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Ни с чем

К
 

 

о мне приплывали пираты.  

Они забрали все мои сокровища и сказали: 

― Сдаешься?

И я ответила:

― Нет, я никогда не сдаюсь.

И пираты уплыли с сокровищами, но уплыли ни с чем.

Ко мне приходили воры и унесли все ценности. 

Приставили нож к горлу и сказали:

― Сдаешься?

И я ответила:

― Нет, я никогда не сдаюсь.

И воры ушли, унося лишь ценности, но ушли ни с чем.

У меня гостили обманщики, съели всё печенье, выпили весь 

чай, предлагали подписать бумаги и отказаться от своей 

души.

Но я сказала:

― Нет, я никому не отдам свою душу.

И обманщики ушли, лишив меня имущества и денег, но все 

же ни с чем.



Дарья Лебедева

Потом еще были завистники, те, кто притворялся друзьями, 

были равнодушные, всякие были. Я каждому отдала, что 

могла, но не сдалась и не потеряла душу.

Тогда ко мне пришел убийца ― он хотел отнять мою 

жизнь. Я сказала:

― Бери, но я не сдамся и моя душа останется при мне.

Убийца внимательно на меня посмотрел и ушел. 

И убил мою сестру.

Тогда я поняла, что сдаюсь. 

― Делайте со мной что хотите, ― сказала я. 

И снова приходили пираты, воры, обманщики, завистники, 

равнодушные и те, кто притворялся друзьями. 

И я сдалась, и они забрали у меня всё. 

Но моя сестра не воскресла.
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Я
 

 

 не могу быть тылом

я ― война

поле брани

жестокая бойня

а тебе нужен тыл —

Пенелопа, которая вечно ждет

Елена, которой ты даришь

браслеты и кольца

а я — война

Афина, которая любит тебя

всей силой и страстью

и так же легко предает

прости, мой мальчик

но война и любовь так похожи

в тылу, в тепло которого

ты мечтаешь вернуться,

тебя ждут ужин, кровать и жена

терпеливая

молчаливая

неторопливая

а я — живая и лживая

с копьем и бессонным взглядом.
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О
 

 

тчаяние похоже на похмелье

оно обязательно пройдет

но в этот самый момент

оно невыносимо

я узнаю его лицо

в выражении глаз девушки

которая стоит на пустой улице

и смотрит в черное небо

в высоком мальчике в вагоне метро

он похож на воробья

в его ссутуленной спине

и всхохленной стрижке

можно литрами воду

можно пешком по морозу

но есть только одно средство

от отчаяния и похмелья —

выспаться.
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П
 

 

риснилось, что целую тебя 

в губы

глубоко

но ты отстраняешься 

говоришь — нельзя

я не понимаю почему — нельзя?

ведь это просто поцелуй

а ты как будто боишься

что я прошу у тебя

любви

Я
 

 

 говорю, что уеду в Индонезию

расстраиваюсь, когда ты соглашаешься  —

«конечно, езжай»
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П
 

 

омнишь как вышли в синий вечер

мягкий как молоко

Париж превращался в кафе

не пройти между столиками

там где когда-то смеялись и пили

Сартр и Хемингуэй

мы дышали запахом кофе

помнишь как мы стояли тогда

на мосту Мирабо

наши слова уносила прочь

равнодушная Сена

как когда-то она уносила 

любовь и горечь

Аполлинера
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Т
 

 

акое странное время

походя оглядываясь

выхватываешь взглядом

перемещение листьев

с неба на землю

разбитые витражи под ногами

еще недавно — цельные картины

и за то мгновение

пока осыпаются цветные стекла

ты успеваешь одеться

одичать

простыть

и почти перестать дышать

а еще через мгновение — 

зима
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С
 

 

егодня нет дождя — два года назад он был.

Он лил и никак не мог остановиться.

Я как рыба все плыл по течению. Плыл и плыл,

и не знал, что однажды движение прекратится.

Я не был птицей, и зверем не был, я плыл,

скрываясь, — поверхность воды была тихой, гладкой.

Но внутри дождя, который все лил и лил,

ты нашла меня — ты знала рыбьи повадки.

Не зная, кем стал и как проживу без дождя,

я остался с тобой в твоей тихой библиотеке.

Я прочел все книги. Ты сказала мне, уходя:

— Ты был рыбой, а стал, наверное, человеком.

Сегодня солнце, два года назад был дождь.

Я привык к жаре и давно никуда не плыву.

Я не знаю, где ты и чем ты сейчас живешь,

но я спал, и проснулся, и видел тебя наяву.
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О
 

 

на говорила ― 

вот бы бросить всё и уехать в Танжер.

Почему в Танжер?

Там тепло, и он похож на Париж.

Там дома с мансардами, пальмы на улицах,

рядом пустыня Сахара,

а в ней иногда, очень редко

идет проливной дождь.

Она говорила ―

бросить бы всё и уехать куда-нибудь

прямо сейчас.

Сесть на поезд, на самолет,

пересечь границу, сбежать,

потеряться.
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Но лучше в Танжер, 

потому что там мандарины,

бульвары и солнце.

Она говорила ―

уехать в Танжер насовсем

и забыть о Москве.

Здесь идет снег,

она прячет лицо в шерстяные нити шарфа.

На них оседают горячие капли дыхания –

мечты о Танжере и о пустыне Сахаре.

Она дойдет до метро,

сядет в поезд

и будет дома уже через час.

Никакого Танжера

никогда

не случится

с ней.
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Т
 

 

ы  не воскрес, я не стала твоим спасителем,

хотя побывала на вершине страшной горы,

хотя, отпивая вино из кофейной чашки,

согласилась, смирилась с правилами игры,

хотя знала, что беру на себя непростительно

много и что однажды случится срыв,

что, как кольцо, отдаю свою душу в утяжку,

чтобы была как раз; что выпрошу перерыв,

а в перерыве, пока залечиваю усталость,

пока на лестнице плачу в табачный дым

ты посмотришь с нежностью, о которой я не узнаю, 

и захлопнешь входную дверь за пережитым,

и что мой Гефсиманский сад — там, где я оказалась, 

а не там, где ты разливал по чашкам вино,

ты не воскреснешь, сколько бы раз я, чудная,

не решилась выбрать из двух только это одно.
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и
 

 

з окна видны только верхние этажи

только тусклое небо — в нем плавают провода

я приеду, как спустится ночь, ты только скажи

и совру, что останусь здесь навсегда-навсегда

мы немножко чужие здесь, даже для друзей

даже друг для друга, уж если начистоту

этот город тысячеглазый — наш Колизей

а мы в центре арены — в опасности, на свету

вечереет. ночь выпускает своих зверей

это наша свобода — и в ней не видать ни зги

я приеду под вечер, войду под голос Мирей

и не надо другой романтики. прибереги.
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нее голубые глаза ―

не как чистое небо,

не как цветы незабудки,

скорее, как прозрачная вода

на дне чашки.

Она говорит: живи,

дыши солнцем и травами

в этом душном городе.

Она говорит: живи,

рисуй на снегу следы,

ищи в морозном воздухе

лето.

Она говорит: живи.

А сама умирает.

Но мы еще не знаем об этом.

Мы болтаем с ней ни о чем,

обо всем,

о музыке, о здоровье.

Женя
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Она говорит: люблю,

чтобы музыка была веселой,

играла в мажоре,

вела за руку вдаль,

а здоровье не очень.

Нам интереснее о музыке — 

у всех здоровье не очень.

А потом она умирает.

И вот мы —

с нашими бедками,

вкусом хлеба, 

стуком сердца,

музыкой в плеере.

И вот она —

с ямочками на щеках,

звонким голосом, 

любовью путешествовать,

старым зеленым свитером,

золотой мантрой Ом,

ненарисованными картинами,

несбывшимися планами,

нерассказанными воспоминаниями.
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М
 

 

ы  встретились на бульваре.

На кудрявой голове поэта,

воздвигшего себе памятник,

сидел голубь.

Тропа не зарастала:

юноши с букетами,

девушки с ожиданиями,

менты в поисках тех, кто пьет,

таджики —

пусть не калмыки,

но для нас, равнодушных,

нет разницы.

У нас ведь свидание —

здесь, рядом с поэтом.

Ты ругаешь его стихи.

Я защищаю.

Яростно.

Ах, это же не тема для свидания,

лишь повод для разговора!

Повод выяснить, какой ты глупый

или какие разные у нас вкусы.

И пока я смотрю на наше все,

на все вокруг,

ты уходишь.

Свидание
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я
 

 

 буду искать время в твоих глаголах

и тайные знаки в хрупком пространстве снов

и тихое счастье в царстве лихих монголов

сладкую пытку в ритме твоих стихов

в дожде — окончаний, в каплях на стеклах — соли

промокло все до предложного падежа

я буду искать слезы в твоих бемолях

а в мутном небе над нами — след миража

я буду ложиться спать, чтобы мне приснилось

как долго-долго-долго в тебя смотрю

и вижу целое в том, что давно разбилось

и не ищу, а только благодарю
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динокие люди 

садятся в автобус

или в вагон метро

обращаются к кому-то невидимому

ведут длинные разговоры

у этой женщины

кто-то умер

очень-очень давно

но ей снова хочется потрогать

маленький шрамик под бровью

она рассказывает об этом ему

почти до кольцевой

у того старика всю жизнь

лет с тринадцати

только и был этот

несуществующий друг
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и никого другого

мальчиком водили по врачам

взрослым лежал в больнице

но так больше и не нашел

с кем поговорить

мужчина везет с дачи

ведро ароматных яблок

жене — она любила яблоки

раньше они собирали их вместе

она стоит рядом и улыбается

дома он положит под ее портрет

два самых красивых

метро переполнено

в автобусах давка

столько призраков

ездят зайцем
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в 

 

чера моя подруга нашла серебряное

колечко

а позавчера монетку с чужими нерусскими

буквами

поправляя упавшую лямку с худого плечика

зорко вглядывается в серый асфальт —

ходит хмурою букой

я тоже очень хочу найти свое

собственное сокровище

но под ноги тянет смотреть не дольше

пяти минут

надо мною небо высокое, яркое, птица

в нем верещит

голову задираю — тут и поискам точка,

кранты, капут

моя подруга очень уж целе-устрем-ленная

она совершенно точно знает, кем будет

в будущем

ей мама бухгалтер сказала, что ее

профессия стремная

а вот быть юристом почетно, богато и

тру ваще

конечно, так выражается не мама моей

подруги,

а она сама

я ищу себя, ищу в себе, но выходит туго

я иду не туда, я смотрю невнимательно, я 

не ищу вещей

я хочу найти, но не знаю еще, какое оно ―

мое сокровище



34



Дарья Лебедева

Д
 

 

евятое мая

семейные выходы

воздушные шарики

георгиевские ленточки

а я вспоминаю дедушку

его вставную челюсть в стакане

в первые дни войны

ему было восемнадцать

когда прикладом выбили зубы

вспоминаю его глаза

выцветшие по-стариковски

молодые смеющиеся

и не могу позволить себе

даже дотронуться

до черно-оранжевой полоски

отвожу глаза

когда вижу ее на сумках и пиджаках

молодые смеющиеся глаза

у людей вокруг — как у дедушки

но их зубы целы

их зубы в полном порядке


