это как инициация у далеких диких племен
кормят мертвой едой, ведут сквозь сплетение мертвых путей
отмывают запах живых, прячут в мертвом осеннем лесу
в мертвом доме из тысячи мертвых костей
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а потом шатаясь с трудом выходишь наружу
перед глазами светло от сполохов грозовых
тяжело навалились пространство и шум, свет и щебет
с хохотом ты вылупляешься в мир живых
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***

за окном кричит человек
страшно надрывно
как птица
ветер
или зима
как будто пришел
выкричать
боль каждого
слабого
беззащитного
холод и одиночество
бесприютные ночи
злые обиды
как будто
будет кричать
пока
боль всего не утихнет
не заживет уколотый пальчик
не зарастет сломанный позвоночник
не улыбнется мертвый ребенок
кричит
не останавливается
не остановится никогда
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ДЕТСКОЕ
снегопад на ртутном поле
и вокруг стоит зима
и вокруг стоят сугробы
и вокруг стоят дома
и стоят в снегу по пояс
динозавры и слоны
и огромные драконы
и лесные колдуны
снег летит над головами
над тобой и надо мной
станем мы под снегопадом
хоровод водить стеной
снег метет и заметает
нету больше ничего
и драконов и лошадок
нету больше ничего
нас с тобою тоже нету
мы исчезли в тот же час
ветром сдуло полыхнуло
и не стало больше нас
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***

перебирай легкие птичьи кости
воздушные, пористые, крылатые
костяные флейты
сквозь которые дует ветер
нежно поглаживай черепа
нагретые солнцем,
отбеленные ветром
шершавые, как морская галька
прозрачные позвонки — мелкие камушки у тебя в руке
кости — уже почти земля,
ракушки, песок
земля пережевывает, проглатывает
все становится перегноем
известняком
белым горячем камнем
щербатой скалой
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каждую секунду
ты сама
все больше становишься почвой
глиной
высыхаешь
рассыпаешься в пальцах
каждую секунду
все больше
становится тобой
земля
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БОЛОТНАЯ ЦЕРКОВЬ
здесь на болоте в черной гнилой воде
как исполинский чудовищный черный гриб
из водорослей, ила и темноты,
из смертной грибницы, из кладбищ осенних рыб
холодной мартовской ночью, один раз в год
церковь встает из антрацитовой глубины
гул колокольный стелется над трясиной
прорастают наружу душные тяжкие сны
тянутся через трясину - со всех сторон
громче и громче подводный звон
отдается в костях, звучит навязчиво в голове,
прячется в тихих камнях, в сырой от ливня траве
люди бредут по колено в черной гнилой воде
вечно водить подводный немой хоровод
а церковь уже отцвела высохшим мотыльком
хрустнула в пальцах, пропала, сгинула в толще болот
гул колокольный осел, свернулся в полых птичьих твоих костях
затаился, дышит едва-едва
в марте так страшно гудит под ногами земля
дрожит вода, больно в груди, кружится голова
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ФОТОГРАФИИ МЕРТВЫХ
-1-

в начале века
существовала традиция
фотографировать мертвых

труп устанавливали
в специальное приспособленье —
он мог стоять и сидеть,
принимать сложные позы
в рыбьи глаза капали глицерин
чтобы блестели зловещим глянцем
подшитые веки —
глаза распахнуты широко
бессмысленно, слепо глядят
мертвый прекрасно смотрится в роли живого
фотография чтобы вспоминать человека
а труп в этом деле становится вещью,
досадной помехой,
украшением натюрморта,
тряпкой из сундука
остро пахнущей нафталином,
композиционным элементом
как виньетки или цветы
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интересно, что думали родственники,
обнимая за плечи, улыбаясь в камеру,
торопясь, пока не начнется окочененье
вдыхая сладкий, похожий на ладан, запах,
за гранью того, что было самим человеком как запустелый заброшенный дом
который с уходом людей
становится страшной ореховой скорлупой,
оболочкой, в которой гнездятся ночные кошмары
и пахнет сырой штукатуркой
обратная сторона ужаса перед смертью
ужас стать вещью,
ужас стать частью пыльного мира вещей
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в бесконечном керроловском шкафу
обернуты паутиной банки с вареньем,
срослись сухими страницами книги,
у пыльных зоологических чучел
опилки из брюха сыпятся на пол
палочники и пауки, похожие на сухую траву,
что-то белесое кружится в формалине,
покрытые плесенью листья в гербарии
тяжелые выцветшие портьеры
бабочки моли движутся хаотично
слепо колотятся в темноту
в одиноком луче вращается столбик пыли
главное не вдыхать
лети, лети вниз, алиса
там, на самом глубоком дне
лунная пыль мохнатым ковром
не оставляя следов, в тишине
под неслышный аккомпанимент
мертвые медленно кружатся в танце

22

влажно блестят глицирином глаза
улыбаются нежно подшитые рты
bal macabre,
вечный немой маскарад
падай, падай, алиса
в кроликову нору
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СОН И ПРЕДСОНЬЕ
ночью вышел из комнаты в кухню — попить воды
из темноты во все стороны тянутся туго закрученные ходы
тайные тропы мышиные, куда чужой не проникнет взгляд
они уводят все дальше в сны и не выпускают назад
воздух липкий, тягучий как сгущенное молоко
тащит в водоворот, глотает, урчит, утягивает глубоко.
в омут сладкий, страшный, не бойся, шагай, шагай
прямо за ним открывается новый небесный край
в этих молочных реках, на этих клюквенных берегах
вечно живут те и эти, которым неведом страх,
вечную службу несут здесь эти и те,
чьи глаза фосфоресцируют в темноте
рыбой холодной и склизкими листьями льнут к твоему теплу
и просыпаешься скорчившись в темном своем углу
в висках пульсирует кровь с сердцебиением в унисон
закрываешь глаза и проваливаешься в следующий сон
сон начинает петлять, уводит в звенящую тьму
словно в калейдоскоп глядишь на себя саму
сны перемешались, реальность — заново проросла
из додуманных витражей, из осколков цветного стекла
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дом, в котором ты жил — огромный часовой механизм
ты летаешь над крышами и резко пикируешь вниз
так, что сосет под ложечкой, и только ветер свистит в ушах
и разноцветные точки беззвучно над головой кружат
делаешь мертвую петлю, падаешь прямо в расправленную кровать —
в гости пришли мертвые и живые, выпить чаю и помолчать.
запыхавшись, просыпаешься посреди ночи, в серебряной полутьме
в комнате пахнет снегом, дело идет к зиме
сотни твоих тропинок закоченели во льду
в этом больном, холодном, бесконечном году
мы затаимся, сядем неслышно как корабли на мель
главное это дождаться, чтобы утихла метель
тропки из снов засыпал липкий, пушистый снег
между сном и предсоньем прячется человек
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НОБЕЛЕВСКАЯ РЕЧЬ МАРКЕСА
Антонио Пигафетта, флорентийский мореплаватель, сопровождавший Магеллана в его первом кругосветном путешествии, написал во время пребывания в Южной Америке строгую хронику, которая,
однако, кажется буйством воображения. Он рассказывал, что видел свиней с пупком на спине и безногих птиц, самки которых высиживали яйца на спинах
самцов, а еще безъязыких пеликанов, чьи клювы были
похожи на ложку. Он рассказывал, что видел неизвестное животное с головой и ушами мула и телом
верблюда, которое ржало, как лошадь. Рассказывал,
как они поставили перед зеркалом первого встреченного ими жителя Патагонии, огромного, с шевелюрой
волос, и этот гигант потерял рассудок от страха,
увидев свой образ.
Из нобелевской речи Габриэля Гарсия Маркеса
видит новые чудеса, интересней, чем рай
Андрей Василевский

средневековый монах,
опускаясь на край плоской земли
видит, в тумане бивни, гигантские плавники,
костяные летучие корабли
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они проходят почти по краю
видимого пространства, нет тел, осознания и границ
на бортах и на днище — моллюски
и травяные гнезда невидимых птиц
убраны паруса, поднят якорь,
на палубе суетятся псоглавые моряки,
брошены швартовочные концы
из трюма выходят прозрачные женщины, одревеневшие старики
дети уснули в плетеных корзинах, их несут на уставшей спине
туда, вглубь материка, впереди туманы и полутьма
люди идут, чтобы строить храмы из камня и серебра
глинобитные, похожие на гнезда, дома
молиться луне и созвездиям, почерневшим от времени зеркалам
выплавленным из нагретого морского песка страшным стеклянным идолам
через тысячу лет корабли проросли сквозь земную кору,
вокруг звенит густая прозрачная тишина
остовы сгнили, стали скелетами древних чудовищ
им пока еще не придумали имена
те, кто приплыл на их спинах, на их небесных костях
сами стали костями и тайной, водой на полюсах
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храмы из серебра глубоко под слоем песка
вещи, которые кто-то держал в руках — теперь диковинки и чудеса
и огромный индеец
трепеща, стоит перед зеркалом в полный рост
от страха теряет рассудок
и, кувыркаясь, летит вниз, в огромное небо, полное звезд
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ПИСЬМА АРИАДНЫ
Душа-ворон живет с предками. Душа-филин
с духами. Душа-сокол с богами. Душа-лебедь
— там, выше богов, где движутся судьбы.
А последняя душа, живущая с людьми, у всех
разная.

-1-

и снова пишет письма Ариадна
плетет свою отчаянную нить
в холодных детских лагерях
в больницах,
в промозглых комнатах
у стылых батарей
она меня во сне зовет: “Марина!”
и эхо отвечает ей “Марина”
а я не сплю, я ей не отвечаю
все эти письма - сказки обо мне
во сне она стоит среди поляны
и в небе снежном — ледяные звезды
она не плачет только шепчет нежно
приди и забери меня с собой
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вокруг хвоя, стекло и мишура
в руках ее — шуршащая бумага
примерзшие с трудом сдвигая створки
она распахивает стылое окно
за ним метель и ветер и зима
и ночь — она бросает в ночь конверты
бросает их в метель с остервененьем
и ветер кружит их как листья-корабли
она кричит сквозь холод и пургу
высоким голосом — ее почти неслышно
она кричит в оскаленный декабрь
приди и забери меня с собой
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и филин прилетает, к Ариадне
садится на запястье осторожно
он говорит — я услыхал твой голос
я знаю кто ты, знаю взгляд и знаю имя
я не могу забрать тебя с собой
моя земля — пылает и кипит
она — огонь и топкая смола
вокруг горячие обугленные камни
и запах пепла в воздухе сухом
на мертвых берегах пустых морей
повсюду соляные сталактиты
песок расплавленный становится стеклом
и трескается от прикосновенья
я слышу запах твой — так пахнет дичь
последним выдохом, холодным липким страхом
твой взгляд звериный пуст
земля пуста
и на одной невыносимо тонкой ноте
рыдают демоны над черною водой
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и ворон прилетает к Ариадне
садится бережно на детское запястье
он говорит — я услыхал твой голос
я знаю запах твой, я знаю имя
я не могу тебя забрать с собой
ты — сирота среди людей и рода
нет у тебя: ни матери, ни брата
отец твой — снег, ты вся — хрустальный иней
ты — лед и камень, снег и молоко
твой снежный дом в далеком снежном поле
там нет дорог и нет ориентиров
тебя одну из этих снов февральских
по имени никто не позовет
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и сокол прилетает, к Ариадне
садится на холодное запястье
я не могу забрать тебя с собою
в мой светлый дом над темною горой
там в воздухе пыльца растворена
земля сияет и вода прозрачна
и боги тихими ночными голосами
щебечут, принимая подношенья
ты — нищая и все твои дары
отчаянье и мерзлое большое
как небо одиночество, тебе
совсем не нужно благодати или счастья
в земле моей никто тебя не ждет
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и к Ариадне прилетает лебедь
прозрачный дымчатый сияющий последний
он как зима, его глаза как звезды
и крылья белые его как облака
он говорит: тебя забрать с собою,
я мог, но не успел — я помню выстрел
протяжный, медленный, тягучий. и внутри
меня — свинец, латунь, и порох, и цветы
и прорастает дробь как семена
и гибкие струящиеся стебли
и ягоды — последние мои
и кровь на белом, красный — на снегу
на лебедином ледяном февральском
и ягоды рассыпанные — капли
раздавленная спелая брусника
большое слабое неостывающее тело
и перья — в ледяных ее руках
***
я не смогу
забрать тебя с собою
ты снова остаешься здесь одна
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вот снег, и слякоть, свет и серебро
и в кулаке зажатое перо
в снегу вся эта страшная страна
когда ты остаешься в ней одна
идти на север, запах, звук и цвет
к тому, кого на свете больше нет
к тому, кто никогда не будет здесь
вокруг туман и ледяная взвесь
ложись на воду чтобы тихо плыть
держа в руках оборванную нить
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ЛЮДИ-ДЕРЕВЬЯ
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все мои слова все твои слова
теплая земля мокрая трава
мята и тростник темно-синий свет
тихий звук которому места нет
все что есть вокруг у меня в горсти
нужно не сжимать, нужно донести
там зеленый холм в солнечном столбе
показать хочу кое-что тебе
здесь пыльца висит как густая взвесь
не вдыхай плыви ей усыпан весь
в этом желтом сахарном киселе
самом сладком вареве на земле
вот мы и пришли в этот чернозем
самым солнечным самым теплым днем
чтобы прорасти, чтобы чем-то стать
мы ложимся спать
нас укроет мох нас согреет сок
тех цветов что скоро из-под земли
прорастут поднимут свое лицо
чтобы вместе с ними мы расцвели
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чтобы вместе медленно на ветру
танцевать в тяжелом в июльском дне
и бросать соцветья и листья вверх
и переплетаться с тобой во сне
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мы растем с тобой на большой горе
в этом тихом солнечном сентябре
наша плоть прозрачна и кость — легка
мы пришли оттуда издалека
под моей ладонью дрожит земля
под твоей — звенящие тополя
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на ладонях — мох, на ладонях — вязь
и ползет лоза по рукам змеясь
воздух вязкий топкий как будто ртуть
ты стеблем опутан - не продохнуть
драгоценный кокон всего оброс
прорастают стебли тебя — насквозь
боли нет и страшно станет потом
ты проснешься терновым кустом
пальцы одревенели, из-под ногтей
тянет лепестки солнечный репей
прорывают кожу ультрамарин
расцветает тело — ты изнутри
изошел хвоей, раздался травой
изумрудной пахучей оброс листвой
одиноким больше не будешь ты
птицы — в волосах, на руках — цветы
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куст занимается изнутри
чтоб не погасло гори гори
в дымных клубах еле видна
неопалимая купина
черные ветви пляшут в огне
помню я видела это во сне
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СКАЗКИ
Ганзель и Гретель
брат и сестра входят в темный холодный лес
страшный, осенний, влажный и неживой
ящерицы под ногами в прелой листве шуршат
ветви кривые смыкаются над головой
вот и тропинку, ведущую к дому, уже не разглядеть
прежде мы никогда не заходили так далеко
смотри над землей начинает клубиться туман
белый, парной как домашнее молоко
теперь мы остались одни и нет дороги назад
крошки ты напрасно бросал, отмечая наш путь
видишь дикие птицы вьются по нашим следам
нужно остановиться и отдохнуть
«тише, прислушайся», — брат говорит сестре,
«земля под нами вздымается и дрожит
это внизу видит сны великий черный медведь
в окнах его слюдяных тускло поблескивают витражи
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в доме его под землей бирюза и янтарь,
черные ледяные озера – его купель
сам он уже почти что камень, земля и пыль
толстые корни деревьев свили ему постель»
лес полон запаха мокрой травы и цветов
из-под земли раздаются тихие голоса
дети лежат у костра на влажном зеленом мху
листья брусники запутались в волосах
синие звезды мерцают в просветах ветвей
словно они колдовские ягоды или цветы
что раскрываются раз в несколько тысяч лет
и прорастают сквозь небо, полное темноты
тихо большой туман поднимается от реки
он накрывает собой пространство, растворяет его
времени нет, истончен до прозрачности звук
и небывалое утро вылупляется из ничего
брат и сестра оставляют все, что раньше имело смысл
страхи, надежды, память, сейчас, потом
входят в рассвет и тогда расступается лес
на опушке их ждет страшный пряничный дом
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СИНЯЯ БОРОДА
восемь братьев бились, но непобедим
оставался мой господин
у него за поясом пять ножей
а в сердце только один
Мария Галина

десять часов и смертельно бледна
в комнату входит седьмая жена
колбы, реторты, нагар на свечах
пламенем адским пылает очаг
лишь отразится в широком зрачке
ключ злополучный и кровь на платке
и медальон на плетеном шнуре
и молчаливый барон Жиль де Ре
грешные души сплетаются в сеть
значит тебе вместе с ними висеть
в душной каморке на липких крюках
с белом цветком в посиневших руках
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нож мой наточен, сияет доспех
ты станешь самой красивой из всех
ладаном будешь ты благоухать
лежа на мягкой подстилке из мха
склеп сторожить будут верные псы
демоны, совы и мертвецы
и целовать в сладком небытии
буду холодные губы твои
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ЛЕСНОЙ ЦАРЬ
Многие слухи и суеверия были связаны с болотами, но так же и с ольхой,
которая после рассечения краснеет,
словно истекает кровью.
ольховый король приходит чтоб
стоять всю ночь у окна
и я боюсь открывать глаза
ему я обещана
от вербных земель до самых болот
разносятся крики совы
он шепчет на ухо: не бойся, не бойся
и в косы вплетает стебли плакун-травы
мне стали сниться страшные сны
днем брожу как во мгле
а по утрам под окном я вижу
следы копыт на обгоревшей земле
он говорит я пришел за тобой
ты будешь моей
покрыт янтарем мой подземный чертог
и мой бледный конь у твоих дверей
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я знаю тайное место в лесу
больше меня не зови
дрожит в руке отцовский топор
в твоей холодной ольховой крови
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МИФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ШИЗОФРЕНИЧЕСКОГО БРЕДА
в каждой лампочке - волк
смотрит в мое лицо
все дороги намотаны
на трамвайное кольцо
подпрыгнуть чтобы достать
небесную синеву
бежать, задохнуться, упасть,
и провалиться в траву
демон бьется в стекло
уродливым мотыльком
хлеб мертвецов степной
пахнет жиром и мхом
в таящем под рукой
раскаленном песке
имя твое на онемевшем
не горчит языке
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***

она говорит:
терминатор Т-300 наверняка понимает ассемблер,
там в одном из эпизодов ясно виден кусок кода
волнуется, что за ней приплывет эльфийский корабль
а она не заметит — так как морось, туман и вообще отвратительная погода
она говорит:
нужен план на случай нападения зомби,
где достать боеприпасы, как угнать машину, куда податься,
сообщает, что решила стать диктатором маленькой африканской страны,
но автостопом доехать до океана сложней, чем могло показаться
она говорит, что скоро энергетический кризис и пора уезжать в деревню
дичать, бороться за выживание, словно тысячи лет назад,
нужно учиться строить землянки и собирать коренья.
потом допивает какао, берет его за руку, серьезно глядит в глаза:
ты ведь научишь меня не глядя стрелять из винтовки,
не рефлексировать, никогда ничего не бояться,
складывать правильных журавликов из бумаги,
она говорит: я правда, правда буду очень стараться,
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когда я вырасту, я хочу быть как Сара Коннор,
конечно не в смысле психованной матерью-одиночкой,
а женщиной с оружейным подвалом в мексиканской пустыне
или возможно даже суперзлодеем, еще не решила точно
а пока я не выросла, не вырастай и ты – никогда – вместе со мною.
води меня за руку, глупую, маленькую, просто будь рядом,
чтобы дурацкими криками пугать прохожих или скакать по лужам,
будь кем хочешь: другом, мужем, любовником или братом.
лишь бы мы лежали под одеялом, обнявшись, как два эмбриона,
переплетая пальцы, медленно прорастая друг в друга,
а ветер менял направление, снизу вверх поднимая сухие листья,
и начиналась зима и заканчивалась Кали-Юга
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***

А потом спустя столько-то лет начинаешь снова писать
И не можешь — потому, что все, что болело — уже не болит,
Обо всем, о чем нужно, казалось тогда, непременно сказать
Сейчас уже совсем необязательно говорить.
В рамках неувеличения всех мировых энтропий
Можно сидеть в темноте на кухне и пить слабо заваренный чай
Можно делать уборку, слушать сказки соседского алкаша,
Рисовать на стеклах, и, господи наконец-то, всей этой опостылевшей, обнаженной поэзии
Не замечать.
А просто, просто, без надрывов, безо всяких потому что
Не для кого, не зачем, не ради великой цели, и даже не для
Молча лежать, смотреть как ветер качает черные кроны далеких берез,
Слушать твое дыхание
В сумерках октября.
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БАСЁОБРАЗНОЕ
Грязный весенний город
Вытянулся, как старый облезлый пес
На солнышке.
Мотаю километры и килобайты —
Как волос на палец:
А, Б, В, Г...
Клетчатый плед, любимые мужчины,
Сервиз на двенадцать персон...
Ход Б6 — Б12.
И — как мастеру Дзен — вздыхать:
Зачем это все, тут ведь нет
Ни воды, ни луны.
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***

Грустно жить на этом свете,
Биться в стену головой,
Если завтра станешь мертвым,
А сегодня был живой.
Если черви обживутся
В голубых твоих глазах,
И без страха тебе на нос
Приземлится стрекоза.
Если ляжешь в чистом поле, —
Чтоб травой под солнцем стать,
Чтобы матовым побегом
Прямо в небо прорастать.
Чтобы изойти цветами,
И росою — по утру.
Чтобы волосы, как стебли
Колыхались на ветру.
Чтоб впитать тепло дневное,
Запахи сырой земли,
Чтобы в рыхлую поверхность
Корни глубоко ушли.
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Чтобы разрастись пахучим
Можжевеловым кустом,
Чтоб цвести, молчать и видеть,
В мире шумном и пустом.
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***

В мой мохнатый мир пришли поселяться
Восемь угрюмых, добрых, мохнатых братцев.
Принесли вина и хлеба черствого корку,
Стали рыть свою бездонную, страшную норку,
Восемь дней рыли али двенадцать — не знаю,
Звезд и солнца из норы не видно — они все копают.
Не надо, не надо смотреть на меня, милые, страшные братцы —
Мне из вашей норы, из кроличьей, еще выбираться.
Ухмыляются братцы, глаз ослепших с меня не сводят —
Не выбраться из норы мне ни завтра и ни сегодня.
Братцы до рыбьих костей обгладывают звуки —
Тянут и тянут к огню свои мертвые синие руки —
Воют отчаянно, страшно, надрывно, тонко,
Говорят, оставайся с нами ты жить, сестренка.
Здесь, в норе — уже ничего не бывает страшно,
День завтрашний также уютен, как день вчерашний,
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Также далек, также бессмысленен, также прекрасен —
Мы сидим и слушаем тишину, ибо смысл ее нам неясен.
В нашей норе нет ни крыльев, ни черта, ни бога —
Здесь каждому сладко, свободно и одиноко,
Каждому здесь воздается по истинной вере,
Кесарю — кесарево, зверево — зверю.
Только не надо бояться, сестренка, и плакать не надо —
Смерть не пугает тогда, когда она рядом.
Если подходит и тихо целует в лоб или в щеки —
Все одиноки в жизни, и в смерти — все одиноки.
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ЗВЕРИНЫЙ
СТИЛЬ
бьются звери в руках
щука в моих висках
справа бобер
слева горностай
имя твое оберег
спрячь его в кулаке
не учуют следов
мы пойдем по воде
шепчутся и кричат
ангелы у плеча
здесь бояться нельзя
не закрывай глаза
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