
Об исто рииОб исто рии

Мне снился царь, и лето над царём,
И гордые глаза княжон, и в храме
Икона с приснопамятным лицом
В ещё горячей розоватой раме.
Мне снился шёпот: «Боже, пощади!»,
И русский Бог обязан подчиниться...
Какая-то проталина в груди,
И что-то невесомое на лицах.
Я видела июль и в нём — оскал
Пророков, потерявших дар на вдохе.
И дом Ипатьевский слегка напоминал
Родимое пятно большой эпохи.
А что потом — я помню всё слабей:
Чьё-то ружьё и каменная крошка...
И маленький царевич Алексей,
И царственная мамина ладошка.
Рассвет был прост и короток. И ал.
И страшно больше не было. И где-то
Последний выстрел тоненько звучал,
Неслышный среди клевера и лета.

* * ** * *
жил-был один не очень большой человек
и у него всё время падало время

как он его ни поднимал, как ни подпирал
большим словарём афоризмов
оно всё равно падало
и вот однажды оно упало прямо человеку 

на ногу
придавило ему ногу, раздробило маленькие  

косточки
и больше человек уже никогда не мог идти  

в ногу со временем
начал покупать обезжиренный кефир, завёл  

кошку Мусю
и перестал учитываться в переписи населения
такая вот история
такие вот дела

О буду щемО буду щем

Через тысячу лет у горячего грязного моря
В абрикосовой гнили и праздничном визге  

волны,
Где оранжевый зной и песок кого хочешь 

уморят,
Где медузы и женщины розовы все и влажны,
Там, где чёрная зелень дырявит лимонные  

тенты,
Там, где мокрые простыни в окнах и рыбная  

вонь,



Где мартышка фотографа зла и любому клиенту
С южной страстью и грацией дерзко прокусит  

ладонь,
Там, где музыка всюду дика, непонятна, 

кичлива
И торговец напитками больше на чёрта похож,
Где в ракушечном звоне, припадочной пене  

отлива
Загорелых детей и каштаны замучает дрожь,
Там, я знаю, мы встретимся — жалкая, лишняя  

встреча,
Только взглядом наткнёшься — и мимо уже  

не пройти...
Что подумает море? К чему так томителен  

вечер?
Подойти. Улыбнуться, подол зажимая в горсти.
Знать, что всё ни к чему. Эти плечи в поту,  

эти руки,
Эта чёртова родинка на раскалённом виске,
Одиноки ли мы? Одиноко бывает со скуки.
Назовёшь моё имя в приморской весёлой тоске.
Будет небо щербато от чаек. Как, в сущности,  

глупо
Говорить, когда не о чем даже в лицо 

посмотреть.
Сколько ртов безымянных впечаталось  

в прежние губы,
Так меняют людей только страсти, забытые  

впредь.
Распластается солнце, накренятся пальмы.  

Ты скажешь:
«Замечательно выглядишь. Море на пользу  

вполне».
Что-нибудь я отвечу. Пошутим немножечко  

даже
О понятном забвении чувств не по нашей вине.
А когда разойдёмся — спокойные, взрослые  

люди —
По приятелям новым, по негам курортных  

краёв
Да случайным соблазнам, то больше тревожить  

не будем
Этих сказочек, вышедших из нецелованных  

ртов.
Через тысячу лет, постарев от любовей 

случайных,
Усмехаясь жаре и полморя прижавши ногой,
Посижу полчаса в забываемой Господом  

чайной,
Погляжу из окна на чужой неумытый прибой
И пойму, что когда-то, когда-то мы счастливы  

были
В милом северном городе, в юности, 

как в молоке,

Там, где море не водится, там, где с каким-то 
усильем

Ты держал мою бледную руку в горячей руке.

Уто пияУто пия

И я рассмеюсь, поймавши твою рубашку,
И кораблик рук пущу на письменный стол,
И волна нападёт на карандаши и бумажки,
И покажется, будто папоротник зацвёл.
И, детский резиновый мячик легко катая
В моём подреберье, уже не прикроешь глаз:
В стекляшке стакана всхлипнут капельки чая,
Всё, что не свершилось, вот-вот свершится  

сейчас.
…Когда упадём мы в малиновый край дивана
И в унисон застучат два наших мирка,
Ты протянешь ладонь мне, открытую,  

словно рана,
И её, не дрогнув, укроет моя рука.

Сен тябрьСен тябрь

Проснулся в шесть. Был дождь. И вся 
кружилась

Взъерошенная комната. В окне
Невыжатая ветка клёна билась,
И одеяло корчилось на мне.
А ты спала на краешке кровати,
Вся в одури запутанных волос.
Как приручённый зверь, лежало платье
Твоё на стуле — по-домашнему до слёз.
Как будто мы до этой ночи годы,
Не разлучаясь, жили тут вдвоём.
И мне казалось, дом ушёл под воду
И дно гудело под моим плечом.
И я боялся всех вещей на свете:
Они как будто притаились, ждут,
А ты проснёшься — и они заметят,
И краешками острыми спугнут
Тебя. Я сполз с кровати. И бесстрастен
Был дождь на улице, дороги обглодав.
И мне казалось: будет много счастья,
Но так, как этой ночью, — никогда.

О вой неО вой не

Пыль залепляет воронку в горле,
Сосны выше, сильней и злей.
Мы щебень обочины в пепел стёрли,
В нас вороньё не признает людей.



Безымянных лесов не хватает скрыться,
Не хватает спрятаться и спастись.
Что-то детское есть в незнакомых лицах,
Так снова к нулю опускается жизнь.
Жёлтые травы истошно воют,
Когда мы в них давим свои сапоги.
Мы идём, мы тащимся к тем героям,
Которыми стали наши враги.
Потому что не всё так легко и просто
И медали не исключают пуль.
Мы должны из них сделать горючий воздух,
Прежде чем и сами сойдём на нуль.
И побед их длинный, как выстрел, список –
Не сравнится с правдой такого пути.
А от солнечного нестерпимого визга
Нагревается кожа до самой кости.
Мы несём вещмешком тяжеленную правду, –
Легион, рассыпающийся в песок.
Мы боимся не боли, не смерти, не ада,
А того, что разучимся целить в висок,
Пока мы идём по дорогам и гатям,
По самой изнанке больной земли.
Мы слышим истории наших братьев,
Которые здесь когда-то прошли.
И если подохнем мы здесь, не сдюжив,
От нас не останется ни следа.
Но будет, как колокол, наше оружие
Звенеть над миром всегда-всегда.
И пусть бы никто о нас и не ведал,
И пусть бы не помнил никто живьём...
Но победа не с теми, кто пьёт за победу,
А с теми, кто умер за шаг до неё.

О дет ствеО дет стве

Я знаю: тополь, небо, воскресенье,
Киоски, снег и вечер; скоро спать.

Как будто бы свершилось возвращенье,
И мне опять четыре или пять.
И бабушка везёт меня на санках –
Я торможу из вредности ногой –
Она заметит: «Ну-ка, хулиганка,
Достатошно, поехали домой».
А с бабушкою разговор короткий!
А завтра снова нужно в детский сад,
А там мальчишки в сморщенных колготках
Из важности со мной не говорят.
Кусаю шарф — колючий и невкусный.
И я понять весь вечер не могу:
Мне отчего-то и смешно, и грустно
Смотреть на снег и бабушку в снегу.

Ос еньОс ень

Как будто осень значит: я бегу
С закрытыми глазами, отрывая
От пяток землю, и на берегу
Дороги я бульвар приоткрываю
И вижу в щёлочку сентябрьской листвы,
Нездешней, растерявшейся, хорошей,
Кого-то из не то чтобы живых,
Но на меня и на тебя похожих,
Сцелованные отраженья вод
На плоскости травы, и между ними
Как будто бы наш сын с тобой идёт,
Сапожками сияя голубыми,
Как звёздочками, и в его руках
Такой же мяч, как у меня когда-то,
Мазутом и репейником пропах
Звенящий мяч в руках его крылатых.
И я бегу за ним, и точно знаю,
Что к дому повернёт он на углу,
И листья я ладонью прижимаю,
Как рукописи к своему столу.


