
Жёлтая лодка моя

1



Жёлтая лодка моя

1



Анастасия Лиене Приедниеце

2

МЕЛКОТЕМЬЕ +
Сборник стихотворений Анастасии Лиене Приедниеце

Жёлтая лодка моя

Издатель:
Издательство «АураИнфо»

(Санкт-Петербург)

Литературная серия «КНИЖНАЯ ПОЛКА ПОЭТА»
Руководитель проекта: Евгений Орлов
Обложка: Нильс Хальгерсон
Макет и оформление: Татьяна Громова
В оформлении обложки использован 
фрагмент картины Алексы Кэпришес «Перед дождём».

© Анастасия Лиене Приедниеце
© Нильс Хальгерсон – обложка
© Татьяна Громова – макет и оформление
© Евгений Орлов – литературная серия

Издательская серия «Книжная Полка Поэта» основана в 
2014 году Международным литературным конкурсным 
порталом Stihi.lv. Поэтический сборник Анастасии Лиене 
Приедниеце «Жёлтая лодка моя» стал восемнадцатой 
книгой серии.



3

АНАСТАСИя ЛИЕНЕ ПрИЕдНИЕцЕ

жёЛТая ЛОдКа МОя
СТИХИ

2019





5

Вдоль обрыва, по-над пропастью, 
по самому по краю...

C творчеством Анастасии Лиене Придниеце 
(далее просто Анастасия, Лиене, автор, Поэт) 
я знаком не первый год.

Правда, довольно дозированно и в не слишком 
большом объёме. Отчасти по объективным 
причинам, но и в силу своеобразного инстинкта 
самосохранения.

Дело в том, что стихи Лиене очень часто 
наполнены таким эмоциональным накалом, напи-
саны на таком отчасти хаотичном чередовании 
сменяющих друг друга безудержной надежды и бес-
предельного отчаяния, что читателя они могут 
оглушить и потрясти до самых душевных глубин. 
И прикасаться к ним всё равно что дотронуться 
до оголённого провода высокого напряжения. Не-
известно: выживешь ли. Во всяком случае, на меня 
они зачастую оказывали подобное действие и вы-
зывали именно такую реакцию.

Поэтому к чтению её новой и к тому же 
полноформатной книги я приступал с известной 
опаской. Не за поэзию (в этом сомнения не было), 
за себя. Не пришибёт ли окончательно.

Приступил и сразу погрузился в этот хорошо 
знакомый мир. Мир неотступающей тоски, не-
утолимой боли и, да, робкой надежды. Мир, в 
котором история страждущей души находит 
такое неотразимое поэтическое воплощение.



6

Когда невозможно
«быть
вне — любви неспасающей, бесполезной борьбы»

Несколько строчек этой истории вразброс и 
из самого начала книги:

«И ничего меня не научило
И ничего не сделало сильнее»

«Она в тебе — такая засада.
Но ты-то думаешь, что вовне»

«сколько той жизни — кажется, что нисколько»

«как больно — разрывающим собой,
как больно — разрываемым другими»

«о, посмей — о, приди за мной, белокрылый кто-то!
о, скажи, что мне больше страдать — никогда не надо!
унеси меня — к наднебесным тихим высотам...
<...>
только ты приходи сегодня — сегодня, слышишь?
— потому что завтра я, может быть, откажусь»

«кто-то окликнет: «поберегись!
эй, отойди, не прыгай!»

«друг мой, скажи: а я ещё буду жить?
знаешь, хочу — собой...»

Вся книга — бесконечный разговор (диалог, мо-
нолог) со своим протагонистом (антагонистом).

Разговор тех двоих, которые «взяли — и пре-
вратились в нас».

Иногда получается меняться ролями, гово-
рить за другого, думать, чувствовать....

Короче, глядеть в свою всё помнящую душу. 
Которая никак не может, а скорее, не хочет 
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отстрадаться окончательно. А если и хочет, 
то только в телесном смысле. Но это же не то. 
Не совсем то, совсем не то. Хотя такой выход 
временами прельщает всё сильнее.

Не случайно тема воды во всех её ипостасях не-
изменно (иногда незримо или завуалированно) про-
ходит (протекает) через все стихи, пронизывает 
их своей живительной (губительной) влагой.

Может быть, я дал бы этой книге название 
«Своя печаль с водой наедине».

«я сама стояла — так — у большой воды,
я сама смотрела в это своё лицо...»
«вода глядит
и не отводит взгляда»

На меня поэзия Анастасии Лиене оказывает 
гипнотическое воздействие, слёзы наворачива-
ются на глаза, стихи взбаламучивают память, 
невыносимое сострадание разрывает душу. К 
себе, что ли? И к себе тоже. И к любому человеку 
мучительно смертному. И одинокому.

Тексты книги настолько насыщены и ёмки, 
что порою кажутся избыточными. А стоит ли 
так беспредельно щедро расходовать себя? И на 
что, на стихи? Сами понимаете, ответ может 
быть только одним: стоит! Раз так получается.

Можно поговорить и о структуре книги. Если 
больше заняться нечем.

Девять больших разделов, таких весомых (не 
по размеру, по значительности), что каждый из 
них можно считать полноценной книгой.

Вот та, например, которая могла бы назы-
ваться «Голем». Сколько в ней рассказано и, главное, 
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сказано. То же огромное море, которое плещется в 
каждой главке, да и в каждом стихотворении.

Вот названия разделов.
I. О той воде. II. Голем. III. Единое и разделён-

ное. IV. Город. V. Несказки о цветах.  VI. На своей 
стороне.  VII. Змеи пустыни, птицы небес.  VIII. 
Мембрана. IX. Венок сонетов.

Вроде бы, впечатляющая попытка расширить 
и разнообразить тематическую и изобразитель-
ную палитру книги. Попытка в целом закономер-
ная и удачная.

Но всё же расслабиться и отвлечься у читате-
ля вряд ли получится. Все разделы об одном и том 
же. Хотя соответствие заявленной в заголовках 
теме безусловно присутствует и выражено с не-
обычайной поэтической щедростью и зрелостью. 
Но от себя разве уйдёшь?

Вот читаешь, казалось бы, более нейтраль-
ный по замыслу автора раздел «Несказки о цве-
тах», но главное всё равно прорывается:

«я не страдаю, нет. я просто болею.»
«я бы нас пожалела. Только жалеть мне — нечем»
Все эти благие намерения переключиться на 

город, на зверей, на цветы, даже на миф, даже на 
мир, даже на себя в этом мире (и мифе) никогда не 
удаются до конца. Не в состоянии отвлечь от той 
первоболи, что никак не отпускает и пронизывает 
своей горьким соком самую светлую пастораль.

Всё же первый раздел мне кажется заглавным. 
И если вся книга в целом — история жизни одной 
(и в смысле – единственной, уникальной) челове-
ческой души, то первый раздел — её эпос.

Соблазн обильного цитирования читаемых сти-
хов меня одолевает буквально в каждом тексте. 
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Сопротивляться ему почти невозможно, но тогда 
пришлось бы проговорить вслух половину книги.

Приведу только несколько названий (первых 
строчек) стихов из того самого заглавного раз-
дела, о котором я упоминал.

Их сочетание само по себе образует и полно-
ценный поэтический текст, и даже самое ту 
книгу, малой частью которой они являются. (В 
малом выражается большое, в частичке целое).

«о чём бы я ни говорила — я говорю о той воде...»
«Лучше дурная память, чем никакой...»
«как хочется, чтоб кто-нибудь смотрел...»
«сквозь меня проползает ветер, душа моя...»
«но что июль — когда не вкус алоэ?..»
«и больше ничего и никогда...»
«никогда не станет ни проще ни легче...»
«падает лист...»
«друг мой, скажи, а я ещё буду жить?..»
«подходит море к воротам...»

Эта своеобразная квинтэссенция поэтическо-
го мира Анастасии. Не так уж она и безопасна 
для употребления. Я лично их немного развёл, 
разбавил бы, прежде чем давать читателю. Но 
и все остальные строчки текстов (не только 
заголовки) той же предельной поэтической 
концентрации. И что с этим делать? Лично я 
время от времени останавливаю чтение. Не 
столько чтобы передохнуть. Чтобы выдохнуть 
проникшие в мозг и сердце эмоции и мысли. На 
всякий случай. А вдруг они начнут разъедать всё 
внутри? Окажутся заразными, и ты тоже по-
пытаешься писать такие стихи. И не получится.

Ведь такими неотразимыми строками книга 
набита, нашпигована до предела.
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Найдите в глубине книги хотя бы один из 
текстов, который я для себя назвал «Три пор-
трета». Если найдёте, если прочтёте, надеюсь, 
согласитесь со мной.

Стала ли за эти годы поэт Анастасия Лиене 
Приеднице спокойнее, мудрее, осмотрительнее? 
Наверно, да. Ведь воздух понемногу и неизбежно 
выходит. Как и уходит время.

Успокоилась ли она? Её душа, её мучительная 
Муза (пафос здесь уместен, в данном случае он 
работает на спасительное снижение).

Не думаю. Уверен, что нет. Это просто не-
возможно.

Значит, катить по-прежнему Сизифу в гору 
камень своей боли (если бы бесконечно, слава богам, 
что не бесконечно). Запечатлевать отражения сво-
ей души и мира в ней. Не только в силу неутолимой 
внутренней потребности, не только для себя. И 
опять не побоюсь пафоса: для Поэзии.

А мы, читатели, что-то прочтём, что-то 
поймём, что-то почувствуем.

Пойдём рядом молча.
Лишь бы дорога эта длилась и длилась.

Владимир Гутковский,
член Национального союза писателей 

Украины, член Союза писателей Санкт-
Петербурга, член Многонационального союза 

писателей



I. О ТОЙ ВОдЕ
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* * *

о чём бы я ни говорила — я говорю о той воде,
что навсегда перед глазами: 

то в пару пальцев тонкий слой,
то поднимается до неба — и это худшее со мной —
с моих восьми (водораздела) — 

на безнадёжно-каждый день.

о чём бы я ни говорила — вы прочитаете вторым:
перед собой и перед миром — 

я вижу зыбь, я вижу муть.
и как мне доверять и верить — 

кому-нибудь и в чём-нибудь,
и как мне вспомнить, крепко вспомнить — 

что было прежде, до поры.

ведь было: домик-развалюха на — сколько? — 
несколько семей.

и одичавшие котята — поди пушистого поймай! —
я помню: оцарапал руку, я помню: скрылся за сарай.
квадратный прудик и пролеска,

а со двора одна не смей.

и мост, а рядом с ним — болото, 
и в лужу боязно смотреть:

она так странно отражает всей ржавчиной — моё лицо.
и на ветру — так слишком живо застиранное бельецо.
и я улитку раздавила — и поняла, что это смерть.
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и переезд в свою квартиру, и дядя запирал в шкафу,
и я почти не сплю без света, а бабушка умрёт в грозу,
и папа вновь уходит в море: смотрю да волосы грызу,
ночует мама на работе — и думает, что я живу.

а после — пионерский лагерь, кругом чужая ребятня
я просто через лес бежала — уже не вспомнится, куда.
и просто заложило уши — но я увидела: вода.
и с той поры — не оставляет — она меня.
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***

Лучше дурная память, чем никакой.
Лица соседей, кошек, чужих людей,
дом у болота, мост над большой рекой,
Вереск в лесу... и нет тебя, нет нигде.

Нет ничего о тебе — и во мне самом.
разве что лёгкие волны седых волос.
Смерть для меня до сих пор означает: гром.
Что может быть тревожнее летних гроз?..

я ли не рвался навстречу грому в окно?
я ли тебя не видел — во всех подряд?
Может быть, это было моей виной.
Может, меня за это ещё простят.

Может, теперь чуть лучше меня поймёт
Та, за кого я больше всего боюсь:
Не про неё — темнеющий небосвод
И неизбывная, горькая, злая грусть.

Как бы ни звал я, где бы я ни искал,
Всё, что со мною, — старый фотоальбом,
душащая недосказанная тоска —
да стороной уходящий весенний гром.
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***

как хочется, чтоб кто-нибудь смотрел,
как никогда не сбывшийся родитель.
поил малиной в стылом ноябре
и за руку водил в чужом дворе:
а вы — глядите!

как хочется, чтоб кто-нибудь желал,
как вычитанный в юности любовник:
чтоб лилии, браслеты, зеркала,
в камине неостывшая зола —
а зла не помнить.

как хочется, чтоб кто-нибудь искал,
как лучший друг, навек воображаем:
искал, нашёл, увёл от дюн и скал —
из всех щелей таращится тоска —
а мы сбежали.

как хочется, чтоб кто-нибудь прикрыл
меня — и понимаю: никогда не
прикроют: будут улицы мокры —
последние лучи сорвутся с крыш —
меня не станет.
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В лете

1.
утра уже не мои
дни уже не мои
лето стоит — нескончаемо
долго — лето стоит
воды мои стоят
смертью неприкасаемой
тинистой древней данностью
в них комары рождаются
разве всё это — я

2.
ивы в них отражаются
я стою на мостках, не смотрю на воду
что мне сделать, 
  чтобы не рухнуть, 

скажи, пожалуйста
но все жители подземелий да небосвода
так молчат, будто их не бывало
что мне сделать, милые
...на гнилых мостках — и считаю лилии
(не смотрю на воду) сбиваюсь, считаю сначала
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3.
мне говорят — говори жизни «да», ты же умела
говорят — у тебя болит душа, а не тело
говорят — ни один из способов создать 

из живца мертвеца

не выполним до конца
а я говорить не умею, ни да, ни нет, я немею
умею считать лепестки (попадись мне нечет — 
я его съем).
а, ещё — бесконечно
заканчивацца

4.
у вечера для меня есть пара-тройка часов
когда отпускает всё
я просто могу: лежать и сидеть, гулять и читать
не думать, что скоро — болезни, безумие, нищета
вообще ни о чём не думать, а брать и быть
вне — любви неспасающей, бесполезной борьбы

и не бьётся в груди душа — что в когтях у кота мышá
просто так дышать, это благо — 

просто брать и дышать
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5.
если кто-то должен меня оставить
а не просто — выплавить в чью-то память
я хочу, чтоб липовые аллеи  
и туман — оседающий, розовея
тишина
безветренная прохлада
вечный август, вечно гаснущий вечер
полосатый кот урчит на крылечке
и никто не ждёт
никуда не надо
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***

Мой август… мой рассвет гераневый,
где почему-то
я всё ещё такая ранняя —
как это утро!

Прокрался в садик лучик тоненький.
И — без опаски —
цветок по имени верóника
состроил глазки.

А знаешь, лето скоро кончится…
и я, что мошка.
цветку не боязно — нисколечко!
А мне? Немножко.
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***

Какие, к чёрту, смыслы и причины
Когда ветра сгущаются, темнея?
И ничего меня не научило
И ничего не сделало сильнее

О, в чём живёт бессолнечная радость? —
Не в том, что я могу найти подмогу
А в том, что у меня ещё осталась
Секунда меж тревогой и тревогой
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Она

Будь дважды хорошим, трижды хорошим,
молись на коленях — помилуй, Боже! —
по сто леденящих душонку раз.
Води старушек через дорогу,
трамвайного хама словцом не трогай.

Она всё едино отыщет лаз.

Надеясь на милость, отращивай святость,
протягивай руку врагам заклятым,
запомни понятие «не комильфо».
раздай чужим последние вещи.
Не мсти, ведь это — удел слабейших.

Она не зачтёт тебе ни-че-го.

Заляжешь дома, в пледик укутан? —
однажды ты не проснёшься утром.
А если проснёшься, то лучше б не.
Она не просто всё время рядом.
Она в тебе — такая засада.

Но ты-то думаешь, что вовне.



Жёлтая лодка моя

23

***

сквозь меня проползает ветер, душа моя,
прорастает птица
я печальное самое, говорит, я страшное самое —
и не хочет остановиться

я бы встал и собрался, и смог, и стремился — 
со свистом и звоном,

только нечем
час товарным поездом тянется, 

все шестьдесят вагонов, —
и без паузы — встречный

подними мою голову, я прошу, загляни в глаза мои —
лишь сегодня
это всё лучи ночные — тяжёлые самые, 

неотступные самые —
режут сон мне

расскажи, как между путей колышется бромус
да щекочет рельсы,
как становится тесно во дворике старому грому —
говори и смейся

как похоже раскрывают белые зонтики дамы и
соцветия сныти
говори эти сказки жизни простые самые,
чтобы мне не забыть их

как течёт ручей, душа моя, как цветёт винка,
голубой цветик
пожелай мне, пожалуйста, по старинке
самой светлой смерти
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1.
но что июль — когда не вкус алоэ?
зелёные привядшие пластинки,
накрытые фруктовой пастилой
(в то лето было больше — абрикосов).
как будто сладость — утоляет горечь.

2.
пока никто не видит — целовать
твои так плотно сомкнутые веки —
и представлять, что это кто-то сильный
(и представлять, что это кто-то добрый) —
меня жалеет: как тебя жалею.

3.
но что — июль, когда не чей-то страх?
пока я рядом — чувствую и мыслю,
он мне — сначала злобно: прекрати!
потом растерянно: и что мне делать?
потом тихонько — хочешь пастилы?
(нет. я хочу, чтоб это перестало.
опционально — не со мною вместе).

4.
мне незачем здесь быть и оставаться
(и молча добавляешь: извините).
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1.
прихожу в магазин за куклой, за новым платьем,
останавливаюсь: а если завтра случится,
если надо будет спасаться, а денег не хватит,
кто я буду? — ага, тупица.

и одёргиваю себя — и платья перебираю,
эти мысли перебираю, ну сколько можно,
вероятности рассыпаются пёстрой стаей,
говорю себе: стоп. говорю: это так, тревожность.

2.
и приходит — словно слабость чужую унюхал.
ты так любишь страдать, понимаю, — 

мне говорит, — но
прекрати, соберись, тряпка, отставить разруху,
как тебе не стыдно? вот мне за тебя стыдно.

а со мной, — утверждает, — будет намного легче,
я люблю тебя, — уверяет, — так — очень-очень.
и подходит — светлый ласковый человечек,
норовит урвать от меня кусочек.
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3.
кот приходит (я плачу), внимания просит басом.
на колени садится (я плачу), щекочет лицо усами.
вопрошает: мррф? — 

«сколько можно так убиваться?» —
и за волосы больно кусает.

что бы ты понимал, сиамская твоя морда?
всей-то жизни: гонять соседа, драть занавески —
и никто не спросит тебя, породистого милорда,
не найти ли тебе экзорциста — изгнать беса.

4
сон приходит — из раннего детства, старого дома:
рёбра зеркала мелкие радуги рассыпают,
янтарём застывает вечер — и я ничего не помню.
(смерть такая? — солнечная, густая?)

превратиться в атласную ленту — из острой спицы,
опуститься на пол дощатый в витражное солнце.
больше всего я хотела бы исцелиться,
ни черта мне не удаётся.
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и больше ничего и никогда
смыкается болотная вода
над душным железобетонным небом
случилось то, о чём никто не ведал
что я на самом деле здесь один
в расчерченной огромным ливнем яви
пишу: «приди». стираю, не отправив
пишу: «прости. пока не приходи»

и больше никогда и ни о чём
я думаю, что — верно — обречён
что не жилец, а, может, и не живший
что листья собираются на крыше
что бьётся муха о моё окно
и как мне грустно — думать, что не спится
в который раз перегружать страницу
зачёркивать «поговори со мной»

и больше ничего и низачем
лишь старый кот пригрелся на плече
как жаль, что это не твои ладони
сказал «не тронь» и жду, что всё же — тронешь
пока гроза метёт своё драже
на подоконник — злобно и обильно
и ноут закрыть, и выключить мобильный
и спать уже. и перестать уже
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Недруг

1.
недруг мой
мне так больно, так тяжело
грозы летят в разомкнутое стекло
сколько той жизни — кажется, что нисколько
рушатся где-то вдали поезда с моста
что ты об этом знаешь? — да ни черта
что-то меня загнало
сделало стойку
смотрит, как я сбиваю без сна постель
ждёт-выжидает в медленной духоте
розовой и шиповной, узорно-тенной
Перконс хохочет — трескаются дома
хуже всего, что я не схожу с ума
но без пяти минут распадаюсь пеной
недруг
мне больше некому о себе
люди кричат в окошко: «обед, обед!»
люди живут — зачем им меня касаться
падает в море вывернутая ель
катамаран утыкается носом в мель
я всё считаю имя твоё на пальцах
с первого раза — не запихнётся в пять
это — моё проклятье: считать, считать
чтобы Отец отвёл от тебя немилость
где-то вот-вот взорвётся подземный газ
я повторю тебя тридцать последних раз
чтоб ничего
никогда
с тобой не случилось
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2.
флоксы, гамак, цикады — вот мир, он свой
яблоки тихо зреют над головой
а закрываю глаза — ускользаю в зиму
дом ещё не покинут и кот — живой

и ничего снаружи меня — ничуть
и никого внутри меня — а хочу
знать, что я настоящий, — но мимо, мимо
волны шиповника — маков — эмоций — чувств

только-то света — где-то на грани сна
толку-то в этом — помнить каких-то нас
солнечный луч ползёт, как змея, по ветке
из гамака смотрю, как с морского дна

мир оседает — водоросли, гнильё
только цикада рядом — поёт, поёт
как всё проходит — как не пройдёт вовеки
недруг мой ненавистный
сердце моё

3.
в здании выветренных камней
дует растресканное окно
что тебе — что у меня со мной?
недруг, зачем ты сюда ко мне?

ламповый свет беспристрастно-бел
как в нём улыбка твоя тесна!
раньше решала, что это знак
нынче — что льстишь об меня себе
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наше несбывшееся родство
больше не гонит меня к твоим
мы не о том сейчас говорим
недруг мой, ты выходил за двор?

палые листья ещё мягки
старые травы ещё мокры
и отражают себя костры
и прорастают на дно реки

а у невидимой мостовой
чайки невидимые кричат
позднего солнца остывший взгляд
знаешь, как твой, совершенно твой
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О Ночь, мой свет,
приди,
сомкни глаза мне,
я больше не хочу сегодня видеть,
как волны ударяются о камни
и камни ушибаются о волны,
и сосны прорастают сквозь пески:
как больно — разрывающим собой,
как больно — разрываемым другими.

О Ночь, мой свет,
приди,
замкни мне слух,
я больше не хочу сегодня слышать,
как пламя обращается в золу —
и как золу развеивает ветер.
Как бури умирают на асфальте,
а он, чернея, остаётся жить.

О Ночь, мой свет,
сегодня никогда
я не хочу ни чувствовать, ни думать.
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уезжать умирать из дома к чужому саду,
где когда-то было кино и длинные клумбы,
а теперь — лишь лианы дикого винограда
прорастают бетон моего пионерского клуба.
наконец-то падать — 

спиной в жасминные кущи,
ничего не восхваляя и не кляня, —
лишь бы только не вспомнил, 

не тронул никто живущий
со своим отчаянным «не покидай меня!»

закрывать глаза и снить себе на прощанье
на ладошке шмеля большого 

(...щекотно и страшно),
предзакатную воду 

в гранитном чинном фонтане,
одуванчиковых принцессок 

в мокрых кудряшках.
открывать глаза оттого, что я здесь, в постели:
в этой жизни разной, в этой весне рябой,
в этом доме, в этой комнате, в этом теле,
с кошаком и ноутом, с будильником и собой.

о, посмей — о, приди за мной, 
белокрылый кто-то!

о, скажи, что мне больше страдать — 
никогда не надо!

унеси меня — к наднебесным тихим высотам,
где я буду — здоровый, любимый, 

невиноватый.
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то есть — мёртвый. верней, пожалуй, — 
вовек не бывший.

эту радость не знавший, 
не видевший эту жуть.

только ты приходи сегодня — 
сегодня, слышишь?

— потому что завтра я, может быть, откажусь.
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никогда не станет ни проще ни легче
от любви кого-то
никакая жалость тебя не залечит
не срастит забота

не утешат тебя чужие забавы
у костра ночами
и ничья-то страсть тебя не избавит
от твоей печали

знай смотри и плачь поминай и смейся
вот комарик ноет
вот восходит тоненький острый месяц
над огромным зноем

знай смотри и смей ничего не бойся
ты почти счастливый
расцветают флоксы роятся осы
поспевают сливы

только жизнь и море и лес и смерть и
только смерть и поле
только жизнь и воздух безмерный ветер
(ты почти доволен)

василёк пшеница вагон цикорий
алыча и лужа
лишь восторг и ужас грóзы и зори
лишь восторг и ужас
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падает лист
и лист
и лист
в тёмные воды риги
кто-то окликнет: «поберегись!
эй, отойди, не прыгай!»

край предосенних небесных седин
крыльями чайки гладят
веришь ли, друг мой
вода глядит
и не отводит взгляда
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Все эти песни, я бы обошёлся:
как я лежу на дереве, на солнце,
как заново учу я скрип качелей
и длинных елей.

И весь мой ветер, весь мой мир короткий,
рыбачьи перевернутые лодки, —
как я когда-то говорил об этом —
не с ним, не с ветром, —

а с кем? — и кто мне отвечал, и что мне?
А волны, волны — сердце не наполнят,
а травы, травы — ветер переспорят.
И станут морем.
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друг мой, скажи: а я ещё буду жить?
знаешь, хочу — собой: не звуком, не словом.
ветер ласкается — паутинка дрожит.
свете мой тихий, падает лист дубовый.

буду ли разжигать чугунную печь,
сок выжимать из яблок — чуть кисловатых?
осень цедить из трубочки, тихо петь?
старый янтарь воровать у морского заката?

друг мой, молчи: к чему искушать туман,
почву сырую, выгоревшее солнце?
ветер, окрепнув, рушится на дома.
и — я живу.
и — паутинка рвётся.
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подходит море к воротам,
весь день сторожит жильё.
мой гость, я не знаю, кто ты.
а море — сердце моё.

ветрище шествует мимо
по чистым зимним листам.
когда же меня обнимет
мечта моя — пустота?

сосед поглощён дабстепом —
и дёргает ухом кот.
любовь моя — белый свет мой —
так вечно недалеко,

у самого виднокрая:
поди дотянись-возьми!
и смотрит, как мы шагаем,
судьба моя — синий мир.



II. ГОЛЕМ
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Кости

Призрак совсем взрослый,
призраку целых восемь —
уже двадцать лет подряд.

Ему тревожно и скучно,
но он молчал, потому что
об этом не говорят.

Ведь надо, надо быть сильным,
даже когда в могиле,
даже когда истлел.

Иначе кому ты нужен? —
Плохой недостоин дружбы,
слабого ждёт расстрел.

Итак, он молчал. Не плакал.
Вечный герой-рубака,
победитель всех зол!

да вот — без особой причины! —
сила его истощилась.
И — призрак песню завёл:

«родные давали мне дивные, дивные имена:
Горемоё, Самавиновата и Ненужна —
а я должна была понимать: нарекать в ответ:
Всёнормально, Небеспокойся, Проблемнет.
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Кому, как не мне, — держать отверстыми вежды?
Носить заместо одежды — родительские надежды?
Кому носить вместо кожи — родовое проклятие —
и не уметь снять его?

Помогите, чужие, — волей мёртвого заклинаю! —
отыскать мои кости за печатями-именами!
Закопайте меня: пусть в изножье — закат, 

в изголовье — восход:
авось что-то путное да прорастёт».
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старый мелкий мотель щурится в темноте
кажется, мир намного больше, чем я хотел
поле бежит навстречу уходящему дню
друг мой, я милосерден — я тебе позвоню

месяц склоняет рог, лижет котёнок бок
самое доброе слово мне и тебе не бог
любящей, нежной, близкой — я тебя не создам
пересекают полночь поздние поезда

осень, озимь и стынь, древний замшелый тын
ты извини, дружище, — я нехороший сын
я дрянная замена мужу, деду, отцу
всё не так приникаю к платью, рукам, лицу

помни, что я дурак. гладь от меня собак
кажется, мир намного проще, чем наш бардак
кот на первой охоте, мыши в большой траве
тощий маяк на море, свет, беспечальный свет
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Образ

1.
Говорят, меня задумали человеком:
примешали к белой глине сухие травы.
Говорят, всё делали правильно, были правы.
Это я решил — и вышел: бесплотный вектор.

Запорол чужую работу: безликий призрак —
мне и жить таким собой, покуда живётся.
На земле людей, под чужим человечьим солнцем.

И менять себя — на веру, что стану близок.

2.
И снег идёт, и падает листва,
никто перчаток в сентябре не носит,
стою и прячу пальцы в рукава.
Какая удивительная осень:
«Болит? Поздравь себя, что ты жива».
Твои слова теперь — мои слова.

Ты смотришь вверх и вверх — со дна двора;
я вектор, я в твоё нацелен сердце,
в нём кто-то есть — но ты же не дурак,
вздыхаешь: только чорная дыра.

А я тебе не верю, двоеверцу.

И слишком много знаю — наперёд.

Но падает листва, но снег идёт, —
и документы прирастают новым
нелепым социально важным словом.
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3.
Как вы приклеили это имя,
как вы гвоздём прибивали образ?
Как мне — с обычаями людскими? —
холодно да недобро.

я не способен остановиться:
переплавляюсь из формы — в форму.
И не умею про эти лица:
истинны? бутафорны?

Что я приму и что я отрину —
многим равно преступно.

Что я беру: и траву, и глину.
Что получаю: куклу.

4.
Вспоминай себя: объект: совокупность клеток,
говори: я просто часто меняю имидж.
Угадайте, мол, откуда — текущий слепок?

И поверь: с тобой — не опаснее, чем с другими.

Убеждай себя: ты просто устал от шума.
Поезжай на дачу — вскапывать огородик.

Говорят, меня задумали. Кто задумал?
я спросил. И что? — молчат и глаза отводят.
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Как лепила я голем из глины алой — так говоря:
я плохая людям — значит, ты будешь я.
И отрезала косы, раз недостойна их,
кропотливо тебе прилаживала парик.
Забери себе бронзой звенящее виллайне, 

свадебный мой венок —
чтоб никто, никто прикоснуться ко мне не мог!
Управлять тобою — вся нехитрая жизнь,
знай храни меня, людей в стороне держи!

Как рубила осину я, лодку долбила — так говоря:
да кто такие вы люди чтобы ты чтобы я —
и клала тебя, куклу бессильную, 

хватит, кричала, сгинь —
и дробила лицо моё серое — реки бегущая синь.
Уплывай, прощай, уплывай, а потом тони,
превращайся в речное дно, невозвратные дни,
стань водою пресной — да уходи в песок,
в дудочки тростников да ножи осок.

Остаются лишь свет и ветер, утренняя не-тишь.
Удаляясь, ты с воды на меня глядишь? —
свет и ветер свиваются, обнимают меня 

с головы до ног —
будут мне крылья-виллайне, будет венок.
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главное, говорю, — не смотреться в зеркало, 
не разглядывать кожу.

сделать себя развидеть, на что там оно похоже,
когда оно встало с постели — неприбранное, сырое.
главное — видеть себя 

достаточно социальной ролью.
отвести глаза — свои и чужие — 

от этого, что затаилось между
встрёпанными рыжими патлами, 

многослойной одеждой.
сделать себя распомнить род-принадлежность-вид.

и они мне, значит, о свете в поэзии и любви.

главное — помнить волшебное слово: отстаньте.
вам нужна константа? ну, идите себе — к константе.
фундаментальной физической: 

икс, игрек, ещё один неизвестный символ.
да, я веду себя недостойно, 

неадекватно и некрасиво,
увлекаясь не вами, — я сказал: 

не только одними вами,
но вы же ищете смысл, 

который якобы прячется за словами.
смысл, которого нет, — 

но вы же сами сделаете приписку.

и они мне, значит: «ах, мы не хотели этого знать 
о некогда близком».
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главное — не встречаться своими глазами 
с глазами зала.

тем паче — не думать о том, что улица напронзала,
пока я иду — безупречно-самоконтролен —
чуть позади достаточно социальной роли,
выступая вперёд, 

лишь когда ко мне обращаются напрямую.
а кого они — стрёмного говорящего? 

привлекательную немую?
да какая разница — не стояли бы над душою.

и я им, значит: «я рад, что вам понравилось. 
спасибо большое».
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Шёлковые, кружевные, созданные для рая —
девочки умирают, когда любовь умирает.
Значит,
я — мальчик.
Изрядно двинутый головой,
но, чёрт возьми, живой.

родная, мы вляпались в редкостный факин шит,
в такую богомерзкую Кали-Югу!
Здесь нет и не будет созданных друг для друга,
никто никого не спасёт и не защитит.
Куда ни стучись, повсюду одно и то же —
и никакой трансёрфинг реальности не поможет.

Но,
сколько бы я ни стонал, сансару кляня, —
ты не узнаешь об этом всём
от меня.

И ты, моя шёлковая, моя кружевная —
будешь — спящая,
но, чёрт возьми, живая.
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как ветер и солнце сплавляются в янтари,
отжившие сосны сплавляются по волнам.
и где она, где, неназванная внутри? —
и вот она, вот, — воздушная глубина.
постоянно, повсюду, —

о, так человек, не оживший ещё никем,
у самого моря, у кромки воды сидит.
и молча, так молча хоронит имя в песке,
не слыша, что возвращаются страх и стыд —
постепенно, подспудно.
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Es esmu *

1.
У твоей-то меня — озёра черным-черны,
беспробудный ноябрь немыслимой ширины,
колея потеряна в нескончаемом половодье.
Мокрый ветер одну и ту же пластинку заводит:
«Ну куда, куда ты бредёшь? Ты устала, поди?
Что же толку, если не можешь — легко и шибко?
Ты одна, ты больна, ты горишь — 

упади, упади —
убеди меня в том, что я нигде не ошибся».

У моей-то меня — пять соток влажной земли,
прорастает клубника, тянет по комьям ус.
Вешней нежностью садик до самых краёв залит,
выползают большие жуки, которых я не боюсь.
я смеюсь, у меня самотканые кружева,
у меня веснушки — ты помнишь меня такой?
Чёрта с два — а я же есть, я совсем жива,
я держусь за свой чернозём, 

свой воздух морской —
за нехитрое да смешное крестьянское счастье...

я тебя прощаю. Только не возвращайся.

* я есть (латышск.) 
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2.
А что было в прошлом году — 

я умом туда не дойду,
а чужие люди жалеют: побывал, говорят, в аду.
Говорят, что я ни при чём, утешают: нынче учён,
опыт будет тебе лекарством, 

время будет тебе врачом.

Ты, вон, тоже твердишь: 
урок, неприятно — но всё же впрок,

стану выше, стану сильнее, 
прорасту собой потолок.

Ох и крут, — говоришь, — замес! 
Поглядите, во что я влез!

Стану старше, стану взрослее, 
дорасту собой до небес.

А вот как бы не дорасти, 
а попроще бы: зарасти, —

мне никто никогда не скажет. 
Мол, единого нет пути.

Заживёшь-де когда-нибудь, а не сможешь — 
не обессудь,

ведь хорошее не испортить, 
а плохого — не жаль ничуть.

Но любовь — что на грядке сныть: 
тянет вверх суровую нить.

Ты не можешь меня заставить. Ты не в силах — 
мне запретить.

расскажи себе, расскажи, 
как я мелок, нечист и лжив, —
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я запомню тебя прекрасным 
и лишь этим — останусь жив.

Ну, а что не спас, не успел, 
и останусь — жив, да не цел,

так ведь то — не твоя забота, отвернись — 
от недолжных дел.

Что ж — воюй себе, что ж — летай, 
об меня закаливши сталь.

Только.
я тебя умоляю.
Никогда меня не читай.
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Полёт

1.
и всё — и всё, что можешь, делай сам
веди себя по кромке снегопада
спокойно гладь себя по волосам —
и говори: не исчезай, не надо

и сам — храни свой ветреный полёт
гляди: волна всё выше, свет — скупее
никто другой на помощь не придёт
хотя бы потому, что не успеет

— о, будь он сколь угодно быстроног!
поскольку ты уже наполовину
мелодия, ушедшая в песок, —
и пробивающий песок барвинок

2.
как тихий всплеск — прощальный тихий смех
по давнему — что гнуло и грозило, —
и улетаешь по спирали вверх
в ночную неожиданную зиму

а сколько было сказано миров,
но вас они дозваться не сумели
и как вы их делили, распоров, —
и ты один — и клавесин метели

да, ты один — и снежная спираль
под облаками гаснет Эспланада
и ничего — и ничего не жаль
и никого — и никого не надо
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я говорю жизни «да»

я говорю жизни: «да».
я смотрю, как течёт по стеклу дождевая вода,
в водосток уплывают лепестки алычи.
Кто-то равный глядит на землю сквозь неба проём —
и когда он не слишком занят работой над новым днём,
то со мной говорит — и попробуй тут помолчи!
— я отвечаю: «да».
А под вечер, под вечер играет на тубе ветер,
у забора форзиция — так цветёт, словно светит;
просыпается жимолость — зелена-молода.
И я говорю им: «да».

я говорю — жизни: «да».
Подставляюсь, думаешь? — я всё одно тверда.
Не смотри, что я много, я больно знаю:
как сбиваются школьные люди в собачьи стаи,
как самолёты бросают бомбы на города,
как родня отрезает: пришла голой — уйдёшь голой,
как приходят в деревни разруха да голод,
как любимых увозят на север товарные поезда,
как — должно быть — падёт на землю моя кровь-руда.
я — любви говорю: «да».
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На мириады ватт

выходить шатаясь из вечной и безответной
выходить идти ничего о себе не знать
ничего в себе не чувствовать кроме ветра
и большого солнца утром у кромки сна

и большого раннего снега на листьях алых
поезда идут — и плавят искрами лёд
и с тобой ещё никогда ничего не стало
за тобой по следам никто уже не идёт

что-то будет смеяться радоваться и спорить
горевать и падать отчаиваться вставать
но пока — лишь ветер сухая осока море
и огромное солнце на мириады ватт

 



III. ЕдИНОЕ И РаЗдЕЛёННОЕ
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***

я сижу в электричке. Окончен рабочий день.
Старый Перконс негромко в бороду заворчал.
Вот и первые капли — на листьях, камнях, везде,
мир дождался дождя, как тяжёлый больной врача.
И один пассажир говорит на своём: ну вот.
Если капает — только скажи, закрою окно.
А другой на своём отвечает: чего-чего?
Первый взводится: ты почему со мной на родном?
А второй шипит: я живу в свободной стране,
как хочу, так и буду такому тебе отвечать.
И окно открыто, и дождь сильней и сильней.

я сижу посредине и думаю: вот ведь ять.

...Кромка моря. Тина и тишина. Отлив.
Ты стоишь на коленях и смотришь — в того себя,
ничего больше нет на этом краю земли,
только плоские волны это лицо дробят,
ты стоишь и взглядом тянешься вниз и вниз,
и никто из города у подножия гор
не придёт к тебе, не скажет «остановись».

Не сведёт воедино в тебя его и его.

Не вернётся с неба — выдумавший тебя.
Он, должно быть, умер — столько промчалось лет.
Лишь из города льётся — вечно глаза слепя —
ненавистный, любимый, несовершенный свет.
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я смотрю на тебя сквозь станции и леса,
сквозь мужчин по обе стороны от меня.
я могла бы сказать, что ты выбираешь сам, —
только это нечестно. Пеняй себе, не пеняй —
а тебе ничего иного не завезли,
даже смерти ненужные боги — и то лишены,
никого больше нет на этом краю земли,
ничего больше нет, кроме тины и тишины.

я сама стояла — так — у большой воды,
я сама смотрела в это своё лицо.
И взлетали волны, били меня под дых,
я прощалась с собой — как прощаются с мертвецом.
Оставляла своё отраженье — пенной воде.
Забывала, плача, вспоминала, крича.

А потом попросила помощи у людей.
И, как мир дождя дожидался, — ждала врача.

Извини меня. Люди бывают сильней богов.
я могу только плакать, помнить тебя и петь,
и стеречься страшных заброшенных берегов,
и идти домой по тонкой топкой тропе,
и идти на работу по рыжему пустырю,
и смотреть, как проходит август, медов и тих.

«разделённое стало единым», — я говорю.
И живу — как теперь понимаю — за нас двоих.
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И я ищу, ищу опять
В себе твои черты.
Но не дозваться. Не догнать.
Не станет ближе ни на пядь
Посланник высоты.

О, будет, будет ли покой
В моём небытии?
Пусть я оденусь темнотой,
Навек останутся со мной
деяния мои.

Но вижу, вижу я во сне,
Как тают облака.
И есть прощение вине,
И тянется с небес ко мне
рука, твоя рука.
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Когда бы я только могла, могла — окликнуть. 
Остановить.

Способно ли море уйти в песок, а солнце — 
замедлить бег?

Что жизни, огромной жизни твоей — 
толика моей любви?

Любая попытка тебя спасти — не больше, чем ложь себе.

Не больше, чем скверный утренний сон — 
попытка тебя догнать.

Сказать — за другого? — прости, прости. 
А должен ли ты прощать?

И ты ускользаешь — туда, за свет, за воды и времена.
И что остаётся в моей руке? — оборванный край плаща.

А что мне реальной, а что живой? — 
всё музыка, всё слова.

дурные попытки твою судьбу — во что-нибудь уложить.
В бессмертных детей, бессменный тростник, 

заросшие острова.
Хоть как-то, — внушаю сама себе, — 

хоть сколько-то будешь жив.

Портрет, на котором глядишь, глядишь — 
куда-то влево и вниз,

и как бы я близко ни подошла — а взгляда не уловить.
Уйди, говорю, останься, твержу, 

не снись, говорю, приснись.
Что смерти, безмерной смерти твоей — 

толика моей любви?
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уплывает по воздуху
платьем туманным задевая озёрную гладь
время
когда тебя ещё можно было позвать
и дозваться
говорит извини ты вышел
уплывает и смыкает цветки кубышек

(о печаль моя вереск спутавшийся корнями
с водяными медленными огнями — )

говоришь себе кто ты
мелкое озерцо безнадёжно желтеющий лес
или есть ты, есть
или всё же исчез, исчез
как в тумане — граница меж городом и водою
всё одно, одно
бессмертное смутное и седое

(о любовь моя мир безветрен и неприветен
это я тебя обесцветил? — )
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he

1.
Ты беспечен, молод и глуп — я играю в свою иглу.
я люблю тебя так, как любят 

предрассветную полумглу —
обещанье, что мир вернётся 

с настоящим новеньким Солнцем
и волна подарит ладоням ископаемую смолу.

Перед тем, как оно взойдёт, что-то кончится и пройдёт.
Так в апреле однажды сходит 

самый долгий и прочный лёд.
я люблю тебя так, как любят

тех, кого никогда не будет, —
так, как любит саму надежду самый конченый идиот.

Не с тебя, не с тебя спрошу, 
мой герой, ребёнок и шут, —

мне самой бы себе ответить: для чего я тебя пишу?
Не назло родне и отчизне и не вместо реальной жизни.
Тексты всё же немного больше, 

чем фантазий радужный шум.

Хоть и меньше луны в окне и плюща на тёплой стене.
Так писак усталых и старых занимает игра теней.
Кто-то сердце своё откроет: 

хочешь, стану твоим героем?
я достаточно милосердна, чтобы тихо ответить: нет.
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2.
а если зима зима
то чем поделиться с нею
идти не скрывая слёз
по хрусткой мёрзлой траве
обкрадывая дома
сужается и краснеет
катящийся под откос
медлительный поздний свет

приди говорю рванись
немыслимый и весенний
как будто бы я сама
услышу и угляжу
как тень от твоих ресниц
боится прикосновений
покуда зима зима
проходит по рубежу

промеж водой и водой
углём и новым пожаром
сверкая и серебрясь
звеня ускоряя бег
побудь говорю постой
как будто я здесь недаром
покуда смыкаю вязь
и думаю о тебе

как падает снег и снег
из облаков белопёрых
проулки почти светлы
сугробы растут смелей
и ты смеёшься во сне
и плотно закрыты шторы
и тихо скрипят полы
под поступью не моей
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3.
растёт и длится утренняя высь
сомкни ресницы и разоружись
мы оба знаем — что такое счастье
не более — не менее, чем жизнь

ещё вчера — непрочна и тонка
пуглива, ровно свет от ночника
сейчас она идёт по восходящей
как солнечная быстрая река

течёт и происходит: восстаёт
ломает лёд, опять ломает лёд
мы оба знаем — что такое чудо
когда оно — навылет и на взлёт

сквозь ландышевый дол и тихий дом
собою накрывая — всё кругом
...и распадётся — брызгами салюта
...и возродится — в ком-нибудь другом

4.
плещет парус весны
ветер летит высок
и рассыпает гальку
и холодит висок

медленны водяны
тянутся облака
знает ли сам февраль как
кромка его тонка
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(кто бы сказал не тай
все говорят уйди)
чайка сидит на створе
пляшут осколки льдин

жёлтый кварц и янтарь
сходство но не родство
я сегодня друг моря
моря и никого

5.
весенний ветер непривередлив.
пока мы медлим (зачем мы медлим?) —
все волны взбил, все сосны растряс.

зачем бросать в солёную пену
(пока ты смотришь недоуменно),
что занимает — меня — сейчас?

не то, насколько я сумасброден,
а кто запомнит: что происходит,
когда взмывает волна впотьмах.

и кто из нас — и зачем — обрящет:
насколько искренен уходящий —
и сколько мира в его руках?



Анастасия Лиене Приедниеце

68

6.
я ничего не помню я чист и светел
нет на меня времён ни седых ни юных
хлещет сплошным потоком небесный ветер
травы клюют бока растаявшей дюны

я ничего не знаю я тих и лёгок
радость касаться скользя по корням и глине
дремлющих кверху дном деревянных лодок
стёкол обкатанных жёлтых зелёных синих

течь из болота до самого виднокрая
(радость смыкаться — земным и небесным рекам)
словно не изменялся переставая
словно и не был некогда человеком

7.
Падает и катится жёлудь,
пахнет город угольным дымом;
свет уходит мимо, всё — мимо, —
ты не существуешь, должно быть.

яблоки на дереве голом
мёрзнут и всё больше темнеют.
Осень. Что приходит за нею? —
холод мой, душа моя, холод.

Некому и незачем эти
камни, этот высохший берег.
я тебя любил бы. я верю.
Больше жизни? — Нет. Больше смерти.
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След на воде

1.
(как сидели в парке
липы уже роняли
без стыда и без жалости
сердца свои золотые
слишком старые
слишком влюблённые
как и твоё, твоё —)

становиться ли памятником
собственной первой любви
каменеть и врастать в пески
перед майским теченьем
и не чувствовать
как тебя увивает будра
как барвинок тебя увивает
глянцем листьев траурным
синим цветом напрасной надежды
кто пришёл и вгляделся — синим
и тряхнул — серебристо-стальным
кто сказал: «давно ли ты спал и ел?»

а потом схватил за плечи: «ты меня слышишь?»
ты моргнул и ответил:
«да
извини»
и зачем-то смущённо добавил:
«твои волосы
и глаза»

(и бежал догонять листопад
становился сам листопадом
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и смеялся не мог отдышаться
а она распускала седой пучок
расправляла льняную юбку
принимала в раннеосеннее голубое
разве самую малость выцветшее по краю
говорила:
«ты всё такой же красивый
а я
я такая старая»
ты смотрел и спрашивал: «неужели?»)

исполнять чужую всегда недобрую волю
потому что последнюю
говорить наизусть
нараспев:
«но ты остаёшься в памяти и печали
тех, кому должно помнить тебя — всегда,
ты остаёшься в лицах своих потомков,
солнце и чистом небе нового мира»
белый пепел летит из узорной коробочки на ладонь
и
с ладони
на прозрачную воду у волнореза
ни следа на руке
серебристый след на воде

(как сидели в парке и не думали скоро ли расставаться
на такое совсем что более никогда —)

кто-то сзади жалобно тихо и тонко и растерянно:
«надо к нему подойти»
кто-то сзади кладёт ладонь на плечо
говорит:
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«пойдём»
помолчав добавляет:
«пожалуйста»
им конечно кажется ты идёшь по дороге
но на самом деле
ты шагаешь по тонкой нити
своего обещания:
«и не будут нести, и не будут вести, вот увидишь
из верхнего мира
или нижнего мира
и будешь гордиться мною»

открываешь двери
проходишь через гостиную
ставишь ногу на лестницу
оборачиваешься
глядишь
замечаешь движение
видишь туман
видишь тьму
ничего не видишь
наконец ничего не видишь

(пожилая женщина
со стальными длинными волосами
после будет рассказывать
как не могла понять
это муж
был достаточно быстр и точен
или ты
слишком медленно
падал)
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2.
ты был мне светом небесным, 

ты был мне ветром весенним
я чувствовала тебя — за правым моим плечом
а теперь я не знаю, где ты не знаю, кто ты

я стою у окна и не вижу стоянку, не вижу большие сосны
не вижу осеннее небо и здание техподдержки
я помню, что я худая пацанка с чёрной короткой стрижкой
с ключом на шее, который ничего здесь не отпирает

я вижу светловолосую и круглощёкую
девушку с длинными косами. без ключа
она прислоняется лбом к моему лбу
и возражает:

но ты остаёшься в прохладных северных водах, 
в печальных чаячьих криках

в стройных мачтовых соснах и жёлтых липах

сегодня ночью я видела тот гостиничный номер
и как ты сушишь волосы полотенцем
выйдя не то из моря, не то из душа
мокрые кончики вьются крупными кольцами
я разбираю тонкие влажные прядки
они обвивают мне пальцы
вьюнком
плющом

спрашиваю зачем-то: я тебя потеряла?
и отвечаю правду: да. я потеряла тебя

девушка с длинными косами прижимает 
ладони к моим ладоням

(кто из нас источает стеклянный холод?)
и говорит:
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но ты остаёшься в памяти и печали
в сказаниях наших тенистых, в журчащих дайнах
вышитых пламенеющих письменах

и кто-то третий, кого я почти не вижу
разве что на совсем неудачных фото
женщина с тяжёлым усталым лицом
выглядящая на все свои болезни и беды
никому из меня ни словом не возражая
вынимает (себя?) из окна отводит (себя?) от окна
и садится на лестницу, обнимая (меня?) за плечи

я вижу
как водопад настоящего
соединяет реку прошлого с морем будущего
как тростник прорастает пляж, 

где мы прежде сидели
как большая чайка, запрокинув голову в тучи
то меня, то тебя кричит 

на крыше разрушенного ресторана

поднимаюсь с лестницы
отряхиваю одежду
говорю:
а теперь я буду идти домой без тебя
есть без тебя
спать без тебя
жить без тебя
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***

Этой ночью нет никого, никого вокруг.
развеваются волосы — ветра ладонь легка.
Только кажется — рядом со мною далёкий друг:
словно голос любимый доносится издалека.

Ледяная, снежная, зимняя теплота.
Серебристая чайка летит за волной вослед.
И спокойно сердце — печаль до дна испита,
и рука твоя обращает сумерки в свет.
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***

Ты — свет осеннего дождя,
предсказанный во время оно —
и так нежданно воплощённый,
что ветер, горестно гудя,

не выстудит моей груди —
пусть выморозит пару прядей.
Во тьме, в безбрежном снегопаде
приди ко мне — и разбуди!
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Мир уходящий

1.
и ельник затихает — чернобров.
и влажный запах: мха, грибницы, дров.
и жизнь пройдёт — и от тебя оставит
ничем не омрачённую любовь.

и позабудут звёзды и моря
пролески прах — и пепел янтаря,
и то, чем люди были — и не стали,
когда дороги морщились, горя.

но это будет, а пока, пока —
смотри, как спят ресницы и рука.
высокий ветер в ставнях ищет щели,
чадит свеча — бескровна и робка.

и вот когда — и мор, и глад, и бой,
и чёрный лёд ползёт по мостовой, —
закрой глаза.
они уже узрели
мир, уходящий сквозь тебя.
с тобой.
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2.
и роща, замерзая на корню,
звенит листвой; скажи, как совместить
два этих леса: будущий и прошлый?
и что я — и когда я — сохраню,
где рвутся крики сумеречных птиц,
где мечутся метели заполошно?

кто после всё расскажет — и кому —
что к горлу розы подступает лёд:
вот так: непримиримо, непокорно, —
и берег мой спускается во тьму?
— о, где теперь, бездумная, поёт
камена: в бархатном, и бронзовом, и чёрном?
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***

Голос
зимы неизведанной всё прозрачнее, звонче.
Скоро
свет прибывает: длинен, малинов, хладен.
Голый
мнётся залив у берега, бледен и непорочен.
Створы
проявляются тонко на тёмной воздушной глади.

Ноет
сонная чайка: брат мой, не смей, не вспомни!
язвой
красной предзимнее солнце в небе зияет.
Кто я
был для тебя? — Волшебник? Лекарь? — Смешно мне.
разве
должен был от покоя спасать тебя я?

Строже
смотрят чёрные сосны, зная: ты жив, но
тесно,
брат мой, тебе твоё столичное счастье.
Что же,
гляди и завидуй, как я свободен дивно! —
Здесь мне
нечего покидать и не к кому возвращаться.

 



IV. ГОРОд
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Мария Регина

мария регина открывает глаза
закрывает глаза
открывает глаза
вспоминает: белое с чёрным — дюны,
серое с розовым — небеса
мария регина отрывает голову от (вспоминает)
проросшего в волосы льда
говорит: м-да
говорит: а это, по ходу, совсем не смерть
и молчит
и опять говорит: очуметь

мария регина садится
потом встаёт
говорит: а это у нас, стало быть, восход
многолетний иней на высохших тростниках
лёд, впадающий в лёд
и — в линеечку — дымные облака

мария регина оглядывает себя
ощупывает себя
осознаёт части тела, черты лица
платье белого шёлка в сухих репьях
тут ей само по себе берётся и думается
чувствуется и плачется:
«кажется, люди живут иначе»

мария регина взбирается в гору
(...сосны, скамейки в снегу, деревянный настил)
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смотрит и видит город
думает: кажется, кто-то сюда меня уже не пустил
и не с этого ли я падала высока?
мария регина спуска-
ется и скользит
выпрямляется
молча выходит на площадь

ветер ало-бело-алые флаги полощет
там стоят мужчины и женщины
смотрят с такой тревогой
будто всё, что могут, —
умолять: пощади, не трогай!
но одна говорит: ты такая красивая, так похудела
но другой говорит: а давай мы снова откроем дело
третья шубу снимает, суёт, суетится — возьми, возьми
а четвёртый мурлычет: я с ней разведусь 

без шума и пыли

мария регина взмахивает руками —
тёплый ветер небывшего марта встаёт над людьми —
и они замолкают
а она говорит:

— я пришла любить этот город больше, 
чем вы его не любили.
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***

так тихо, сонно и тепло
так много света намело
в моё приморское село
со всех краёв земли
а где-то — городок-офорт
и смоляной древесный порт
немёрзнущий залив

там сосны старые крепки
всегда надёжны маяки
и лебеди клюют с руки
и грузчики кричат
а рядом — санки на горе
большая ёлка в мишуре
и кочегарки чад

теснятся станции у рощ
и провода кидает в дрожь
не говори, где ты живёшь
ты — всё, что за дверьми
так равнодушная любовь
глядит из наднебесных льдов
на целый дольний мир
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***

память вышла в тираж: сколько портрет ни мажь,
это не ты, а ловко списанный персонаж:
светоч, пошляк и циник, гений, антигерой.
он как живой, пожалуй, — только вот неживой.

мнила: неважно как, в песнях или стихах, —
лишь бы ты был бессмертен, лишь бы царил в веках.
будет царить разбойник, ангел или злодей, —
ты от меня уйдёшь дорогою всех людей.

ты без меня умрёшь, ты и со мной умрёшь,
как бы я ни старалась — ты всё равно умрёшь.
вера в иные жизни — детское баловство.
что мне? — смотреть и видеть, более ничего:

вереск, брусника, лес, старый асфальт облез,
сын соседки приехал — подпирает навес.
деревянные шпалы, медленный стук дрезин,
поздняя маргаритка смотрит на магазин.

дышит город углём, глиной, сырой землёй,
зацелован заливом, в сосны свои влюблён.
родинка на щеке ли, въевшееся пятно —
он навсегда со мною: ты навсегда со мной.
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Упали первые снега.
Пропали напрочь хмарь да гарь.
Замёрзли хляби-грязи.

Еловый крохотный лесок
Теперь — велик, старинен, строг!
давай устроим праздник!

Покуда ветер-бедокур
Играет — весел, белокур! —
С дворовой кошкой в салки,

Скорей пойдём, разгоним кровь!
достань-ка шапки из шкафов,
А из подвала — санки.
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я играл на ксилофоне первой мартовской капели.
Льдины уходили в море, и прозрачны и легки.
Натыкались друг на друга. Тонко, жалобно звенели.
Поднялась вода в каналах. Залила вода мостки.

я играл на флейте ветра, и проснулся день весенний,
прорастая первоцветом, возрождаясь из зимы.
Голоса не помнят грусти, а крыла не знают лени.
В парке — запах мокрой туи да оттаявшей земли.

я играл на арфе ливня, и весна насквозь промокла,
возродясь на месте встречи дождевых и талых вод.
А беззвучный самолётик — серебристая иголка —
белой нитью аккуратно зашивает небосвод.
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***

Весна ползёт осторожно — лазутчица-неумеха, —
трусливо сочится сквозь пальцы унылого февраля.
Но вот — налетает ветер с какого-то юго-верха.
даёт со свистом и ором по городу кругаля.

Город ревёт и трясётся. Улицы обнажают
полуистлевший мусор да подарочки от собак.
Февраль швыряется с крыш ледяными ножами.
Урчит заржавленный жёлоб, довольно булькает бак.

На тонкой последней льдине из города удирая,
февраль клянётся: «Вернусь, 

не сдам городишко за так!»
дождь омывает дома, пробирается под сараи.
давай с тобой полетаем на разноцветных зонтах!
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***

я вижу тебя. мучительно, в полный рост.
соединивший небо с рижским каналом —
глядишь так правильно-мимо: и твёрд и остр.
и мне не хватает взгляда, и слуха — мало.

ты, лица мои запомнивший — до меня,
которые я — узнаю на фотоснимках.
и это твои — затвержены имена,
которые ткнут иголочкой: «значит, с ним ты...»

но жизнь лучами исходит в воде земной,
уносит ветер блюдо с небесным пирожным.
и муха звенит, разбуженная весной, —
обиженно-тонко, радостно-бестревожно.

что вечному солнцу — до наших обид и битв? —
бесстрастному счастью, бьющему отовсюду?
а знаешь — а я могла бы тебя любить.
я вижу тебя. и потому — не буду.
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просто Флора непрерывна, а вода — почти бессмертна.
ты не веришь? — ну-ка вышел, 

ну-ка быстро посмотрел!
ожидаемо-нежданно, неприлично, несусветно —
в кедах и линялой куртке март танцует во дворе.

растянута над крышей синь —
огромная, в полмира, синь!
прикинь?
смотри, как быстро мост течёт,
река стоит — а мост течёт!
просчёт!

нежно щурится троллейбус: 
вы, маршрутка, столь изящны! —

пропускает остановку, утыкает в небо рог.
контролёр в толкучке рыщет — ускользай, не то утащит!
с тротуара тихо светит голубиное перо.

болбочет кафеюшке люк —
упившийся весною люк —
«люблю!»
и драный станционный кот —
о, грязный станционный кот! —
грядёт.
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Будильник заведён на пять,
но Ты приходишь к четырём
и говоришь: ну дай пожрать!
Ну дай, ну дай, ну дай пожрать!
Подъём, подъём, подъём!

я говорю: заткни хайло,
о мой прекрасный друг!
А Ты в ответ: уже светло,
совсем, представь себе, светло,
желудок бедненький свело,
умру, умру, умру!

Когда Ты ешь — Ты так красив!
(Затем что глух и нем.)
О, райская в глазищах синь!
— Поел, поел, мерси, мерси,
гулять, поел, поел!

Соседкин пухленький брюнет
подходит, говорит: привет!
Что этот большеухий шкет,
гляди, каковский я!
Ты злобно щуришься в ответ
на этот бред — бесспорный бред! —
и говоришь: моя, моя, 
моя, моя, моя!
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О, бежевый блестящий фрак!
О, маска на лице!
Изранен, убегает враг —
дурак, дурак, какой дурак! —
а Ты, конечно, цел!

И все ручьи бегут к реке,
и мир цветёт — и Ты
идёшь на тонком поводке
и нюхаешь кусты.
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Рыбёшка

апрель нарастает — и клён цветёт:
течёт золотисто-зелёный мёд.
подводная в городе тишина.
плыву рыбёшкой у самого дна.

салакой — салагой — за край морей
медовых, бедовых — скорей, скорей!
затем, что на сером асфальтовом дне
шевелятся щупальца хищных теней.

спешу за солнцем — себя спасать!
жаль, рыбам гибельны небеса.
пускай минуют меня — молю! —
жаровня заката да чайкин клюв.
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старая песня души и тела:
«летом, наверное, станет лучше».
белая крона большой котельной
всё норовит прорасти сквозь тучи.

город весною — резкий и бóльный.
нет, это мне — устало и нервно.
на барабане играет школьник,
в кепке лежит одинокий евро.

лишь бы скорее расцвёл шиповник
да потеплело, смиряясь, море!
можно, я прямо сейчас распомню,
как я весны ожидал зимою?

сколько до лета — с кострами, баней,
тёмной сиренью да львиным зевом?
...школьник играет на барабане.
смотрит в него переход подземный.
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Вот незадача: я всё больше прямо и честно,
всё меньше — красиво и звучно. 

Загадки — под пресс, но
со мною с такою совсем-совсем неудобно.
Меня обзывают нервной, агрессивной и злобной,
особенно — бывшие. И — да, я в ответ кусаюсь.
(А ты бы вздохнул: ранимость... эмоциональность...)

С тех пор, как мама болеет, я стала старшей
в семье. И мне теперь — за двоих страшно.
И я всё реже — о человеческой близости,
всё чаще — о том, как выжить в условиях кризиса.
Меня пугает это новое главное —
и кажется: я могла бы украсть и — убить могла бы я.

А помнишь, а помнишь — клялись, что не пожалеем,
ложились на ветхий плед, накрывались шубой,
февральская замять звенела нежнее, нежнее,
торжественно пели хором печные трубы.
И как мы бежали, прятались от кого-то,
мечтали о мире, в котором нет — виноватых...

руки мои испорчены чёрной работой.
Скажи мне:
ты смог бы теперь целовать их?
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На пределе ненужной нежности

1.
С пригорка моей успешности
так странно смотреть назад!
(Как мёртвого целовать
на пределе ненужной нежности.)

Впрочем, из тех двоих никто ни разу не помер.
А жили они в центре риги, в большом довоенном доме.
Аварийном, как рижская дума говорила политкорректно.
Сиречь без горячей воды, а временами — без света.

С лифтом, застрявшим между вторым и третьим,
с дряхлыми окнами, пропускавшими бензиновый ветер.
С тараканами. Без кошки и без собаки.

Она звенела пробирками на химфаке.
Ещё — пописывала стишки. О чём? Обо всём подряд.
А он поигрывал в рок-группе на бас-гитаре,
учился на программиста и мечтал взломать рига-чат,
который в ту пору был неэпически популярен.

души друг в дружке не чаяли. Спать не могли ночами.
Пожениться мечтали. В конце концов обвенчались.

А потом — не то поползли титры да экран погас,
не то эти двое взяли — и превратились в нас.
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2.
дело не в том, что был он — ландышево-белокож,
трогательно костляв, безбожно зеленоглаз-кудряв,
что напарывался на чужой кулак, 

а порой — на нож, —
и пил почти любую горящую дрянь.

дело не в том, что мы ругались, мирились, дрались,
целовались, ходили на сторону, 

ходили играть в бильярд.
Что я не помню когдатошних наших лиц,
хотя все живы и, вроде, никто не стар.

Что я была ему Ёжик — хищный, коварный зверь,
а он мне — нежная рыбка, Щучик. 

И даже, в конце концов,
не в том, что «любовь с первого взгляда — 

всегда трансфер,
барышни, вглядитесь в своих отцов».

дело в том, что я вижу, вижу его во сне.
Нет, не прежнюю жесть, не какую-то новую жуть.
«я люблю тебя, — говорит, — подойди ко мне».
я знаю, что он обманул меня. я подхожу.

Потому что прошлое — неотъемлемо. Никем. Никак.
Потому что прошлое — незаменимо. Никак. Никем.
Настоящее — небо, прошлым несомое на руках,
будущее — солнце, зажатое облачком в кулаке.
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Ты веришь в райские острова, а я — в дожди городские.
Но важно не это. А то, что мы — 

не можем верить в Ничто.
И потому — когда этот мир по очереди покинем —
хотя бы на миг, на короткий миг — увидимся в мире том.

Пойдём на станцию — с разных сторон 
большой железной дороги,

сквозь недостроенные кварталы, сохнущие тростники,
забвением веющий тёмно-пурпурный атлас недотроги.
И остановимся — на расстоянье вытянутой руки.

Мы будем в похожих платьях — небесно-осенних, лёгких.
Однако твои орнаменты будут верней моих.
Ты первой раскроешь объятья — и я упаду, как в лодку,
в твою надёжную радость —

 на миг, на целый короткий миг.
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Однажды ты опять приезжаешь в центр —
мол, хватит, засиделся среди болот.
Луна блестит, как брошенный евроцент —
с небес в канал, а может, наоборот.
Тебя не узнают, престарелый Феб,
дома и люди старой и новой риг.

Проходишь мимо крохотного кафе.
Кривишься. Утыкаешься в воротник.

...Сворачивались сумки у батарей,
и становился выше вокзальный свод.
И рваный, громкий, высветленный апрель
летел сквозь вас, мешая кофе и мёд.
И ты склонял ей голову на плечо,
и молча пальцы в волосы запускал,
и всё, чего хотелось, — побыть ещё:
вот тут: у тонких жилочек на висках.

Но крики чаек — катятся вниз и вниз,
зарницы поселяются в зеркалах.
Теперь, когда она от тебя ушла, —
поверь, что ты есть ты, а не чистый лист.

На коем можно многое написать:
«да ничего и не было, — говорит, —
а я всего-то — верила в чудеса,
но бывший ближний — знаете? — паразит.
Но бывший ближний — та ещё, в общем, гнусь,
а я-то полагала, что знаю дно.
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И это он оставил меня одну
с естественным желаньем: быть не одной.
я знала, что когда-нибудь надоем.
Что и ему захочется улизнуть».

Теперь, когда она от тебя совсем, —
давай, поверь хотя бы во что-нибудь.
В промокший город — твой, несомненно-твой,
в осенний запах — флоксов и поздних роз.
В кленовый лист, светящийся с мостовой,
чтоб только ты его подобрал, унёс
да засушил — из чистого озорства.
А кто был прав — да что вам теперь с того?

«да бог с тобой, — бормочешь, — да бог с тобой,
знай будь, дружище, — счастлива и жива».
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Люби меня — сейчас, пока я жив:
мещанский, обывательский, бесцельный.

Приди, и разбуди, и расскажи:
как видишь сосны — и трубу котельной,
как жерло центра города бурлит,
машин цветную лаву извергая,
звенят с мостов неспешные трамваи —
и воробьи купаются в пыли.
Как тёмный дождь на фонарях горит,
течёт по камышовому настилу.

Как чувствуешь морские янтари,
лежащие на глубине, под илом, —
и клёнов предосеннюю сутулость.
Пока речная не горчит вода, —
пока я не герой и не звезда,
что с небосклона оземь навернулась.

Но для меня — ни слова, я прошу,
о посиделках над весенней бездной,
о тихом доме у реки небесной.
Оставь себе черёмуховый шум,
надоблачную, яблочную ересь,
неимоверный город золотой.

Оставь меня с беспечным правом верить —
в ничто. Благословенное ничто.
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Мне слишком — этих мыслей, этих чувств.
Неважно, разделённых или в сумме.
Знай: мой Создатель улетел и умер,
и если я во что-то превращусь —
я не хочу ни психику, ни разум.
Пусть это будет квант чего-нибудь.
Невидимый чужим пытливым глазом,
поди меня такого раздобудь,
поди проверь: что это всё же я.

до крохотной частицы бытия
докатится ли слово: грош истёртый:
кому я — и насколько — был родной?

Люби сейчас. Когда я стану мёртвый —
боюсь, мне станет слишком всё равно.
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Как видно сквозь небеса весны: как много мира вокруг.
И свет, стекающийся со всех: людей, берёз и котов.
И как стоять — и не отпускать сведённых и мокрых рук:
побудь со мною — я не готов — и я совсем не готов.

Как жизнь случается — ледоход, ветра, берёзовый сок
и край деревни: насыпь и лес, пролеска и товарняк.
А радость катится всё скорей, как под гору колесо,
а если Перконс посмотрит: кто? — поди тут ответь: не я.

Ведь это — я: говорю с тобой, люблю тебя и зову,
боюсь, что я до сих пор живой, боюсь, что я уязвим,
И ноздреватый тающий снег — гнилую кажет листву:
дружище, знаешь ли, я боюсь, 

что слишком боюсь любви.

Не расставаний и не утрат: я к ним чересчур привык,
не смерти: мёртвых любить легко 

и даже прощать — легко.
Нагретых камней городских боюсь, 

высокой сельской травы,
как быть со мною: где в этом смысл, 

где сила и где покой?

Но так приветливы города, но слишком земля крепка,
и как проверить на прочность мир 

да взять его на слабо?
И ты сидишь со мной на горе — так рядом твоя рука —
и можно вцепиться. Но лучше — быть. 

С весною. С миром. С тобой.



V. НЕСКаЗКИ О ЦВЕТаХ
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Лёт осени

Лёт осени
вдоль просеки.
Летят листья
по следам лисьим.

да шалая
душа моя:
не до грусти,
пусть летят гуси!

Мне – травнице,
забавнице –
тебе верить
и лететь в вереск.
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Поповник

сезон дождевых червей
и ранне-жёлтых ветвей.
облитый флоксами вечер
становится всё черней.

покуда ходишь один,
поповник поздний найди:
он точно покажет нечет —
но скроет, что впереди.

На подветренной стороне

на подветренной стороне
подбирается плющ к стене
поздороваться с лучшим другом
луком репчатым на окне

на подветренной стороне
ночи звёздней, а дни — ясней
здесь бессильна старуха-вьюга
здесь доходят письма весне

на подветренной стороне
рады солнышку и луне
никому не бывает туго
на подветренной стороне



Жёлтая лодка моя

107

Верóника

На берегу озёрном, где водятся нимфы и фавны,
цветок живёт (росточек — скромненький,

 стебелёк — тоненький).
У цветка — звучное имя: Верóника.
У цветка даже есть фамилия: дубравная.

Каждый цветок в душе, как известно, — скальд.
Но чтобы из запахов-шелестов-соков 

сложилась — песнь,
надобно непрестанно слушать-смотреть-искать.
И кто сумел — тому вечная слава, хвала и честь!

Вероника смотрит в воду пятью голубыми очами:
ей ли не знать, что нету большей печали,
чем вглядываться в чашу подводной нóчи,
слышать идущие стеблем звуки, 

а песню сложить — не мочь.

Слышать: Астра звёзды поёт, 
Лотос с волной говорит —

а у самой нерождённая песня горит внутри,
поднимать голубые глазёнки: 

кто-нибудь, поющий в большой ночи,
научи меня, научи.

...Молот молнии взламывает 
тёмно-синий авантюрин небес,

где был ветер минуту назад? — сейчас он здесь,
озеро выходит из берегов — всхлипывая, беспокоясь —
заливает цветок по пояс.
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дикорастущим цветам не положен кров.
Вероника вытягивается во весь росток,
становится картой — голубой десяткой цветков.
Тучи, чёрные тучи мчатся с запада на восток.
У плакучей ивы из ствола вырывается стон.

Хлещет холодный ливень, травы колотит град,
не разбирая, кто прав, а кто виноват,
на Веронику рушатся сломленной ивы ветви,
от ударов града и вспышек молний глаза ослепли.

Откуда сила в корнях — «выстою, пережду!»
откуда звуки в листьях, бьющие встречь дождю?
Вероника поднимается и поёт,
как будто песня может буре перечить.
Вероника поёт и не видит — нечем —
потрясённое озеро
всматривается
в неё.
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В кольце фонтана

В старом фонтане
лисохвост по колено.
давно ли дна нет?

дно из бетона
взломано. Плиты тленны.
Почва бездонна.

И столь нелишни,
столь похожи на пену
лепестки вишни!

А траве странно
жить, как в кольце арены,
в кольце фонтана.
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дом на улице Покоя

Всего лишь озон, —
заметил разум и прибавил: пошло.
Но слёзы расплескались оттого, что
запахло грозой.

Тревожен и юн,
разбив стекло нахальною рукою,
в мой строгий дом на улице Покоя
ворвался июнь.

И вспомнил рояль
засушенные в нотах незабудки.
И взмыли к потолку цветные звуки,
звеня и роясь.
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Утро

1.
Постой на сквозняке
на жасминном —
побудь со мной никем
да немилым.

Предчувствие воды
ломит пальцы:
грядёт гроза! Иди —
искупайся!

2.

Высокая, жаркая насыпь. да жёлтая льнянка —
сестрица львиного зева.
Воздушного змея одна запущу спозаранку
в твоё прозрачное небо.

Там — Зáмок-на-Острове, 
город, который пустует,

в который не пустят змея...
разнежилось утро, пропахшее липой и туей,
и вишни скоро созреют.
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Сцилла

открывая глаза
осознать не своё
имя
не своё лицо
(склонившееся надо мной —
не понять —
с испугом
волнением
любопытством)
и
поднявшись
впервые взять — и пройти насквозь
о Чужбина моя, если я — это ты, то ты — это я
так просто

знаешь ли, кто я такая, мой голос, 
цветок мой (сциллу)? —

нет, ты не знаешь, ты говоришь с другою:
что приходила без спросу, брала тебя силой, —
я не напомню об этом, да будет сон твой спокоен.

и наделяешь её ли — моим лицом, моим телом,
меня ли — её гневом, её властью.
но я ухожу собой за твои дороги, твои пределы;
да будет немирный дом твой высок и счастлив.

эта комната где чужой
нарцисс
засыхает в банке
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где сухой паук
навечно прилип ко шторам
где сидишь и ждёшь
принесу
повинную голову
на серебряном блюде
и станцую
танец
твоей любви и своей смерти
о Чужбина моя, дай Создатель тебе —
ничего о себе не понять

вспомнишь ли ты меня — 
не уходящей, красивой, —

вспомнишь своею: тяжкою, да пустою?
имя моё, снежный цветок мой синий?
правду всего, что я уношу с собою? —

тихо впадающих в море широких лестниц,
звона подводных невидимых колоколен?..
слышишь ли Слово своё — в моей песне? —
нет, ты не слышишь, да будет сон твой спокоен.

не идти по следу
старой
навязчивой мысли
о Чужбина моя, увижу ли я тебя снова?
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Вишни

1.
даже если ты что-нибудь говоришь мне —
я не слышу, у меня облетают вишни,
бел-цвет и розов-цвет упадают оземь,
оттого-то май по утрам донельзя морозен.

Бел-цвет и розов-цвет ложатся на камень,
я думаю неутихающими стихами,
выпихиваю булыжные злые мысли:
есть просто любовь, но нету Большой и Чистой.

Есть просто цветок — мелилот-бел, мелилот-золот,
а прежде-то думалось: бóльное имя-молот,
рыцарь из Камелота, влюблённый поклонник.
(цветок расцветёт в июле. Скажет: превед, я доннег).

И никакой тебе охранительной силы:
одни неверные световые полоски.

...Помнишь, я говорила: хочу умереть красиво? —
Поздравь меня: я выживаю уродски.

2.
Вместе с цветами вишни сходит весна на нет,
я как дурак стою и стою, смотрю и смотрю наверх,
не умея пошевелиться, сделать вдох или шаг, —
пластиковая фигурка, запаянная в стеклянный шар.
Шар ушибли об стену, наподдали ногой.
Мир-под-стеклом проснулся и понял: 

он внезапно другой.
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Летят в глицериновом небе шёлковые лепестки,
но нету, нету над небом надёжной хозяйской руки.
Незачем — некому — «пощади, заступись».
Взгляд — непонятно как — опускается вниз:
старая кошка ловит лапами лепесток,
смотрит победно: она ещё ого-го,
тогда как я себя чувствую на все сто
лет ожидания сам-позабыл-чего.
Впрочем, я научусь уворачиваться от чувств —
стою, внушаю себе: я живой и свечусь.
Старая кошка ложится под солнечные лучи
на спину, изгибается и урчит.

3.
Перебираю вишни: ягодка-нечет, ягодка-чёт.
В каждой ягодке — косточка, 

в каждой косточке — маленький червячок.
Судите меня по плодам да сбивайте спесь:
бесполезно сажать да противно есть.

Перевираю память: её так просто переписать…
Стираю инициалы: где адресат? какой адресат?
Чем самого себя вызывать на ковёр,
проще решить: а не было никого.

4.
Полдень июля тянется каплей вишнёвого клея —
видишь, вот-вот сорвётся вниз, на крыши-ладони.
Ты ничего не понял, вновь ничего не понял —
я не страдаю, нет. я просто болею.
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И я бы нас пожалела, я бы с тобой согласилась,
что мир, безусловно, жесток 

и всячески бесчеловечен,
что нам с тобой никуда не положена Божья милость.

я бы нас пожалела. Только жалеть мне — нечем.
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Копытень

Осторожно взбираюсь на пики
рентгенограмм,
отвлекаясь на шум и гам
во дворе, где копытень
растёт, — заглянуть бы в смуглое личико
растенья, присев на корточки!
Но я разливаю растворы по колбочкам.
А видел ли ты цветок коричневый,
трёхлепестковый, — у самых корней?
Глупые вопросы мои, умные мои цифры,
на руках цыпки —
перчаток резиновых нет.
Не до прогулок нынче нам:
неделя дождём разлинована.
С утра ничего нового:
оболочина черным-черна —
надевай неяркое да немаркое,
что твой копытень.
…Покорённые мною пики
помечаю маркером.
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Трилистник

Медовый мелилот желтеет на земле.
расти и шелести, а шалости — излишни!
И лёг на душу мне засушенный трилистник.
И душно на моём воздушном корабле.

В такой недобрый час — не отвести беду.
Помолятся за нас — да не осыплют рисом...
Привязанный к земле не улетит за бризом.
...Трилистник приласкать — на радость, на лету!

да пощадит зима заречные сады!
да не коснётся тлен — корней твоих усталых!
Легки мои слова, белы мои опалы —
да тяжела крылам прозрачность высоты.
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Цикорий

Где рельсы расчерчивают луга,
разламывают поля,
где марево, пот, железо и гарь,
бензиновая земля, —
второй, а значит, последний год,
синей городских небес —
худой цикорий растёт, растёт,
листком задевая рельс.

И поезд бежит, и насыпь дрожит,
качая растресканный свод,
и Перконс играет с людьми в ножи —
а цикорий цветёт, цветёт.
И что колёса товарняков,
и что людские пути,
когда к задаче одной готов:
упорно цвести, цвести.

Увидеть, как семена падут —
чуть дальше, чем сам пророс:
не то чтобы сад-огород-уют,
но всё ж — не подле колёс.
А после — осень с острой косой,
неотвратимо-легка, —
секунда придумать себе покой:
посмертную жизнь цветка.
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Белая глина

Слова — что чётки.
Слёзы — что бисер.
А паучок-то
не носит писем!

да не даёт проснуться
холод Поры Настурций.

Поизносилась
память. Прогнила.
Налейся силой,
белая глина, —

грусть моя! Шарик в пальцах:
песенка, вылепляйся!
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Коловерть

Аконит
(ядовит!)
да водосбор —
в костёр,
дабы туман бел был.

Что мне шум!
Присушу:
гляди, луна
полна!
Нега твоя. Небыль.

Ты — вода,
да вон та
коловерть —
на смерть.
И — не про нас небо.
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Бересклет

Обрываю плодики бересклета —
подержать осенний закат в ладони.
Не сентябрь поют желоба да донья,
а беспечно-солнечный берег лета.

Никуда меня так и не увёз ты.
От беды меня до сих пор не спас ты.
И пророчат горести да напасти
золотые астры — земные звёзды.

Постучусь в ворота — не спросишь, кто там;
отворишь, обрадуешься, — а дальше?..
...Твой седьмой апрель на асфальте в Талси
обрисует мелом мой лёгкий контур.
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Безвременник

Где я — произносил когда-то имя,
там ныне — осторожный вдох и выдох.
Ты тоже видишь? — всё, что было нами, —
всё стало: мох и дождевые воды.

И в пищу мне — безвременник цветущий —
зачем? — теперь молчи, мой друг недобрый!
Любой ответ мне яд, как эта пища:
ты выбрал не меня, и что ты выбрал? —

ведь этот мир тому — не будет равен.
Как, знаешь, — были сосны, стали — стены.
А люди смотрят: ты разочарован? —
нет, я люблю. Но скоро перестану.
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Седмичник

снежок предвесенний спускается в сад.
камин разгорается —
искры летят —
не мой, так соседский, незнаемо чей.
и с крыши сбегает ручей.

и старая яблоня сохнет в саду,
и новая яблоня ждёт: я приду.
коснусь, обниму, присмотрю и взращу.
и это не страшно.
ничуть.

не я, так другая.
не ты, так другой.
и речка, застывшая меж берегов,
спешит подо льдом к неизбежной весне.
и это не больно.
о нет.

и всё повторится: закат и восход,
зима перестанет — и снег утечёт,
и светлый седмичник — чудной и простой —
взойдёт — комариной звездой.
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Ветка форзиции

я — ветка форзиции.
Могу надломиться я,
теплом истекая.

Под крышею низкою
последние дни свои
цежу из стакана.

В окошко чердачное
видны очертания
знакомых деревьев.

Как тесно, невесело
в пылище да плесени,
да чайкиных перьях!
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жимолость

я же не милость тебе.
я — жимолость.
(древо любви — говорят латыши.)
Из земли выбилась,
солнцем вымылась,
вымахала —
и прорастаю сквозь этажи,
оплетая колонны-карнизы-балконы.
Если земля мне — материнское лоно,
детская колыбель,
то небеса — желанная цель:
не-до-сти-жи-мо-лость.

я же не малость тебе.
я — жимолость.
Ежели семя в карман положилось —
не для того, чтобы жадно сжимал в горсти!
я же и там могу прорасти —
и так оплести,
чтоб не жилось тебе, не дышалось!
Чтобы, забыв про жадность да жалость,
стебли сухие прессуя в бумагу,
думал: что это было? — зло или благо? —
Не-по-сти-жи-мо-лость.



VI. На СВОЕЙ СТОРОНЕ
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***

пока ты тихонечко спишь на своей стороне,
я самую лучшую сказку тебе наколдую:
как держится тоненький месяц на парковой туе,
как тёмные ели наш дом обступают тесней.

как янова ночь забывает о вечном дожде,
как море ложится под ноги, покорно мелея,
как ровно иду по спокойной, свободной земле я,
покуда на крыши проворно взбирается день.

как я не клянусь, воздавая хвалу небесам, —
но знаю, что буду с тобою в беде и болезни.
как мы никогда, никогда, никогда не исчезнем.
дурацкая сказка.
присни себе лучшую — сам.
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***

Плывёт полуденный янтарный жар,
ложится птица в пыль на полдороге.
С тобой мои языческие боги —
ты приезжай, ты только приезжай.

Исполнит с ходу все твои желанья
нечестная махровая сирень.
я, друг мой, стала строже и смелей —
таков удел стареющих жеманниц,

которым надоело врать себе —
и зеркалам, от времени ослепшим.
Отяжелели, опустились плечи,
а руки стали твёрже и грубей.

я не боюсь, что я тебе смешна,
что не нужна, что хуже, чем казалась.
Ты приезжай — хотя бы в самый август,
все груши и все громы будут — нам.

Лети, что одуванчиковый пух,
когда с утра, как ты, забавно хмурясь,
откроет настежь двери щедрый Юмис —
и колосок поклонится серпу.
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Как баба снежная

Снега, снега тяжёлые!
Густеет кровь под кожею.
Под ожеледью жёлуди,
на леденцы похожие.

И я, как баба снежная,
в шубейке горностаевой.
Люби меня, нездешнюю,
покуда не растаю я!
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Свадьба

От жары ли, от тесноты ли
увядали лилии в церкви.
Взгляды были липки и цепки.
А колоколам было больно,
да качал колоколов дольник
стебли умирающих лилий.

я наполнила тобой вечность,
да осталась я ни с чем – нищей,
ровно чёрное пепелище.
я просила подарить имя,
дабы стать единым могли мы,
а нарёк меня своей вещью.
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***

Смотрит небо тяжело, исподлобья:
может, ждёт, что нынче скажем друг дружке?
Что свело нас? — Только пыль на сугробе?
Только слякоть да сосновые стружки?

Сделай вид, что не видал меня сроду,
не глядел на мой залив лебединый.
— Но проходят эти длинные льдины.
— Но взмывают эти йодные воды.

Вот умора, говорю, вот умора,
как не жутко мне теперь, как не жалко?
— я хотела жить с тобою у моря,
собирать тебе стеклянную гальку.
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***

я люблю тебя, — не о том, 
как тянут к ресницам — дрожащие пальцы,

не о том, как сначала бьют, 
потом — умоляют: сжалься.

я — о том, как приходит Жнец, голубой и белый,
говорит: но что же ты сделал, о, что ты сделал? —
ты послал за мною в час неурочный, год високосный,
так теперь — за всех — 

кто сделался звуком и светом, —
оставайся в мире — единственным — человеком.
И январь не кончается — в первые листья, 

текучие лужи, снова светлые сосны.

я люблю тебя, — я боюсь, 
что мы однажды останемся — двое.

я уже остался — подражателем, 
копией с тысячи копий, неожиданно неплохою,

в этих ярких костюмах моих (его?), 
с этой рыжей копною.

Этой чёрной осью звезды — 
на выбеленном небосводе.

И январь не кончится — в свет стеклянный, 
лиственный вихрь возросший.

Но когда ты болел, я добыл тебе знак, 
говорят, — хороший:

два кота плывут, обнявшись, на лодке, — 
сквозь вечно-январское половодье,

и ведёт их солнце — полным сметаны блюдцем.
Оставайся.
Тебе ещё есть — для чего — вернуться.
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Как в коридоре под одеялом
ждал я ножа, не умел молиться,
воздуха много, а духа — мало,
лица родные — какие лица,

ты мне приснилась за день, должно быть:
кудри и гребень — и солнце, солнце.
Что за любовь — прошлогодний жёлудь,
думай: проклюнется ли, проснётся?..

Если она окажется ложью,
как с ней идти вдоль обрыва Нави?
я на себя опираться должен —
так я сказал. Так я всех оставил.

Нет никакого смертного танца.
(думал-то: остров, яблони, вишни...)
Просто проснулся. Просто остался.
Больше ты мне никогда не снишься.

растворена непогожей ранью,
где ты таишься — уплыв, умолкнув?…
Свет мой, я снова не умираю.
Кто бы ответил — что в этом толку.
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Осень другого солнца

1.
Не всё, что наболело, смылось
за этот август,
который навевает сырость,
сентиментальность.

Вам было «право, очень жаль, но...»
Но лишь для виду.
Моя Вселенная банально
погибла, ибо

вы были для неё одной из
констант: ни больше,
ни меньше. И бесплоден поиск
замены. Боль же,

не думая меня покинуть,
с вопросом «где же?..»
обходит по ночам руины
святого Прежде.

Как я пишу, так вы прочтите, —
нежданно вспомнив,
что адресат и отправитель
равно фантомны,

что каждый вычеркнут и вычтен,
но отчего-то
суёт нам память по привычке
всё то же фото,
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где мы горим, искря и плавясь,
в апрельской сини, —
разрозненная пара: Август:
Анастасия.

2.
Как тени ночные, в худую фигуру стекаясь,
меня пробуждают — продавливают кровать —
и я говорю: друг мой Северус, где — друг мой Август? —
а он молчит — и отводит с лица мне прядь.

должно быть, он прав — неважно, неважно, кто выжил.
Мы оба уверены: жив не я, а другой, —
и время-без-нас устремляется выше, выше,
где — ни Замка-на-Острове, ни Солнечных Берегов.

Оно равнодушно к твоим отговоркам «я занят»,
моим опрометчивым клятвам «навек, навек».
И мы остаёмся — с выдуманными друзьями,
просто — так просто — гладящими по голове.

Как мы никогда — без ожиданья чуда, кошмара;
как должны бы родители — как они никогда.
Кто к тебе прикасается — Лайма ли, Мара? —
кто тебя подымает с ночного дна?

Приходит кот, за шкирку приносит сон мне —
и тени-пальцы бегут поперёк полос,
и я говорю: друг мой Северус, где —
и не помню,
какой, почему, зачем — задавала вопрос
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3.
что впереди меня — Августово море
кружевные дамы на катамаранах
визжат, и смеются, и брызги ловят
и держат шляпки, и сандалии топят
а рыбаки снаряжают корабли большие
ставят сети у самого неба
должно быть, ловят вечернее солнце
а мне-то, а мне-то в море путь заказан
знай ходи себе кротко по самой кромке
да смотрись в воду — авось увидишь
себя молодой, красивой, запретной

что позади меня — высокие дюны
настил дощатый, солнечные сосны
белый маяк молчит, недостроен
срамные надписи на мраморных стенах
за дюнами тихий приморский город
у бара парни играют в карты
а в городском саду туман оживает
и яблоки зрелые падают оземь

строю судьбу из песка да ракушек
а приходит зима — так строю из снега
мала судьба, меня не вмещает
а воды морские не вместит и подавно
говорит море: «ну, что с тобой делать
видишь: нет у меня для тебя погоды
есть два режима: ненастно и ясно
а тебе всё мало, тебе всё больно
возьми себе рыбку, возьми медузу
а то возьми гальку, пусти блинчик
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ты такая красивая, когда злишься
а то дострой маяк да сходи в город
не всё ребятам резаться в карты»

молчу себе и жду, а чего — не знаю
знаю, что маяк достраивать поздно
в дюнах одиноко, с парнями скучно
а яблоки пахнут сильнее, слаще
а туман всё гуще, туман всё ближе

4.
Осень другого солнца.
Жёлудь упал в листву.
думаешь, это сон всё? —
если смеюсь, живу,

если бегу навстречу,
приникаю, ласкаюсь?..
Это твоя вечность
тебя дождалась, Август.

Что у меня с глазами? — а что у меня с глазами?
Август, тебе наврали: нету здесь наказаний,
просто осень другого солнца через меня прошла
и всё моё слишком чёрное — вымыла добела.

Видишь, рига пустынна:
лишь свет и ветер везде.
Поезда и машины
ржавеют одни, без людей.
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царством без подданных править
странно? — и что с того?
Не бойся, любимый: я ведь
буду всегда с тобой.

Будем смотреть, как вечно тянутся гуси к югу,
вечно падают листья, груши вечно гниют.
И в кои-то веки, Август, 

мы сможем любить друг друга.
Благодари же — осень, дарящую нам уют!
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никто никуда не ходит, никто никого не ищет
и яблоки догнивают, и ветки скребут по крыше
и я прохожу насквозь объятия домочадцев
и ты прочитаешь это — и будешь меня бояться
затем что свойственно людям — 

бояться своих немилых
ненужное сердце — крест им, 

ненужная страсть — могила

— но корабли рассветали, но станции тихо меркли
— но я не просил позволить — 

коснуться ресниц ли, век ли
— но я не дарил подарков 

ни с тайным, ни с явным знаком
— и если когда-то плакал — 

тебя не винил, что плакал

сосна, что тебя касалась, волна, что тебя касалась
янтарь, что от них родится, — такая малая малость
и ты в ответ зажигалась — пускай не мне, но закату
не я обнимал, но ветер — порывисто, резковато
осока тебе по пояс и полный черники туес
и ты прочитаешь это — и скажешь, что я рисуюсь

— но маяки вырастают, но листья горят сухие
— но боль моя — не провинность, 

любовь моя — не стихия
— но смотрят с небес на землю 

большие сонные рыбы
— и если я буду помнить — то это будет мой выбор
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Когда она захочет написать,
меня не станет и её не станет:
ни капли света на озёрной стали
и в дымных предосенних небесах.

Кто будет «я», тот разомкнёт конверт
и взвесит слов безжизненные туши,
и вспомнит: вереск — сквозь меня цветущий —
всегда вернее, чем любовь и смерть.

И кто тогда захочет упрекнуть,
и кто тогда посмеет извиниться? —
Так пусть в огне возносится страница,
чертя над крышей свой искристый путь!

Свой Авалон — посланиям ничьим
о тех, кто осуждён и неподсуден.
Меня не будет и её не будет.
Все забываемы. Никто не заменим.
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И снова паруса открытого окна.
И эта высота — небесна и снежнá.
Когда я перестал, никто меня не видел, —
и ты, и даже ты не спрашивай, не знай!

Но это — только блик, проглоченный волной.
Но здесь на время лес, — не всё ли мне равно?
Но ты не говоришь — как смотрят эти люди:
так впереди идёшь, как будто не со мной.

И как сказать, зачем я думаю о том,
что я тебя увёз и что меня — никто,
где в инее, в снегу — альпийские фиалки,
но пахнет всё равно: не лесом: высотой.

И взгляд через плечо. И сосен толкотня.
И все, и все цветы — ничто не сохранят.
я слишком хорошо — что ты о нас нисколько.
Не забывай меня. Не забывай меня.
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режущие ветра
жадный вороний грай
всё говорит: пора
радость моя, прощай

серость осенних сёл
зло гудящий прибой
всё это — это всё
я заберу с собой

сквозь дождевую взвесь
город уйдёт, трубя
что я оставлю здесь? —
мир — и тебя, тебя

этот последний лист
бережный свет в саду
ты проходи, садись
думай, что я приду

новый, бестеневой
свежий, как первый снег
твой, несомненно твой
(помни: меня здесь нет)

думай, что всё твоё
будет всегда моим
крохотное жильё
тихий каминный дым

звонкий собачий лай
в солнечных конфетти
радость моя, прощай
радость моя, прости
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У меня осталось два выдоха: 
«свет» и «мой», но

даже если я стану драчливым котэ помойным
и кормящей его соседкою беспокойной, —
ты всё равно не будешь меня любить.

даже если я стану 
романтическим дохлым поэтом

и кладбищем гулким, 
замшелой каплицей ветхой,

респектабельным сторожем, 
трубкой набитой в кармане жилета, —

ты всё равно не будешь меня любить.

даже если я стану эпическим полем боя,
буду Конан-варвар 

либо иной легендарный воин —
и спасу одним махом семью твою — 

вместе с тобою, —
ты всё равно не будешь меня любить.

даже если я стану 
одним из твоих персонажей,

положительным ли, отрицательным, 
проходным или важным —

и страницей Ворда, а может — 
листом бумажным, —

ты всё равно не будешь меня любить.
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Всё равно не будешь — 
что толку ногою пробовать воду,

ждя у моря Балтийского — 
черноморской погоды?

Много форм я сменю, но не обрету свободу —
ты всё равно не будешь меня любить.
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радость — мира прозвание!
Видимо, позади мои
туманы разливанные,
росы непроходимые!

Водяной, забирай свои имена!
Суховей, рассыпай мои семена!

Торных дорожек — страннице!
А всё, что было обузою,
пусть навсегда останется
в грозном море медузовом.

За осенней утренней пеленой
вспоминай сухопутницу, водяной!
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Шанс

1.
Потому что ты живёшь на высокой горе,
потому что мой дом стоит на песках зыбучих, —
я тебе не скажу о вечерней морской заре:
не хочу, чтобы ты на меня смотрел.
(А ты стал бы — на всякий случай.)

Если он когда-то и был, этот чёртов шанс, —
то давно сосною пророс, янтарём пролился.
я не то чтобы девочка и ничего не хочу решать —
просто тиной покрылся валун-душа,
знаешь? — длинной, склизкой.

Потому что живи — и не надо, не узнавай
своего лица в свинцовых моих легендах.
думай: это так, красиво сложенные слова —
ну, а если правда — сто лет не нова, —
а не то, насколько я малодушна и милосердна.

2.
Идти по засыпанной снегом тропе —
непросто, непросто, свет мой.
я буду с тобой говорить о тебе —
и думать, что всё заметно.

Спою не так, как сама поёшь —
о нежном-своём-тревожном.
И ты вздохнёшь: «Совсем не моё...» —
и молча свернёшь окошко.
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Послушай... свет мой небесный свет,
дурного я не пророчу —
и подниму возможное «нет»,
но —
мне ярко и страшно. Очень.

И — светел, высок — встаёт небосвод,
апрель наполняя снами.
И жёлтая лодка моя плывёт,
сквозь половодье твой поезд плывёт —
и мы ничего не знаем.
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Не о тебе

1.
Пахнет грибами поздними
длинный прибрежный лес.
Верба дерётся розгами,
туча теряет вес —
с дождиком, мелким дождиком,
пятится налегке.
Сколько-то было прожито...
Кем, — говорю, — и с кем?

Помню фонтан на площади,
в листьях — большой газон,
рыжий Усиньш на лошади
мчался за горизонт.
Ночь навстречу бежала и —
в травы роняла шаль.

Али тебе не жаль меня? —
али себя не жаль?

Помнишь — осень высокую,
кованую скамью,
речи вокруг да около,
злую жалость мою?
Как ты, закинув голову,
долго молчал в ответ?
Как я тебя, бедового...
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...нет, ну конечно, — нет.

Кто говорил — люби меня?
И не боялся — сам?
Кто тебя звал по имени,
гладил по волосам?
Поле стелилось хлебное...
да, ну конечно, — да.

Может, меня и не было?
Не было — никогда?

Плещется море шалое,
ластится невзначай.
Это тебя кричала я? —
ты ли меня кричал?
Гнётся алая яблоня,
в сумерках — чуть видна…

Если бы это я была —
ты бы меня прогнал.

2.
Хочется говорить —
не о чем рассказать.
Всплеск осенней зари,
медленная гроза,

капель шуршащий бег,
галька на глубине, —
это не о тебе.
да и не обо мне.
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«Здравствуй, далёкий друг,
здорово, что ты есть».
Мне же — хотя бы звук
или хотя бы жест.

Как ты вдеваешь нить
или отводишь прядь.
Хочется сохранить —
нечего сохранять.

Эти дворы, столбы,
шарики георгин...
Было — то, что я был.
Кажется — что один.

Стань, говорю, — нулём:
дай забыть — не скорбя.

Снилось, что я влюблён.
Снилось — что не в тебя.
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тучься не тучься — солнце найдёт дыру
ветер сожрёт обрыдлый небесный студень
будет мне виноград и немного груш
яблок не будет, свет мой, тебя не будет

тянется нитка, вяжется личный миф
будет мой дом нескучен, язык — нескуден
я говорю с тобой — отвечает мир
будут мне лавры, свет мой, тебя не будет

хоть бы и нечего ночью в подушку лить
хоть бы и незачем, свет мой, — но всё же, всё же
и повторяю снова — слова молитв
смысла не помня
веруя, что поможет
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снится даже не эта любовь, а та.
в коридоре торчит — что рояль в кустах,
говорит — я болен, дружок, и стар,
это всё пустое.
тишина, сквозняк, листопадный свет,
и тебе впервые за столько лет
повернуться-уйти-не смотреть вослед —
ничего не стоит.

снится некогда умерший рыжий кот,
почему-то во снах он всегда живёт,
ты кладёшь ему голову на живот —
щёки шерсть щекочет.
склон какой-то горы, и трава желта,
сколько счастья — уткнуться лицом в кота
и не думать, кто из вас нынче там,
где гнездятся ночи.

снится даже не этот дурацкий стыд
и не то, что кто-то тебя простит,
снится школьный двор, вода и карбид,
сигареты, карты.
а ведь ты исправился, осознал,
обещал — не сунусь в старый подвал,
и опять подвёл, и опять пропал,
и понять бы — как так.

снится — станция детства, река, понтон.
и, синеющий ветер хватая ртом,
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понимаешь: это и есть твой дом.
не другой, а этот.
успеваешь подумать — урвал, украл,
но октябрь открывает небесный кран,
поезда уходят за виднокрай:
от тебя — к рассвету.
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и зачем я должен доказывать, что люблю? 
и рассказывать, что любил?

если я уже выбрал — молчать. 
потому что выбрал — и всё.

нет во мне ничего для жизни: 
ни страсти, ни средств, ни сил.

нет во мне вообще ничего, кроме этих лесов и сёл.

кроме моря, помнящего тебя, 
принимающего — любой.

кроме башни старого города, 
тенью касающейся — плеча.

и кому, зачем теперь объяснять, 
что вот это и есть любовь,

если я уже промолчал?

кроме сосен, коричневых и зелёных, 
словно твои глаза.

полосатых кошачьих лиц, предосенних тучных небес.
половина того, чем я жил, — 

чтобы ты сказала: не исчезай.
ты мне нужен — здесь.

и какого чёрта именно ты — и сейчас — 
и именно мне?

что не вижу, что не ценю, 
разуверился, чужд волшебству?

если эти гаснущие цветы, гудящие фонари — 
всё верней, верней —

всё тебя, всё тебя зовут.
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колыбель меня бормочу во сне укачай баюкай
бесконечно мёрзну
и приходит август смотрит склоняется сыплет в руку
заострённые звёзды

не со зла говорю стараюсь быть собраннее и реже
одиноче острее
я держусь за всё что меня хоть немного держит
за тебя не смею

ну а как говорю а как ты себе представишь
вот и я нисколько
эту общую музыку струн твоих и моих клавиш
да и толку толку

объяснять тебе ли себе диспозицию и погоду
на колу мочало
просто я говорил с тобою все эти годы
просто ты не знала
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никому ничего не доказывать. потому что.
не сливать в бездонную бочку за часом час.
огорчаться: сыро. радоваться: не душно.
никому ничего не доказывать и молчать.

разбирать шкафы, раздирать картон — продуктивней.
и смотреть, как растёт огонь, уходит вода.
пусть кто хочет — всё, что угодно, бросает в спину.
никому ничего не доказывать, никогда.

не смотреть назад, не показывать средний палец,
раз назначили главным ужасом бытия.
и нести любовь в одиночку, не надрываясь,
потому что она — моя, и кто как не я.

есть так много слов и к месту, и для фасада:
да, ты прав — и люди короче, и гаже дни.
а, так ты добивался не этого? Правда-правда?
ну, чего уж теперь поделать
ну, извини
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теперь молчи
пожалуйста, молчи
для слов давно не место и не время
молчи, как раньше — с этими и теми
забудь, как эти мысли горячи
перегорит несказанное слово
как на дворе твоём закат кленовый
и зимние неверные лучи, —
и станет почвой для чего-нибудь иного

теперь молчи
пока я ухожу
и ври себе, что я тебе не верю
и стой на этом звуковом барьере
запоминай — последнюю межу
ты выбрал эту точку невозврата
не я, а ты. не нынче, а когда-то
все эти «не умею, не скажу» —
твой щит и меч, и плата, и расплата

теперь молчи
и слушай: над тобой
в который раз восходит новый ветер
восходит новый день, высок и светел
в нем всё твоё: и горе, и покой
а я?
смотри, смотри: у виднокрая
маячит точка, яркая такая
но более
не манит за собой
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Гирлянды. Серпантин. Глинтвейн.
Нагретой хвои запах.
Что нашептал тебе Морфей? —
дурной июльский суховей
увёл меня на Запад?

Знай: наша истина — в вине.
(Значенье небесспорно!)
В нас некто смотрится извне,
но я — всё тот же рафинэ,
сколь это ни прискорбно.

Моей руки не отпускай,
покуда дремлешь в кресле, —
ночь новогодняя близка,
но с нею об руку — тоска
без «может» и без «если».
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Венера

Накликал аист беду на дом,
когда оставил своё гнездо.

Мой приручённый беспечный Лис!
Мне будет пусто. Но ты не злись —

и, покидая меня навек,
хотя бы раз погляди наверх:

Венера в небе, Венера вне —
над прахом наших безбожных дней.
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Новый адвент

1.
мёрзлое яблоко пало в снег:
сморщено, жалко, почти черно.
новый Адвент подожжёт венок,
оступившись во сне.

друг, у Адвента — твои, твои
светлые — пепел и синева.
и нежеланье ужать в слова
беспощадный наив.

мне не пронять его немоты:
падает в облако — мёрзлый смех.
сдвинет Адвент надо мною снег —
так же как ты, как ты.

2.
Тот, который сделал меня сильней,
изредка думает — вроде как — обо мне.
Пишет стихи с дурацким словом «прости».
А писем не пишет. Знает, что не прощу.
А мне всё снятся солнечные мосты —
и вечный снисходительный полуприщур.

я забываю долго. Муторно. Так повелось.
Запах нагретого солнцем донника — от волос...

Многим не по душе декабрьская хмарь.
Всех разговоров: «Что лучше — яд или всё же ствол?»
А мне бы — вечный Адвент, навсегда-зима —
лишь бы этот цветок никогда-никогда не цвёл!
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Памяти слишком много — и стыд, мой стыд,
соком рябины горчит — и горит, горит,
мучительно растекаясь под кожей щёк,
как будто год не прошёл — и я всё ещё...

И прячу лицо в ладони, бессильно злясь.
«Какая дрянь, — повторяю, — какая грязь...»

3.
Снег снизошёл на мир, как покой снисходит.
я возвращаюсь, больше не узнавая
вечных битых дорог, заросших угодий
гулкого и глухого рыбачьего края.

древо желаний сбросило наземь ленты,
стало обыкновенной вербой прибрежной.
Что разгоралось первой свечой Адвента? —
что обратилось в пепел — бесцветный, снежный?

Кажется: молодеют морские камни,
дымный костёр вбирает северный вечер.
Что я почти забыл: что забыть нельзя мне?
— Снилось: она умерла, и мне стало легче.



Анастасия Лиене Приедниеце

164

я буду

Тебе, который меня простил,
я буду самым смиренным прошлым.
Вишнёвой яшмой в старинной броши.
цветком гвоздики в родной горсти.

Тебе, который меня согрел,
я буду тихим витражным светом.
рябинкой тонкой, почти раздетой.
И снегом бережным — в ноябре.

Тебе, который судьбой — не стал,
я буду сотней остывших песен.
И ветром, шепчущим: «Ты чудесен!»
И нотным станом в конце листа.

Тебе, который всегда в пути,
я буду. Прошлым. Не больше. Знаю.
По лунной стыни плыву без сна я,
но ты — свети впереди, свети!
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***

чистый запах сонных больших полей.
через лес — промёрзшая гать.
ничего здесь нет, в нелюбви твоей,
что могло бы меня держать.

твой ли свет — у подножия рижских стен?
за тебя ли — рыночный шум?
и не время проходит по темноте —
это я его прохожу.

о тебе ли волны, странно-глухи,
с валуном ведут разговор?
— а теперь скажи, что мои стихи,
несомненно, стоят того.
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Август беспечно нежится на диване.
Кошка следит тревожно за трясогузкой.
я тебе по-латышски, ты мне по-русски.
Маковое смущенье, внезапное узнаванье...

Милый земеля, мы с тобой незнакомы —
разве что предки виделись на базаре.
Мы незнакомы... откуда, откуда, парень,
верное, древнее чувство: я тебя помню?

Мы же неразделимы, латгальский мальчик,
ровно озеро Лудза — и чистое небо...
...Как я хотела, чтоб ты на моей стороне был,
а получила любовь — и коньки в придачу.



VII. ЗМЕИ ПУСТЫНИ, 
ПТИЦЫ НЕБЕС
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Мир пройдёт — асфальтов, дымен, горяч —
расплескав за собой моря,
наказав закатами небеса, —
но останутся лес и сад.

Мир пройдёт — я останусь самой собой:
остроклювой большой совой.
Буду жить в норе, а не то дупле, —
на престранной рыжей скале.

Мир пройдёт — но тревога в душной тиши
будет перья мне ворошить:
это так, смешная бежит мыша —
или это твоя душа?
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Василиск

1.
пустыня совсем не то же что пустота
смотрите мираж поднимается и манит
эти песчинки считать не пересчитать
эти камни и статуи бывшие боги мои

изредка дождь приходит и песок выпускает траву
но чаще песчаная буря поёт свой смертельный гимн
и плохо даже не то что я здесь живу
плохо что я всё это несу другим

только приду куда-то и подниму взгляд
реальность песком осыпается на раз-два
снова барханы пылят истуканы стоят
а мне же важно верить что я жива

никто не услышит хоть ты вся изорись
никто не поддержит хоть в нору хоть в гору лезь
пожалуйста хоть на миг забудьте что я василиск
пожалуйста
скажите мне что я есть
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2.
Меня сбивала взрывная волна, смывала морская волна.
Но я всё равно юна-пьяна-влюблена.
Однако внутри — непреходящая тишина,
имя которой — Пустошь.
Выспренна и странна, сама собою полна,
давит, и требует, и теребит она:
«Понимай, но не чувствуй!»

Топор подрубал опоры. Как водится — не со зла.
Но я всё равно светла-весела-взросла.
Завязывала глаза — и много кого спасла.
И многих из них — напрасно.
Но — мачтой вставала сломленная сосна!
Но каждый отрубленный сук — рукоять весла!
«...Создавай, но не властвуй!»
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3.
отлетай, моё лето, за горизонт —
твой счастливый клевер давно зачах.
если раньше я был тебе чернозём,
то теперь я — сам себе солончак.

забирай свой пир, забирай свой пыл!
мне роднее мой запоздалый стыд:
на алмазы, видишь, не накопил…
да под солнцем и соль отлично блестит!

а коль хочешь памяти обо мне —
не горюй о вытравленной траве!
собери кристаллы, что покрупней,
да сложи себе слово на букву «в».
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Птица-Клювица

целуешь меня в ладошку — и просишь спеть
про Птицу-Клювицу с перьями посеребрёнными,
которая — то ли сама любовь, то ли сама смерть —
живёт в сосновом бору, хоронится под кронами.
Глаза у неё рубиновые, а клюв из металла,
она убивает ударом в сердце путников запоздалых.
Люди шепчутся: «Нечисть...» Тёмное дурачьё!
И охотник идёт на неё с ружьём, идёт на неё с мечом.

Ты веришь в неё — как в меня, как в мои слова,
замираешь, когда я говорю: «я — сова»,
по-кошачьи в ладонь мою тычешься головой,
говоришь: «я спасу тебя от охотника — я всегда с тобой».

И рисуешь Птицу-Клювицу на запотевшем стекле,
и тебе, между прочим, неполных семнадцать лет.

И я не скажу тебе некоторых неприглядных вещей.
Что я не больно-то верю в твоё «всегда».
Казалось бы, я ещё достаточно молода,
однако, дружочек, мне уже двадцать шесть,
и я — на четверть седа.
Вся эта романтическая рыжина
не природой, а химией рождена.
Морщина между бровями — что каинова печать.
У меня биоритмы, у меня, оказалось, — режим,
который неизлечим и непостижим,
мне ночью хочется спать и утром хочется — спать.
У меня есть прошлое, которого не починить,
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зато почти не осталось Высоких Чувств.
У меня ипотечный кредит непристойной величины,
и оттого я во сне кричу.

я скажу тебе только о том, что не нужно меня спасать.
Ну и пусть пробираются в голову голоса,
пусть я себя бичую, пусть я себя хаю,
пусть я себе выжигаю нутро стихами, —

я сама спасу себя. Честное слово.
Знаешь... легче спасти себя, чем другого.
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Филин

дайнис Озолиньш — эдакий Адонис
латвийского розлива: статен и мускулист.
И синеглаз-то дайнис, и белобрыс.
Фамилия дайниса означает «дубок»,
однако дайнис — весьма приличный юрист,
разум, как сельский колодец: холоден и глубок.
Один таракан у дайниса. Как огня
боится дайнис простого словечка «я».

«да? И что тут такого?» — спросят меня. А вот же:
кто-то скажет: «ну, я пошёл» — этот скажет: «пора идти».
Кто-то скажет: «я должен» — 

а этот сказанёт: «человек должен».
И глядит, как филин с еловой лапы: 

вот-вот нападёт, скогтит!

Половина его друзей заявила самоотвод,
а Ирена динвалде, понимаете, с ним живет.

У Ирены прадед был немецкий барон,
но с её рыжей стрижкой забавляются семь ветров,
а глаза у неё — как летний рижский залив!
А безличности ей, конечно, не завезли.

«я люблю тебя, дайнис!» —
«Ирена, ты опять о себе!
Ты о чём-то другом говорить способна? Хотя бы час!
«я» да «я», словно ты — пуп земли или центр небес!
И вообще: о чувствах надо молчать!»
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Ирена кричит: «я прибью тебя, идиот!»

А на самом деле
боится, что он без неё умрёт.

Представляется ей: вот прогонит его взашей —
а он рухнет оземь да филином обернётся
и, свирепо-беспомощно щурясь от майского солнца,
улетит из города в лес — учиться ловить мышей,
промахнётся, сломает крылья — и будет съеден
кем-нибудь из хищных соседей.



VIII. МЕМБРаНа
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И когда это Зло с головой накроет,
и когда — никогда, никогда не пройдёт, —
расскажи мне, чтобы я гладил клевер,
и глазел на аистов длинноклювых,
и шептал тебе — старые, старые дайны.
И не думал.
Более.
О дурном.

Это Зло отразится в тебе и скажет.
И тогда я узнаю — бежать ли, бить ли.
Иль молиться, ежели не успею:
последний друг да не отступится — смерть.
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пойми, я — только плёнка, я — мембрана,
мне тонко и прозрачно, я — на грани
насыщенных растворов двух миров.

я здесь не для понта, а на работе:
меня проходят катионы-ноты,
меня проходят анионы-ноты, —
поди тут будь спокоен и здоров.

мне ноты зацепляются флажками;
зачем, зачем я не кремень-и-камень —
на грани едких, жгучих — двух веществ?

и, раз тебе вот тут — почти бесстрашно, —
побудь мне ярым псоголовым стражем.
постой — не вместо, но со мною — здесь.
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Сегодня я верю: мне стоило утром проснуться,
я верю: не будет дефолта и революции,
болезней и злых соседей —
и время пройдёт — со мною и надо мною —
тенистое, озёрное и лесное —
и ты приедешь.

И ты приедешь — на отдых ли, по делам ли —
с транзитной визой, конечно, с транзитной визой,
я буду ждать автобуса у канала,
я сразу тебя увижу.
я буду особенно толст, и неловок, и красен —
ты скажешь «Здравствуйте» — 

я выдавлю: «Здравствуй... те».
я буду тебе тараторить
(глотая смешное «люблю тебя»)
про душ на автобусной станции, пункт обмена валюты,
про море — конечно, про море.
Ты скажешь мне: «Извините,
не надо так быстро, а то я теряю нити», —
и что-нибудь остроумное — мне на счастье,
чтоб я наконец перестал смущаться.

Тогда я немножечко осмелею —
и стану галантный, забавный и новый.
я покажу тебе все положенные музеи,
и домский собор,
и церковь святого Петра,
и памятник нашей свободе, чтоб её,
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а потом покажу свой район обшарпанный,
дом — деревянный, старый,
где лежит на крылечке шатком
полосатый кошачий парень,
подставляя солнцу изодранный тощий бок.
А потом — закончится день-с-тобой —
и время пойдёт — грозовое, а после — звёздное —
сквозь меня.
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Вей же, ветер!

Вей же, ветер! Не позже ночки
убаюкай сиренью... смертью...
Мне осталось — катать клубочки:
мол, тянись-ка от сердца к сердцу,

нить... Потом — убегать из дому
да к обрыву, на край на самый;
долго-больно глядеться в омут,
слишком схожий с его глазами.

я седа под пиковой мастью.
Венчик тонет. Так жаль... так стыдно...
Ветер веет: «Прощайся, Аустра!»
О, я — Зане. И я — не прыгну.
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дождинка

Слишком тревожны августовские зори.
Вот и сегодня — только проснулся кочет —
Перконс плетёт свастические узоры.
Боем грозя гостинице, мир грохочет.

Громче ударов грома — удары сердца.
Знаешь ли, мне впервые в грозу не страшно.
Хочешь, возьми на память старинный перстень —
чёрный сангвин с прожилками алой яшмы.

Легче бы стало, коли б солгал: «дождись-ка!»
Боль выплавляют в дымной небесной домне.
Atmiņa*  — от меня — а внутри дождинка:
знаешь, а мне поверилось: это дом наш.

* Память (латышск.) 
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«Говорят, у меня есть жизнь. Говорят, я её живу.
Утекала смола по капле в прибалтийскую синеву.
Верить в белые корабли — 

лучше, чем умолять: «постой!..»
Только, свет мой, — как помнить мачте, 

что когда-то — была сосной?»

«Отведи глаза ото льда — 
над колодцем растёт звезда.

Если долго смотреть — увидишь небывалые города.
Там не то чтобы все добрей 

и с простудой никак не слечь, —
но зима — для катка и санок, 

мандаринов и алых свеч».

«Только галька да валуны, 
волны медленны и длинны,

морю холодно и тоскливо, говорят — не будет весны.
Говорят, корабли горят, города горят, — говорят;
знаешь, свет мой, в иные годы загораются и моря».

«За околицей есть гора — кто бы знал, как она стара!
Если долго смотреть — увидишь 

дым негаснущего костра.
Там не то чтобы рай земной — 

есть обрывы почти без дна.
Но сказала вода в колодце, 

что оттуда придёт весна».
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всё меньше во мне становится масти красной,
всё больше во мне становится масти чёрной.
поговорим?
ты только пойми, о чём я,
только послушай, как
умирать
не страшно.

ты замечаешь? — меньше во мне искусства,
больше — полезных курсов.

всё, что я защищала любой ценою,
неумолимо-медленно выгорает.
я иcчезаю вместе с моей страною;
чтó мне — страшиться смерти-не-за-горами?

это пустое, будь спокоен, пустое:
выучусь да подамся куда-то к югу.
там работу создам да семью построю.

но прежде — умру в не-свой опустевший угол
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Ответь когда-нибудь: что толку — 
в лелеемой душевной рези?

Ответь, от поиска виновных — кому становится легко?
Но ты молчишь, ты всё считаешь — 

как много, много в мире грязи.
И нет Создателя на небе, — лишь голубые облака.

Уймись, никто с тебя не спросит, 
что ты рождён сюда поэтом

И как ты видел, сколько видел — 
добро бы столько рассказал,

А умираешь почему-то — 
национальным патриотом,

И это как бы намекает — что под землёю нету зла.

А мне, а я? — тебя запомнить? — 
считай: душонка проносилась.

Тебя любить? — когда ты хочешь, чтоб я, да, я — тебя убил?
О, нет Создателя на небе: 

здесь я — добро и справедливость.
Как ты — осознанность и зрелость, 

как лес не гол и снег не бел.

Уймись, уймись. Никто не скажет: 
в тебе — продышано — окошко.

Чего ты хочешь — то и скажут, а ты их слушай, дорогой.
Никто не вспомнит, проверяя: 

верней — твоя? моя бумажка? —
Что нет Создателя на небе: друг или враг, я всё же твой.
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И вот теперь не смей! — 
никогда не смей говорить со мною,

не представляйся собой, я тебя не знаю.
Как эти долгие рельсы тебя ко мне приводили,
как я молился словами твоими, — 

ничьё, не твоё дело.

Пусть всё, что будет, — по твоему неверию будет.
Как вечерела над нами — тень огромного дуба,
длинная белая лестница — 

с плоской волной смыкалась.
Не говори, что это — тоже твой голос.

я ненавижу тех, за кем — обо мне поёшь ты,
я презираю знаки общности на одежде.
Как туман оседал на плащах, 

боках заржавелой лодки,
ландыши сад обступали: али тебе не сладко?

И вот теперь люби! — 
военные гимны, дымные ночи.

С тобой всё случится, когда я тебя оплачу.
Как по утрам разгорались окна маленького костёла.
Как ты была со мною — в беде и болезни, 

в здравии — не хотела.
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нам задали на дом — помнить былые лéта,
равняться на сонмы и сонмы чужих геройств.
а Милда уходит, сброшена с постамента,
нищенкам раздавая обломки звёзд.

кто хочет, пусть верит: здесь ещё что-то свято,
достойно не кухонных битв — но высоких слов,
и можно выкупить душу или зарплату,
отметив уверенным крестиком меньшее зло.

пускай кто-то верит, пока погибают с нами
два наших напевных медленных языка,
покрытый позором наш громовой орнамент,
мелодии, загорающиеся в руках.

и жаркие дни забывают своё «зачем»
в ненужной и жалкой уже-не-моей стране.
и ты говоришь: «долгих дней и сладких ночей» —
и я отвечаю: «тебе того же вдвойне».
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«да как вы посмели, — спросят, — когда успели,
как вы взяли — да просто так перестали,
да протекли сквозь пальцы, 

да вытекли в щели —
в стенáх, осенённых огненными крестами?

Ведь мы вас кормили, вас из себя кроили,
сшивали красно-бело-красные флаги, —
а вы, поди, с ума посходили? — или
не зрите прочных печатей на казённой бумаге?»

а мы ответим — вглубь нас, в самые корни:
«Кто вы такие, люди, — мы знать не знаем!
Это Бог и Мара ведут нас да кормят,
а вы — так, пришлые, подменыши, найды».
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Смотри на мою страну моими глазами.

Над головой — дурная звёздная замять,
немного другая, чем там у тебя, в Москве.
И ноты флоксов в песне ночного сада —
а главную партию выводят цикады,
и бриз подыгрывает на листве.

давай посидим до утра — и увидим свет.
Сейчас на востоке — воинственные зарницы,
но скоро — красное, грозное разгорится
в полнеба — и будет радоваться, яриться,
малиновую мальву в краску вгонять!
цикады благоразумно сойдут со сцены —
и виноград покрепче прижмётся к стенам...

Утихнут вспышки утреннего огня —
и ты услышишь, как под землёю корни
пырея и сныти — упрямы и непокорны —
плетут интриги, ищут хода в теплицу...

Вот так понимаешь, чтó значит — 
с природой слиться —

когда не спится.
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Что просить у апреля? — вот он: портовый, пришлый,
весь в янтарных бликах, чайках, бензинной вони.
я хочу, чтобы ты умерла, — далеко в прошлом.
Чтобы я любил тебя: лицо с фотографии довоенной.

Значит: жил — как жил, в речной твоей колыбельной,
рос — как рос, под длинной, крепкой сосновой веткой.
Чтобы больно потом — о, пусть бы мне было больно! —
но не гадко.
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Где кусты жасмина роняют нимбы,
где тепло камням, барвинком увитым, —
я здесь был с тобой, а с другими — не был,
но давно пора пожалеть об этом.

Где в земле, где в стенах зияют дыры, —
и поди поверь, что прошёл сквозь сито, —
я тебе достаточно благодарен:
и за то, что выжил, один из сотен.

И звезда большая взойдёт над башней,
и ответит город: «Бедная, бедный,
не забыт никто — и никто не брошен.
Все давно отомщены.
Все свободны».
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Эта дрожь озёрных закатов,
Этот жар от камней да пыли.
Всё, чего я хотела когда-то, —
Чтоб меня берегли и любили.

для тебя — вся старая волость.
О тебе — луга иван-чая.
Всё сбывается: взгляд и голос.
Всё изменится. Обещаю.

И проснётся Латгола новой —
И лучи, и дожди прольются.
И моё невесомое слово
Полетит за тобой сквозь Люцин.
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а люди просят меня: «послушай,
ты сильнее многих, умнее многих!
отрасти-ка, дева, медвежьи уши, —
мы пойдём с тобой на господ войною!»

а я рождена, чтобы стать почвой,
песчаной почвой — высоким соснам.
я не увижу их — кораблями,
но было бы странно — жалеть об этом.

а тени заплачут: «разве земля ты?
что ни сажай — на корню усыхает.
и это ты, это ты виновата,
что нет нам покоя, что нет нам рая!»

боронить меня будут, бранить будут,
бросят растерзанную под солнцем.
прилетят семена, взойдут сосны —
ждать людей да мечтать о море.
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кто бы думы худые
в кулаках ни донёс,
буду я — дух воды и
рыдающий утёс,

память под рукотворным
озером полуправд, —
кто б ни решился — сором
тихо пуститься вплавь.

что мне до браней давних? —
вне моих несвобод
вечно пряду туманы
хранящему небосвод.
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говорит: а попробуй-ка не бояться, 
не думать и не смотреть —

может, будет легче.
было б легче, пойми он,
что пресветлая Мара дала мне любовь и смерть —
и ничего помимо.

эти вересковые, грибные леса, холодный залив,
этот ветр,
налетающий слишком споро и резко,
это всё не моё: я оторван равно от небес и земли.
это так,
на мгновение опереться.
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Ты думал, я просто была зависима,
была беспомощна.
А я, оказалось, — тебя действительно,
как мало кто ещё, —
и есть ли на свете вина тяжелей
моей правоты?
я хочу, чтобы сердце твоё — в тепле.
Чтобы мой пустырь
золотым мелилотом зарос, как встарь!
Голова разумна — или дурна?
И есть ли на свете верней правота,
чем твоя вина?
Потому что по жилам сосен бежит тепло,
гладят волны бока валунов покатых,
не считая, чьё время любить — истекло,
не деля на правых и виноватых.

...А я тебя — словно родину. Словно Латвию,
куда ты теперь — ни ногою...
Не достанет сил — спросить, как дела твои,
и нет мне покоя.
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за так и ничего не ради
а потому что
я прохожу свои пять стадий
благополучно

ну как благополучно — то бишь
почти со вкусом
как будто ничего не стоишь
и мне не грустно

как будто с огоньком и смело
а путь обыден
как будто я останусь целым
тебя увидев

и больше нечего таранить
в крови и мыле
а память — что такое память
не завозили

а свет и воздух, свет и воздух
текут по стенам
что солнцу до моих загвоздок
обыкновенных

что ветру до моих отмазок
дешевле спичек
что ты разгадан и предсказан
что ты типичен
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что я свободен, да, свободен
а ты задвинут
и мой родник не обезводел
и жив барвинок

но свет и воздух руку гладят
и лоб целуют
за так и ничего не ради
наудалую

как ты, наверное, когда-то
как ты когда-то
и всё опять чудно и свято
и не измято

и утренний весенний поезд
(и не избито)
и я никак не успокоюсь
и мы не квиты

никто не плох, и жизнь не злая
и боль родная
и свет и воздух разделяют
соединяя.
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Ветер забытой зимней весны.
Мёрзлая каменная гряда.
Нет никого — с твоей стороны.
Может, и не было никогда.

я и холмы — и дюны — и лёд.
Это моя сторона, моя.
Верба растёт, о, верба растёт.
Ты ли — на месте её стоял?

Ты ли собою — врастал, врастал
в крупный песок мой, в солнце моё?
Видел, как эта вода проста,
верил, что прочно — наше жильё?

Выйдешь ли, вынесешь нá свет — ложь:
скажешь ли: вот ты где, рысья сыть?
Если теперь ты меня убьёшь —
некому будет тебя простить.
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душа моя, как я стар, я застал времена эти,
когда поезда ходили в город на Венте,
где грозы бежали навстречу — и цветы луговые
я знал их по именам, а видел впервые

душа моя, эту осоку, что дюны ранит,
блуждающие огонёчки лесной герани;
эти снега и костры, мосты и запруды,
этот вокзал я хотел рассказать, но уже не буду

ибо, душа моя, — что по дороге к чужому дому
мне говорили окопы, ржавая туша бомбы,
траур больших валунов, раскаянье чаячьей стаи? —
здесь тебя не бывает
или меня не бывает
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длинный лес песчаной косы — 
и туман над большой водой.

стой же об руку с тишиной — по колено в сухой траве.
пусть напомнит тебе опять этот берег необжитой —
стало: угли, обломки, пыль — 

то, что было: твой летний свет.

только голос тебя манит, безответный, — на глубину.
чей? — мелькает в тумане тень, 

слишком быстрая тень крыла.
вспоминай, вспоминай других: 

кто послушал — и утонул;
лодка друга лежит на дне — 

сплошь ракушками поросла.

но оплавит стёкла волна, 
соль морская разъест металл —

и сотрётся память песка о любом, кто навек уплыл.
кто тоскует на берегу, кто парит из последних сил?
кто бы ни был — закрой глаза. 

и поверь, что слишком устал.
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О, что за волны, друг мой, что за лес, —
и что за валуны, и что за небо!
И, может, мы однажды жили здесь,
когда мой город назывался Нейбад.
И был другим — латышский мой язык,
и был другим — немецкий мой язык,
и русский твой — меня — не числил в нерусях.
Tā, kuru esmu mīlējis, ir mirusi*. 

О, что за соль, о брат мой, что за йод:
и жгут — равно, и жалости — ни грамма.
Меня от моря за руку ведёт
скептическая пожилая дама —
не смерть и не любовь: моя соседка.
И как ладонь суха, и как тепла, —
и листья, догорая, пахнут едко.
И та, кого любил я, умерла.

я знаю всё: что память — только схрон
и злу о прошлом — не хватает места.
Что дружественный — наш с тобой — огонь —
совсем не то, что этот свет небесный.
От листьев и бумаг — равно — зола,
и вновь ноябрь — и красота распада, —
и та, кого любил я, умерла:
как маленький фонтан и старая эстрада.

* Та, кого я любил, умерла (латышск.) 
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Здесь не было фонтана говорит
Здесь летом на эстраде фонари
И приезжают группы из столицы
Здесь хорошо на Лиго веселиться, —
и смотрит, еле сдерживая крик, —
и говорит тогда: о боже мой,
пойдём домой, скорей пойдём домой!

Здесь будут теплоход и самолёт, —
и за руку опять меня ведёт, —
здесь купят землю и снесут руины,
всё будет навсегда, непоправимо,
от леса не оставят ни ствола, —
но будет легче, будет легче всяко.

И та, кого любил я, умерла, —
и я теперь могу её оплакать.
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посмотри в глаза мне
смотри в глаза мне
мы повязаны прошлым, что тиной — камни
только жди — что сжалится кто чужой

да протянет руку, со дна достанет
успокоит: неважно, что было с нами
даст гарантию: будет-всё-хорошо

ты хотел, чтоб тихо, хотел, чтоб мирно
Перконс мимо ходит и Лайма — мимо
али пóлно болото — тепла, добра?

волны света мчатся над головою
ты уже запомнил меня живою?
если нет, то, право
пора
пора



IX. ВЕНОК СОНЕТОВ
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такое же сокровище моё,
как старые мечты о мире велей,
где жизнь, как будто сданная внаём,
окажется моей на самом деле:

так думал я — и говорил о том,
что мне остался только выбор средства:
ножом по горлу, головой в бетон —
и пусть родня дерётся за наследство.

ты оказалась против отчего-то.
я тщился позабыть, что ты права,
за муторной уборкой и работой.

но зажигалка втягивала жальце,
дымили отсыревшие дрова,
костёр в саду никак не разгорался.
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костёр в саду никак не разгорался,
я напевал себе (хотел — тебе!)
беспечные мелодии латгальцев —
и понимал, насколько ослабел,

насколько я не верю старым дайнам
и дымному бездумному огню.
но март пришёл, громоздкий и бескрайний, —
и я подумал, что повременю.

звонил тебе — то зол, то удручён,
и закрывал глаза, и слушал голос,
и незаметно плакал ни о чём,

и представлял, что ты недалеко,
а здесь водой переполнялась волость,
взлетал и падал ветер городской.
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взлетал и падал ветер городской,
клочки газеты проносились мимо.
я шёл и думал: кто же я такой,
чтоб оставаться — бережно хранимым?

раз я живу — всё тише, всё темней,
печалясь, унывая, негодуя?
чего я стою, если ясно мне,
что без твоей поддержки упаду я,

как без шпалеры падает лоза?
и если так — не лучше ли расстаться?..
но ветер мне ни слова не сказал.

лишь водной пылью волосы поил,
а мне казалось, будто их — твои
незримые перебирали пальцы.
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незримые, перебирали пальцы
края одежды, задевали лоб.
да! — так ко мне никто не прикасался.
и шёл я, и навстречу утро шло.

хрустела под ногами снега накипь,
трава на теплотрассе проросла.
и, сил не находя, искал я знаки,
что в расставанье будет больше зла.

откормленный снегирь клевал калину,
гараж для лодок выглядел старинным,
рассвет взмывал — и грозно, и легко.

стыл иней на причале и настиле,
но как же ободряюще светились
верхушки чёрных сосен над рекой!
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верхушки чёрных сосен над рекой
сияли — и раскачивались мерно,
и если где-то в мире был покой —
то не в моём письме (изрядно скверном).

мне изменили слово, слог и стиль,
ушла из речи грубая прохладца.
отчаявшись, я просто говорил
о том, что я хочу с тобой остаться.

весна сминала всё, плыла, светлела,
и рушилась во мне — моя тюрьма.
я плакал, и сидел оцепенело,

и с головою лез под одеяло:
пока я ждал ответного письма,
весна меня впервые не пугала.
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весна меня впервые не пугала:
пускай скрипели сосны вразнобой
да поднимался холод из подвала, —
я снова, снова говорил с тобой

о том, что ты меня не оттолкнула
и что непониманье — не провал.
и мёрзли руки, и горели скулы,
и я тебя впервые принимал,

совсем не возражая и не споря.
и если где-то в мире было горе —
в то утро я не мог узнать о нём.

и восставала туча на востоке,
но дождевые длинные потоки
не загоняла в выстуженный дом.
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не загоняла в выстуженный дом
меня тоска по неизбывной ночи.
я был. я узнавал себя с трудом.
как смог я стать — смиреннее и кротче?..

и для тебя бежал запоминать
провинциальный городок приморский,
как будто мира много для меня:
вот яблони, вот мелкие берёзки,

и пляж пустой, и грубые скамьи,
и валуны, и ветви краснотала, —
всегда мои. по-новому мои.

о, как тебе я передать спешил
сокровища смешной моей глуши! —
как будто целой жизни стало мало.
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как странно! — целой жизни стало мало,
чтоб осознать невиданную вещь:
ты никогда меня не оставляла
и, как могла, пыталась уберечь

лишь потому, что был тебе дороже
других людей — и это правда всё.
обязан жизнью. ничего не должен.
хватает веры в то, что я спасён, —

рыбачьих лодок, угольной котельной,
моей весны — дождливой и метельной —
и ветра беспредельного кругом.

и слов коротких в длинных разговорах,
но не прямого «дорога» и «дорог»:
как будто всё — о новом, о другом.
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как странно: всё — о новом, о другом!
я слушал тихий голос, замирая,
но больше не печалился о том,
что я не заслужил ключей от рая.

меня впервые не крушила сила
бездонной и безвыходной вины.
я понимал, что мы с тобой равны,
и помнил: ты об этом говорила.

я опирался на твои слова —
и думал, как бы я нарисовал
тебе апрель, бегущий всё поспешней:

и неказистый ржавый катерок,
и лужи по колено вдоль дорог,
и сонные продрогшие черешни.
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на сонные продрогшие черешни
сверкающая ожеледь легла.
ныл ветер: то слабей, то безутешней;
то подползал, то убегал стремглав.

решив, что выходить — неинтересно,
я улыбался, печку разжигал,
с ногами лез в ободранное кресло,
листал случайный старенький журнал —

а после вновь и вновь тебе писал —
и не было во мне тревоги прежней,
а было… право, что за чудеса?.. —

доверие моё: тебе одной:
так молодо и всем изумлено,
как только-только выросший подснежник.
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пусть только-только выросший подснежник
не размыкал холодных лепестков,
но становились воды безмятежней,
а дым печной — растрёпан, бестолков —

летел всё выше, выше над землёю,
терялся в низких, бледных облаках.
и больше не казалась нежилою
разлившаяся серая река.

смеялись рыбаки, садились в лодки,
а рыбьи тени, вёртки и нечётки,
пересекали быстро водоём.

и я мечтал, как ты приедешь в гости:
в мой сад, давно не помнящий о росте,
в мой дворик, полный солнца до краёв.
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мой дворик, полный солнца до краёв,
уже просох от талых вод стоячих,
и я мечтал, как мы сидим вдвоём,
молча о том, что друг для друга значим, —

и говоря о том, как млеет пруд,
как набирает силу сок кленовый,
как чайки ошарашенно орут,
как всё старо — и непривычно ново.

возможно, будет свет и мил, и бел,
и снова переменится погода,
и ты приедешь. или я к тебе.

ну, а пока — со мной апрельский гам,
и письма, и звонки по вечерам,
и ты: кто дальше уходящих лодок.
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о ты, кто дальше уходящих лодок! —
тебе — вся эта малая страна:
луна, в заливе ищущая брода,
и плоская приливная волна,

и тихий вереск у заросшей тропки,
и дикий виноград у стен глухих.
тебе — мой взгляд: и радостный, и робкий,
тебе — мои рисунки и стихи.

возможно, ты себя когда-нибудь
сквозь временно-пространственную муть
увидишь — в дайнах моего народа.

но как я ощущеньем поражён:
ты — только за недальним рубежом,
а кажется — за стенкой небосвода!
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мне кажется: за стенкой небосвода
стучатся, плещут новые моря
и новые светила ждут восхода,
и всё это тебе открою я.

и вели нас под землю не торопят —
и с неба ночью не обрушат бой.
и торфяные не сомкнутся топи:
теперь: ни надо мной, ни над тобой.

и старый Перконс: зоркий, но незрячий:
нас отпустил — и нам не предназначил
весеннего разряда остриё.

но здесь, не в нижнем мире и не в горнем,
возможно ли, что я уже сегодня —
такое же сокровище твоё?
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костёр в саду никак не разгорался,
взлетал и падал ветер городской;
незримые — перебирали пальцы
верхушки чёрных сосен над рекой.

весна меня впервые не пугала,
не загоняла в выстуженный дом.
как будто целой жизни стало мало,
как будто всё — о новом, о другом.

и сонные продрогшие черешни,
и только-только выросший подснежник,
и дворик, полный солнца до краёв.

и ты: кто дальше уходящих лодок:
так — кажется! — за стенкой небосвода, —
такое же сокровище моё.
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