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Часть первая, 
в которой 

спрятали слона 
в мешке
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«Поговори со мной, поговори со мной…» –  
бормотал он облаку. Облако было белым, как пудинг рисовый. 
Солнце было холодно и рассеяно, словно дым. 
Воздух – 
ледяным. 

Все прошло. Прошла легкость, прошла заря. 
И перрон тянулся к завершению октября. 
«Все не зря, –  шептал носильщик облаку, –  все не зря.»

Люди обрывались в город, из поезда выходили, 
люди погружались в город, как в речку старые крокодилы,
погружались медленно, величаво. 
И хотелось забыться, согреться хоть чем-нибудь. 
Хоть бы чаем. 

«Целых восемь путей тут, –  думает, –  а свой преотвратный дан: 
сквозь туман тащишь чей-нибудь чемодан, 
чьи-то камушки с юга, башенки из парижей.
Мне такое – лишь в сумках; не подобраться ближе.
Так ты, облако, никогда не запрыгнешь выше…
Мне положен случайный домик с дырявой крышей 
и жена, застывшая, обреченная,
со зрачками черными». 

Он идет, а с ним рядом идут попутчики. 
«Облако!» –  зовет он. 
Облако обглодали тучи. 
«Как же все приземленно, –  говорит носильщик, –  и как все 
грубо. 
Облако, ты обрубок.»

Солнце разливается, ржавое, темное, словно йод. 
«Милые пол-облака, –  говорит носильщик, –  ничего, пол-
облака. 
Все пройдет.»

Носильщик и облако



Приходит человек в больницу, 
суется в нужное окно,
но все без толку, все без толку,
теперь там принимают только
слонов.

И человек уже боится,
он ждет устало у окна,
он ждет, когда отправят на...
Он прямо чувствует в себе
слона.

Приходит человек в больницу,
ему необходим талон,
он просит, просит, просит
его принять. Он, дескать, просто
нечетковыраженный слон.

В регистратуре говорят:
«Зачем талон? зачем вам он?
пришли вы зря, пришли вы зря,
ведь вы же слон, 
ведь вы больны.
Сидели б дома до весны,
как все приличные слоны.» 

И человек трубит в окно:
«Не понимаю я одно – 
куда тогда деваться нам,
добропорядочным слонам?»

В регистратуре говорят:
«Такой закон, такой уклон, 
мы вам простили б, что вы слон.
Но, откровенно говоря,
вы с середины октября
по нашим записям, увы,
мертвы.

Слон
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Рекомендуем уходить, 
касторку пить, махать хвостом,
рекомендуем приходить 
потом.

Так что, приятель, будь здоров!
Нам не до умерших слонов.»

И человек идет домой,
полурябой, полуживой,
идет, идет он дотемна,
несет в себе домой, домой 
большого мертвого слона.



Был у меня соседик, зацикленный на вещах.
Все что ни брал он просто, просто не возвращал.
Даже когда в квартиру шли ему дать по щам,
он зеленел тихонько, но денег не возвращал.
Был он тогда женатый, слушала я жену,
дескать, любви давала – ни капельки не вернул.
Я говорю, и я вот ему одолжила стул,
он мне от стула тоже ни щепочки не вернул.
Встретились мы  с соседом. Плакался он: беда…
столько дано, мол, счастья, надо чуть-чуть отдать.
И протянул мне, было, счастье, не в долг, а в дар,
но убежал внезапно, просто не смог отдать.
Был у меня соседик, еле уже дышал,
столько скопил он пыли – на целый всемирный шар.
Бывшей жене в апреле вышел купить он шаль, 
шел в магазин и лопнул. Совсем, как воздушный шар. 
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Я жила в каморке. Тополя шелестели сладко.
А в каморке не было пола и некуда было сесть.
И ввиду отсутствия мест для любой посадки
всем гостям приходилось в воздухе повисеть. 

Приходил отец, летал и рыдал обильно,
жарил рыбу и сверху слезами, слезами капал.
Извинялся, мол, не очень меня любил, но…
но зато, как он ловко пожарил карпа!

Приходила мать. Кто поймет ее, кто поймет?
Проходяща мать, как дождь за твоим окном.
Говорит, улетаю к солнцу я собирать там мед,
говорит, что солнце красиво опылено.

Забегал дружбан, перепачкан, смешон, сутул,
загребал в воздушных волнах руками пьяными,
щелкал семечки, убеждал прикупить хоть стул,
мол, и так полжизни в пролетающем состоянии.

Я пошла в Икею, выбрала табурет,
отдала всего четыреста пятьдесят рублей,
прихожу, смотрю, а друга уже и нет,
прихожу, смотрю – ни мамы, ни папы нет,
только пух набежал с уличных тополей.



Поезда, мой свет, перестали ходить на юг.
Самолеты сложили крылья – тебе сдались.
Жар и тяжесть, будто по коже ходил утюг,
превративший меня в замолкающий белый лист. 
Волны ждали, что их прокатят внутри кают,
темнота сидела в теплых, глухих углах, 
я ждала на террасе, где мидии подают,
словно двадцать пропаренных солнц в чехлах.
Начинали стрекозы к вечеру соловеть, 
постаревший художник бился о камень лбом,
потому что молодость и любовь, мой свет,
он не мог вписать уже ни в один альбом. 
Лунный грош вдоль берега следовал за тобой,
и никто не знал: надо мной поменялась власть.
Только в море пенном вздрагивал китобой,
до которого эта новость с чайками донеслась.
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Из трубы на кухне текла вода,
но труба не чинилась как-то.
И в апреле теплом цвела беда,
и расцвел на окошке кактус.

Кот мечтал за меня колбасу доесть.
На душе был осадок черный,
будто входишь маленькой ты в подъезд,
а оттуда твой велик сперли. 

Самолетный след, как небесный бинт.
Джинсы куплены не по росту.
И любить человека, всегда любить,
становилось совсем непросто.



Вечер выдался студеным,
прикоснулся к февралю.
Я тебе, мой лебедёнок,
теплых песен напою.
Ду-лю-ли-ля, ду-лю-лю,
я кого-то полюблю. 

Что там кроется под  коркой,
льдистой коркой в феврале?
Ты пока не знаешь сколько,
сколько грязи на земле.
Жук ползет, жи-жу-жа-жу,
я кого-то провожу.

Доберемся до апреля,
ветер смолкнет, ветер злой.
Знай, что жило и горело,
то становится золой. 
Дует ветр ночной в дуду,
я когда-нибудь пройду.

Но пока что хорошо нам,
будешь сыт и обогрет. 
Спи мой маленький мышонок,
ты очнешься на заре.
Ночь пройдет, ду-лю-ли-лю,
я же свет потороплю.

Будет день – над снегом белым
окаемка золотая,
вырастай, мой сокол, смелым,
мне на помощь вырастай.

Что положено судьбой,
то мы вынесем с тобой,
пыль и боль, быль и боль
перетерпим мы с тобой.
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Вот опись: туча тетушек и лялек,
развалин чуть не римских, тлело лето,
сухое утро, семь утра, виляли
хвосты людей у смежных кабинетов,
и принимали только натощак,
и медсестра с пугающим уколом,
халатными крылами трепеща,
все цокала по кафельному полу,
как беспокойно, как же неспокойно,
простынки улыбались на весу,
откинули коньки седые кони,
которых увели на колбасу,
что ты была, что я была, постой,
платанной тенью или, может, или
копилкой, где накидано по сто,
которую вот взяли и разбили… 
мы путаемся, путаемся, вспомни,
была веранда, юг, постой, Удине,
и молодели гаснувшие кони,
среди лугов, в цветочной середине,
и раздувались гроздья винограда,
тяжелым солнцем виноград шумел,
в цветущей колыбели вертограда
от счастья умирал бурлящий шмель.
Ломались лучики о толстую портьеру,
гремел в сарае дремлющий засов,
белье мечтало прыгнуть по карьерной
и быть повышенным до парусов,
когда, забыла, и какой зимою
на тряпки рвали старое белье, 
и обжигал царапины, как море,
у медсестрички выпрошенный йод.



В электричке дубак. Проехали церковь. 
    Монашка крестится.
Спорят двое рабочих, прямо слюною брызжут.
Холодрыга знатная. Без зимних сапог мне крышка. 
Мама купила новые, но говорит: в холода не носи –       
    потрескаются.

Дядя Миша звонил, у него договор горящий.
Продавать квартиру пора, но там живет баба Саша.
Бабка славная, хоть и не ходит, играет в картишки, 
    шашки.
Дядя Миша считает, что пора бы сыграть и в ящик.

Гопота в конце вагона смеется и тунеядствует.
Подрались маленько. Тот что бил, оказалось, 
    как дождь, красивый.
К ним пристала какая-то тетка с серьезной псиной,
попросила заткнуться, а они обиделись, говорят, 
    что даже не матерятся.
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Ходят слухи про дыры в бюджете, в пальто, в озоне…
Говорят, что детишки в комбинезонах 
вслед за снегом выпали во дворы
и по снегу бродят, как вдумчивые бизоны,
и, пища, кружат, как июньские комары.

И ко мне подгреб прохожий с великой тайной:
хорошо бытье, но чего-то да не хватает,
в его случае – сторублевки на опохмел.
И снабженный ею, вместе с двумя котами
он в подвале тепло уселся и очумел. 

Слухи ходят, что ученые посчитали: чаще,
чем сердца и судьбы, бьются в квартирах чашки.
Кстати, вдруг осколочек? Ты не ходи босой. 
А еще говорят: мы болим под снегом тепло и тяжко,
вот почти, как рана, когда на нее просыпаешь соль.

Говорят, что, как власти, голуби обнаглели,
что их дел не выдержал даже гранитный Ленин,
но прогнал всех дворник, прогнал голубей Саид
и почувствовал после, что между тоской и ленью
целый хвойный лес в нем колется и саднит.



Стоянка дирижаблей. Хмурый шершень
дежурил у  ромашек за столовой.
По краю жизни местный сумасшедший
тащил Вертинского, который из колонок
в наполненный жарой сердечный орган
впевал луну и розовое море.
У облака подслушивал Георгий
шиповничье-людские  разговоры.
Флаг дергался, как хилый эпилептик,
над Министерством Хитрых Отправлений.
С горячих крыш и крон сползало лето,
чтоб задремать на сохнущих коленях.
Я передать хотела с дирижаблем
привет,  носки, чтоб ноги не замерзли,
конфеты, кешью, табаку, пожалуй,
последнего не жалуют на звездах,
кинзы пучок – навряд ли там кинза
произрастает, фильмов Бертолуччи…
и много всякого, но это ускользает,
чтоб знал: ты был, конечно, самым лучшим,
пока не перестал.  А с дирижабля
веснушчатый и недозрелый юнга,
стоявшим корчил рожицы и жабы,
и даже через борт в кого-то плюнул.
В столовой полдник был довольно скуден.
Желтели серьги низеньких акаций.
Еще я написала:  «Все там будем»,
а юнга отвечал: «Куда деваться…»



16

17

я возвращаюсь как всегда к моим опухшим городам
клоповникам что отгорели и упокоились в сирени
сидеть на скорлупе эпохи в душе темно в диване блохи
мигает свет как  неврастеник столетние ковры на стенах
снег вырос выросло свеченье пошляешься лизнешь качели
и как смешно и как легко примерзнуть теплым языком
примерзнуть к родине с торца без имени и без лица
ждать пенсии ходить  на штурм  контор шараг регистратур
где часть штанины разыскав в пути теряешь весь рукав
держись пакуй добро молчок плетет свой домик паучок
кто заржавел кто огрубел скрипит на вдохах колыбель
там я подобно пауку уже свой плач бескрайний тку



сколько ни проговаривай. ни пиши. ни ври.
что ты оправилась. что календула расцвела.
что в твоем доме смолкли календари.
будто кричала мучилась и девочку родила.
или такое что-то. прилив. песок.
розовый от кораллов. вода икает.
южное солнце стреляет тебе в висок.
вечер сшивает прямоугольники мотыльками.
все не проходит. шиповник внутри страниц.
там где герой целует. кого? в карете.
слышишь любовь. холишь чужих синиц.
держишь своих журавлей в секрете.
столько всего что не вынесешь и вдвоем.
столько всего что рядом живет и тает.
свечи (смотри) загораются на каштанах
и оплывают по капле на чернозем.
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И вдруг у плиты непривычно,
расплачешься – слезный прибой –
над незагоревшейся спичкой,
имея в виду – над собой,
над чем-то неисповедимым.

Отправишься сделать глоток
фабричного едкого дыма,
забившего юго-восток. 
Нырнешь под навес ресторана,
где приторной музыки пунш
тапер проливает на раны
за столики загнанных душ,
и дождь наступает на стекла
под парусом алых портьер
с решительностью Фемистокла,
ведущего двести триер.
Обмеришь крылечко по-свойски, 
пока, оставляя следы,
повсюду бесчинствует войско, 
весеннее войско воды.  

Вернешься, потянешь  усталость
в кровать на окраине, где
визгливо играют  составы
на нервах глухой ржд. 

И свет уже ходит по краю
намокнувших крыш. И видней
что лучшее не за горами,

но тонкая спичка сгорает,
и ты догораешь за ней.



не хватит духу так и жить. беречь
на линиях развешенную речь
гримаски на случайном фотоснимке
до сердцевин продрогшие простынки.
читавшие под телевизор спят –
щенки в коробке горсточка опят
из рыжины какой-то кочевой –
к стене ногами к шкафу головой.
все случай. вот и выходка ведра
уехавшего ночью со двора
куда бог весть на кашлявшей копейке.
под соснами пронзает муравейник
хвоинка наклоненного луча.
сквозь общее безмыслие молчать
как пятиклашка на осколке лета
застуканный отцом за сигаретой.
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Тихие историии
1.
Сколько вдохов до покоя?
Все танцуешь, стрекоза?
Вот техничка в нашей школе
утром драила спортзал.

А потом взяла  и на-те,
прыгнула через козла
и тихонько по канату 
прямо в небо уползла. 

2.
Бледный, усталый и тихий,
стершийся до каблуков,
ходит по свету сантехник,
ходит сантехник Барков.

Утром он вяжет на спицах,
тает с годами, как лед,
с вантузом старым ложится,
с новой бутылкой встает.

От сентября до апреля
время заклеило всё,
разве что кот пожалеет,
к ужину мышь принесет.

3.
– Извини меня, послушай!
Шапку надо мне давно,
чтоб туда входили уши,
у меня большие уши,
как у маленьких слонов.  

– Нам приказано взашей
гнать носителей ушей!



4.
Как-то ночью после пьянки
дядя Ч сидел-грустил,
только сунул ус наружу,
глядь – луна упала в лужу,
вынес он тогда стремянку
и луну приколотил.
Глядь – и звезды отстегнулись,
дядя молоток схватил
и собрал все звезды с улиц,
и на совесть, и получше
к небу их приколотил.
Он луну приколотил,
звезды он приколотил.
А потом на всякий случай
и жену поколотил. 

5.
Один ведущий, выходя в эфир,
надулся, как просроченный кефир,
и прочитал с экрана: «Ну и ну,
соседний край не вылечил войну. 
У нас же облака плывут легко,
день мухами стреляет в молоко.» 
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Часть вторая, 
в которой

из пони делают 
кисточку



Спаси меня от завтрашнего дня:
будильника, тв, метеосводки,
уборки, загоревшейся проводки,
толпы, в которой позабыл меня,
от платежей за домофон, за газ,
за связь и свет и за тепло любое,
ремонта, пузырящихся обоев,
конверта для врача, чтоб все же спас.
И как тебе? Ведь знаешь наперед,
что в мире все… все в мире заоконно: 
то кот под вечер шмякнется с балкона,
то друг под утро как-нибудь умрет.
Оглянешься на них через плечо:
ну что за новость?! Все тут постояльцы…
Ты любишь что-то, а оно – сквозь пальцы,
пока и сам за ним не утечешь.
Спаси меня из мира скоростей,
счетов, откатов, судий и полиций,
пока еще мы можем умилиться,
как пони возит маленьких детей,
как бабочка запуталась в сачке,
как седина прилизана к макушке,
как девочке прокалывают ушки,
как держит крестик верующий в руке.
Все будет ok. Ты молод и неглуп,
в бессвязном мире что-нибудь да понял…
Малыш рисует кисточкой из пони
тебя, меня и солнышко в углу.
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Не могу передать, как здесь пахнет травой,
как здесь легок шаг,
как койоты к ночи заводят вой,
на галопе ветер свистит в ушах,
как орешников выстраиваются полки,
и дороги колючками перепутаны,
и пунктирно движутся в темени светлячки,
словно спутники.
Как буек привяжешься, качаешься на волне,
и бродячесть и молодость сосредотачиваются в вине.
Как сверчки под верандой заводят чат,
как дожди заходятся и ворчат.
Будто бы в похмелье глоток рассола,
ты хватаешь этот воздух густой, этот воздух южный,
и в вечернем хоре лягушки выводят соло
под ударные из конюшни.
Как царапины и коленки здесь щипет йод,
мотылёк живёт в нашей комнате, словно и не умрёт.
Если ты не застанешь все это лично,
ни за что не поймешь здешних судеб, здешнего безграничья.
Как безвременье ввинчивается в теплынь,
размывается всякая боль и густая мысль,
как отвозят россыпи мушмулы,
словно луны на Дагомыс.
Как продеты реки в горы, как свет здесь какой-то пшенный,
водопады обиты камнем, солнцем, ещё – самшитом,
как из облака шапка на гору сшита,
как уедешь, наполненный югом, даже если приехал 
опустошенный.



1.
Уходит человек. Почти ушел.
Покинул дом и телом, и душой.
И вот, как вздох среди аппендицита,
тебя закрутит ледяной волной.
Стоишь зимой, присыпан стрептоцидом,
стерильный, бодрый, но еще больной.

2.
А помнишь только море чепухи:
ряд коридоров, облачка бахил,
подсолнухи на кухонной клеенке,
державшие просыпанную соль.
Ты памятью наполнен, словно емкость
по капле высыхающей росой.

3.
И немудреные дорожки слез 
вплелись весной, наверно, в сок берез.
Минуты скачут – жеребцы на корде.
Тем удивительней, что все как будто гуд,
ничто не сбилось с принятого хода:
все тикают, бормочут и живут.

4.
Который раз консьерж, слепой, как крот,
роняет маслом на пол бутерброд.
И пахнет заливаемым асфальтом,
и груши созревают в свой черед,
и девочка закапывает фантик,
надеясь, что он в землю прорастет. 

Стансы
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5.
И в голове строка опять поет, 
слегка треща, как в газировке лед.
Ты попадаешь в жизнь, куда ни целься:
вот дети в парке тянутся, как нить,
и самой безнадежной из процессий
ежа с дороги тащат хоронить.

6.
И ходит молоко внутри коров,
и в теле ходит молодость и кровь.
А то, что там в тебе дыра сквозная
(и сквозь нее проходят поезда,
да батискаф свободно пролезает),
то никому по сути не видать.

7.
Но вот пока ты красишь в голубой
прихожую и, раздражен собой,
идешь мотаться в снежности  двора,
где обливается товарищ закаленный,
вдруг замерзает чертова дыра,
как лунка, под поношенной дубленкой.



Ты растерян… Холеный, бренный, смешной, живой…
Сходит лед с пути, по которому я бреду.
Самолет – в бескрайнем небе. Небо – над головой.
Самолет в нем вспахивает белую борозду.
Ты не любишь счетов, забываешь про свет и газ,
Про «отдать долги», «кинуть сколько-то на мобильный».
Ты когда-то сиял, и за это тебя любили.
И теперь продолжают, хотя ты уже погас.
Мы искали чужого, раннего и нездешнего:
Землю над  Пиаф на кладбище Пер-Лашез
Или крымского берега с косточками черешенными,
Или света ночью, когда он уже исчез. 
Мы хотели сказать, чтоб заслушалась вся страна,
Мы пылали гневом, планами и идеями,
Воплотили мало, остальное другие сделали
И стране, как встарь, отчаянно не для нас.
Я учила детей писать, а безгрешный ты
Обещал: «Я всегда буду честен, да хоть умру!» 
И вот дети забывают о запятых,
А твои репортажи врут.
Погляди, как бабушка одна обедает в чебуречной,
Как ждут маминой операции, пусть напрасной,
Как мне чудится, что я шагаю в вечность
С очередью на замену паспорта, 
Как зима навалилась на нашу местность,
На стекло наших дел, на стекло моего окна…
Есть ли мир нам, несбывшимся, нечудесным,
Самым обычным нам? 
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Бабка моя померла, нет сорока дней.
И постепенно сходит помнящее о ней:
брошенный огород, бывших борозд линии,
буйной крапивы рост, губы рябой малины.
Место на рынке где, копеечка – у руки,
где продавала лук, клубнику и кабачки.
Все отошло, все. Теперь не растет лук.
В доме уже мычит песню свою внук.
Пес, стороживший дом, не причитал о ней,
он просто стал еще косматей, худей и злей.
Похоронили под кузнечиков хор трескучий,
бросили горсть земли: ну, наконец, отмучилась. 

Корни



Плыву, хоть нет ни лодки, ни весла. 
И хорошо, что не дано мне лодки,
что боль свою я, как и все, несла
по рекам, автобанам, околоткам,
среди старух, ментов, лишайных псов,
чиновников, запретов постоянных.
Шагами покрывались расстоянья,
могилы -  дрожью близких голосов.
Я научилась принимать всерьез
слова и недалеких, и счастливых,
и сброшенные, словно сотни звезд, 
на дачи бомбы красного налива,
и руки детские (белым они белы),
не знавшие работы и занозы,
и по ребенку ласковые слезы,
горчащие, как сонная полынь.

Не разлюбить, сдержать, не погубить
земли слепой, укрытой тьмой и стонами,
заплаканной процессией рябин
и на крови настоянной.
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У меня теперь не кожа – помелова кожура.
За чужие грехи, говоришь? Терплю, ты знаешь.

Медсестра:
– Михаил Викторович, очередной данаец.

Галкин, бледный, уставший, трет пальцами у виска:
– Запускай.

Коренастый, растерявшийся мужичок
в кабинет, где проход и так-то довольно узок,
по полу с усердием волочет
полиэтиленовую медузу.

– Вам привет от дочки, доктор. Обеспечиваем покой.
Организмик у нее не для опухолей, хлипкий.
Ну да что там. Вам за все спасибо, это вот молоко.
Тридцать литров.

У доктора: на окне – конфеты, угорь копченый,
коньяка – шкафы, фабрика позавидует. 
Галкин посматривает удрученно
на молочную пирамиду. 

Доктор, доктор, миленький подскажи:
– отрастут ли волосы к сентябрю?
– неужели все, неужели так мало жить?
– сделайте, сделайте что-нибудь, говорю!
– это Вам конверт, последнее, рубль к рублю.
– от глутоксима кружится голова.
– рука немеет, что у него с рукой?
– я не грешил, доктор, я просто ее люблю.

Галкин третью неделю давится молоком
и для всех где-то выкапывает слова. 

Радиолог



Все нам было ха да хи, все нам было не с руки,
мимо дома шли на юг грязные товарняки,
осаждали тихий дом вечерами комары,
гнил несъеденный арбуз с долгим привкусом жары,
ничего – ни слез, ни бед, ни доверия к стихам,
только ветер на заре занавески колыхал,
было лето, было лень, плыло облако, как кит,
и дрожали за окном звонкие товарняки,
будто ввинченный в пейзаж на пруду дремал рыбак,
да дежурила в тени стая радостных собак, 
и казалось между тем – жизнь случайна и легка,
и казалось проиграть можно разве в дурака.
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Стрекозы оккупировали Крым,
и пленка крыльев пропиталась красным
с небес. На остывающей террасе
о крови говорили комары.

На землю, на крапиву, на сарай
сходила кровь по вишням. Фотоснимок,
где маялось три тысячи травинок
в заборной раме сонного двора.

Все было контуром, волнением крыла,
лягушек хор, осоловевший ежик,
и вечер, близкой смертью покорежен,
и воздух острый, будто из стекла. 



Что ты хочешь услышать? Что тихо, смешно, муравейно
тянем лямку, волынку, живем, я со всеми живу,
но во мне не осталось ни нежности, ни вдохновенья,
только горечь, которая держит еще на плаву.
Что тебе до собрания дел да усмешек печальных?
У тебя вызревает своя золотистая грусть.
Шторм случится для всех, кто имел неприятность отчалить,
груз случится тяжелым у всех, кто не до смерти пуст. 
Шевеление тканей в грозу на телах бледно-зыбких,
козырьковый наклон и вода на пруду холодней,
за решеткой дождя, как фрагмент обреченной улыбки,
стынет радуга и тяжелеют деревья под ней.
Все дворовые псы носят летом короткие клички
и подлиповый запах сгустившихся желтых духов.
А о личном – не спрашивай лучше пока что о личном,
мы все это оставим  во взгляде и текстах стихов.

Вот сижу под Москвой. Комаров развелось, что знакомых,
налетают толпой даже в час, когда день  непочат.
На углу продают пирожки, виноград и лимоны,
но лимоны, как взгляды, здесь присно и ныне горчат.
Экономим копейки, но больше на нас экономят,
ты во всей своей сложности – кубик, такой вот бульон, 
или палочка в провинциальной газете, где номер
на две трети рекламой такси и котят заселен.
Можно влево пойти, но здесь жизни не купишь в аптеке,
если прямо по городу – в пробке застрянешь с конем,
а направо – откинешься в местной дрянной дискотеке,
чтоб воскреснуть в оправе трактира, прикрытого днем.
Но бывает, что выхватит в полночи лунный прожектор
то маяк сигареты, то трав неприметную зыбь,
и ты думаешь, есть ли хоть что-то свежей и сюжетней,
чем поход черных туч над землею во время грозы.

Эта мука, цветение, сон, и тоска, и усталость.
Все как будто от вечности отнятый маленький блеф.
Я, однако, тащу все, что мне не по росту досталось,
да и чем тут еще заниматься, скажи, на земле? 
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Ты помнишь? Был дождями скован год,
но мы с тобой не ведали забот,
и не от чего было нам беречься,
дрожала нежность в утренних словах,
от кладбища до остывавшей речки
ромашки свет несли на головах.
И мы лежали на спине реки
нетронутые, божьи поплавки.
И желтой нитью солнце мелко-мелко
сшивало тело, воду. А стежки
касались камышей и водомерки,
считавшей в полудреме башмаки.
Заботы ожидали впереди.
Орешник рядом с кладбищем был дик,
он наступал на крайние могилы.  
Туда, где тень росла день ото дня,
то белка за конфетой заходила,
то ребятня. 



Больно-больно? Подорожник
приложи и заживет. 
Время, заячья порода,
как виновный, когти рвет. 
Мухи царствуют на даче,
солнце цедится в стакан,
да скрипит, как пол чердачный,
вдоль забора старикан.
Ни машин, ни магазинов,
оглушительный покой,
будто схвачен амнезией
этот выброс городской. 
Тени листьев, словно рюшки,
шевелятся на коре. 
Депутат с недюжим брюшком
громоздит себе дворец. 
Выше, плотники, стропила!
Впрочем, что до строек мне?
Зелень в травах уступила
нездоровой желтизне. 
Небо – на сосновых сваях.
Подорожник, вата, йод. 
Что, пока не заживает?
Заживет. 
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Вот перекресток – гогочут матом,
вот все идет, да и шло бы мартом.
Сходит на двор пыльца,
белая, снежная – на рябину,
дворнику на руки и на спину
мимо его лица.

И оседают на снег печали,
что мы запрятали, замолчали.
Все позабудь, оставь.
Их перетянет (так может статься)
в южные скалы с одной из станций
дышащий тьмой состав.

Просто иди на вокзал с вещами,
в поезд запрыгни, пообещай мне
всю эту ночь глазеть,
слушать, как движетесь вы по карте,
храп оседает на дне плацкарты
и на краях газет.

Утром вздремни, обругай кого-то,
брызни на спутников анекдотом
и занеси в блокнот
фразу о том, что ты знаешь точно
запад не так уже кровоточит,
поезд идет в тепло.

Там, где кларнеты крадут Клариссы,
в полдень со службы спешат хористы,
и на краю тепла
день безразмерен, тягуч и ровен,
круглое время поют вороны,
парки, колокола.



Что же ты, веришь? А я на совесть
все сочиняю про море, поезд,
пляжи, колокола.
Ехать нельзя, но давай воспрянем.
Если всмотреться – под фонарями
ночь до сих пор светла. 
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Темнота в ноябре больная и непростая.
Ты нелепо меня поставил,
будто в самый сугроб свечу,
прими жалобу, я неудачно совсем молчу,
и согласно бесконечному ноябрю 
прогорю. Я, Господи, прогорю. 
Пока шаркает в комнате старичок,
прячет часики в комнатный сундучок,
и кормушку вешает на сучок,
и кусает Митрофанушку за бочок,
я сама себе заинька и волчок. 
Темнота такая за домом – ой,
прилетают льдинки на водопой,
старичок подходит к Богу, почти слепой,
и читает молитву за упокой
внука, утонувшего в ноябре,
мышь храпит в пустующей конуре,
вот судьба какая, как шьет судьба, как.. 
вот была собака, и нет собаки.
Только мышь, которая скоро повесится на шнуре.
Митрофанушка дрыхнет, ему пора.
Как мне все это высмотреть со двора?
Как мне все это выдержать со двора?
Не бытье, а какая-то конура.
Темнота в ноябре больная и непростая.
Все проходит, проходит, пока терпи,
печку утром, пожалуйста, не топи,
а то жарко и мы растаем.



Ты хотела упасть на снег и остаться так,
чтоб лежать, как слово на белизне листа,
чтоб плескалось сердце, деревья качались в такт.
И когда завязался внутри этот сумрак жидкий?
Будто жил в тебе постоялец – и свет, и зной, – 
все смотрел, смотрел, что делалось за стеной,
а потом вдруг ушел, задумчивый и больной,
и забрал пожитки.

Но прошла зима, прошли холода и снег,
задрожала ночь на золотой блесне,
побрели худые прохожие по весне,
побрели между гулкой землей и небом.
Ты хотела упасть, но снег уже был согрет,
теплый воздух скользил по людям, как сонный бред, 
снег пропал внезапно, также как твой сосед, 
вышедший за хлебом.
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Повзрослели, кажется. Лампа под потолком,
над тобой горевшая сказочным огоньком,
когда – темень, все спят, а ты будто плывешь по краю
в одеяле-коконе с подушкою-рюкзаком;
лампа, что висела недосягаемо далеко,
больше не хранит тебя, не хранит покой,
ставишь стул и просто дотягиваешься рукой…
когда лампа раз в полгода перегорает.

Ты вступаешь в лето… с туристическим рюкзаком,
в нем вещей – как боли в тебе – битком,
в нем вещей – как памяти – целый ком…
К одуванчикам шмель мимо тебя несется.
На дороге мальчик грозит девочке кулаком, 
она бьет в асфальт устойчивым каблучком,
и срывает цветок, и держит его, как солнце…



Отсутствие – на краешке стола,
Где был твой транспортир. Прощай. Еще бы…
Я выбросила все: зубную щетку 
И в церковь твои вещи отдала.

Но, боже мой, отсутствие во всем,
В движении машин, во всех движеньях
И в сложноуловимом натяженьи
Строки, судьбы, ветвей. Дверной проем,

Линолеум и шкаф, в котором моль
Из пшенки с гречкой лепит баррикады,
Все это о тебе, все эти кадры,
Умноженные памятью на ноль.

Два месяца я, как глухонемой,
В себя не пропускала звуков зимних,
Отсутствие твое невыразимо
И в каждый вдох впечатано зимой.

Проходит, уверяют, ты держись,
Все это обостренье аллергии,
Тревожный приступ, носят же другие
В себе его, когда вдыхают жизнь.
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Что-то было вчера, что-то важное, важное было…
То ли усом водил, удирая,  троллейбусик чалый,
то ли мост на Кропоткинской розовым ветром качало,
и глядели с него, словно дети из колыбелей.

Может, снег, как дурная сметана, был кислый и жидкий,
может, падала ложка, нога успевала промокнуть.
Не отдали долги и опять не заклеили окна,
но зато вырезали весь вечер кривые снежинки.

На помойке дежурил то бомж, то побитая шавка,
а напротив дежурил у ярмарки  бобик ментовский. 
И покачивал день президента на митинге в Омске,
как задорный помпон у сползающей с лыжника  шапки.

То ли трубы гудели, то ли скулили собаки,
человек и собаке, казалось, становится волком…
И  торчали, нахохлившись, в небо, как бодрые елки,
у метро торговавшие медом и кружевом бабки.



Дети ловят жука, а жук удирает резво. 
Двор пропитан сиренью, тает на сливах снег,
и сидят под сливами бабушки… как во сне,
сколько помнишь себя, сидят они у подъезда. 
Майский жук – цап, цап – в коробкЕ. Остывает местность.
Капли бьются в детей, балконы, котов, белье –
не моргнешь и глазом, уже и гремит, и льет,
и смывает одну из бабушек в безызвестность.
И смывает ее пенек и ее рейтузы:
ни артритных рук, ни седин, ни ее лица
не останется, не останется. До конца
ты идешь один – развалина и обуза.
И кому скорбеть, выдохнуть или охнуть?
Ни родни, ни страны, что ценит тебя живьем,
и сидишь, как жук, который приговорен
в коробке побарахтаться, побарахтаться 
                                                               и засохнуть. 

Жук
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Увези меня с работы на обед
и случайно забери себе,
как сервиз, что тетка завещала. 
На диване обоснуюсь я,
где твой кот, оседланный клещами,
спит на волнах смятого тряпья. 

Привези. Заставь не уезжать,
приюти, как сбитого стрижа.
И пока сквозь щели ветер хлещет,
будет  греть замерзшее окно
грузный кот, заметно постаревший. 
Что-нибудь да будет решено!

Отпусти обратно жить, когда 
в темень врежется уснувшая звезда,
и под ней закроют магазины,
и под ней зазеленеет клен,  
и, проспав медлительную зиму,
выйдет из запоя почтальон.



Наверно, будет так. Мы встретимся на Чистых.
Сентябрь к тому моменту зажжет в ветвях пожар
и листья выдавит на лужи, как горчицу,
и рядышком устроит на лавочку бомжа.

Мы захотим забиться в бессонный бар, где здешний
официант, как тень, проносится легко,
и воздух кажется от дыма поседевшим,
и в ночь дежурят ноги на башнях каблуков.

Два кофе с коньяком. Последними заплатишь…
за крышу, этот дым, за вечер, эту жизнь…
и под твоей рукой с коротенького платья
сорвутся в ровный дождь печальные стрижи.

Мы выйдем во дворы. Деревья спят в развалку.
И дождь пронзит нас, словно разбитое стекло…
как будто окатило из дряхлой поливалки,
заставшей нас обоих врасплох. 
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Тополь набросал на траву сугроб.
Мы сидим в Москве, безвыходны и тихи.
Солнце тает в агонии, будто бы сходит в гроб
И замаливает напоследок свои грехи.
И ты говоришь: «Я изменюсь. Не вру.»
Мы юны, как век. Как время еще дики.
Листья бегают в воздухе, хлопают на ветру
И теряют надежду, как забытые старики.



Ничего не меняется, мой дорогой, ничего:
Только вот по весне отошел от земли белый холод,
Я в больницу хожу, и меня уверяет психолог,
что и жизнь, и любовь, и разлука – все есть волшебство.
Но с тех пор, как мы вместе разбились, дошли до конца,
словно свечки сгорели, остались огрызками воска,
от подъезда увозит с утра мертвеца труповозка,
и мне кажется, я не намного живей мертвеца. 



48

49

А.Г.
А мой поезд, как закладка,
на страницах снежно-гладких
полчаса лежит украдкой
под обложкой ночи.
К нему пунктов населенных,
деревенек оголенных
жмутся строчки.

Спи, пока мой дальний поезд
отпечатывает повесть…
Что там возле, что там после?
Никаких гарантий.
Снег. Куда нам ехать? Сколько?
Никаких ответов. Поезд.
Да в купе играют польку
оркестранты. 



В газете напечатали: была,
Растила двух детей, кота и фикус,
Имела мужа, пылесос и прикус,
Старела в ожидании тепла.

Была она бессонница и лед.
Муж раз в неделю пил коньяк паленый
И под раздетым у подъезда кленом
Грустил о том, что путано живёт,

Что был обычен, медленен и квел
И к мудрости не становился ближе,
Что даже состоятельных интрижек,
Как ни пытался, все же не завёл.

Она точила ножики сама.
И ожидала нежности и лета.
Зима вязала снежные браслеты
На серые панельные дома.

Она была, покуда не прошла,
Засвечена, как старенькая пленка.
Муж больше не сидел под местным кленом,
Зазеленевшим в отзвуке тепла.

В газете напечатали: айва
Подорожала на 600 %.
Домашние все плакали о ценах
Да фикус забывали поливать.
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Его крайне бесило: она не давала спать,
то стучала по клавишам, то шелестела феном,
то по двадцать два раза за утро варила кофе,
то кричала из кухни: «Кокосик, закрой за мной...»
Будто сложно своими силами дверь захлопнуть!
Но когда перестали бродить по его квартире,
он остался с улиткой и молчаливым феном,
стало лень покупать в супермаркете кофе в зернах,
он совсем разучился спать. И бродил в шесть тридцать.
И по двадцать два раза заваривал «три в одном».



мы дремали в изгибах гамачных парабол
все на свете считая за блажь за игру
из моих потерявшихся в воздухе рук
я в ладони твои запускала кораблик
ты раздумывал где этим летом все осы
мир с сиреневым призвуком будто Моне
мы поссорились я говорила что нет
в этом мире мне кажется больше из Босха
от рождений до свадеб от них до поминок
выходили кормить комаров на крыльцо
ты носил по кошмарам такое лицо
будто соткано было оно из жасмина
покупали у бабки ликера из роз
говорила она дескать сладок целебен
проплывавший по заводи медленный лебедь
на ходу превращался в скользящий вопрос
солнце снова валилось за лес со стыда
ты велел мне подумать о чем-то попроще
куда делись грибы из березовой рощи
и я думала делись ведь правда куда
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человек умирал не какой-то шальной человечек
не пылинка какая-то бабочка и  черемша
не кривой старичок что в троллейбусе рядом дышал
фитилек на огрызке одной из замызганных свечек
мандельштамовский томик что ты прочитал и не понял
не приятель с которым на Ленина ты выпивал
не сходящая осенью в руки глухая листва
не забытый щенок дескать жаль и котенок и пони
а родной человек вся гармония тяжесть и гамма
для которого в омут на паперть давай-ка по сто
тот который тебе вместо пенного луга цветов
самолетик с сожженным крылом человек оригами
это смерть эта смерть будто в вечность запущено эхо
и не ходит уже человек и лежит и молчит
и в тебе тишина что давай ты ее закричи
и давай и давай будто взял он и просто уехал
будто вытащил два пострадавших в пути чемодана
и адью  говорит отлетаю как стая грачей
только вот  он лежит а ты рядом живой и ничей
словно город на милость каким-нибудь варварам сданный
человечек родной что мне сделать обнять может чаю
может просто сесть рядом обмякнуть уже зареветь
где ты прячешься свет моей жизни потерянный свет
я за этим кошмаром почти что тебя различаю.



мишин папа алкаш,
как и наш…

Ася
Просто ты забыла много, поэтому ночь груба,
просто детство опало, как лепестки, и выцвело…
Помнишь, лето дрожало, гудело на дне провинции,
где неведомо море и соль не собирается на губах,
где невиданны горы, но цепи твоих вершин 
обозримы… Поднимайся, барахтайся, забирайся!
Мы кораблики. Каждому – путь, и простор, и айсберг.
Вот тебе начало: разрезали кровлю, втянули в мир. 
И давай, дыши.

Чьи-то руки беспокойны, как стоны чаек,
чьи-то руки трепещут рядом. Ты ждешь, нагая. 
Ты растешь. Одеваешься, обуваешься, постигаешь,
как все в мире жмет… как маняще все и печально. 
Над столом щебечешь, над книжкой чужой зеваешь,
над разбитой чашкой, словно над мертвой, плачешь.
Как бессилен вечер, вожделенно чужое платье,
как отчаянно невыносимо, что ты живая,
ограничена телом, домом! Всюду не поняли, не додали:
у того есть плеер, у этого торт в гостиной.
У тебя есть папа, и это с гостями не совместимо.
Ты бредешь среди летнего гула, и трут сандалии.

Вася младше. На семь минут. Между вами нить,
как положено. Он, что ежик, колок, когда разбужен,
и криклив в обед. Добывая монетки в лужах,
смутно ощущаешь что-то, что вас роднит. 
Помнишь, засыпаете? Снежинки снуют пугливо
по периметру дома, без края и без конца.
Все неотвратимо. Под пьяной рукой отца 
ахнет бабушка, как расстроенное пианино. 
А на утро не выйти в школу. Хоть фонари
пробивают темень. И кажется, будто вверх,
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набегает снег, набухает день. Но входную дверь
не откроешь. Тело спит с другой стороны двери. 

Все пройдет, опадет, выцветет. Убежит,
юркнет в памяти, как по тропинке ящер.
Мы на то бесхозны, безызвестны и проходящи,
чтоб друг в друге отпечататься и зажить.
Перемолится все, перемелется. Вспомнишь, выцепишь,
как плелась домой и думала не успеть,
и несла в себе отчаянный гул провинции
и надежду, спокойную, словно степь. 



Часть третья, 
которую 

не следует читать 
скучающим взрослым
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«Сколько лет, –  говорит дальнобойщик, – жары, –  говорит, –
такой не было, чтоб дорога лопалась, как арбузы».
А стайка велосипедов плещется и подпрыгивает
в духоте ползущего по Ростову кузова. 
И товар разгружают (с перекурами и проклятиями,
то ли в адрес судьбы, то ли универмага,
где на шаре вертящегося  вентилятора
виснет девочка, пока отвернулась мама).   
И среди новых великов величаво стоит Салатовый:
у него – и рама, и скорости – все всерьез!...
И когда никто, мне верится, не подсматривает, 
он рулем прогоняет мух со своих колес. 

В магазин входит парень, коричневый, что скала,
от загара. Велик даже приосанился, вытянул гордо шею… 
Саше купят его – Саша без троек закончил десятый класс
и теперь, как царь, ждет родительских подношений. 
И Салатовый, горд, что его наконец-то взяли,
подставляет педаль (подставляет, поверьте, сам!), 
и дрожит, и звенит: «Забирайся, скорей, хозяин!».
А потом ждет в подъезде вернее любого пса. 
И однажды они плывут сквозь конец июля,
под колеса вишни прыгают помаленьку. 
И держать бы по ветру раму! Но с ними на раме – Юля.
Саша задевает своей коленкой ее коленку. 
Саша шепчет каждым вздохом, прикосновением: 
                                                                                 влюблен, мол, в нее!
И когда они лежат в траве, у нее горят мочки ушек,
белый пух укрывает, Саша нащупывает на платье молнию…
А Салатовый ждет за тополем, отвернувшись. 

Дни сменяются – в квартире развертывается тайна:
Саша уезжает… Куда? После скольких лет? Зачем убежали 
     годы?
Знаете, велосипеды их не считают,
Велик просто служит, пока он на что-то годен.

Баллада о Салатовом
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И Салатовый ждет в подъезде, уткнувшись в стену.
Сашин дедушка прибывает в гости, хлопает по сиденью,
проходя в квартиру: «Ну, что ты такой потерянный?
Я, пожалуй, тебя заберу, бездельник…»

И вот велик втискивают в загородную электричку,
он подпрыгивает от удовольствия ( чудеса? 
или кажется?). Вот он скрипнет седлом коричневым…
А потом они с дедушкой едут в сад. 
И пока Салатовый перед лимонницей  хвастается дотошно
своим цветом – смотрите, вот он, красивый, вот он! –
дед слабеющими руками выкапывает картошку
и затем на лавочке, прищурившись, ждет кого-то,
но никто не приходит. И под небом раненым,
истекающим красным, они едут сквозь суету двора,
где висят, как грозди, старушки древние, дети ранние.
Велосипед отправляется в полупустой гараж.

И опять бегут годы. За велосипедом приходят реже.
Он ревниво смотрит на молодых собратьев
и скучает о том, как бывало прежде…
А малины в саду  – бездонно, да нет сил убрать ее. 
И Салатовый потускнел, и звонок разболтался  – давно шалит.
«Как же мы, хозяин,  – Салатовый думает,  –  устарели,
как сложны мы, скованы, пообношены…
но нас греет солнце, пока еще все же греет!»
И он ждет в гараже, дышит холодной пылью…
Но никто не приходит. Он бодрится: «Да я же… я всех живее…
Я еще послужу. Где хозяин? Меня забыли?»
И ночами плачет, я видела, 
                                          и от слез ржавеет. 

И опять бегут годы… И спит в гараже Салатовый,
и тревожно во сне подрагивает отчего-то он. 
Но однажды видит свет за распахнутыми воротами
и на свет летит, 
                    будто он стал крылатым. 



В магазине, где люди текли и текли,
где скупали и рыбу, и сыр,
где теряли детей, оставляли рубли,
объявили: «Нашли мы чужие усы, 
заберите усы, заберите усы!»

И студент прибежал из отдела весов.
«Не терял я усов, не терял я усов, 
но отдайте их мне побыстрей, –
он заныл, он заныл, он заныл, –
буду выглядеть в них я гораздо мудрей,
мне усы до зарезу нужны!»
Ах, как будто усы больше некуда деть?
Не отдали усов, не послушали слов,
как студент ни молил, ни молил,
и пошел на экзамен печальный студент,
и в связи с недостачей природных усов
он экзамен, увы, провалил.

Покупатель неясный, неясный нагрянул,
и неясен он был будь здоров.
И спросили его: «Как усы потеряли?»
Он ответил: «В отеле сыров!»
«Странно, странно. А точно ли ваши усы?
Эти найдены были среди колбасы», –
усомнились тогда продавцы. 
Но схватил покупатель усы, как шакал,
что добычу тащил в уголок:
«Ах, усцы, ах, усцы, дорогие усцы,
как я рад, что я вас разыскал!» –
он сказал и усы уволок.

А потом человек, человек приходил, 
человек был печальный и дельный,
он сказал: «Я усы обронил, обронил,
полагаю, в колбасном отделе».

Усы
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Объяснили ему, что беда, что беда,
что усов ему, видно, теперь не видать,
как ушей, как ушей не видать.

Он сказал: «А у них был огромнейший плюс:
если я очень злюсь, если я очень злюсь,
я усами тогда шевелю.
И как только терпенье стремится к нулю,
то жена может сразу смекнуть,
накормить меня вкусными щами,
я их ем, я их ем, и жену, и жену
постепенно прощаю, прощаю.» 

Говорят продавцы: «Ах тогда, ах тогда
мы ошибку свою признаем, 
да и нам вас не хочется злить…
Завалялась у нас борода, борода,
вы возьмите ее, вы возьмите ее
и начните вы ей шевелить.
Шевелите вы ей, шевелите вы ей,
и жене будет даже видней.»
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Если встретите вы тигра Тигра Львовича,
вы не злите ни за что Тигра Львовича,
вы не заставляйте его рычать.
А то вы уж больно сочные, больно вкусные,
он вам может что-нибудь пооткусывать.

Вы прижмитесь к нему грудью, телом дохленьким,
вы скажите: «Тигр, плохо мне, Львович, плохо мне,
сколько я желаний носил в себе веснами,
все во мне обмякли со звездами!
Сколько лет желал, сколько вёсен маялся… 
не сбывается, сильный Тигр мой, не сбывается.»

Мудрый зверь рыкнет гулко и страшно вам:
«Человечек, со звезд ты не спрашивай,
знай ходи да и тело донашивай,
знай ходи ты под звездами-дурами,
ты ходи и желанья задумывай.
Вот развел тут мокроту неуютную,
ты смотри, зажую тебя, зажую тебя.»

А зажеванным быть  дело противное,
лучше лапу пожмите тигрову,
обнимите вы спину тигрову.
И пружиньте себе далее наугад,
пусть поплачет над вами ноющий звездопад.

Тигр Львович
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Самолет посадили в клетку,
ослабел в нем сердечный клапан.
Самолетик впервые в жизни
ощетинился и заплакал. 

По ангару шагали годы,
но в нем не было ни души.
Самолет становился самой,
самой грустной из всех машин.

Небо утром теряло звезды.
Он у каждой звезды просил
каплю сдержанного полета
и хотя бы щепотку сил.

Израсходовал он надежды,
на холодном асфальте лежа,
будто в темном лесу иголки
растерял по дороге ежик.

Он глядел через щелку в небо,
клетка крыльям была мала. 
Да механик по небу главный
все подмоги не посылал. 

Баллада о самолетике



Но однажды, когда теплело
и сходили пластины льдов,
прилетела худая Птичка
и под щелкой свила гнездо.

И все лето смешная Птичка
пела песни из старых фильмов, 
она пела о добрых людях,
о свободе и о дельфинах.

Самолетик с улыбкой слушал,
даже полную чепуху,
он поверил – ему помогут,
просто заняты наверху. 

А потом улетела птица
и летела, пока могла,
и Механика из-за моря
к Самолетику привела.

Починил Самолет Механик,
но в награду себе, как вор, 
он украл из ангара Птичку
и на цепь посадил во двор. 

Но она на цепи не пела
о героях и о китах,
а починенный Самолетик 
больше просто не смог летать. 
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Про поэта и мышь
Вот сидит поэт у мыса.
Вот к нему суется крыса.
Осуждает его крыса:
«Ты чего сидишь поэт?
дела что ли лучше нет?
может, что-нибудь болит?
может, вовсе инвалид?»

«Эх, мышара, эх, мышара,
что-то ты совсем не шаришь,
ведь понятно и ежу,
что не просто так сижу».

Алексею Кубрику, чтобы он продолжал видеть и 
ловить мышей
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Крыса пробует сначала:
«Ты, наверно, подмечаешь,
как у лодок бьются чайки
и туристиков печальных
укачало-укачало…?

Да тебе бы не мешало
напружинить полушарья!
Ну, какая ж я мышара?
Я вполне себе у мыса 
уважаемая крыса.»

И с усмешкою нечаянной
ей поэт наш отвечает:

«Ерунду ты говоришь!
Я сижу затем у мыса,
чтоб в тебе подметить, крыса,
надоедливую мышь». 
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Часть четвертая, 
которую 

заняли поэмы



О том, что жизнь продолжается
вместо эпиграфа:

Сосед наш строил дом, а мы
смотрели на работу, на опилки,
на то, как он потом сидел в курилке
и щурился от непролазной тьмы.

Часть 15. О том, как Вова объяснялся с Ромом

Чертова псина, 

Откуда в тебе столько преданности, столько шелковости?
Вроде все при тебе: и клыки, как стекла, и шерсть тугая.
Мог быть грозный зверь. А сидишь тут – хвостом пощелкиваешь
и на мир глядишь с безобидностью попугая.
Ну, давай, приползай, подставляй уши свои лохматые…
Залегай у ног, залегай, как в мире порода горная.
Ты мне ровня, Ром. У меня теперь сердце ватное,
я уж не говорю про голову.
У меня теперь тоже, пес, натура совсем не дикая,
я привязан к дому, который когда-то выстрадал,
восемь лет, как дети к сердцу примерзли льдинками
и как женщина в горло въелась случайным выстрелом.
Мне колдуй теперь! не дыши, чтобы не растаяли,
обнимай, обувай, обдувай, чтобы не сгорели.
Они  в жизнь мне врезались, как проталины
поперек зимы.  Только с ними и ждешь апреля!
Ну, зачем ты мне лижешь руки, зачем заискиваешь?
Где твоя волчья суть, где в лапах собачья дерзость?
Убирайся, Ром. Не смотри на меня так искренне…
И как нас таких, заблудших, земля-то держит?
Я бы вот сбежал. Да меня привычка тянет, к тому же лень дерет. 
Положил вот когда-то пол здесь, затем покрасил,
вставил новые окна, купил стеллаж, обзавелся блендером
и во всей этой тине давно барахтаюсь, как карасик.  
Я все знаю, приятель. Не тявкай и не серчай ты там!
Слишком много во мне неправды, тоски,  печали. 
В этой гавани столько важного распечатано…
Но как, Господи, я мечтаю уже отчалить! 
… 
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Часть 1. О том, как Вове казалось, что он водолаз

Мамины руки цап-царап! 
Пора-пора-пора!
Время утра, время утра!
Вся дет-во-ра,
пора-пора!
Пусть ни черта не видно двора,
пусть еще грезится, что вчера
взяли раздули все вечера
и никогда не будет утра,
и никогда не увидишь утра,
и никогда не застанешь утра!
Нет, не бывает таких утрат. 

Просто зима. Просто скорей
нужно закутаться потеплей
выпорхнуть, сонному, в свет фонарей,
пусть даже веки, словно на клей
прилепле-ныыыыы….
Хочется спать, хочется ныть. 

Вова отправляется чистить зубы,
и стоит у раковины,  и полуспит. Он зубр,
большой, неприкасаемый зубр,
или, на крайний, кит
и он спит!
И зубр-кит покачивается и говорит:
– Может, про меня все за-бы-ли…
НЕ ТУТ-ТО БЫЛО!

– Ты детвора, в школу пора! Живей! В свет фонарей,
губы на клей, поскорей!

И Вову заматывают в какой-то комбинезон и километровый 
шарф,
и мальчик катится по подъезду, немного шурша
и едва дыша. 
Шаг. Шаг. Шаг.
И приятного – ни шиша!
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Глянешь в окно, увидишь, как, теребя
снежные занавески на феврале,
руслами улиц стекают ручьи ребят,
чтобы сдаваться в школу, сдаваться в плен.
Кто-то уселся в санки, как в свой окоп,
смотрит наверх, как шкипер на карту звезд,
школа шумит… по курсу, недалеко.
Кто-то из пап ребенка уже привез,
выгрузил, сдал учителю, как привык,
хлопнул по неуверенному плечу.
Вышел, надут, как праздничный снеговик:
– Не хочу на работу. В школу опять хочу.

А Вова тем временем из подъезда высовывается понемногу,
вот уже занес над порогом ногу…
как вдруг ему представляется, что за порогом
нет никакой дороги. 
А только бездна дремучая,
сейчас набросится и замучает!

Но Вова мужчина, он не моргнет и глазом,
просто вдыхает воздух горячим ртом,
и с заправской выдержкой водолаза
погружается в темноту, которая плещется за бортом.  

Часть 2. О том, как Вова встречался с отцом

Воздух опускает пылинки-реснички. Солнечно.
Мальчика закатили в двери, что мяч футбольный.
Сквозь него, сквозь комнату будто усталый сон течет,
свет лежит на полу, бледный, как будто болен. 
Мальчику говорят: «Как дела, капитан? Давно не слышались.
Я иногда брожу мимо дома и все думаю, как ты…»
Мальчик чувствует себя антресолью с лыжами
и назло колюче не отзывается, словно кактус. 
На него взваливают какой-то конструктор вежливо
и губы отца плывут и блестят: «Бери, вот». 
От отца пахнет водкой и силой чужой, медвежьей
и какой-то нежностью, текущей криво. 



Где-то в комнате чужая женщина, не прошена и легка…
Вова думает, как это стерпеть, пережить и выжить.
И когда мама забирает его и катит домой… как колобка,
он все думает: 
– Ненавижууууууууууууууууууууууууууууууу!

Часть 3. О том, что Вова решил в 5 классе
Когда вырасту…
буду я работать много,
буду стоить крепкий дом,
строить с нежностью, трудом
от порога до порога,
заведу жену, собаку
и обычай чистить снег
во дворе, храпеть во сне,
за друзей бросаться в драку,
дом мой сложится хорошим, 
в нем недопустима течь,
буду я его беречь
и, как капитан, не брошу. 

Часть 4. О том, как Вова проводил время с другом

Лежали на крыше. Им было лет по четырнадцать.
Для них качалось небо над облаками,
и если солнце слишком уже  настырничало
от лап его завешивались руками,
и мир для них проступал, наизнанку вывернут,
в глазах отражались свет, теплота и жалость,
и каждый их вздох был сладок, упрям и выверен,
а может просто это все им казалось. 
Сидели на крыше, и рядом сидели голуби,
смотрели на землю: бойко и деловито,
и люди под этим взглядом ходили голыми,
такой он был чистый. Вова курил, а Виктор
в хорошем и бесконечном мечтал участвовать,  
сшить всем бесприютным зимнее одеяло. 
И если в мире было когда-то счастье,
то это оно, без сомнений, сквозь них сияло. 
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Часть 5. О том, что Вова написал девочке, сидевшей 
на второй парте в ряду у окна

Что тебе до меня? Сиди, не смотри, помалкивай…
Но знала бы ты, как в мире все  глупо, дико,
если глаза твои не глядят фиалками,
Анжелика!

Говоришь со мной и надменней, и  реже… реже,
будто я дурак и какой-то тюлень безликий…
И сердце твое нетронуто, как подснежник,
Анжелика!

Мне хочется быть у ног твоих, псом домашним,
Мне хочется быть. С тобой. До тоски, до крика,
Хочется, сорвать тебя, как ромашку,
Анжелика!

*В записке столько можно вещей найти 
случайных, бессвязных… совсем невежливых. 
Анжелика оглядывается с возмущением,  
настороженностью… 
и нежностью. 

Часть 6.  О том, как Вова и его друзья  стали студентами

Как-то выросли неумышленно:
забавлялись, гуляли, плавали,
а теперь бери жизнь под мышку и…
отправляйся преуспевать!
Что там правильно, что неправильно,
разберешься, твою мать!

Вова думал, выбираясь из поезда в Москве:

В Сарове, конечно, умрешь со скуки,
зато небо низко  там,  высока трава,
и звезды ночами скатываются
почти что в руки. 



Саров неприметный, скованный и шершавый,
живет за колючей проволокой.
Но яблони там, зацветая, дрожат, как кролики, 
и дергают многочисленными ушами. 

Саров на картах даже не отмечают,
он все-таки центр атомный…
Но я там чувствовал, будто мы виноваты, 
в том что не жили, 
                          не жили… а все молчали. 

Виктор рассуждал, поступая в Саровский физико-
технический институт:

Пусть не верят, пусть даже считают шизиком,
буду здесь учиться, женюсь и начну стареть,
здесь мой дом и здесь мне хочется умереть,
здесь мне хочется важное совершать…
             драться, верить, любить, дышать,
                      здесь я стану физиком.

И пусть даже всю жизнь проработаю на заводе,
в отличие от уехавшего Володи,
если я бездарен. Такие-то пироги вот.
Зато знаю, 
что не удрал, как другие. 

Анжелика рассказывала подружке, гуляя по Нижнему 
Новгороду:

Да мне без разницы, куда поступать. Просто хотелось бы с 
Вовой
и хотелось бы выбраться из Сарова. 
Там родители висят надо мной, как шляпа,
защищающая от солнца, когда только и мечтаешь обжечься.
Ненавижу Саров проклятый,
ненавижу, как по нему с работы ползет змея из усталых 
женщин,
таких как моя мать. 
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Все одно им – ни перемен, ни свежести, ни  цветенья сакуры, 
к сорока уже некого обнимать. 
Хотя я любила смотреть, как там землю охватывает роса 
с утра,
и наблюдать, как весной белая шерсть покрывает яблони,
и они, как зайки, дрожат, на людей поглядывая. 
Нет, нет. С Вовой мы не расстались. Просто он в Москве,
а мне туда без денег, да с такими знаниями нечего и соваться.
Ну а что? не резать же вен! 
Вова, ты знаешь, ждет признания и оваций.
Обещал звонить, писать е-мэйлы, приезжать, когда будут 
денежки,
как-нибудь да продержимся…
А Витя у нас простой, как валенок,
охоч только до формул и книжек…

В общем, я пока поучусь (на педагогическом) в Нижнем…
              … лишь бы было образование. 

Часть 7. О том, как было поначалу в столице у Вовы 
и у многих других… 

Твои семнадцать и гроша не стоят…
тебе плевать, где жить и где учиться;
ты наблюдаешь спутанные лица
в пространстве небольших аудиторий.
Пока другие горбятся над партой,
ты бегаешь, как пес, восторгом полный,
и пусть тебя раздавят уже к полдню,
ты жаден, как утенок в зоопарке.
Ты смотришь на рекламу для потехи,
в ней каждый жест изящен, слоган шелков,
и пусть там речь ведут о Head&Shoulders,
ты думаешь, что это об успехе. 



Часть 8. О том, как у Вовы дела пошли в гору

Москва тяжелела под снегом, и город стоял, одетый
в шипы ледяные. И грузные крыши, как динозавры,
нахохлившись, спали. Рассерженный город съедал на завтрак
людей. Их жевало метро и выплевывал поезд где-то…

А Вова смотрел на снега эти, грязные, безответные,
ловил убегающий кофе, ловил шебутные мысли.
Уже были деньги, но с деньгами меньше осталось смысла
во взрослости, жизни, стране, 
                         которые он представлял до этого.

Часть 9. О том, как Анжелика приезжала к Вове в 
гости

Вова щупает лоб: 
– Только бы не простуда…
Поезд замер. Мороз на стеклах и на губах цветет. 
Анжелика выходит, светящаяся, как чудо,
и по-детски как-то солнечно улыбается. 

– Нижний предсказуем, как гладь пруда:
лед зимой, в остальном все – вода, вода,
только вот боюсь, что лед затянется навсегда.
Ты ведь рад мне?…Он отвечает: 
– Да. 

– Я уже степенней, в обиду себя не дам,
стала вот одной из взрослых и гордых дам,
и уже веду счет невнятным своим годам…
Изменилась я?… Он  отвечает:
– Да.

– Ты почти не звонишь, не пишешь. Ты со стыда
должен бы сгореть, за то, что заставил ждать!



Мое сердце кочует, как северные стада. 
Приговор – виновен! Он отвечает:
– Да.

– Как же сложно сейчас. А помнишь те дни, когда
мы курили, глядели под утро в седую даль,
и не знали, что лучший час нам уже отдали… 
Правда, было прекрасно? Он отвечает:
– Да, но… 

– У тебя теперь дело, собственный кабинет,
у тебя еще много сил и прилично лет,
у меня на вечерний поезд готов билет…
Ты еще меня любишь? Он отвечает:
… 

Анжелика выходит в вечер. Уже одиннадцать.
Легкий снег сегодня жестче, прочней и шире…  
Анжелика и хотела освободиться,
но не верила, что случится все так паршиво. 

Часть 10. О том, как Вова положил глаз на 
свою будущую жену

Вова почти свободен, скоро уже диплом.
Горы работы будут. Будут – и поделом.
Вроде живи – не парься, вроде шаги легки,
но почему-то пальцы жаждут чужой руки. 
Мир бестолков и душен. Но вдруг почти во сне…
Женщина входит в душу и там идет, как снег. 
Вроде ты был прохожим. Нынче она твой царь. 
Губы летят на кожу, думают – там пыльца.  
Крепкая, словно кофе, вся из колючих брызг…
Ты с ней летишь… и пофиг, что без страховки вниз.  
С ней не боишься ада, лишь бы была в руках
солнцем и лимонадом, действенна и легка.
Номер ее – в мобильник. Скажешь: «Иди за мной». 
И назовешь любимой... И назовешь женой. 
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Часть 11. О том, как перед Вовой встал важный для 
мужчины вопрос

Добрый молодец, ясный сокол наш,
время службу нести высокую!
Послужи нам за землю русскую,
за просторы, да за березки, да…
за правительство, взяв дубинушку…
например, в древних землях Вятки!
– Братец, к черту твои рябинушки!
                    Где тут даются взятки?

Часть 12. О том, как Виктор приехал в Москву 
на конференцию и встретился с Вовой

О детстве болтали, юности – шли по кругу,
сидели в кафе, мешали слова небрежно,
Не друг на друга вовсе смотрели нежно –
на прошлое, взбаламученное друг в друге. 

Виктор говорил Володе:
– Я много сделал и многого я добился,
только не хватает ни времени, ни ресурсов,
у нас не администраторы, а убийцы:
всякий проект зарубают (песня рождается, они ее минусуют).
Если бы не жена… она меня так поддерживает!
мой источник, родник мой, золотое мое руно.
Если бы не эта скомканность, теснота, безденежье,
мы бы были счастливы, как в кино. 
А тут трудимся, безвылазно, будто пчелы... мы
пляшем шаманские танцы и ходим мрачные.
Господи, как в России прожить ученому
когда всюду его шпыняют и заворачивают?
Но я знаю, что важное совершу!
Ты не веришь, а я, глядишь, стану круче Нобеля…
Сейчас можно жить лощённей… но это шум,
это все невозможно, если сердце твое давно болит
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за страну… Если не подарю ей жизни, то кто же, кто же?
Скоро сын родится. Он взойдет не холеным всходом – 
ростком с межи.
Мы тут комнату покупаем. Ты мне поможешь?
Можешь ведь одолжить?

Вова выворачивает бровь в дугу,
думает: «Беспомощный… этому только ныть бы!…»

– Витя, ты знаешь, у меня на носу женитьба,
извини, приятель, правда, блин, не могу. 

Часть 13. О том, что Вова рассказывал трехлетней 
дочери о ее рождении

Дышали мы, как листья на ветру,
разрозненные... словно на вокзале. 
Все маялись, болтались… ожидали,
но не того, что нам явилось вдруг. 

Мы думали, что ты займешь чердак
и будешь пахнуть светом и ванилью… 
А ты всю жизнь, как снег, заполонила
и в ней легко устроила бардак. 

Ты плакала. Над морем слез, как мыс,
стоял и прозревал я высший смысл
среди какашек, смесей и пеленок. 

Ты плакала. Бездонно, до зари.
И я жене отважно говорил:
«Сегодня ночью это твой ребенок!» 

                    



Часть 14. О том, как Вова приезжал в Саров

Он уже много сделал, решил, сказал…
Стал осторожней, жестче, грузнее, старше. 
Мама стареет. Слепнут ее глаза,
добрые  и уставшие.

Вова невозмутимый, как давний лед,
в маме добыл за чаем событий залежи – 
вот Анжелика в Нижнем преподает,
счастливо вышла замуж.

Вечером он встречает в ларьке отца,
тот весь рассыпчат, желт… будто бы песчаный, 
и седина набегает в края лица.
Вова его жалеет… 
   и вдруг прощает.

Часть 15. О том, как Вова объяснялся с Ромом

…
Я все знаю, приятель. Не тявкай и не серчай ты там!
Слишком много во мне неправды, тоски,  печали. 
В этой гавани столько важного распечатано…
Но как, Господи, я мечтаю уже отчалить! 
 
Сколько в жизни погублено, пройдено, наворочено!
Нас скроили, Ром, из дурости и печали…
И все было б, наверно, правильно,  по-хорошему,
если б мы не жили, не жили…
                                           а все молчали. 

Часть 16. О том, как Вова стал жить дальше 

- До свиданья, Ром. Мы увидимся. Просто дан
мне особый курс. Прости, не останусь тут! 
Вова гладит пса, поднимает свой чемодан,
и ныряет, как в детстве, в долгую темноту. 
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Труба
Лес тяжелеет рядом, темнеет заспанно.
Папа высокий, медленный, как жираф,
дочку ведет уверенно через заросли
к речке, бегущей с горки на всех парах.
Солнце так льется, будто стирает в прах
все городское, старое, ржаво-ленное,
все, что было точно, привычно, Ленино,
все кроме папы, взявшего ее за руку
так, как только папа умеет брать.
Лето вплетает ленту густого зарева
в ежики сосен, спутанные с утра.

Мама работает. Папа приходит приторный,
кислый, как завалявшийся витамин.
Девочка оттирает отцовской бритвой
неаккуратный хвостик у буквы «и».
Папа на кухне. Варит на ужин щи.
В мире он единственный из мужчин,
кто любит все из принципа недосаливать.
Лена кладет тетрадь на клеенку сальную, 
папа орет: «Немедленно убери!»
В тот момент она чувствует, как приковано
сердце к пупку где-то там у нее внутри.
Папа роняет: «Что же ты бестолковая?»
Слезы стоят в гортани упрямым роем,
ждут, стерегут, толкаются, как в метро в ней,
просятся на свободу и жгут нутро ей. 
Вот и сидит, как будто осой ужалена…
чтоб разреветься вырвалась, убежала бы,
если б не надо было осилить щи,
сваренные несправедливейшим из мужчин. 

Бабка приводит девочку в музыкалку.
Папа отводит дочку на волейбол.
Через года, как через свою скакалку,
прыгает лихо, гонится за судьбой.
Время несется, дергая за собой.
Лена дудит неделями в свой гобой,



Лена дудит настойчиво и внимательно.
Не разрешает мальчикам обнимать ее,
но разрешает списывать математику.
В школе ее зовут за глаза «трубой». 
Время. Она забросила волейбол,
там все равно не очень-то получается.
Мама работает. Папочка поучает все:
«Спорт – это дело, глупая, зря ты бросила!»
Сколько еще надо лету на землю рос пролить, 
чтобы отец, как дочь, полюбил гобой
и ее аккуратненькие пятерки?!
Лена играет, ноты до дыр истерты,
будто подошва детских ее сапог.
Папа живет непознанный, словно бог,
хоть и негромкий. Быстро стареет, пухнет,
носит очки на длинном своем носу,
варит густой, недосоленный суп
и отворачивается, 
когда дочка заходит в кухню.

Вёсны, как шаловливые ручейки, 
густо звенят, сменяются, льются в городе.
Лена живет, незыблема, словно кит.
Видит любовь весной, как лавина с гор, идет,
мучит и подминает ее подружек.
Нежность не завоюешь и сотней ружей,
быт ее и так уже перегружен
ворохом не решающихся забот.
Нет, ей никто не нужен.
До наступленья ничейных, скупых суббот.

Лена выходит в новом пурпурном платье,
дергает пряди, вогнанные в укладку.
Переживает, смотрит на зал украдкой.
Руки вспотели так, что она мечтает,
раз уж воды в ней восемьдесят процентов,
как-нибудь незаметно совсем растаять.
Ровно встает по центру.
Кажется, что жюри сейчас расстреляет всех,
ей это очень красочно представляется!
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Платье и неуютно, и неудобно;
папа предупреждал, выходя из дома, 
будто оно не то, что б ей сильно шло…
Судьи даже дышат и смотрят зло!
Им она, видно, сразу же не понравилась.
Лена играет. В здании замирает все,
ёжится, наблюдает во все глаза –
в музыке рокот моря и бирюза,
вера, как скалы твердая, как базальт;
музыка всеми красками октября цветет.
Зал, этот взрослый, тучный, надменный зал
девочке с первых нот уже покоряется.
Зритель любит не тяжело, не лживо,
можно впервые верить, что заслужила.
Конкурс – что бой за зрителя;
на войне себе
Лена выбивает право учиться в Гнесинке.
Без дураков, случайностей и экзаменов,
это так далеко, словно где-то за морем,
это так волнует, что даже завидно.

Поезд. Плацкарт. Сидят на дорожку, маются.
В общем, она не научена обнимать отца
и оттого стесняется, зажимается,
знает, что станет самостоятельной в сентябре.
Папа в который раз говорит в уме:
«Вот напряглась бы и поступила в Мед,
вырвалась, распахнулась бы там в Москве,
выросла устойчивой, как каштан,
в нашем с тобой дворе.
Ты бы смогла работать и там, и там… »
В Ленином животе – торжество и яркость, 
Лена уезжает из Красноярска,
чтобы учиться музыке. И хотя
папа сидит, неласков и озадачен,
папа сердит, что вечно его дитя
тянется к предрекаемым неудачам,
все же немножко слезно с ним разлучаться.
Стрелки бегут к назначенному им часу.



Папа встает, выходит, не смотрит даже:
«Чертова музыка, музыка… чепуха ведь!».
Поезд, задрожав, широко вздыхает, 
всхлипывает
и увозит ее все дальше.

Дни пролетают быстрые, незаметные,
как шебутные пальцы летят по клапанам.
Лена, как небо, трепетна, предрассветное,
и тяжело доступна, как будто платина.
Смотрит, играет, спит и чего-то ждет, 
и это что-то с новой весной придет,
пылкое, небывало-голубоглазое,
будет аккуратным и недосказанным,
будет пробираться ей в душу лазами,
вспенит ее, лежавшую вечность в штиле,
будет курить значительно, словно Штирлиц.
Надо запомнить, смех у него звенит,
тянется, рассыпается, как огни…
Он ей не позвонит.
Лена утопит в выпивке пару дней,
будет смотреть, как фильмы, его во сне,
злиться, притворяться сухим шиповником…
Бросит лелеять скоро проклятья, жалобы,
в общем, ее никто и не обещал любить. 
Надо признать, она не давала повода.  

Лена в оркестре. Все ее любят, хвалят,
в ней, говорят, предела нет, как в окружности,
Лена на сцене царствует, отдыхает…
В ней ненадолго прячется, затихает
чувство забытости, загнанности, ненужности. 
Девушка там величественна, как царь и бог,
так что с ней на сцену заходит зарево. 
Лена играет, видит усталый зал
и увлекает зрителя за гобоем…
Мама пишет: «Папа вот снова болен.
Воздух стал здесь грязен, а город вреден».
И Лена все собирается на вокзал, 
да не едет.
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Снова весна взрывает пространство вербами,
жмутся ручьи к дорогам, бегут, проказники. 
Лена так хочет, чтобы в нее поверили!
И продолжает вдалбливать и доказывать,
что неспроста играет всю жизнь на сцене.
Все остальное временем обесценилось.

Время не позволяет в себе купаться,
прыгает, как по клапанам скачут пальцы.
Мама звонит – надо спешить домой,
поезд пропитан влажной, холодной тьмой,
как эти рельсы… длительной и прямой.
В доме, Лена видит, повисла мгла,
в доме занавешены зеркала.
Затхло, темно, как в старом, прогнившем трюме.
Папа лежит, как каменный. 
Папа умер.
Лена не плачет. Лена друзей пугает 
тем, что такая ровная и тугая,
ей бы щелчок, движение, импульс, встряску…
через пять дней она уже убегает
из 
Красноярска.

В комнате пусто. Она зажигает свет,
что-то толкает ее, заставляет ночью встать…
это такое грузное одиночество,
что можно разве что… разве что зареветь.
Сердце зажато в тяжести, как в бетоне,
Лена встает, идет собирать гобой.
Шепчет устало: «Что же мы так с тобой
и не смогли доказать, что давно достойны?»
Как промотать жизнь свою, словно пленку?
Лента рассвета тянется в высоте,
папа-жираф… Что же там шло затем?...
Лена ложится в давящей пустоте
и укладывает гобой 
рядышком, 
как ребенка.



Лиля
1 
Небо все утро плескалось и било ей в голову, 
днем навалилось бездонно, пузато, плашмя. 
Лилю накрыло ромашками, облачным оловом. 
Берег кололся в лопатку, взъерошен и смят. 
Ветер по телу бродил, не давал шевелиться ей, 
гладил, цеплялся за юбку, баюкал, ласкал, 
день наполнялся рекой, незнакомыми лицами. 
Берег горбатился, льнул к изголовью, вискам. 
Лиля жевала травинку, дремала и слушала 
шелест степенной надуманной взрослой возни; 
люди шатались по лесу бесцельно и плюшево. 
Город уполз, задыхаясь, на запад и вниз. 
Сзади достали спиртное, расселись на бревнышках, 
луком, костром, шашлыками ударило в нос. 
Лилю окрикнули, — Лиля очнулась 
перышком, 
легким, трепещущим, пущенным вдруг под откос. 
Нехотя девочка к шумной пристала компании, 
плюхнулась к маме в коленки, молчала. Лицо 
мамы краснело, на лбу проступала испарина. 
Было тоскливо, но сносно, в конце концов. 

2 
Лиля качалась на стуле с расшатанной ножкой, 
грызла облезший, знакомый руке карандаш. 
Март растекался по коже, плескался в окошко, 
с крыши срывался капелью, кусочками льда. 
Легкие, сердце забились весной до предела. 
Стол окопался в тетрадях, кружочках мимоз. 
Солнце манило, мешало заняться ей делом, 
март пропитал ее всю, оккупировал мозг. 
Папа, нагрянувший в комнату, сразу все понял. 
Долго втолковывал что-то, ругался, ворчал. 
Лиля моргала, ждала... отрешенно, спокойно 
и не желала, хоть тресни, его замечать. 
Ей надлежало взрослеть и оканчивать школу. 
ВУЗ Лиля выбрала спешно, шутя, наобум. 
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Папа кричал, объяснялся до хрипа, до колик... 
Мол, вот увидит, что лень ей угробит судьбу. 

3 
В доме противно шушукались и громыхали, 
рушили бережный сон, безалаберно злили. 
Утро пригрелось у ног, растянувшись нахально; 
утро тепло привалилось к разбуженной Лиле. 
Взорванный солнцем, тянулся макет горизонта, 
прян и надуман командой дизайнеров неба, 
плыл, волновался, мерещился сказочной зоной, 
влепленной в гущу бедлама, толпы, ширпотреба. 
Лиля смущенно тащила к ушам одеяло, 
мерзла, ворчала, цеплялась за шлейф сновидений; 
сны уползали, пружинили призрачно, вяло 
и растекались по телу в припадке безделья. 
Лилю растерянно чмокнули в нос и пропали. 
Хлопнули шатко под окнами двери машины, — 
ехали к тете. Дремота сползла как попало, 
снова нахлынула, выжала и оглушила. 

4 
Вечер сожрал ее, жадно сопя, с потрохами. 
Пьяно курила, галдела. Потом целовалась. 
Пашкины пальцы шершаво, степенно, нахально 
гладили спину и шею, у плеч танцевали. 
Музыка в тесной квартире гремела о стены. 
Было неряшливо взросло, хмельно, многолюдно... 
так, что дешевая водка казалась глинтвейном, 
так что прокуренность комнат казалась уютной. 
Лиля подумала: мама, вернувшись, учует, 
глупо, бессильно втемяшит с утра подзатыльник.
Дрогнула, сморщилась — тоже ей страшное чудо! 
И отхлебнула из горла соседской бутылки. 

5 
Скоро друзья расползлись по районным домам. 
Тяжесть скрутила ее, надоедливо, гнусно. 



Мусор. Бутылки. Вчерашний лоснящийся май 
ей показался придавленным, даже обрюзгшим. 
В горле сушило, в башке — бесконечный аврал. 
Лиля заснула в несвежей, холодной кровати. 
Сон был пуглив, виновато скучал, замирал, 
сон волновался над ней неуклюже и ватно. 
Вечером Лиля ждала. Бесконечно ждала: 
нехотя, робко, бесхитростно и обреченно,  
флер сигарет бессистемно, на собственный лад, 
лег на обоях, строптиво и вцепчиво-четко. 
Рано стемнело. Глазела безвольно в окно, 
мыла невзрачный набор искалеченных рюмок. 
После металась, глядела дурное кино 
и хохотала натянуто, мимо, угрюмо. 
Ночь навалилась тревогою с разных сторон... 
Лиля смотрела на скомканность улиц с балкона. 
Предки не ехали. 
Шелест рябиновых крон 
плыл во дворах озадаченно и беспокойно. 
В полночь догадки нависли навязчиво над 
всей ее сущностью рваным, больным ожиданьем. 
Лиля ворочалась, долго лежала без сна. 
Били секунды. По нервам. Безвольно. Бездарно. 

6 
Рано. Пустынность квартиры восходом расцвечена. 
Встала неловко, возилась, бродила по кухне. 
Что-то неладное плавало в воздухе с вечера, 
что-то помимо усталости, жалости, скуки. 
Скоро опомнилась. В куртке нащупала сотовый. 
— Мама? 
Не взяли. Мандраж. Недоверие. Ступор. 
— Пап?.. 
и звонила опять... и опять, раз пятьсотый и... 
Голос опять отвечал: 
— Абонент недоступен. 
Руки дотошно потели. Цепляло противное, 
щуплое чувство надежды, что порванной нити. 
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Стрелки часов тарабанили шагом ретивым, а 
Лиля не знала, что делать, кому позвонить ей. 
Тете! Конечно. Та низким щебечущим говором, 
дескать, отец вместе с мамой сто лет, как уехал... 
Фраза ударила Лилю бессмысленным горем и 
громко о трубку разбилась застенчивым эхом. 

7 
Ей было стыдно за робость, натянутость слов, 
страх за себя, за корявые мысли о будущем. 
Тетя Наташа звонила. А небо плыло... 
там, за окном... бесконечно, светло, незабудочно. 

Тетя Наташа звонила... ругалась, ждала. 
Лиля сидела на стуле, тихонько, недвижимо. 
Ей захотелось нырнуть в это небо и... вплавь! 
Все остальное предстало померкшим и выжженным. 

В кругленькой вазе — засохший кленовый букет. 
Листья стояли кудрявые, хрупкие, прошлые; 
Лиля зажала их ткань во вспотевшей руке 
и уронила на пол бесполезными крошками. 

8 
Солнце и ветер, ласкавшие мокрую землю, 
били в лицо ее, ластились с разных сторон. 
Мир был насыщен и сочен, отчаянно зелен, 
мир не вязался с гнетущей тоской похорон. 
Жарко. Она наблюдала, как роют могилы. 
Ни угрызений, ни слез, ни вопросов, ни слов; 
если до сих пор в ней что-то девчачье и было, 
то коротнуло, разверзнулось и замерло. 
Тетя Наташа ревела, вцеплялась по-женски 
в руку племянницы, густо цедила слова. 
Солнце плясало в листве, приникало и жестом 
ей говорило: 
— Забудем. Все ложь. Наплевать. 
Ты не одна. Если что-то ужасное было,



то — несуразность, видение, глупость, обман! 
Не разбиваются запросто автомобили, 
и не теряют так пап, а тем более мам. 

9 
Лиля уперто читала дешевый роман. 
В дальнем углу бесновался противный малыш: 
мямлил, метался, сводил своим ором с ума 
и бесконечно рассматривал из-под полы. 
Лилю бесил до мурашек воинственный взгляд, 
нехотя, томно она поднимала глаза, 
гневно шипела: 
— Чё лупишься, мелкая тля?! 
Сашенька дулся 
и к маме бежал... рассказать. 
После тащилась обедать. За стол, как в тюрьму. 
Тетя была ее светом, пределом добра... 
но дядя Сева (Наташино бремя и муж) 
Лилю за что-то картинно и зло презирал. 
Все эти месяцы жили... и были родня, 
но неизбежно шагали к дурному концу. 
Лиля и Сашку затем не умела принять, 
что слишком сильно привязан был к горе-отцу. 

Лиля однажды вбежала домой со двора, 
громко смеялась, мол, едет сейчас же назад. 
Дядя позерно простился, был важен и рад, 
тетя молчала, ждала, отводила глаза. 

10 
Сон подминал ее веки и прыгал, нашкодив, 
к новой добыче (такой же усталой кассирше). 
Ныло у пальцев глухое стаккато штрих-кодов. 
Голос, когда-то звеневший, пиликал осипше. 
Люди вокруг и не люди — какие-то куклы, 
все в них вторично, условно, прозрачно, как эхо.
Лиля свой мир подоткнула вельветовой скукой, 
Лиля, увы, как умела, закрыла прорехи. 
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Кисла, держалась старательно выбранной роли. 
— Барышня, будьте внимательней! 
— Старая Пакля, 
скройся! — дерзила. 
— Вас в детстве что, мало пороли?! 
Строила планы: 
— вернуться, 
— лечь на пол, 
— заплакать. 

11 
Сонный ноябрь швырнул в нее терпкой простудой. 
Лиля уволилась. Не отдыхала давно уже. 
Время сменило развязность своей амплитуды 
и потянулось растянуто, бережно, ноюще. 
Более года прошло с вездесущего мая, 
более года в попытках забыть и раскаяться. 
Тот, кто за стертыми днями уперто хромает, 
мается больше, чем тот, кто легко отпускает их. 

Лиля шаталась по городу, милым местечкам, 
ей были новы тона согревающей грусти. И 
память, когда-то разбитая мелкой картечью 
горестных мыслей, текла теперь старыми устьями. 
Шла по аллее, пинала шершавые листья. 
— Эй, на тебя, верно, цвета случайно пролили, а! 
Глянула через плечо, осторожно, по-лисьи: 
— Паша! 
— Цветешь... Где носило, пропащая Лилия?! 
Думали что-то свое, улыбались, молчали, 
грелись в дешевом кафе молоком, разговорами, 
взглядами рваными, искрами робкой печали. 
Паша был чудный, забытый. 
Как славно и вовремя 
встреча! 
—  Абстрактно, чудно, отдаленно 
все, что когда-то сломало спокойное, прежнее, — 
Лиля шептала, — и мир мой, и нашу влюбленность. 



Пар собирался у рта, 
поднимался, разреженный. 

12 
Солнце терзало Москву. В раскаленном июле 
город кипел, пожелтевше, разнуздано, пыльно. 
В Лиле смешались волнение, жмущая юность. 
Небо качнулось над ней и смешливо поплыло. 
Взгляд прокатился по спискам и выхватил баллы. 
Щеки горели алее растертых крапивой. 
Что ж, провиденье, награда, судьба ли? 
— Папа, вот видишь!? А я, черт возьми, поступила! 
К Паше. 
Домой. 
По скупой тишине коридоров. 
К новому дню, к необъятным, непознанным далям. 
К тем, кто не найден, но станет когда-нибудь дорог... 
Дома ее снова ждали. 
Любили и ждали.
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