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Смîòðèòåëьíèöà мàяêà

У Господа Бога большущая книжная полка. 
Там Серую Шейку охотник берет под живот,
Там Золушка тает надеждой нежнейшего шелка, 
А в мертвой золе оловянный комочек живет. 
Там Герда вдоль синей метели рассыпала лето, 
А рядом Каштанка — ее неуклюжий близнец —
По зову, по льду, по странице, по слову завета... 
Вот малое стадо. Чего еще нужно, Отец? 
Верны и прилежны, и ровным дыханьем — любимы, 
Видны изнутри и снаружи, как бисер в воде, 
Страдальцы твои, преподобные Белые Бимы, 
Бим-Бомы, печальные мимы с борщом в бороде. 
Ты их не оставишь, меня догоняя упрямо — 
Бесстыдную Мцырь, угодившую в гиблый сюжет, 
Заблудшую злую газель, то канава — то яма, 
Ты их не оста... Ты меня настигаешь уже, 
И книжная пыль оживает простым кислородом, 
А звездная пыль — алфавитом у райских ворот!.. 
И боль моя, быль, оказалась дороже свободы. 
И полка в занозах. Пролог. Эпилог. Переплет. 

Тополя по колено в пуху, 
В непослушном удушливом войлоке... 
Запеленута улица Войкова —
Семь бараков и дым наверху. 
А в низине — когда-то родной, 
Наш-то — белый кирпич, хаты-брежневки... 
И сегодня, поди, пуще прежнего
Привокзальной расписан шпаной. 
Я не помню почти ничего. 

Дальний Восток



Тополя, тополя, тени длинные, 
Предрассветные сны комариные
Первородного зла моего —
Потому что в пушистом раю
Я читала похабные граффити
На краю роковой географии, 
В топонимику веря свою,
И не знала, что Войков-злодей
Кислоту закупал по аптекам
Выжечь очи грядущему веку, 
Сжечь останки убитых людей. 
Кто сказал, что земля умерла, —
Тот в горячей крови искупается. 
Шахта выбрана под Алапаевском. 
Николай, ни кола ни двора... 
А у нас во дворе тополя
Будто свечи стоят поминальные. 
Серебрятся селения дальние, 
Небу царствие, пухом земля. 
Накрывает в июле жара. 
Небо ласточки крестиком вышили. 
А закат полыхает над крышами —
Ох, и ветрено будет с утра! 

Мой главный человек! Под вытертой дубленкой
Тебя несла я в жизнь в огромном животе,
И был зеркальный снег, и лед вокруг колонки,
Слепые этажи в окрестной высоте.
Я шла через пустырь, в пространстве проступая
Как радостный мотив на радиоволне,
И камнем замер ты, когда собачья стая,
Маршрут переменив, направилась ко мне.
Нездешнее зверье, наверное — транзитом,
Кровавое пятно на девственном снегу...
Куда вы, ё-моё, кудлатые бандиты!
По Киплингу кино. Я бегать не могу.
Их желтые клыки дубленку рвали в клочья.
Я во поле одна, а их — десятка три.
Острее той тоски не знала я, сыночек.
Проиграна война — лишь музыка внутри,
Безумный саксофон, утробный и небесный,
Незримой пятерней погладил вожака.
В секунду замер он над расчехленной бездной,
Подумал: черт бы с ней, пускай живет пока.
Я видела его уставшие глазницы,
Когда своих расстриг он к лесу развернул.
Не знаю, для чего он дал тебе родиться,
Но музыку бери на главную войну. 



высокой правде изменяя
мешая с чудом колдовство
мы бесконечно извиняем
и не прощаем ничего

ах эти общие невзгляды
веками выверенный путь
потом в окопе сядем рядом
и отовремся как-нибудь 

а жизнь чем дальше тем лохмаче
идет как с белых яблонь дым
друзья стареют лошадь скачет 
все тыгыдым да тыгыдым 

Смîòðèòåëüíèöà мàÿêà

Ветер опять с востока —
волны звучат иначе. 
Гасишь волну восторга, 
знаешь наверняка:
лучше забыть приметы, 
щуриться по-кошачьи, 
чем обнаружить метку
смотрительницы маяка. 

Давеча был корабль:
соль, сухари, зеленка, 
солнечный круглый рубль — 
круглой Земли тоска, 
да молоко сухое... 
Жизнь моя на излете. 
Смотрит кино плохое
смотрительница маяка. 

А капитан руку
кладет на мое колено. 
От бороды луком
пахнет и табаком. 
Под перехлест чаек
два странника во Вселенной
синхронно глотают чай и
счастье, и в горле ком. 

Утром ушел в небо —
я вслед ему не смотрела. 



Не пел, не глядел, не был —
иначе сожжет дотла. 
Вот молоко сухое. 
Вот каша и пригорела... 
А самое колдовское
осталось на дне котла. 

Ах, капитан Ветер! 
Веды твои пали. 
Лампа моя светит
светом любви иной. 
В пепле мои ноги. 
В масле мои пальцы. 
По водам босой среди ночи
Кто-то идет за мной.

Шуðêà

Шуркой звали мальчика, не Сашкой,
девятнадцать лет.
Ни воспоминаний, ни бумажки —
ничего-то нет.
Ничего, что можно увеличить,
усерьезнить лоб,
с чем пойти по улицам столичным,
обессмертить чтоб.
Шурка — шныря, мамка песни пела
весело с тобой.
Оглянулась: Шурка — горстка пепла
в пекле под Москвой.
Как он ехал в поезде с Амура
через весь Союз...
Он орел с рожденья, мальчик Шура,
ни фига не трус,
он вполне дошел бы до Берлина —
взрослый, гордый, злой...
Но война прикинулась недлинной —
только первый бой.

...Я иду к «Магниту» ближе к ночи
через весь район,
и поет про синенький платочек
жирный саксофон.
Завтра праздник, танки да трамваи,
полосатый бант...
В магазине тему развивает
черный музыкант.
Шурка, ты бы выжил, предположим, —
полюбил бы джаз?



Шурка, мы с тобою хоть похожи?
Может — цветом глаз?
Знаешь, у меня сынок, твой тезка,
бредит о войне.
Ты б ему явился, что ли, жестко
в нехорошем сне!
...А пилотки — стопками у кассы,
звездочки горят.
Я беру кокосовое масло,
белый шоколад.

шершава да неласкова
льняная простынь серая
но голубыми глазками
лен в небо смотрит с верою

льняное масло горькое
и пьешь его с опаскою
оврагами да горками
лен голубыми глазками

а девочка а ксения
горюет ли хохочет ли
сплошное воскресение
и жизни многоточие

а девочка а ксеничка
две бусины под челкою
твое льняное семечко
моя дорога долгая

гореть хотела гордо я
за наше дело правое
а вышла каша горькая
да простыни шершавые

гори оно все дочиста
до неба синим пламенем
а стебелечку-доченьке
глаза достались мамины 



Чåðёмухà

За домом лодка перевернута.
Над ней тенистая черемуха.
Вдвоем — и на днище, будто в комнате.
В тринадцать лет любовь без промаха.
Там на меня в упор, по-взрослому
Глядело лето черноглазое.
Пацан в рубашечке с полосками
«Хаджи-Мурата» пересказывал,
Чтоб не молчать, чтоб я не слышала,
Как ходит кровь шагами-стуками,
Как самолет скользит над крышами
И как меня зовут-аукают.

Блаженна ягода незрелая!
Об этом счастье, этой боли,
Еще не жившие, несмелые,
Мы знали все и даже более.
Афганистан влечет романтикой,
Чечня поет в лиловом платьице...
Того стремительного мальчика
Разлука-родина не хватится.
И ничего, что сердце вынуто.
Зато — без прошлого, без промаха.
В прицеле — лодка опрокинута,
И все черемуха, черемуха!..

кошка кофе мандельштам 
бродит ветер по листам 
нежно форточка скрипит 
будь здоров пиит 

чай собака пастернак 
двадцать капель натощак 
к чаю нужен бутерброд 
будь здоров народ 

а по небу облака 
будто поезда строка 
на безжалостный восток 
на бессрочный срок 

будто дым от папирос 
будто божий котопес 
чай и кофе заварил 
жить уговорил 



Я же знала, что надо в глушь, в Саратов, в Египет,
Как родился — шептала: в армию не отдам!
Бородатому батьке ангел сказал: бегите
На маршрутке, пешком, на ослике — по следам,
По страницам до дрожи явственных предсказаний,
И сжимала сверток, целуя атласный лоб, —
В лес дремучий, а лучше в тундру, олени-сани,
Увези, Иосиф! Навеки упрятать чтоб...
Увези от мира, от злых непосед-мальчишек,
От сортирных шлюх, майнкрафта и сигарет.
У него золотые руки, и ниша — свыше:
Хочешь — стол сколотит, а хочешь — и табурет...
Ты его научи, а я научу молитве.
Впрочем, в этом взоре с рожденья она живет...
Мне был в родах сон: стою посредине битвы
И оружие пронзает тугой живот.
Я стою — босая, задрав, как и нынче, очи,
И не смею выть — много чести, кругом менты,
Я давлюсь вопросом — и в чем теперь правда, Отче?
У креста, во власти смерти и немоты...
Эти черти дерут ковбойку и рожи строят,
Перебейте ж голени! Сыночка, я с тобой!
Мир того не стоит, слышишь, и я — не стою!..
Как в забой шахтеры, как мальчики на убой
В первый бой, как смотрят на бойне кони,
Как в варшавском гетто скрипка поет светло —
Так Твоя любовь с прозрачной моей ладони
Укрывает мир, которому повезло. 

С деревьев падали слова,
качались веточки немые,
мы усмехались в рукава
и руки с улицы не мыли,
не разувались — только за 
ополоумевшей гитарой,
на пять секунд — и на вокзал, 
и пела дверь пружиной старой.

А грифы солнечных дерев 
висели в утренней засветке,
и я очнулась, замерев, 
увидев белочку на ветке.
С тех пор прошла большая жизнь 
в шузах на тракторной подошве.



Я говорю себе — держись 
и не загадывай о прошлом.

Вот белка поверху снует
и кто-то бегает трусцою,
а кто-то спит, а кто-то пьет,
навылет высверленный Цоем.
А мы вдоль эпоксидных рек
в перкуссионной таем гамме.
И шелестит родная речь
листвой под нашими ногами. 

Я буду тебе зима на букву зет,
на цифру зеро, закутанную по горло
по висельную каемку в пошлый плед, 
я буду опять-зима-ну-чего-приперлась... 
А помнишь, злой морщинистый человек, 
школа дышала тоской, Новым годом, мелом. 
Класснуха снимала с уроков — чистить снег. 
— Чего его чистить! — смеялись. —
Он белый-белый!.. 

Случайная, трамвайная —
а бьет наверняка
твоя усталость крайняя,
бескрайняя тоска.

Мазурками и вальсами
снежинки впереди.
Зажми покрепче пальцами
дырочку в груди. 

Между мирами, между рамами, между строк
Мы умирали (я — по правде, а ты не смог),
Мы растворялись в дробных сумерках января,
Мы растерялись, себя до дрожи проговоря,
До тошноты, до света и до костей.



Юность не чтит заветов, но ждет вестей,
Между мирами жарит картошку, спит неглиже.
Мы умирали: ты понарошку, а я — уже.
Так выбирают — каждый свою — войну,
Перевирают песни, гнобят страну.
Так затирают надписи на стене.
Так забирают воздух рывком вовне.
Так выживают раненные в живот.
Вот — ножевая, вот — пулевая, вот...
Между мирами медленный снегопад.
Мы умирали целую жизнь подряд.

Белою рысью бережно прикоснусь.
Только не снись мне — я же тебе не снюсь.
Встреча не за горами — четвертый Рим
Между мирами. Там и поговорим. 

у нас так снежно так красиво
а то что холодно плевать
зима закутала россию
всего-то месяцев на пять

собачьей шерсти рукавички
а с неба белый порошок
на рынке девочки-узбечки
им с непривычки хорошо

зима дворняга-душегрейка
под брюхом талое тепло 
любовь не вздохи на скамейке
а жаркий дом и желтый плов

слепой надежды южный лучик
не плачь не бойся не дрожи
на эту жизнь святую сучью —
всего-то жизнь 


