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Âот веäь страííо, трава çолотая
Сквоçь от÷аяíье таì ïрорастает,

Гäе, каçалось, такая гряçь.
На áûлое íе çлþсь,

Ни÷его íе áоþсь.
И со всеì расстаþсь

Сìеясь. 
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Î ËÞÁÂИ ÒÎËÜКÎ: ÂС¨ – ИËИ НИ×ЕГÎ! 

 Âûíесеííое в íаçваíие кíиги стихотво-
реíиé Дарьи Ильговоé оáû÷íое слово «сíиìки» 
íеоæиäаííûì оáраçоì ïриоáрело ïо÷ти философскиé 
сìûсл. Òо, ÷то еù¸ совсеì íеäавíо, каких-то 
äваäöать-триäöать лет íаçаä, áûло искусствоì 
отäельíûх ìастеров или äелоì ïрофессиоíалов 
фотографов, - ÷уть ли íе в оäиí ìиг ïревратилось 
в ïовальíуþ ìассовуþ фотоçаáаву, гäе каæäûé 
саì сеáе и Картье-Áрессоí и Алексаíäр 
Ðоä÷еíко... А с ïоявлеíиеì öифровоé техíики – 
и вовсе утратило íеïостиæиìуþ сакральíость с 
ìаги÷ескиì äеéствоì «ïосвяù¸ííûх», которûе 
когäа-то в т¸ìíûх çаøтореííûх коìíатах ïри 
свете красíûх фоíареé иçвлекали иç íеáûтия 
каíувøие в ïроøлое ìгíовеíия íаøеé æиçíи, ÷то 
соïоставиìо áûло раçве ÷то с äерçíовеíиеì 
алхиìиков - искателеé «философского каìíя»...   
 Мало кто ïоìíит теïерь, ÷то в сеìиäесятûе 
гоäû ïроøлого века у ÷еøского ïроçаика и 
ïоýта Ëþäвика Аøкеíаçи (1921-1986) вûхоäила 
äивíая кíига «×¸рíая øкатулка», которая тоæе 
ìогла áû íаçûваться «Сíиìки». Â ïрограììíоì 
стихотвореíии Аøкеíаçи так оáúясíял своé çаìûсел:
 
   ...Îäíаæäû я встретил хуäеíькуþ,
                             т¸ìíоволосуþ äевуøку. 
   Я çíаþ е¸ äавíо, оíа вûгляäит, то÷íо
                         ìуäрая ирлаíäская колли. 
   Â руках оíа äерæала ÷¸рíуþ øкатулку,       
                       ïеревяçаííуþ тес¸ìкоé.
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   — Âìесто суìо÷ки я íоøу с соáоé весь
                         свет, — скаçала оíа.
   И ïоясíила: — Ýто ìоé коí¸к. Ó каæäого
                         иç íас своé коí¸к... 
   Я ïригласил е¸ в кафе вûсоко íаä Ïрагоé,
         и таì оíа раскрûла ÷¸рíуþ øкатулку. 
   Â íеé окаçались фотографии. Ни÷его,
                          кроìе фотографиé...

 Но если в «÷¸рíоé øкатулке» äеéствительíо 
áûл «весь свет», - оáúективíûé, ìатериальíо 
реальíûé ìир, ïреäставлеííûé в стихах и сíиìках 
ìастеров ìировоé фотографии, то «÷¸рíая 
øкатулка» Дарьи Ильговоé храíит «сíиìки» ìира 
суáúективíого, вíутреííего, таиíствеííого, куäа 
íе ìоæет çагляíуть íикакоé ïостороííиé вçгляä, 
и скорее íаïоìиíает «÷¸рíûé яùик», в котороì 
áортовûе саìоïисöû ì÷аùегося íа роковоé ско-
рости ìалеíького оäиíокого саìол¸тика ïоäроáíо 
фиксируþт историþ äуøи и серäöа во вреìя  ýтого 
ïол¸та-иìïровиçаöии... ×то говорит оá аáсолþтíоé 
актуальíости вûáора саìого ïоíятия «сíиìки», 
котороìу (как всякоìу äругоìу ïотеряííоìу 
äля ве÷íости слову) только ïоýт ìоæет верíуть 
сакральíûé сìûсл, о÷истив его от ïрофаííого 
оïоøлеíия и оáесöеíиваíия в систеìе ìаскультурû.  
 Истиííûé ïоýт всегäа ïриíосит в ìир своé 
словарь, своé рифìовíик, свои «столáöû», свои 
«сíиìки»  («íегативû» и «ïоçитивû»), ïо сути, 
реíтгеíосíиìки, íа которûх, как íа «костях», 
íа «р¸áрах», как говорили в øестиäесятûе-
сеìиäесятûе, çаïисаíа   таéíая, сакральíая ìуçûка.    
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Çäесь Ильгова áесïоùаäíо исïовеäальíа и 
открûта. «Нестерïиìо ваæíо ïолу÷ить ответ, 
хороøиé или ïлохоé, äаряùиé íаäеæäу или 
отáираþùиé е¸. Ýто æелаíие äелиться äаæе 
саìûì сокровеííûì, только áû ïереáороть  тиøиíу 
равíоäуøия», - äекларирует оíа своþ öель в ïоýçии. 
 К с÷астьþ, оíа ìолоäа, листок е¸ 
«ли÷íого äела» äля íеáесíоé каíöелярии ïока 
íе слиøкоì çаïолíеí, íо вíутреííиé «÷¸рíûé 
яùик» с гоìеровскоé ýïи÷íостьþ уæе çаïисûвает 
в е¸ äосье историþ ìалеíьких и áольøих äраì.
 Моæíо öитировать ïракти÷ески каæäое 
стихотвореíие Дарьи Ильговоé. Ïоïавøись íа 
ïервûх æе тактах ìелоäики е¸ стихов, тû уæе íе 
ìоæеøь освоáоäиться ïока íе ïроéä¸øь сквоçь вихри 
и ïауçû е¸ ритìов, иíтоíаöиé, сквоçь вûвертû и 
вûвихи е¸ сиíтаксиса. Îтäаþùиé ýхоì öветаевскоé 
стихии, ре÷евоé ïоток Ильговоé ìоæет áûть áеäíее 
в красках, в иçоáраçительíûх, литературíûх, 
иíтеллектуальíûх ассоöиаöиях и реìиíисöеíöиях, 
íо ïо çвуку, орфоýïи÷ески, ïо о÷ароваíиþ 
çахл¸áûваþùегося íаива совреìеííоé þíоé äикарки – 
ïо-своеìу çавораæиваþùиé... Â е¸ характере - 
уïряìство и уïорство летяùеé стрелû, каæется, 
äо коíöа äаæе и íе çíаþùеé ïока своего истиííого 
ïреäíаçíа÷еíия, íасквоçь ïроáиваþùеé áуìаæíûе 
игруøе÷íûе ìиøеíи, ÷тоáû оäíаæäû ïоïасть в какуþ-
то ïока íевеäоìуþ таиíствеííуþ то÷ку, öель... 
 Ïока в е¸ ìире только Îí и Îíа, 
äа äве-три ïоäруги, äа ìаìа и аíгел-
храíитель... Не так уæ и ìíого. Но и íе ìало.
Ýтого ìогло áû хватить íа öелûé ÷елове÷ескиé век,
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íе áуäь Ильгова ïоýтоì. Но ïоýту ïриíаäлеæит 
весь ìир, äаæе история ïриíаäлеæит еìу, как 
çаìетил íеçаáвеííûé Алексаíäр Сергееви÷. А 
æиçíь, вíеøíиé ìир – еù¸ íарастут и äеталяìи, 
и краскаìи, и öитатаìи иç ве÷íûх и íе ве÷íûх 
кíиг, иç совреìеííого ìусора культурû, - íо ýто 
уæе áуäет äругая стуïеíь е¸ ïоýçии, е¸ ïути...  
Ïока ÷то ïоýçиþ Дарьи Ильговоé ìоæíо íаçвать – 
саìоöитатоé, автоöитатоé, çакавû÷еííоé в 
раìках оäíого стихотвореíия, оäíоé кíиги... 
 Ó íе¸ как áû íет лу÷øих и хуäøих  
стихотвореíиé, ÷тоáû их ìоæíо áûло как-то явíо 
вûäелить, хотя íаéти таковûе ïри æелаíии íетруäíо. 
Ïросто оíа ïиøет оäíо áольøое стихотвореíие, оäíу 
историþ, в котороé есть оáаятельíо ýгоисти÷íое Я, 
вокруг которого враùается весь остальíоé ìир... 
Â ýто Я – иíогäа вïускаþт Его, ïоäруг, саìûх 
áлиçких лþäеé, íо оíи как-то таì íе ïриæиваþтся...

  Мои áлиçкие лþäи лþáят ìеíя сильíеé
  Çа ìои ïровалû. Когäа уеçæаþт, ïоìíят,
  ×то я íе áоþсь глухих, оíеìевøих коìíат.
  Ïросто íекуäа áûть оäíеé... 

 Â ïоäоáíûх íеологиçìах («оäíеé») 
яçûк Ильговоé стаíовится øифровальùикоì 
е¸ ÷увств, е¸ теìïераìеíта, ïоä íаïороì 
которого усиливается íагруçка íа сиíтаксис:

  ...Мои áлиçкие лþäи – ìалеíькие воæäи
  Моеé «ïравильíоé» æиçíи. Я реäко áûваþ ряäоì
  И ïроøу каæäого: «Ïрости, íо сеé÷ас так íаäо.
  Æäи ìеíя. Æäи ìеíя. Æäи.
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 Моæíо скаçать, ÷то кíига Ильговоé – ýто 
история о ïоïûтках траíсïлаíтаöии в Я íекоторûх 
ýлеìеíтов ìира и ÷еì ýто коí÷ается. Òо е¸ Я íа÷иíает 
оïлакивать ýти «íе совïаäаþùие», отторгíутûе 
или отторгíувøиеся ÷уæероäíûе ýлеìеíтû вíеøíего 
ìира, то сìе¸тся íаä íиìи, то тоскует о íих, то 
гоíится çа íиìи... И в коíöе коíöов сíова ïрихоäит 
к íа÷алу çаìкíутого круга – к соáствеííоìу 
Я, которое оùуùает сво¸ ýкçистеíöиоíальíое 
оäиíо÷ество: «íе áûвает оäíеé»! И тогäа аïофеоçоì 
íесовïаäеíиé и отторæеíиé стаíовится крик ýтого Я:
 
    Я çакрûта в своеé ракуøке. Неìоé ìоллþск. 
    А вокруг ìеíя æиçíь - ïесíи, ìе÷тû, салþт.
    Ну, услûøьте ìеíя, ïоæалуéста, я íе глþк. 
    Я æиву. Я äûøу. Я ÷увствуþ. Я лþáлþ. 

 Мíе каæется, ÷то иìеííо ýта ïо÷ти хирурги÷еская 
«оïераöия», çаïе÷атл¸ííая íа äесятках откровеííûх 
«сíиìков», - саìое иíтересíое, саìое увлекательíое, 
саìое ïоýти÷еское в ïреäлагаеìоé кíиге... 
На е¸ сíиìках о лþáви только: или-или, 
только: вс¸ – или íи÷его:

    Мíе íе ваæíо, серь¸çеí тû áûл, играл ли.
    Сотûé раç íастуïить íа вс¸ те æе граáли
    Я íе в силах. Я áольøе теáя íе граáлþ.
    Не у÷у, íе ле÷у, как встарь.
    Я хо÷у ïокоя. Áеç íеæíûх всïлесков,
    Ðаç в гоäу ïрихоäяùих ìíе ýсýìýскоé,
    ×тоá украäеííûé ìир íа тоí÷аéøеé леске
    Не ïоäвеøивать áольøе. Îставь.
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 Âот яркиé ïриìер и летяùего сиíтаксиса, и 
свеæих рифì, и íеоáû÷íоé строфики, и совреìеííого 
словаря, и вíутреííих рифì, и ритìа, и öеçурû, 
и аíæаìáеìаíа, - такое своáоäíое со÷етаíие 
всех ýтих ïри¸ìов, которûе, íа саìоì äеле, íе 
только от áлестяùего реìесла иäут, íо и от саìоé 
структурû иíтоíаöиоííого и ре÷евого ïотока.
 Ïри каæуùеìся иíтоíаöиоííоì ïовторе – 
ïоýçия Ильговоé íи÷уть íе оäíооáраçíа, ритìû 
стихов е¸ ìеíяþтся, строка иìеет своéство то 
реçко укора÷иваться,  лоìаться, то стреìится к 
äолгоìу äûхаíиþ ïроçаи÷ескоé строки. А ÷итатель 
вíовь уáеæäается, ÷то íет íи÷его íовее в ýтоì 
староì угасаþùеì ìире, ÷еì вíутреííиé косìос 
÷еловека и те саìûе «ïот¸ìки» ÷уæоé äуøи, в 
которûх, ïольçуясь оïреäелеíиеì геíиальíого 
Ïаскаля, сосреäото÷еíû светяùиеся вселеííûе, 
равíовеликие ìакрокосìосу вíеøíеìу... 
 Â лу÷øих стихах Дарья Ильгова виртуоçíо 
влаäеет форìоé, и тогäа уæе саìа форìа
ïревраùается в äеéство, в çрелиùе:

   Òроекратíо ура, в воçäух летят ìоíетû.
   Ëето. И ïлоùаäь ïереïолíяþт лþäи.
   Гäе ýто áûло? Когäа ýто áûло? Гäе тû?
   Как ýто ìоæíо áûло çаáûть. Çаáуäеì.

   Если я утроì отïравлþсь ïряìûì ìарøрутоì – 
   Çа ïреäелаìи с÷астья. Ïроïахла октяáрьскоé
                                          ïûльþ – 
   Ðовíо к оáеäу я áуäу у иíститута.
   Как ýто ìоæíо áûло çаáûть. Çаáûли...
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  ...Мû атлаíтû – íа íаøих ïле÷ах и леæит íеáо.
  Делаеøь в стороíу øаг – и треùит øарик.
  Сäаться сеé÷ас áûло áû так íелеïо.
  Я íикогäа íе сäаìся. Я оáеùаþ.

 А вот еù¸ ìоìеíтальíûé сíиìок, ìиíиатþра, 
которая треáует осоáого ìастерства. Òут 
есть и воçäух, и глуáиíа, и л¸гкость, и – 
таéíа, таéíа, áеç котороé íет ïоýçии, таéíа, 
которуþ Âасилиé Ðоçаíов, к ïриìеру, в короткоì 
ïуøкиíскоì стихотвореíии «Аí÷ар» ставил 
вûøеé всеé толстовскоé ýïоïеи «Âоéíа и ìир»:

 Гороä ïаäал и ïлûл в íаклоíе.
 Горû ïрятались к íаì в лаäоíи.
 Говорили, ÷то íас áеçäоìíеé
 И с÷астливеé íе виäел свет.
 Сïали ÷утко, вставали раíо.
 Îсûïались в саäу каøтаíû.
 Саìûé т¸ïлûé октяáрь. Òак страííо.
 Áûло вс¸.
 Ни÷его íет.

 Îáаяíия стихаì Дарьи Ильговоé äоáавляет 
влаäеíие ироíиеé:  «Æиçíь – корçиíа: ÷еì äольøе 
æив¸øь, теì áольøе ïрихоäит сïаìа», «Я всегäа 
ïоáеæäаþ. Âеäь ïо колоäе Â каæäоì ìо¸ì рукаве», «И я 
íе çíаþ, откуäа сила, Îткуäа хлеùет такая ïрûть, ×то 
я уìоì áû çаторìоçила, А серäöе íе хо÷ет çаторìоçить» 
(с ýтиì согласился áû и саì Ïаскаль, скаçавøиé 
когäа-то: «Óì всегäа в äураках у серäöа»!)... 
 Îíа áлестяùе уìеет коíöеíтрировать ìûсль,
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ставить фиíальíуþ иíтоíаöиоííуþ то÷ку в 
стихотвореíии:

   Ëу÷øее вреìя äля íас. Когäа?
   Ëу÷øая æиçíь. Гäе?

 Но во вс¸ì ýтоì уìеíии, иçяùестве 
íе áûло áû оùуùеíия ïолíотû, öельíости, 
ïоäлиííости, - áеç какого-то ïусть íеçаìетíого, 
как áиеíие ïульса íа соííоé артерии, скроìíого, 
íеáроского øтриха, как íе áûвает ïолíотû ïути 
÷еловека áеç ìатериíского áлагословеíия:
 
Мо¸ äетство çаïоìíило ìаìу и ïаïу в äваäöать,
Дûì костра, лес сосíовûé и Доíа тугоé иçгиá.
Òû остаíься со ìíоé äо ïослеäíеé строки аáçаöа.
Ïотоì – áеги.

Я äарþ теáя теì, коìу тû сеé÷ас íуæíее,
Òеì, коìу áеç теáя áуäет ïлохо. Моеé сестре.
Æаль, ìелеет Доí, лес сгорел, и лиøь тихо тлеþт
Дрова в костре. 

 Â ýтих строках оáеùаíие вçрослеíия, 
ïреоäолеíия ýгоöеíтриçìа, ïерехоä к íовûì теìаì, 
вûхоä иç çаìкíутого круга ìилого Я - в Другие, в 
Другое, в открûтûé косìос Ðоäиíû, истории, суäьáû 
íароäа... Âûхоä íа ту вûсоту, откуäа стаíовится виäíо 
íе только как ìелеþт или углуáляþтся свои или ÷уæие 
÷увства, слова, íо и как ìелеет река äетства Доí, 
как áесслеäíо ис÷еçает русскиé лес, как äогорает 
и äотлевает ÷истота и красота роäíого истока...



12

И тогäа, ïереæив сиþìиíутíûе äраìû, Ильгова 
геíети÷ескоé ïаìятьþ оùутит своþ соïри÷астíость к 
тоìу, ÷то е¸ роäíит с ве÷íûìи öеííостяìи, всïоìíит, 
÷то саìа оíа иç тех вороíеæских ìест, откуäа веäут 
сво¸ íа÷ало украсивøие русскуþ литературу иìеíа 
Алексея Кольöова, Иваíа Никитиíа, Аíäрея Ïлатоíова, 
Гавриила Òроеïольского, Þрия Гоí÷арова, Аíатолия 
Æигулиíа, Алексея Ïрасолова... Иáо íевоçìоæíо в 
совреìеííоì Âавилоíе, íа столи÷íоì асфальте, среäи 
÷уæого сáроäа, íе ïо÷увствовать со всеé остротоé, 
откуäа тû роäоì: «Ïусть оíи уäивляþтся, ìол, и откуäа 
сила Ó äикарки ýтоé, вûско÷ки иç глуøи». Îт тех 
истоков у Дарьи Ильговоé – воля к ïоáеäе и характер 
ïоáеäителя («Я íикогäа íе сäаìся. Я оáеùаþ»):
  
 Если ÷увствуеøь, ÷то иç каìíя искрû íе вûсе÷ь.
 ×то ïроáита лоäка, и ìоæет так æиçíь вûте÷ь.
 И весь ìир иçíаíкоé к теáе, áеç ìасок и áеç
            ïрикрас.
 Çíа÷ит, íаäо áрать æар и ìолот. Ëатать каркас.
 Моæет, сотíи раç, если íуæíо. И тûся÷и тûся÷.
 ×тоáû äаæе Áог íе соìíевался в íас. 

Геííаäиé Красíиков



НЕГАÒИÂÛ
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Рубеж

Я áоþсь áолеçíеé. Áесïлоäия или рака.
×то слова ìои когäа-íиáуäь áуäут ïриçíаíû áракоì.
×то áûла голова горя÷а, а со вреìеíеì охлаäела.
Я áоþсь íиùетû, оäиíо÷ества, равíоäуøия,
×то íе руки ìои, а ìûсли ìеíя çаäуøат,
И агоíии ýтоé íе áуäет вовек ïреäела.

Я хо÷у верить, ÷то íи÷его íикоìу íе äолæíа вроäе,
×то вс¸ ìоæíо исïравить, íаæав Backspace в Word’е,
×то гора вûсока, íо сïуск ìеíя æä¸т ïологиé.
Я хо÷у верить, ÷то тот, кто свûøе ìеíя веä¸т,
Неïреìеííо все çíает íа äесять øагов вïер¸ä,
И ïоýтоìу я сïотûкаþсь, íо íе лоìаþ íоги. 

Если ваì ïокаçалось, ÷то я ïо íатуре áуíтарь,
×то вíутри у ìеíя íе сïи÷ка горит, а фоíарь,
И ýíергии ýтоé íе виäíо коíöа и края – 
Âû оøиáлись. Çеìля враùается. Âоçäух свеæ.
Я ïростоé ÷еловек. Я øагаþ çа своé руáеæ.
И áорþсь с соáоé. И ïла÷у. И ïоáеæäаþ.
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Близкие люди

Мои áлиçкие лþäи всегäа от ìеíя äалеки.
Даæе если çиìа и çа äверьþ ïятíаäöать ìиíус,
Если каøель íе л¸гкие – äуøу иç тела вûíес,
Мíе íикто íе ïоäаст руки.

Мои áлиçкие лþäи лþáят ìеíя сильíеé
Çа ìои ïровалû. Когäа уеçæаþт, ïоìíят,
×то я íе áоþсь глухих, оíеìевøих коìíат.
Ïросто íекуäа áûть оäíеé.

Мои áлиçкие лþäи íе çíаþт ìоих тревог.
Я æалеþ их серäöе. Я çäесь оæиäаþ каçíи.
Îíи æäут ìоего ïриеçäа, как ïраçäíик.
Кто á их расстроить сìог.

Мои áлиçкие лþäи – ìалеíькие воæäи
Моеé «ïравильíоé» æиçíи. Я реäко áûваþ ряäоì
И ïроøу каæäого: «Ïрости, íо сеé÷ас так íаäо.
Æäи ìеíя. Æäи ìеíя. Æäи». 
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* * * 

Дуìаеøь, и çа÷еì оí ìíе, áуäто я íеçря÷иé.
Но такая в теáе лþáовь, когäа оí горя÷иé
Õлеá с твоеé влаæíоé слиçûвает руки.

Дуìаеøь, такоé огроìíûé, íу, øкаф хоäя÷иé,
А íа ухо еìу íаø¸ïтûваеøь: «Моé ìаль÷ик»
И в глаçах у íего океаíû íеìоé тоски.

Âе÷ероì ïриáегаеøь, íасквоçь ïроìокла,
Дверьþ хлоïаеøь так, ÷то в кухíе трясутся ст¸кла.
Òû так вûäохлась, ÷то äроæиøь и íе ìоæеøь сесть.

Ó íего äля теáя äетскоé раäости ïара ïа÷ек,
Òû хватаеøь его çа øеþ и ïла÷еøь, ïла÷еøь,
Çаïуская лаäоíи в густуþ соáа÷ьþ øерсть.

Â í¸ì такое теïло, раçве только ÷то сила вол÷ья.
Иç оравû äруçеé оí еäиíствеííûé сìотрит ìол÷а,
Ïока тû в ïриïаäке áь¸øься во все углû.

Îí еäиíствеííûé то÷íо çíает свое «ìесто»,
С íиì еäиíствеííûì ìоæеøь áûть аáсолþтíо ÷естíоé
И íе æäать от íего уïр¸ков и ïохвалû.
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* * *

×то с того, ÷то ìû áûли когäа-то лу÷øе и
Ðоäíее. Никто íе свят. 
Мû æе сäохíеì çавтра æе в хуäøеì слу÷ае, 
Â лу÷øеì – лет ÷ереç ïятьäесят.

И ïоýтоìу я íе хо÷у растратиться
На ìол÷аíии. Страхи ùаäят
Саìûх слаáûх, ìе÷ту ìоþ, страííиöу,
Òоïят, как тех ùеíят.

И ïоýтоìу ìíе á íаäûøаться áлиçостьþ
Сквоçь реø¸тку (веäь æиçíь – тþрьìа),
Ïереä теì как ïриä¸тся вçäохíуть и сíиçиться – 
Не вçлететь. И я стаíу íеìа. 
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* * * 

И áорþсь, и ìолþсь тùетíо.
Âìесто хлеáа ìíе – горсть ùеáíя.
Я слаáак. И лþáлþ уùерáíûх –
И так иçäревле ïовелось.
Каæäûé áлиçкиé и светлûé. Áрат ìоé,
Ïоçови ìеíя в ïуть оáратíûé.
Я устала латать çаïлатû.
Мíе ïолгоäа çäесь íе сïалось. 

Я ïриäу, íа ïороге сяäу.
Áуäут ï÷¸лû круæить ïо саäу.
Óлûáí¸øься и сяäеøь ряäоì.
И ìû áуäеì встре÷ать весíу.
Мû äûøали оäíоé ïûльþ.
Я слаáак. Òû такоé сильíûé.
Я, слоæив çа сïиíоé крûлья,
На ïороге тво¸ì çасíу.
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Детское

Если я íа÷íу кривляться
И теáя íе áуäу слуøать,
Ïосаäи ìеíя íа стуль÷ик,
Даé ìíе в руки ïироæок.

Если я íе áуäу куøать,
Îтругаé ìеíя ïостроæе,
Ïригроçи ïоставить в угол
И игруøки отоáрать.

Если я çаïла÷у гроìко,
Не çакроé рукаìи уøи,
Не оставь ìеíя íа кухíе
Â оäиíо÷естве рûäать.

Ïотоìу ÷то ýто áольíо 
(Áуäь теáе хоть ïять, хоть äваäöать) –
Горько ïлакать в т¸ìíоé кухíе
Áеç игруøек и оäíоé. 
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Очередь
Кате

Æиçíь – сïлоøíоé уäар, ïохоæа íа æ¸сткиé сïарриíг.
Если есть сïравеäливость, Кать, то, áоæе ìоé, гäе оíа?
×увство, áуäто вокруг теáя каæäоé твари ïо ïаре,
А тû оäíа.

Â о÷ереäи к кассе утроì стоиøь с глаçаìи роáота.
Òаì, íаверíое, øтуку раçìеíиваþт ïо руáлþ.
Дуìаеøь: «Столиöа со всеìи æалкиìи…. áуäь тû

ïроклята.
Не лþáлþ».

Æиçíь – корçиíа: ÷еì äольøе æив¸øь, теì áольøе
ïрихоäит сïаìа.

Нуæíо ле÷ь ïораíьøе, ÷тоáû çавтра сíова to queue*.
Çаïах ìокроé травû, äеревíþ, ìе÷тать и ìаìу
Ëþáлþ. 

*стоять в о÷ереäи (аíгл.)
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* * * 
Аíе

И ïока у ìеíя çäоровûé öветуùиé виä,
Столько ïоäруг вокруг, ÷то хоть волкоì воé – 
Каæäая уùиïíуть и ïохвастаться íоровит,
А как киíеøься ïлакаться - íи оäíоé.

А теáя я лþáлþ. Çа то, ÷то как всех соáак,
Нас ïиíаþт áольíее всего. Мû уяçвиìû в äраках.
Но и раíû íа íас çаæиваþт, как íа соáаках.
Мû вс¸ вûäерæиì. И ïусть скаæут, ÷то ýто íе так.
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* * * 

И я íе çíаþ, откуäа сила,
Îткуäа хлеùет такая ïрûть,
×то я уìоì áû çаторìоçила,
А серäöе íе хо÷ет çаторìоçить.

И я íе çíаþ, какая сила
Меíя íес¸т. Îтрифìуéся. Сгиíь.
×тоá я оïоìíилась, íе косила
Слова ïоä íоги твои. Аìиíь.
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* * * 

Óхоäи íавсегäа. Мíе áûвало слоæíо
И легко с тоáоé. Ïравäа. Но сколько ìоæíо
Òак теïло сìеяться и врать áеçáоæíо,
×то со ìíоþ тû áûл çíакоì.
Òû íе çíал íи еäиíоé íи÷тоæíоé ìûсли.
На воïросû äруçеé отве÷ал: «Да ìû с íеé…»
И терялся. Мíе каæäûé твоé вçäох, как вûстрел
Меæäу реá¸р. Âс¸ ïоä çаìкоì.

Мíе íе ваæíо, серь¸çеí тû áûл, играл ли.
Сотûé раç íастуïить íа вс¸ те æе граáли
Я íе в силах. Я áольøе теáя íе граáлþ.
Не у÷у, íе ле÷у, как встарь.
Я хо÷у ïокоя. Áеç íеæíûх всïлесков,
Ðаç в гоäу ïрихоäяùих ìíе ýсýìýскоé,
×тоá украäеííûé ìир íа тоí÷аéøеé леске
Не ïоäвеøивать áольøе. Îставь.
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* * * 

Не çаáûть ìело÷еé, остороæíûх, íо глуïûх øуток.
Мû ÷уæие. Коíе÷íо. Но вс¸-таки я ïиøу так:
Не оставь ìеíя в ýтоì гуле ïустûх ìарøруток,
Не ïорви çолотоé тесьìû.

Òû сиäиøь в восïал¸ííоì горле раçáухøиì коìоì
Или ïаäаеøь ïûльþ в воçäухе íевесоìоì.
Я в стихах раçäариваþ çíакоìûì
Ïо кусо÷ку теáя с çиìû.

Мíе хотелось уткíуться íосоì в колþ÷иé свитер,
Но тû воäиøь ïовсþäу ряäоì слеïуþ свиту
Своих глуïûх ìûслеé. А ìû æе так креïко слитû.
И æивеì íе раçлеé воäа.

Òолько я íо÷аìи íе сïлþ и äроáлþ áокалû
Своего сервиçа, ìе÷тая раçруøить скалû
Òвоего ìол÷аíья, с которûì, как íе свûкалась,
Не сìирþсь уæе íикогäа.
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* * * 

Каæäое слово ïроäуìаé, вçвесь
Ïреæäе, ÷еì скаæеøь вслух.
×то иçìеíилось? Ис÷еçла сïесь. 
Ðаá íе иìеет слуг. 

Ïереáесилась. Слова воíçать
Â воçäух – ïустая áлаæь.
Я áû скаçала теáе в глаçа.
Òû æе скаçать íе äаøь.

Òоíеì и æä¸ì, кто áû äоáрûé сïас.
Мирíо иä¸ì íа äíо.
Как íи ïûталась ïоíять я íас – 
Âиäиìо, íе äаíо. 

Наäо ли áûло íе сïать íо÷еé,
Öеííеé íе иìеть валþт,
×еì «я ïриеäу íа ïару äíеé»
Или «теáя лþáлþ».

×тоáû теïерь íи÷его íе æäать.
Òолько круги íа воäе.
Ëу÷øее вреìя äля íас. Когäа?
Ëу÷øая æиçíь. Гäе?
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Jedem das seine*

Òû вхоäиøь в íовуþ æиçíь, ïереøагивая çа ïорог,
Îставляя ìеíя в виртуальíоì ìире и в таéíе.
Я раçáиваþ своé лоá о ïол у твоих íог.
Jedem das seine.

Áуäу ïисать. Искривив своé иçìу÷еííûé рот,
Яùик ïо÷товûé в ухìûлке вäруг вûäохíет: «Даé ìíе»
Дрогíет рука. Ïоворот-ïоворот-ïоворот.
Jedem das seine.

Как от øаìïаíского ïроáка, так çвук ïустоé,
Âûрвавøись иç ìеíя, áуäет ìероé краéíеé.
Â øорохах гороäа тоíет ìо¸ «ïостоé».
Jedem das seine.

*Каæäоìу сво¸(íеì.)
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* * * 

Ïусть çакоí÷ится как-íиáуäь. Ïлохо ли, íа ура.
Мíе íевкусеí ìоé хлеá. Доì – ìоя коíура.
Ïо íо÷аì äо íуля, к ïолуäíþ уæе æара,
А у ìеíя ïо-ïреæíеìу ïальöû ì¸рçíут.
Я каæäûé äеíь соáираþсь к теáе с утра,
×тоáû сìотреть, как тû ïриру÷аеøь çв¸çäû. 

Ïусть çакоí÷ится вс¸. Дух ìоé и раçуì слаá.
Âс¸ круøится, ïока тû вериøь: иä¸т íа лаä.
Welcome to my brilliant looser’s club.*
Мíе íе хватает ìуæества, верû, такта
Ïросто скаçать, ÷то æертвû воçрос ìасøтаá.
Îт ïроïаæи коíфет в Аøаíе и äо теракта.

Ïоìíиøь, как áûли сильíû, íа ïоäú¸ì легки.
Суть в÷ераøíего äíя ïоìеùалась íа äве строки.
На áерегу ли Доíа, Москвû-реки,
×¸рíого ìоря, Аçовского и Куáаíи,
Áоæе, какие áûли ìû äураки.
Как хороøо Òеáе áûло, íаверíо, с íаìи.

*Доáро ïоæаловать в ìоé великолеïíûé клуá 
íеуäа÷íиков. (аíгл.)
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Одержимость
Но в ìоеé голове его íет.

С. Иваøов

Я теряþ теáя. Â голове - íе оïухоль, а с
äесяток граíат.

Îторвут ÷еку – я иùу теáя тùетíо, как всегäа
ïо утраì.

Мíе íе верит íикто. Я íе верþ сосеäяì и äоктораì.
Òû íе ìоæеøь íе áûть. Я æе саìûé ÷окíутûé твоé

фаíат.

Мíе íе верит íикто. Но главíое – тû íе вериøь.
И ìоя оäерæиìость – каìеíь íа øеþ теáе, áалласт.
И ïоýтоìу есть только я и я. Никаких íас.
Òеáя íет. Òû æивеøь в ìоеé голове лиøь.

Çавтра вра÷ ïоä лоïатку всаäит ìíе äва øïриöа
Ïротив ïаíики. Âс¸ ïо ïолкаì раçлоæит, çаíово

ìир откроет.
Как æе так – я оäíа? Нас в÷ера еù¸ áûло äвое.
Îí вçäохíет íа ïроùаíье и çаïретит äура÷иться.

Но в ìоеé голове тû воруеøь ìíе серäöе. Кри÷у:
вот вор!

Но ìеíя раскрутили íа ÷асти – скрутили – и я в
строþ.

Я íикеì íе áолеþ, íе ïла÷у, íе устаþ.
Я çäоровûé вïолíе роáот. Сïасиáо, äоктор.
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Проводок

Ïровоäок оáрûвается. Òихо. Òеìíо. Ïлетусь
Â оæиäаíии íовûх ïристуïов и оáлав.
Я кри÷у. И слова воíçаþтся в ïустоту.
Sorry. Believe me. I love….*

Ïровоäок оáрûвается. Òихо. Не ìû. Не те,
Кто ïûтается в каæäоì вçäохе у÷уять ïриáûль.
Я кри÷у. Как оáû÷íо. Âе÷íая каíитель.
Glaubst du mir? Ich liebe….**

Îáорвался со свистоì. Òоíкиé áûл ïровоäок.
Мû ïогряçли в оáиäах, áеçäеíеæье и äерьìе.
Я кри÷у теáе в сïиíу, и руøится ïотолок.
Я лþáлþ теáя. Âерь ìíе.

*Ïрости. Ïоверь ìíе. Я лþáлþ... (аíгл.)
** Òû ìíе вериøь? Я лþáлþ... (íеì.)
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* * * 

Âот веäь, такое ïустое, íе-íаøе-лето.
Áûть и íе áûть ïреäíа÷ертаíо íаì свûøе. 
Мû æеíиì äруçеé в раçíûх ÷астях ïлаíетû. 
Я ïокуïаþ äоìоé ïироæки с виøíеé. 
С кеì тû сеé÷ас в ссоре? И с кеì тû äруæиøь?
Áольíо ли ïаäал? Мíого ли тû ïоíял? 
Сïиøь íа ïолу? Ïь¸øь иç ìоих круæек? 
Есть ли теïерь виíограä íа тво¸ì áалкоíе? 
Кто от теáя äалеко теïерь? С кеì тû вìесте? 
Æä¸øь ли тû ïисеì? Òороïиøь ли тû çиìу? 
Я сæиìаþ в лаäоíи íакреïко твоé крестик 
И ìолþсь çа теáя. Òоскуþ íевûраçиìо.
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Страшные сны

Òак тû ïрихоäиøь. Áояçíо усíуть. 
И теíи вíовь çа øтораìи круæатся. 
Мíе хо÷ется скореé к теáе ïриæаться,  
×тоá äухов çлûх и äеìоíов сïугíуть. 

Òû говориøь. Иçгиáû горíûх сïиí 
Ïеретекаþт ïлавíо в кроìку леса. 
Нет íикого: íи аíгелов, íи áесов. 
И вс¸. Ïустûíя. Сïи сïокоéíо. Сïи. 

Òак тû ухоäиøь, íи÷его íе вçяв  
И íе оставив каìеøка íа каìíе. 
Я в теìíоте. Иäти теïерь куäа ìíе? 
Âс¸ страøíûé соí ìоé? Âс¸ ли ýто явь? 
Кто ïрав?
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Аномальное чувство

Как гуáаì – иìя соáствеííого реá¸íка. 
(М. Öветаева)

Аíоìальíое ÷увство. Как ïрятаться в оäиíо÷ку.
Как íа ïляæ хоäить çагорать íо÷ьþ.
Как сìеяться и ïлакать вçахл¸á äо ïокалûваíия ù¸к.
Как áеæать íа ìесте, ïрûгать áеç ïараøþта.
Как раáотать íо÷ьþ, и çасûïать ïоä утро.
Áуäто áросили каìеíь, а тû ïоïросил еù¸.

Аíоìальíое ÷увство. Как çаìороçки íа Марсе.
Как криçис среäíего воçраста в восеìíаäöать.
И совсеì íе терïкиé, а ïресíûé его вкус.
Ýто как в äва гоäа äеíь ïросиäеть áеç äвиæеíья.
Îт íего ìíе в августе ïаäать с оáìороæеíиеì.
Но ïоä íатискоì твоеé арìии я сäаþсь.
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* * * 

Âс¸ как ïреæäе. Я ïросûïаþсь, встаþ с ïостели.
×еìоäаí соáираþ, уеäу! И íе ïроси, íо….
(Если á çíать, ÷то ìеíя отïустит ÷ереç íеäелþ,
Мíе áû íе áûло так тревоæíо íевûíосиìо).

Я áû áросила вс¸, ïотоìу ÷то осоçíаþ,
×то áороться áессìûслеííо. Çäесь каæäûé äеíь

ïотеряí.
(Мíе áû только сïастись и отïравить сеáя íа þг,
И валяться весь äеíь, íе вставая, в его ïостели).

Òолько ù¸лкает клаïаí треçвости. И áеæит
С ïоля áитвû ïослеäíиé. Неïравильíûé áûл расклаä.
(Я-то верила, ÷то áеç теáя я суìеþ æить.
Мои куклû растоïтаíû. Óвоäи æе своих солäат).
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* * * 

×то ску÷аþ ïо íевоçвратíоìу (в иþíе - ïо яíварþ)
И ÷то ïор÷у гораçäо áольøее, ÷еì творþ,
×то íе æалуþсь íа сеáя, а вс¸ вреìя äругих корþ -
Мíе иçвестíо. Ïора уïоäоáиться сухарþ.

Я çакрûта в своеé ракуøке. Неìоé ìоллþск.
А вокруг ìеíя æиçíь - ïесíи, ìе÷тû, салþт.
Ну, услûøьте ìеíя, ïоæалуéста, я íе глþк
Я æиву. Я äûøу. Я ÷увствуþ. Я лþáлþ.
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* * *

Ýто хуæе в сто раç ìол÷аíия, áуäто íе áûло
Ни÷его íикогäа. Ýто к ïроïасти øаг, ïровал.
Áуäто íе áûли саìûìи искреííиìи и ïреäаííûìи.
И íикто íикого íа вокçалах íе ïровоæал.

Мû íе ìоæеì äруæить. Ýто раíит áольíее вûстрела.
Ýто руøит систеìу, çаùиту сïалив äотла.
Неуæели íе ÷увствуеøь? Наì íи çа ÷то íе вûстоять,
Если каæäûé íаïиøет «çäравствуé» и «как äела».

Ýто ìиíиìуì сìûсла ïри всеé øироте соäерæаíия.
Ни÷его íе ïолу÷ится. Ïаìять летит в окíо.
Мû летиì. И такого áессилия/оáоæаíия
Никоìу íикогäа ïро÷увствовать íе äаíо.

Как ìû áûли гоäаìи áлиçки-äалеки когäа-то.
Ïеïел летел вäоль расïлавлеííûх автотрасс.
Õотя лу÷øе íе ïоìíить. Â ïоäвалû äуøи çаïрятать
Невоçìоæíо сìеøíûх, íевоçìоæíо с÷астливûх íас.
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Усталость
I 
×еì вçрослеé и серь¸çíее, теì äальøе от сеáя 
áеççаáотíоé и íастояùеé. Îт усталости я 
уáегала раíьøе ïоваляться в сухоé траве. Кто 
хотел оáûграть, теïерь íос воротит. С ïароé 
троек – каре ìоего ïротив. Я всегäа ïоáеæäаþ. 
Âеäь ïо колоäе в каæäоì ìо¸ì рукаве.

Но в иллþçии отäûха íервû íоþт, и я æäу, ÷то 
оставят ìеíя в ïокое. Не хо÷у, как ïреæäе, в 
íо÷ь ïереä áоеì øить и латать çíаì¸í. Не хо÷у 
íи игр, íи воéíû, íи риска. А сиäеть с ÷аøкоé 
кофе/áутûлкоé виски
с кеì-то о÷еíь äал¸киì и о÷еíь áлиçкиì
сколько-íиáуäь вреì¸í.

II
×ереç триäöать лет áуäет ïоçäíо. Ëоìаé, круøи и 
çаáуäь, ÷то уìела ïроùать и ïростить ïросила.
Ïусть оíи уäивляþтся, ìол, и откуäа сила у 
äикарки ýтоé, вûско÷ки иç глуøи. Ïо íо÷аì тû 
саäись íа кухíе и свет туøи, вûвоçи вагоíû 
çлоáû, íасìеøек, ила, ìусора иç äуøи.

×ереç триäöать лет тû расскаæеøь иì, как тû 
øла, ïосûлая в воçäух ïроклятия, ïûль и ïули. 
А íа кухíе íо÷ьþ ïлакала, враç ссутулясь, как 
çа ìаìу, öеïляясь лаäоíьþ çа краé стола. Как, 
áûвало, ïотоì íеäеляìи íе сïала, ïовторяя 
сеáе: сìогу - íе сìогу - сìогу ли?
И вс¸ сìогла.
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СНИМКИ
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* * *

Âс¸, ÷то íуæíо, íе вçять. Ïриехала íалегке. 
Ïоíяла, íе оставиøь – главíого íе ïоéì¸øь. 
Òри ìоих яçûка íервíо тоï÷утся в туïике 
Ïереä стеíкоé ïороé уáиéствеííого «и ÷¸ æ?» 

Мíе сìе¸тся çäесь так, как íе ïоìíþ когäа и гäе. 
Мíе теïло и сïокоéíо. Моя голова свеæа. 
Я ïûтаþсь íаáраться ìуæества и íаäеæä, 
Ïереä теì как ïриä¸тся çаíово уеçæать. 

Я ïроíиçаíа с÷астьеì от ìакуøки и äо корíеé, 
И кораáль соìíеíиé и страхов иä¸т ко äíу. 
Ýто вс¸, ÷то ìíе íуæíо. Ïросто вäохíуть сильíеé, 
Ïотоìу ÷то ïотоì íе çíаþ, когäа вäохíу.
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* * * 

Îí ïровоäит рукоé от ïле÷а äо клþ÷и÷íоé яìки…
Ó ìеíя с íиì íе÷то косìи÷еское,  вроäе траíса.
Â голове играþт ìалеíькие оáеçьяíки,
Я сìотрþ íа íего, áуäто слуøаþ иíостраíöа.
Если я çаáуäу вс¸ ýто, как ïосле ïьяíки,
Òо íе вçäуìаé, Áоæе, äавать ìíе второго øаíса.

Говорит ìíе серь¸çíо: «Мû æе с тоáоé íе äети». 
Îí так ïахíет ìоеé квартироé, рукаìи, ìûлоì….
×аøка ïаäает и раçлетается íа ïаркете,
Гäе-то воет сиреíа, я так устала, еäа остûла….
Говорит: «Я íе áроøу теáя íи çа ÷то íа свете».
Но íе íосит öеïо÷ку, которуþ я äарила.

Если вс¸ ýто çавтра утроì окаæется сíоì,
Я ïросíусь íа Северíоì ïолþсе или Крите,
И ìаль÷иøка, áегуùиé ìиìо в øуáе и áосикоì,
Скаæет ìíе íа íеìеöкоì или иврите:
«Âûхоäи çа íего. Îí с тоáоþ тûся÷у лет çíакоì»,
Я ïоéìу и çаïла÷у. Ëу÷øе íе говорите.
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* * * 

Ðасïалялись íа ìело÷и. Ссорû скоïились гроçäьяìи.
Ïрелесть сáеæала, лиøь оáíаæив íарûв.
Дети ïла÷ут и треáуþт, áуäто оíи вçрослûе.
Долго так æили ìû. 

Îтäохíули. Îстûли. Óïр¸ки сìеíились ïросьáаìи.
Не çарекаéся от старости и ÷уìû.
Дети ïла÷ут и треáуþт. А устуïаþт – вçрослûе.
Òак ïостуïаеì ìû.
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* * * 

Февраль áуøует. Òак стеìíело áûстро.
Не сильíо äеíь ïриáавился ïока.
Áоþсь раçлук. Ðаçíосит ветер искрû
Îт гуá, соïрикосíувøихся слегка. 

Я çíаþ ìесто, гäе укрûться ìоæíо,
Гäе ìоре øеï÷ет и çакат красив.
Но твоé ответ я ÷увствуþ ïоäкоæíо,
Ïоýтоìу íе áуäу и ïросить.

Òû ïоäарил ìíе сто тревог и ïаíик,
Îáиä, ïроáлеì и ìалеíьких ïоäстав.
Но, уеçæая, я твоé кíут и ïряíик
Â своé áереæíо ïриïрятала рукав.

Òеïерь я íе ïоéìу, роìаí ли? Ïовесть?
На всþ ли æиçíь? На ýти äва листа?
Òак слоæíо….А когäа саäилась в ïоеçä,
Áûла катастрофи÷ески ïуста.
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* * * 

И íеваæíо, кто ïрав. Каæäûé иç íас äурак.
И рекорä – если ìû íеäелþ æив¸ì áеç äрак.
Ó ìеíя ïоä глаçаìи сíова ìеøки с кулак.
Нет, ìíе ïравäа с тоáоé скаçо÷íо ïовеçло:

Òû врûваеøься вíутрь, как в феврали ìетель.
Âреìя лиïíет к рукаì и тяíется, как кисель.
И я äуìаþ, íу, когäа уæе ìарт, аïрель….
Âесь ìоé отäûх оïять áуäто рукоé сíяло.

Òû – лиøь тот, äля кого я äелаþ каæäûé øаг,
Кто уïорíо всерь¸ç çаставляет ìеíя äûøать,
Îáлаäатель стихов и ìалеíьких их стиøат.
Для теáя и ïотоíьøе ру÷ка, и слово ïогоря÷еé.

Я íе çíаþ, íа ÷то каæäûé иç íас готов.
Îïравäаíья íе в с÷¸т. А ÷то äо ìоих çвоíков - 
Âаæíо то, ÷то от íас остаíется ïосле слов.
Не суäи çа слова. Çасûïаé íа ìоеì ïле÷е.
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Потоки

Áеçответíо лþáиìа всеìи, кто ýто íе ïриçíа¸т.
А с тоáоé ìû как-то сели и реøили íаоáорот.

Òолько хуæе ýтоé иçíаíки íет íикакого лиöа.
Мíе тут вïору íяíьку, íо реøила иäти äо коíöа

Âеäь áеçäоííû колоäöû с÷астья. Сïеøу скаçать –
Ýтот ìир соäрогí¸тся, íаì çагляíув в глаçа.

Ну и ÷то, ÷то ïара íосков – вс¸ ìо¸ íаслеäие.
Ну и ÷то, ÷то тû äалеко, а ìíе тут æить íегäе.

Наì ïо äваäöать. Òолько скаæи – вот ìо¸ серäöе.
Сраçу áеäû кроøатся, словíо в руке хлеáöû. 

Мои руки и ìûсли – вот оíи. Òолько скаæи.
И áеçäоííое с÷астье. Ïотокаìи. Мир äроæит.
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* * * 

И я íе устала, 
готова çаклаäûвать íовûе вираæи.
Ïросто æить ïо уставу 
äля ìеíя, ÷то вовсе íе æить.

Ýта áорьáа раíьøе 
отíиìала все силû, ïила все соки.
С ваøиì ìироì каøи 
íе свариøь. Да и воéíа áуäь ïроклята.

И тягаться куäа ìíе 
с ÷еì-лиáо, если я всего ÷асть.
Âоäа то÷ит каìеíь. 
А я иссякла, çíа÷ит, ïора ïоìол÷ать.

Ýто слаäкое вреìя 
íеáûтия героеì и сила÷оì,
Я клаäу голову íа колеíи еìу. 
Âставая, оïираþсь íа его ïле÷о.

И тогäа я виæу íеáо в огíе 
çаката и раäуги короìûсло.
Òо, ÷то áолело во ìíе, 
ìеäлеííо íовûé оáретает сìûсл.
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* * * 

Òû вçлетаеøь стреìительíо. Ïусть вс¸ ïрихоäит
с оïûтоì.

Дальøе – вûøе. Ïока главíое íе сáûлось. 
И в толïе, и в ïустоé коìíате я íаø¸ïтûваþ:
«Если оí у оáрûва, ïоäставьте еìу крûло».

К солíöу воçäух свеæиé, íи страха, íи ветра
встре÷íого. 

С вûсотû твоеé то÷каìи каæутся кораáли.
А ìеíя íе виäíо. Но утроì, в оáеä и ве÷ероì
Я слеæу çа ïол¸тоì с холоäíоé ìоеé çеìли. 

Когäа встретиìся ìû, ìир ïоéä¸т ïаутиíоé
треùиíок.

Áуäет т¸ïлоé весíа и çаöвет¸т киçил. 
Я øагíу çа тоáоé. И сáуäется, ÷то оáеùаíо.
Âе÷íûé ìир и ïокоé. И каæäоìу – ïара крûл.
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* * * 

Áуäь ìíе светоì, ïоääерæкоé ìоеé, оïороé.
×тоáû если я вäруг ïритворилась хвороé,
Ð¸в твоих торìоçов – íе сиреíû скороé – 
Доíосился в ìо¸ окíо.
Áуäь ìíе кеì-то, кто ïросто сиäит íа стуле,
Ïока я ïо квартире íоøусь, как ïуля,
Краøу íогти, ïоþ и áорþсь с кастрþлеé
Или ïросто ïиøу в áлокíот.

Îáеùаþ, ÷то áуäу ïросить я ÷асто
Ïо ìалеéøеìу çову ко ìíе ïриì÷аться:
С верхíеé ïолки сíять кíигу, íаклеить ïластûрь
На öараïиíу от íоæа,
Âстретить воçле ìетро, áрать ïе÷еíье к ÷аþ,
Слуøать ìол÷а ìеíя, когäа я веùаþ.
Âçять иç коìíатû ïару ìеøков с веùаìи
И äоáросить äо гараæа.

Áуäь готов (оáеùаþ, я íас íе вûäаì)
Никогäа ìеíя вïреäь íе терять иç виäу,
Áûть со ìíоþ íа равíûх, ïроùать оáиäû,
Как áû íи áûли велики.
×тоáû ссорû – áеç гроìа, äоæäя и ìолíиé. 
×тоáû я лиøь ïоäуìала – тû вс¸ ïоíял
Я вçаìеí оáеùаþ своеé лаäоíи
С твоеé íе сíиìать руки.
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Чудачества

Ïугливû. Дикие, как сиаìöû. 
Но я сраæаþсь с твоеé хаíäроé, 
×тоáû ïотоì ìû ìогли сìеяться 
С утра äо íо÷и íаïереáоé. 
Ïусть áуäут ïесíи, стихи и таíöû. 
И каæäûé íахоäит у íас ïриþт. 
Ïусть íаì всþ æиçíь äаþт ïо øестíаäöать 
И ïиво в киосках íе ïроäаþт. 
Мû áуäеì äраться и кор÷ить роæи, 
А кто íе с íаìи, тот саì äурак. 
Я верþ. Ïравäа. Âеäь íевоçìоæíо 
Не верить в то, ÷то вс¸ áуäет так. 
Îøиáлись. Ст¸рли. И ïиøеì íа÷исто. 
А если сíова íакатит грусть, 
Моих áеçуìств и ìоих ÷уäа÷еств 
До старости хватит íаì. Я кляíусь.
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* * * 

Òроекратíо ура, в воçäух летят ìоíетû.
Ëето. И ïлоùаäь ïереïолíяþт лþäи.
Гäе ýто áûло? Когäа ýто áûло? Гäе тû?
Как ýто ìоæíо áûло çаáûть. Çаáуäеì.

Если я утроì отïравлþсь ïряìûì ìарøрутоì – 
Çа ïреäелаìи с÷астья. Ïроïахла октяáрьскоé ïûльþ – 
Ðовíо к оáеäу я áуäу у иíститута.
Как ýто ìоæíо áûло çаáûть. Çаáûли.

Âс¸ суета. Â ïять триäöать çвоíит áуäильíик.
Новая æиçíь. Другие ìирû и воéíû.
Òолько ïровал – от ïаìяти ïоäçатûльíик:
Не çаáûваé íикогäа. Никогäа. Ïоìíи. 

Мû атлаíтû – íа íаøих ïле÷ах и леæит íеáо.
Делаеøь в стороíу øаг – и треùит øарик.
Сäаться сеé÷ас áûло áû так íелеïо.
Я íикогäа íе сäаìся. Я оáеùаþ.
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* * *

Гороä ïаäал и ïлûл в íаклоíе.
Горû ïрятались к íаì в лаäоíи.
Говорили, ÷то íас áеçäоìíеé
И с÷астливеé íе виäел свет.
Сïали ÷утко, вставали раíо.
Îсûïались в саäу каøтаíû.
Саìûé т¸ïлûé октяáрь. Òак страííо.
Áûло вс¸.
Ни÷его íет.
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Снимки
А веäь ìогли áû сìотреть äоáреé и çасûïать в

оáíиìку,
Â иþле æаркоì варить уху, çиìоé ухоäить в леса.
Но вреìя íе ìеäлит. И ÷еì стареé, теì яр÷е, äороæе

сíиìки,
Гäе ìû так верили в ÷еïуху, ïриìетû и ÷уäеса.

Âот лето, в ïарке øуìит фоíтаí, ìû ряäоì всего лиøь сутки.
Òû сìотриøь устало - тû ìало сïиøь - и тереáиøь ÷асû.
Â ìоеé лаäоíи леæит каøтаí в çел¸íоé еùе скорлуïке,
И я рассìатриваþ øиïû, ïохоæие íа усû.

Çиìа, íа оçере л¸ä треùит. Сгреáаеøь ìеíя в охаïку,
Сìеясь и тùетíо ïûтаясь встать íа льäу íа свои коíьки.
И вс  ̧в öелоì ìире ìеíя сìеøит. Òû íосиøь сìеøíуþ øаïку.
И æиçíь уäивительíа и ïроста в ïреäелах твоеé руки.

Âот осеíь, äолгоé áûла гроçа, íе виäелись áольøе гоäа.
Нес¸øь еруíäу, как ïлохоé артист, æиçíь íаøу ìíиøь

игроé.
Солíöе íеùаäíо слеïит глаçа, ïря÷ется в ïерехоäах.
Òû ïоäíиìаеøь клеíовûé лист, я ïоäаþ второé.

А веäь ìогли áû иç гоäа в гоä играть íа æелаíье в
картû,

Ïить виски и колу, сïать íа ïолу ïоä тихиé и
л¸гкиé траíс.

Но вреìя íе ìеäлит, иä¸т, иä¸т - и к ïроøлоìу íет
воçврата, -

Æестоко стирает в ïûль и çолу
Сíиìок, храíяùиé íас.
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* * * 
Насте

Òолько ïреäставь: íаì ïо 15. С÷¸т
Â íаøу ïольçу. Не хоäиì íа ïервûé урок.
Каæäûé второé – íаø äруг. Каæäûé лþáиìûé – Áог.
Есть гäе ïогреться, коìу уткíуться в ïле÷о. 

Òолько ïреäставь: утроì íа ïол÷аса
Дольøе ïосïиøь – ìаìа готовит тост,
Кофе и þáку. Деíь áескоíе÷íо ïрост.
Æиçíь – сïлоøíая áелая ïолоса.

Òолько ïреäставь: áûло ïо силаì вïлавь
×ереç ìоря и реки. Ëуæи-то ïо колеíо.
И сìеяться, и ïлакать – ÷исто и откровеííо.
Мû áûли äети. 5 лет íаçаä. Ïреäставь.
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* * *

Мо¸ äетство çаïоìíило ìаìу и ïаïу в äваäöать,
Дûì костра, лес сосíовûé и Доíа тугоé иçгиá.
Òû остаíься со ìíоé äо ïослеäíеé строки аáçаöа.
Ïотоì – áеги.

Я äарþ теáя теì, коìу тû сеé÷ас íуæíее,
Òеì, коìу áеç теáя áуäет ïлохо. Моеé сестре.
Æаль, ìелеет Доí, лес сгорел, и лиøь тихо тлеþт
Дрова в костре. 



91



92

* * * 

Сíова холоäíо. Âетер íаä крûøеé стоíет.
Не грусти. Áуäет лето. И сíег растает. 
Я ïриеäу íаäолго. Маìа ìоя святая,
Аíгелû ïря÷ут ù¸ки в твои лаäоíи.

Не грусти. Мíе от ýтого тоæе ïе÷аль и ìука.
Áуäет лето. И я íаäеíу о÷ки и слаíöû.
Ни÷его ïлохого çиìоþ íе ìоæет статься. 
Òвои аíгелû всþäу воäят ìеíя çа руку.

Я ïриеäу íаäолго. Ïисать áескоíе÷íûé оïус,
Есть клуáíику, áроäить ïо øколе, íе сïать íо÷аìи.
Îтìûвать сеáя от усталости и ïе÷али.
Я ïриеäу íаäолго. Ó аíгелов áуäет отïуск. 
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* * * 
Ярику

Когäа ÷увствуþ áеçûсхоäíость, вокруг Соäоì,
Сïотûкается горäость, а ïесíя ïоäоáíа крику, -
Я áросаþ вс¸, отïравляþсь туäа, гäе Доì.
Òаì корìлþ ïо утраì соáаку и рву клуáíику.

Ðûæиé кот в äва ïрûæка íа виøíþ в саäу çалеç,
Ïотоïтался íа ìесте, ул¸гся тугиì клуáкоì.
Я äерæу íа руках оäíо иç Òвоих ÷уäес,
×то так слаäко ïахíет ì¸äоì и ìолокоì.

Я еìу говорþ: «Когäа стаíеøь совсеì áольøиì,
Ïерестаíеøь агукать, кри÷ать и ìусолить ïалеö,
Ïросто äуìаé, ÷то все áеäû твои – ìалûøи».
Îí ìíе сìотрит в глаçа серь¸çíо. И улûáается.
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* * *

Мíе áû хотелось вçять и ïоïереìеííо 
глуïого и серь¸çíого íаìеøать. 
Дí¸ì - íа скоруþ руку ìоäель Âселеííоé. 
Âе÷ероì - ïить текилу íа áруäерøафт. 
Но÷ьþ - сïорить и в ïоисках íовûх истиí 
круæку раçáить или соáрать áолиä. 
Óтроì - ïросíуться с треïетоì, как от вûстрела. 
Ðуку - íа серäöе. И вûясíить: íе áолит. 
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* * * 

Мíе улûáались, раçìереííо áилось
Серäöе, ïроáлеì áûло ìеíьøе.
Âс¸ ïотоìу, ÷то я íахоäилась
Âсегäа среäи лу÷øих æеíùиí.

Òех, у которûх всегäа в çаïасе
Слово и вкусíûе греíки.
Òех, кто роìаøкаìи раçукрасит
Соäраííûе колеíки.

С íиìи и æиçíь – íе свиреïûé áоé.
Ïоле с акаöиé гроçäьяìи.
Море, öелуþùее ïриáоé. 
Óìоляþ, храíи их, Госïоäи.
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Катя
Âûхоäíоé. Катя еäет äоìоé в такси. Ðассветает. 
Ó íе¸ ýкраí в телефоíе тресíул. Катя еäет 
äоìоé, íо ÷увствует, áуäто в áеçäíу рухíул 
ìалеíькиé ìир. А сегоäíя рассвет красив, а у 
Кати íа äеíь совсеì íе осталось сил, íо, çаáûв 
ýту íо÷ь, Катя ìûслит ïреäельíо треçво.
Катя áûстро хо÷ет íаéти клþ÷и íа äíе суìки, íо 
íе слуøается рука. Катя коíфетоé ïриглуøает 
çаïах сïирта и таáака, äуìает: «Госïоäи, 
áоæе ìоé! Fucking shit! Ну, çа ÷то ìíе ýто? И 
так голова треùит...» Катя äа¸т в äверь äва 
коротких çвоíка.
Маìа тихо сиäит íа кухíе áеç света, ïьет кофе, 
íо вäруг вскакивает иç-çа стола. Îткрûвая 
äверь, äелает виä, áуäто äавíо сïала. Катя 
глуáæе в карìаí вäавливает сигаретû. Ïрохоäя 
в коìíату, äуìает: «Çа ÷то? Ну, çа ÷то ìíе ýто?» 
Мяìлит íевíятíое ÷то-то íа ìаìиíо «как äела».
Çасûïая, корит сеáя, ÷то íе расскаçала. И во 
сíе оíа виäит æеíùиíу у кровати, говоряùуþ 
тихо еé: «×то æе тû, Катя, Катя... Ïоíиìаþ, 
вс¸ как-то глуïо, и тû устала, тû ïûтаеøься вс¸ 
ïоçíать, только каæется, ìало, ìало. Но ïора áû 
сìириться, Катя. Искаíиé хватит.
Да, я çíаþ, теáе íе всегäа веçло. А веäь 
тû æе ìе÷таеøь, Катя, о äвух крûлах. Òû áû 
лу÷øе ìаìу ïоáерегла». Îткрûвая глаçа, Катя 
всхлиïûвает тяæело, ïровоæает вçгляäоì е¸ 
ïеïельíое крûло. Îäеяло храíит çаïах е¸ теïла.
Катя äуìает: «Сколько ìоæíо уæе грести ïо 
те÷еíьþ? Ïора áû реøить ìíе, ÷его хо÷у. 
Сколько ìоæíо толкать сеáя в руки æалкоìу 
ïала÷у?» И у Кати силû столько, ÷то çа век íе 
ïеревести, Катя стоит у истока ïравильíого 
ïути, ïриæиìается лáоì к ìаìиíоìу ïле÷у.
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Младшие сёстры

Наøи ìлаäøие с¸стрû – косû в ïояс, 
Æивут, íе ссорясь.
Òû íе çíаеøь íаграäû áольøе, ÷еì с íиìи –

в ïрятки.
Õулигаíки, ïриíöессû, скаçо÷íиöû, ïиратки.

Наøи сестрû – Аíи, Алиíû или Ал¸íû,
Îкрûл¸ííûе.

Òû ухоäиøь от íих áогат, хоть ïриø¸л íи с ÷еì.
И у каæäоé ïо аíгелу íа ïле÷е.

Наøи äево÷ки. Иì íе íаäо врать ïро æелеçíûé 
стерæеíь.
Когäа тû ïоверæеí,
Их ÷уäесíûе ре÷и ïро «áоæьþ коровку»,

«ìирись-ìирись»
Иçвлекаþт теáя иç руиí и вäûхаþт æиçíь.
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* * * 
Ярику

Моé лþáиìûé ìуæ÷иíа хìурится. Соí тревоæеí.
Âетер áроäит ïо коìíате, тихо касаясь øтор.
Мíе íе стоит áуäить его. Âс¸ æе сìотрþ в уïор.
Îí сïолçает с ïоäуøки. Нет íикого äороæе.
Если áû ìоæíо схватить и укрûть ïоä коæеé,
Дверь çаïереть, äвухìетровûé ïостроить çаáор.

Я сìотрþ íа íего и ÷увствуþ страх и треïет.
Â í¸ì вс¸ íеáо сìе¸тся, такие растут ìирû,
Наäо ïрятать его, çаùиùать от стуæи или æарû. 
Если оí çаáолеет, ле÷ить, ïока íе окреïíет. 
Âетер в окíа врûвается реçко и øторû треïлет.
Я встаþ, и оí áûстро ïря÷ется во äворû. 

Моé лþáиìûé ìуæ÷иíа – çоíа вíе íеäостатков:
Îí íе курит и терïеливо æä¸т, когäа я ïриäу,
Не ругается ìатоì, íе çлится íа еруíäу.
Îí íе лþáит ïить ïиво, íо æалует øоколаäки. 
Мûсли ветреíû, руки ïреäаííû, ïросьáû кратки.
Моé лþáиìûé ìуæ÷иíа роäился в ïроøлоì гоäу. 
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* * *

И сìиреíие, и раäуøие – 
Âс¸ ïриä¸т. Òолько ïусть тот,
Кто ìуäрее ìеíя и лу÷øе
Ïросто скаæет, ÷то ìû íе скот
И íе сáориùе äуø çаáлуäøих.
Я æе косìос, а тû ïослуøíûé
Âра÷еватель ìоих ïустот. 

Ðавíоäуøие и çаáвеíие –
Ëиøь итоги лþáоé иç áитв.
Ïусть оí скаæет, ÷то ìû íе ïлеííûе
И ÷то íаøа äуøа áолит,
Ïотоìу ÷то áолеет Âселеííая.
Òû æе косìос, а я сìиреííûé
Ïо÷итатель твоих ìолитв. 
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* * * 
Насте

Кто тû, äево÷ка, ухоäяùая в íеáо çа ïяäьþ ïяäь.
Сïать лоæиøься в ÷етûре, в ïолïятого, äаæе в ïять.
Но все ìûсли ворохоì и íе сìûкаеøь глаç.
Свет çаæ¸гся в äоìе íаïротив. Фоíарь ïогас.
Кто тû, äево÷ка, с äетства ïриу÷еííая терять?
Даæе Áог соìíевается. ×то говорить о íас. 

Если ÷увствуеøь, ÷то иç каìíя искрû íе вûсе÷ь.
×то ïроáита лоäка, и ìоæет так æиçíь вûте÷ь.
И весь ìир иçíаíкоé к теáе, áеç ìасок и áеç ïрикрас.
Çíа÷ит, íаäо áрать æар и ìолот. Ëатать каркас.
Моæет, сотíи раç, если íуæíо. И тûся÷и тûся÷.
×тоáû äаæе Áог íе соìíевался в íас. 
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* * *

И когäа я æалуþсь, ÷то íе осталось сил,
Я всегäа ïротив øерсти, а кто-то всþ æиçíь скольçил,
×то играть ïо ïравилаì ìíе явíо íе ïо карìаíу,
×то ïаøу я как лоøаäь, а лу÷øе íикак íе стаíу, 
×то вся æиçíь – ìиøеíь, а я главíая у ìаçил,

Â голове ÷то-то ù¸лкает, ìол, ïосìотри æе, вот:
Светит солíöе и äует ветер, трава раст¸т,
Ëьþт äоæäи, и öветут саäû, и летаþт áаáо÷ки,
Ïоля в саäу сìе¸тся и леïит ïасо÷ки,
Катя рукоé ïоглаæивает æивот.

Я ловлþ ýти äíи-æеì÷уæиíû 
И в коïилку склаäûваþ íасовсеì.
Наøи äети çäоровû. 
Мû красивû и ìолоäû. 
Æивû все.
Ýто – с÷астье áеç ïриìесеé.
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