Цена деления

Ольга Виноградова

Tango Whiskyman                                                                                                               
Москва 2016

Дизайн обложки: Светлана Дударчик
Вёрстка: Галина Климова
В оформлении передней стороны обложки использован рисунок
James Marion Shull (1912 г.)
В оформлении задней стороны обложки использован рисунок Royal
Charles Steadman (1918 г.)
Источник: U.S. Department of Agriculture Pomological Watercolor
Collection. Rare and Special Collections, National Agricultural Library,
Beltsville, MD 20705

Виноградова, О. Цена деления / Ольга Виноградова. —
Москва : Tango Whiskyman, 2016. — 48 c.
ISBN

Об авторе.
Родилась в 1986 году в Москве. Окончила Институт журналистики
и литературного творчества и Государственный университет управления. Посещала поэтические семинары Алексея Кубрика и Дмитрия
Веденяпина. Участник литературных фестивалей «Стрелка» (Нижний Новгород, 2014) и «См. выше» (Ярославль, 2014). Публиковалась
на сайте «Полутона». Работает в Российской государственной детской библиотеке.

*
маленький мешочек
натянувшийся полным счастьем
так весел, что чешется и не выдержит
устоять вместе
да ещё на таком узком
давай пустим его по реке и вцепимся друг другу в плечи
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нет, говорит он (голосом тонким, озоновым)
я ещё вдохну

*
мы ни разу не встречались,
черпая воду из одного источника.
когда я подходила
со своим кувшином,
ветки смыкались за его спиной.
когда я сидела на корне,
ноги в чёрную воду спустив,
он где-то лежал больной.
он умел, наверное, по-книжному болеть –
без сознания неделями лежать в постели,
в бреду.
ждал, пока я не уйду.
а наш родник – в вымокшей чаще,
земля холодная, жёсткая,
у воды расходится мёрзлой слякотью
под голыми ступнями.
я делала из воды тесто,
а он розу какую-нибудь растил, наверное.
я зачёрпывала полный ковш в жару,
а он бобовый стебель поливал, вероятно.
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мы ни разу не встречались,
черпая воду из одного источника.
я сидела на корне, ногами в чёрной воде
буквы расчерчивая,
держась за ствол правой рукой,
левой к воде тянулась,
и концы волос моих теребили тёмное отражение.
он приходил с другой стороны, где берег ниже
и вода ближе,
у его тары – глаза большие
и горло широкое.
он её наполнял, сидя на корточках,

и пока она насыщалась,
смотрел на дерево моё у воды,
а оно на него смотрело.
но на твёрдой земле как следы оставишь.
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а я как френни из повести,
лежу на диване, кота обнимаю,
всё шепчу, шепчу – молитву,
которой не понимаю.
толстая тётка попросит у меня воды, и я пойду
к источнику, из которого мы воду черпаем,
над ним поют коростели.
мне кажется, я стою у его постели,
кажется, мне брат звонит по телефону,
я понемногу успокаиваюсь и засыпаю,
и мне снится, что я руку правую отпускаю,
кора царапает пальцы,
а кувшин тянет вниз в маслянистую воду,
вода надо мной смыкается, а он ветки рукой разводит
и снова меня не видит.

1.
представь себе голубей на жаре
на горячей и светлой от солнца брусчатке
как им, сизым, воркуется в голове? будто кипит чайник
курочка голубя суетится, слишком тёмная для середины дня
а волна не может на неё накатиться: «чайку качаю,
но не умею держать гóлубя»
северней северней, сизокрылый
сколько ладоней на целую стаю! рукой закрываю
и будем считать – они улетели

-8-

один улетел
два, три улетело
четыре улетело
пять улетело
шесть улетело
целыми днями считаю неделю

2.
глупости говоришь
а я их свёртываю в комок
вот и получили спелёнутого
мальчика-с-пальчика
жизни готовый кусок
скоромный, неправедный колосок, невидимый волосок –
одиннадцатый палец
выброси из окна
постерегись, убей
господи сосчитал волоса
обиды и голубей
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руку буду держать за спиной –
ты почему одна? ну и господь с тобой

3.
три руки:
одной держу любовь
за края – чтобы не расползлась
куклу – дон кихота – на её полотне
буду подбрасывать, глумясь,
вверх и вверх
а второй рукой раздобуду пищу –
мне кормиться и детям
дождевого червя на завтрак
в клюве, а когда умру – то в глазнице
ешьте-ешьте
в третьей руке должен быть младенец
он и странствия карта, и посрамления месяц
он и серп в ладони, и чаша крови
он неудержимая, львиная доля
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заартачившись, будешь
совсем как я – сыт и болен, сын
спи, не буди меня – мы теперь в одной лодке,
в одной реке, на троих семь рук – муж о весле,
я о шесте, о крокодилах река,
ребёнок о молока

*
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отниму от тебя руку свою
буду ловить ей языковую муху
радость и веселие просить её дать моему слуху
возрадуются кости, а кожа
остынет быстро
зачерствеет и отпадёт –
вот кто был змеёй
а кем следующий придёт?
не держаться же друг за друга

*
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что есть мой-моё?
неостановимая внутренняя речь –
		
склочное душевное вороньё
а я бы хотела как воротá –
		
небо в открытом рту
свободный путь, пустые слова: ртуть, трутень,
рыбка-таранька, равенство, маета

*
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множество раз перечёл
и забыл, в чём там была основная линия
перестал чувствовать остранение
нить потерялась, иногда проявлялась и резала
так оно смазалось, стало простое трезвое
а потом встало (настало время) и село в кресло, осталось
читай оброни читай
нет меры, а только малость

*
в каждой двери защёлка и щёлка
за каждой дверью – птичка
каждая птичка – струна и перо
основное и мягкое
опушённые руки тянет ко мне зло
эта птица выклюет выклюет сделает ремеслом
разбивать запоры и проходить сквозь двери
творить соседей и разбивать посудины судеб
её тела оторванный рог, раскрытая галка –
попугаиха, ссычка, воровка, нахалка
всё разлюбленное вложено в плотный овал
тело – набитый мешок, неразбитый глухой бокал
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перится вдохом её крыло, топорщится рифмой пустой пушок:
что тебе надо? динар, динар
и этот сказочный твой недурной
пастушок

1.
гори гори огонь
боли боли боль
проткнули ли иглой не буду говорить
давай с тобой дружить
на лодочке ходить и рыбочку искать
гори гори вода
боли боли слеза
я думаю ходить и спустится орёл
в его мешочке жизнь в его мешочке кровь
попросишь показать а он решает сам
2.
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руки дрожат, глаза глядят
бесхозное теребят, бесследное берегут –
из любых слов можно слепить тесто
лаваш испечь их пропустив через
сердце глаз любую мерцающую часть
(у правды есть тело, оттого и не все слова хороши)
руки дрожат, что ими возьмёшь –
с них чистая амплитуда безжалостности и неуюта
(и тело опять не ложь)

*
я нарисую тебя как коня
грустного и живого
прыгай прыгай
стони стони
будь не одним
а сразу многими – столькими
сколько тебе сродни
чтобы остаться добрыми
копытами копытами помаши
в животе твоём тишина –
шишиши чтократное повторённое
переходное я-я-я
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отпущу тебя без ноздрей и швов
и любого тяжёлого пожелания
говори готов отдать свои сто голов
за скакание за скакание
за скакание за скакание
за скакание за скакание

*
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гвоздь из камня
гроздь из ничего
такое вот стекло получилось по жизни
не разбилось:
запотело, запамятовало, засветилось

*
если тело чужое
ответить никак
пропустить мимо пальцев и дум
но кулак
как сжат
так и разжимается в тесто:
где твоё место, тело
где твоё место, я
вот твоё мясо, оно твоё
можешь держать и смотреть, как стекает сок
он колосится и просится
будто на ручки, на самом же деле –
в темя: вот засосу и засохну
будешь отколупнут моим кусочком
…но дружба –
дружба
должна быть суха как камень
ты держишь её за сосок и говоришь танцуй
жесток ли этот песок
любви
жёсток ли этот камень меня
тело чужое поцеловать и увидеть зги
они в темноте – лишь на волосок

и это мне ты говоришь,
уходящее вверх и вниз?
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и страшно, будто в подошве рис,
и море мне говорит – отомри,
очнись и откажись
от бездонности
и от ловли

*
что подумаешь – тем и станешь
мягким как камень в руке портного
сырный сок по руке стекает
в бархатном мешочке лежал кусок
на моей ноге полтора ожога
от горячей воды и горячего света
кто-то любит меня вполовину силы
кто-то целиком меня принимает
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а приходит великан – в него из пращи бросает
и этот бросок – прямо в висок –
нас убивает

*
дом построен на маленьком животе
пряная липа – руку твою подержу и поглажу грудь
мы убегали как убегают дети: сразу клубком вспоминать в могилу
поезд по нашим костям и ушам – а у нас глаза смотрят выше
где края облаков меняются и за их подсвеченным краем
той минуты тёмный зрачок навсегда расширенный подростковый
домик домик роща я в тебе умираю
происшествий событий героев припоминаю сухие кромки
и всё – чужие
вот я шляпка гриба вот я его ножка
от меня остаются только глаза – в них взгляда немножко
и тот отдан озеру которое отражает неба полутона
а сердце выдрано и в нём как птица в скворечнике проживает
приключений неудавшаяся страна
вот тебе крапива моя нога
вот тебе шиповник моя спина
вот тебе черноплодка моя слюна
вот тебе слива удар крапивой
…….
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газоны совсем подстриглись
выполоть всё что осталось от прошлой жизни
никогда не пройдёт даже если станешь монашкой
в животе этот шёпот тебя найдёт и расскажет как это было важно:
совсем не важно совсем не важно совсем не важно
и по верхушкам деревьев перебегает ветер

…….
я хотела бы встроить тебя в ту реку
в те сосны прогалины дыры в асфальте
недостатки местности и лица
в переходные те места
но мы с тобой другое вместе
этот странный разнобой
между юностью и зрелостью
между облаком и прелостью
…….
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я вижу карася под гладью
я вижу облака на нём

1.
одинокая ель переходит черту
и стоит за чертой на посту
за забором сараи, кабинки, дрова
куры спрашивают куда
дорогой мой, постой
говорим вразнобой
все слова не имеют веса –
в лес, из леса или совсем навсегда
и любые другие варианты ответа
на бобины записаны, повторены
многократно, как стебли травы
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каждый день ответвления проинспектируй:
может, под мышкой развилки зажат силок
и стоит помочь тому, у кого слишком много
ног

2.
сосны бессонны
ветер бессмертен
вот что нам даёт сопряжение гласных
мы артикуляционно опасны
и так же беспечны
а впрочем,
вооружены все:
источник бывает альтернативный
словарь портативный
вай-фай именной
ветер противный
и дождь
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проливной

*
шли по дороге два праведника
один паломник, другой без цели
у одного на руке часики, и множество искушений встречалось ему на
пути
второй переживал: ты, пожалуйста, не останавливайся, я хочу, чтобы
мы были вместе и после смерти
мой путь мой путь, говорил первый, я не знаю, через долины какого
удовольствия какого несчастья он лежит
и он срывал любые фрукты, всеяден как слизень как сомик как чёрт
чёрт побери, думал другой, мне такое и не снилось
он смотрел на звёзды в темноте
молился
он знал себя хуже, думал ‘хуже’, хотел поднять в отчаянии руку
воздеться
подняться на гору, разодрать на себе одежды
думал снова и снова: я готов
два праведника встретили однажды всех ламедвовников разом (так
бретон встретил школьниц) – все тридцать шесть посмотрели на них.
этого, конечно, не должно было произойти, но есть вещи, над
которыми и бог не властен
один умер тут же. один ещё долго ходил, бывал одинок, оглядывался
о себе и плакал, но чаще – был увлечён новыми, самыми неподходящими вещами и таким образом сделал многое для многих
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последним в этой пьесе будет бог: они загадали реплику ‘я всегда
любил вас одинаково’, но то, что он сказал, не то что разочаровало –
растворило их без остатка

1.
за что у двух кротов
любовь
как ласточкин полёт
как ласточкины слёзы
один с утра встаёт и думает – я невозможен
я научился падать вниз и вниз
откуда-то оттуда
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но в темноте от этого лишь трепет в животе
желание на птичьем языке
назвать другого

2.
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наши шкурки черны черны, чернее самой земли
я долго не видел я твоего лица
а оно оказалось не такое, на ощупь совсем другое
я разлюбил и снова совсем ослеп
но ничего не забыл:
небо есть нёбо неба нет
есть где есть нёбо и неба нет
гнёт существует и свет
и тает одно у другого во рту

*
что останется от любви, если на неё разозлиться,
и не так – обломить стебелёк, послюнить разлом,
смешным накрыть колпаком –
но нагромождение разбросать
всех бесплотных фигур и абстракций,
сказать, ну, братцы, кубы и треугольники,
покажите мне в ваших гранях
живые раны,
хочу вложить в них
мои пальцы
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только и останется
что усомниться

*
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если решить
что переход от личного к безличному уже был совершён
насильственно и невозвратно
говоришь мы или я или он
все лица глаголов бестактно втягивают кого-то кто уже ушёл
в историю переживания прошлого
поэтому лучше взять в руки сугроб
как он есть целиком на ледяной подошве
и его нести им загородиться
и показывая на него сообщать – что вот это оно
безделица и когда растворится
не будет жалко

*
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будем жить как чайки в замке
пить чаёк кричать над морем
наши няньки наши мамки
будут плкать наше горе
море восстаёт и падает
большое
горе растает и уйдёт
небольшое
будем сидеть на камнях такие наглые
море чернеет как от чаинок
и холодает Чьи мы чьи мы
беспризорные и в отчаяньи
оттачиваем, потом отстаиваем
и только потом теряем

*
город хочет быть красив
чтобы его обнимали, трогали
видели сколько роскошных грив
распущено его трубами
у него под ногтями грязь
он несметная дылда, харибда
я запишу в ежедневник: нет в тебе ежевики
ноги иногда тонкие, дыхание сумрачное, складское –
он будет рад как щенок неуёмно
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все мы тобою согнуты
и дышим дышим
дышим дышим
кто ты такой – и вóлос на голове не вырастишь
а думаешь
расшевелить мизинцем свою структуру

*
выбирая путь – выбирай с рельсами
поискать ещё ýже пути
отправляясь даёт гудок – хорошо узнавать, что ушлó
для тоски есть небо, для спешки есть расписание,
				
хождение для ожидания
дорогой мой месяц
ты март или серп чёрт кнехт или человек не стреляй в меня
стук-постук возможностей оступившись
и голову не сберёг
от рук отбившись не смотрит в глаза
– ничего и не было никогда
ничего и не было никогда
ничего и не было никогда –
мимо течёт электричка
в скорости окон плоится мартышка всего – облака и лица –
хорошая мартовская обложка
и
такая запись: рельса рельса шпала шпала
башня голова вокзала откатилась
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нищий прибыльный вокал

*
между делом и домом
холм с золотом и лепреконом
за каждую монету из кувшина
он просит один глаз друга и одну пружину
из его матраса
и я отдала вас, ребята
потом мы все превратились в мукý и кальций –
					
перетёртые кости
мы и не были так близки, чтобы срастаться
зато огромный мельник вполне мог держать нас вместе в гóрсти
наверное, эта история зовётся «встреча», зовётся «спица» –
она колется и вам не спится
у края этой кровавой радуги
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но сколько радости, сколько радости

*
больше нет слов
не они низались на нитку основы
а она из них составлялась снова и снова
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как трактовать пустоту?
я подумала:
Бог в бессмысленности этого дня
он растворён в бесцельности и потере
как пар из трубы на морозе –
		
густой и видный, неутешающий
		проницаемый, незавидный
		необидный, неубывающий

*
я на горе
расстоянием отнят и нам подарен
нервный размах отношений
их слишком спелый хрустяще-жирный инжир
он тоже здесь – среди ежевики – течёт как дорога
как пробивающаяся на карачках из утра
расправляющая над морем живот жара
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фонтан и возле – памятник жертвам
много людей добралось до горы над морем
всего две фамилии, две войны
и мы приехали тоже побыть
совсем одни

*
руки дрожат и стены ходят
жизнь предметов пребывает в дальней дороге
такую узкую даже они себе не выбирают
только один встал уперевшись, враскоряку,
прямо с размаху, среди разросшихся кустов
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только ли ты выбрал эту руку
подержать, чтобы разогнать кровь
это оказалась статуя –
не стыд, не любовь, не разлука
а статуя геройства без движения стоять,
истуканом

*
отпусти рану
в пламени полыхать –
отойди – пожирать огнём
и птица в груди старается быть собой
пернатой, лаской
но уют, как прикроватный столик,
никогда не приходит
а сила слова ещё меньше –
каждый про себя ничего не знает
всем показывает на ладони очевидные вещи
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сел на рельсы мудрец:
несказанного счастья никогда не видел и тем доволен
небо – рыбье мясо, в нём солнце – монета, а бог – рыбья кость
выкидываешь всегда самые нужные вещи
через года скользкие капли сожаления
как вода высохнут под небесным огнём
он с неба сойдёт, я знаю

*
какое всё похожее как может измениться
как может всё похожее внутри себя меняться
как может покориться то, что не покоряется –
вершина и прохожий похожие понятия
пейзаж и есть один
и тот же свет
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с изнанки будет видно верёвочку, прищепку, пелеринку
что связывает вещи крепко вопреки
примерно как когда стоишь на поле
то ходишь по тропинке не ходишь по траве

*
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никакие слова не утешат
и никакое время не спасёт
распустит крылья свои бесконечные
и спрячет в огромном пространстве необъятном
чтобы порой ура забыться в этой темноте
порой брести не чуя цели, лицом цепляясь за чужих тепло
порой роняя вниз себя и поднимая
но в целом зная
что никакое время не утешит
и никакое слово не спасёт
так что
паси меня, Господь, на бесконечном лугу
ромашек тёплая спокойная еда
молиться как спасибо говорить но руки опущены
как без надежды на обновление
в этом царстве в котором у королевича корона размером с корень
растёт неровно и выдаёт в нём самозванца
того, что лучше чем наследник
и он желанней чем наследник
и он уходит навсегда
и оживает божий палисадник

*
душенька моя душенька
никому ненуженька
посмотри на господа
сквозь дыру небóсвода
вот и вечер к тебе пришёл
сел на крыльцо повернул лицо
не отводи взгляд – за буханку сдаст
тяжелее сливы наша лёгкая жизнь
мы её продадим легиону своих:
не серчай господин
не серчай господин
подними нас немножко ещё
подними
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и увидим как за городской стеной
любимый стоит с обнажённой спиной
большой неприступный
а в руке у нас голосистые трубы
и мы как коты по крышам бежим и кричим:
мы всё отдадим что нам дорого но
не разобьём его
на трещину и ребро

*
все подарки-дары,
что приносят волхвы,
из руки перекладывать в руку
или в ухо продеть как слова
непростая твоя голова
не приемлет простейших вещей,
а амёба большого ума
шепчет, что эта уха
недостаточно солона
будто раковина морская,
завитая волною в узор, и та
говорит: посмотри на меня, я прекрасна.
и не выдержать взгляда простора,
повторяет за ней мандельштам
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ничего нет простого –
даже хлеба простого
я вам дам и не дам,
только телом и кровью питайтесь, дети,
как комары,
для того и рождайтесь,
и ждите ждите беспристрастности новой поры

*
можно жить и не знать, что делаешь этот жест –
руку к лицу, ладонь к щеке
кумушку ли сожгли на костре,
задавили в толпе
или тебя, графиня Балясина
басни о наших домашних животных
и о художниках-авангардистах
учат нас жить не хуже прочих:
перед собой смиряться,
но частью тела жертвовать
северней северней, сизокрылый –
не пожелать раствориться в дымке небесной,
пока другие мнутся с утра в занавеске,
в утра закваске пресной
давай, ты умер, а я фарисей,
и мои молитвы никогда не будут услышаны
о тебе
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на небе светает, а я считаю
вокруг вещи, которые нас вытаскивают,
делают «теми, кем»,
лучше на время или на день

*
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обломали друг о друга ногти
и перевалили за новый холм
вид с него несчастья и нищеты
в небе тёмные норы не мы ли их вырыли
но мы снова вместе
дорога одна и Бог один

*
поехать туда где цветут цветы
(и он сказал) - что это у тебя на голове
(я) - эту шляпку ношу уже который год, в ней сухие растения
переплетаются с распятием, и всё это украшено бисером и
стеклярусом
- там тебя очень ждут, конечно, а я пока буду спать с другими
- на острове такие вещи не имеют значения – моя шляпа и есть
остров, всё что нужно возьми с меня в обмен на запах и
рекомендацию по поливу
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наша родня нас благословила бы
но одни переживали за меня, другие слишком высокомерно думали – льнёт
льну расскажу свои горести там, где цветут цветы
и на плантациях грозди людских неудовольствий
благоухают
с песчаной дюны сходи босиком –
вот и вся премудрость, даже если из этой сухой земли растут
сухие колючки
терпи не прогадаешь

*
на ярмарке у слонов большие хвосты
я уеду с ярмаркой в ярмарочном фургоне, все жители ярмарки
будут говорить – мы твои друзья, у наших слонов большие
хвосты
по ночам на ярмарке разжигают костры. вот он горит, а дым
уходит в тёмное небо, белый дым
как найти на ярмарке того, кто тебе нужен? на ярмарке все
прячут лица под чужими носами. все смеются тебе в лицо – они
знают, что ты ошибаешься, нет здесь того, кто тебе нужен, ты не
найдёшь здесь то, что ты ищешь, зато ты найдёшь здесь жуткий
покой
успокоиться в жутком – кто-то ночью кого-то бьёт и истязаемый
попросит ещё, из зверей вьют верёвки, выпускают то, что у них
внутри, распускают бичи и ветки
мы на ярмарке, мы прекрасны, между нами и небом ярмарки нет
разницы: вот оно полыхает зарницей, и мы переходим его
границы, ровно в шесть часов утра белая ночь станет светлым
днём – канули, канули, лужи крови разлив на аттракцион, и
яблоки в карамели, что были нашими грудями-головами, всеми
остальными круглыми частями, треснули, сок изошол, и
ярмарка скрылась за лесом
нас поглотил лесок-комар, его хоботок никогда не был жало
стлив, кусал и сосал
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мне клоун сказал, что тут такие правила: если ты спишь, тебя
защитят, и я разрешила спать. на ярмарке, кто не работает – тот
не ест, кто не ест – тот может выдать себя за канат, и стать
проходимцем, и быть нанятым на работу – я люблю тебя,
канатоходец, ты лёгок, и мне легко убить тебя шевельнувшись,
поэтому так нежны мы, поэтому так важны твои шаги, поэтому
мы так связаны тревожно, и этим живём, будто как ртом
хватаем воздух

на ярмарке все хватаются за воздух, нравится растворяться – на
ярмарке такие вещи происходят тут и там: в каждой банке, за
каждым развёрнутым шлангом, за каждой протянутой к вещи
ладошкой стоит Он, точнее, висит Он – не клоун, а Cам навсегда
решивший. когда Он бодрствует – мы спим, только тогда спят на
ярмарке, а всё остальное время мы готовы, мы наяву
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ярмарка наяву – конечно, это вещь, вывернутая наизнанку,
разрезанная по вертикали. отсчитывая от точки в зените, она
никогда не движется, и некоторые события прошлого на
ярмарке произошли наоборот, и вот мы никогда не попросим
верните
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