Инна Лесовая

На асфальтовом
берегу

ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ

УДК
Аннотация

Л

Лесовая Инна. На асфальтовом берегу.
Стихи. К.: ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ, 2010. – 176 с.

В оформлении книги использованы фотографии,
сделанные Инной Лесовой.

ISBN

© Инна Лесовая
© ÄÓÕ I ËIÒÅÐÀ, 2010

– Может, помните? Девочка лет шестнадцати
с грязным этюдником через плечо…
Она хромала. Что ещё…
Вечное «Ах!»
в широко раскрытых глазах.
Романтичная – как Одетта,
с лебединым адажио на душе.
Вот это –
окна её. На втором этаже.
Она
была хронически влюблена
и очень плохо одета.
А вон там – как раз за углом –
дом,
где была её мастерская.
Куда она делась потом?
– Не знаю.
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°°°
Ещё вдоль полосы проезжей
в кустах таится снег несвежий.
Бежит сестра наискосок.
Французской туфельки носок
земли касается едва ли!
Трамвай ей издали сигналит,
призывный звон его высок.
Сестра бежит наискосок,
бежит свободно и неспешно,
как бы жонглируя небрежно
весенней парой длинных ног.
Откинув голову назад,
волос коричневых каскад
на волю ветра отпустила –
он то рванёт с недоброй силой,
то сонным веером взовьёт,
то с шутовским затреплет пылом
волос и шарфа переплёт.
Наискосок,
наискосок,
под просветлённый плач трамвая,
свой дивный бег не ускоряя –
не бег, а ангельский пролёт!
Трамвай не тронется, дождётся,
он двери настежь распахнёт,
он звоном улицу зальёт,
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он этим звоном
захлебнётся!
Наискосок,
наискосок…
Рокочет сок в древесных венах,
удвоены и вдохновенны,
и дерзко ввысь устремлены
гудки,
и окрики,
и вскрики,
и гул,
и шарканье весны.
Весна просторна и пестра.
Ещё вдоль полосы проезжей
в кустах таится снег несвежий.
В короткой курточке сестра,
сестра, моё благословенье
и ахиллесова пята,
случайной мыслью занята,
легка, как ангел Боттичелли,
тонка, как ангел Боттичелли
и глянцевито молода,
как вербы веточка в апреле –
бежит к своей случайной цели,
не удаляясь.
Не меняясь.
При мне.
Всегда.
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°°°
И.П.
В парке пустом, просыхающем после тяжёлой зимы,
мы
утром бродим без цели.
Чист и наглажен светлый асфальт,
и сквозь тонкие щели
допивает земля остатки небесных коктейлей
из круглых луж.
Муж
читает мне вслух из книги твоей.
Прибыла накануне.
Ну, не
всё, но действительно многое знали –
из Интернета.
Ветер,
как
букинист-шизофреник,
рвёт у нас книгу из рук:
дескать, чтó это вдруг –
всё подряд, когда надо вот это,
нет – это, и это...
Чуть не носом старается ткнуть.
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Кажется, солнце надумало снова блеснуть.
Где-то,
ещё у ворот,
к нам привязалась нахально безродная псина.
Чинно
рядом идёт,
давая понять голодным подругам,
что они – не нашего круга.
Ты поглядел бы... короткие грязные лапы,
потёртая шубка из белого плюша...
Но как она слушает!
Как, обмирая от счастья,
ловит ушами, глазами, разинутой пастью
каждое слово!
Словно
боится, что весь этот наглый, завистливый сброд
жаждет его утащить,
как из сумки выпавший бутерброд,
предназначавшийся ей.
Ей-ей,
такая любовь к твоим стихам
несомненно должна быть вознаграждена...
Знать бы только,
насколько
бескорыстна она!
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Детские романы
Уж эти детские романы!
Накал чрезмерен, слог высок.
Но смутен смысл, и краток срок.
Как славно, господи, как странно!
Столкнуться в утреннем метро… –
шутить так дерзко и остро
одна судьба имеет право!
Когда тебя несёт, как лава,
людской дымящийся поток,
со всех сторон сжимая туго, –
почти в объятьях друг у друга
вдруг оказаться – это рок…
Подумать! За день до отъезда!
Разволновавшись неуместно,
почти в горячечном пылу –
помчаться
с городом прощаться,
картины бросив на полу,
а барахло на спинке стула!
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Судьба за нитки потянула…
О скромности не беспокоясь,
она раскачивала поезд
с лихим прокуренным смешком.
К скрипучей куртке (я тайком
её касалась в раздевалке)
судьба меня в вагонной свалке
прижала накрепко лицом.
И та знакомая рука,
что снисходительно слегка
ещё вчера свой росчерк чёткий
в моей проставила зачётке –
какой немыслимый виток! –
на мне поправила платок
и повела, оберегая…
В тот день Москва была такая!
Такой во всём дрожал восторг!
А дальше… Помнится, сначала
окованная дверь ворчала
и не впускала нас никак
в музейный гулкий полумрак.
Что делать… В тот чудесный день я
музейного благоговенья
не испытала. Тишина
была не раз оскорблена
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моим счастливым глупым смехом.
Его раскатывало эхо
по мрамору, из зала в зал,
и к окнам от картин тянуло,
и город за порогом звал
весёлым многослойным гулом.
Он всюду взрывчато копился –
казалось, город торопился
по окончании зимы
освоить новые шумы.
И что-то звонкое ковалось
в глуши невидимых дворов.
Просторным вдохом поборов
сырую зимнюю усталость
и тут же позабыв о ней,
Москва всё шире, всё вольней
свои объятья раскрывала.
Я разве что не целовала
её ветвей, её камней.
Бросались издали ко мне
афиши, вывески, витрины.
Весна бесстыдно и невинно
с размаху прижималась к нам
и под одежду проникала.
И весь тот день я привыкала
к серьёзным, бережным рукам.
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Начала робкая притирка,
касанья леденящий ток,
и взгляд ласкающий – в висок,
и ветерок – наискосок,
а под подошвами песок
так празднично, так нервно чиркал!
И, как сукно под утюгом,
дымясь, светлел асфальт кругом.
Что дальше... Площади, кренясь,
вертели, как хотели, нас,
засасывали переулки,
ещё – крошащиеся булки,
на чью-то выставку наскок,
холодный ржаво-сладкий сок
в бумажном уличном стакане.
Всё, как в кино, как на экране –
и этот свет, и этот шум,
сближенья детская поспешность...
«Вы мне напишете?» «Конечно!
Я вам уже сейчас пишу!»
Весь день по городу пешком,
счастливый сглатывая ком…
Мы говорили, говорили,
мы будто жизнь свою дарили
друг другу, отыскать стремясь
несвязанных событий связь.
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Как славно, господи! Как странно!
Как будто два больших романа
мы до сих пор читали врозь,
но как-то разом всё слилось,
сошлось в одном и том же месте,
а дальше можно вслух – и вместе.
Меж тем вытягивались тени.
Потом, поёживаясь, сад
стал с запоздалым сожаленьем
тянуть на корни, невпопад
нечистый заскорузлый снег,
готовя нищенский ночлег
из клочьев порванной постели.
Потом запахло льдом с реки.
Потом блатные сквозняки
по подворотням засвистели,
готовясь выйти из засад.
Потом булгаковский закат,
невидимый, по верхним окнам
топлёным золотом плеснул –
и город в сумерки скользнул,
вошёл, не дрогнув и не охнув
в их неспокойную печаль.
Я туже завязала шаль
и руки сунула в карманы.
Как странно, господи! Как странно:
впервые этот зябкий час
не показался мне зловещим!
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И лишь несобранные вещи
заставили проститься нас.
Полночи не смыкая глаз,
винтом свивая одеяло,
я свой роман переживала
с начала – и в который раз.
В Москве! Такое! И со мной!
Я все подробности прогулки,
как драгоценности в шкатулке,
перебирала по одной:
и расставанья неизбежность,
и эту скомканную нежность,
и сумеречный зыбкий свет,
и дважды брошенное вслед:
«Я завтра на вокзал приду».
И в этом радостном бреду
я довертелась до рассвета,
к шести была уже одета,
и дядя, после тщетных споров,
спустил мои пожитки вниз.
Машины первые неслись
без пассажиров, без шофёров,
из переулков вытекая,
к асфальту хищно приникая
и размножаясь на ходу.
«Я завтра на вокзал приду…»
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Мы вправду вышли слишком рано.
Присев на угол чемодана,
то шарф, то чёлку теребя,
я повторяла про себя:
«Как тихо, господи! Как странно!»
И снова – город. Только вспять,
уже в обратном направленьи.
Так утром, после дня рожденья,
спешит ребёнок перебрать,
пересмотреть свои подарки –
все эти площади и парки,
проходы, колокольни, арки,
весны внезапной благодать.
Московский шелест нарастал.
Ещё пролёт, ещё квартал,
знакомый силуэт вокзала,
последний мягкий поворот.
И что сейчас произойдёт –
уже откуда-то я знала.
Всё, впрочем, выглядело чинно:
он помогал носить картины
(нам и носильщик бы помог).
Нелепый выдумав предлог,
интеллигент и педагог –
мой дядя вскоре нас покинул.
Тянулся гладкий разговор,
старательно касаясь дела.
Соседка-девочка глядела
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на нас завистливо в упор
и парниковый помидор
с вокзальным бутербродом ела.
Темнело. Портилась погода.
Подталкивая клумаки,
протаскивая рюкзаки,
спешили люди вдоль прохода.
Стегнули капли по стеклу.
Очнувшись, радио в углу
взялось командовать посадкой.
Он на часы смотрел украдкой
и, наконец, сказал «Пора».
Как будто не было ВЧЕРА.
Пошли поля и дождь стеной.
Казалось, сразу за весной
на город осень наступала.
Ну да. Я всё же написала.
Конечно, не ответил он.
Тогда
я вывела закон
и часто повторяла фразу:
«Нельзя прощаться по два раза».
Надолго сказанное слово
в разлуке отзвучать должно.
Не следует встречаться снова,
пока не выдохлось оно.
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Затишье это драгоценно –
а ты, всему наперекор,
а ты – как выпивший актёр –
внезапно ввалишься на сцену,
а ты протиснешься сквозь стену,
как блеклая немая тень…
Теперь –
я думаю иначе.
То был роман. Но был назначен
на всё про всё ему лишь день.
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Детство. Холодок крылатый
над больничною палатой.
Свет зеркальный, свет весенний,
свет, рождённый от скрещенья
трёх потоков дня.
Белый цвет на фоне белом,
оживающее тело –
будто всё в тот день хотело
приласкать меня.
Мне ещё в тот день казалось:
это жизнь меня касалась –
то рубашкой, то подушкой,
робким паром, тёплой кружкой,
терпким сквознячком.
Всё чуть-чуть дышало хлором,
всё вокруг молчало хором.
По пустынным коридорам
время шло пешком.
Блеск воды был зябко-странен.
А подснежники в стакане
были так щемяще кротки,
как приютские сиротки,
и смотрели в пол –
будто темя подставляли,
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чтобы их поцеловали.
И над чепчиком крахмальным
плавал ореол.
В сломанном калейдоскопе
вместо высыпанных стёкол
от легчайшего движенья
разбегались отраженья
белого цветка.
Всё быстрее, всё теснее –
будто дух весенний реял
в бесконечных галереях
между трёх зеркал.
День без солнца, день без тени,
свежий вкус выздоровленья,
одеяло на коленях –
будто где-то в отдаленье
горная гряда.
Я от счастья уставала.
Пахло мёдом, снегом талым.
Так светло мне не дышалось
больше никогда.
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К дому, где выросли мы с тобой,
Лучше не подходи:
У него теперь даже цвет другой.
Ни метёлок антенн, ни дымка над трубой…
Ничего,
кроме старых стен.
Так давай примиримся с тем,
Что всё уже позади.
Что улетел наш шар голубой,
А с ним – и шарф голубой.
Что больше он не мой и не твой,
Без боя отдан врагу –
Дом над каменной мостовой,
На асфальтовом берегу.
Дом, где ждал меня угол любой,
А каждый гвоздик – любил,
Дом, в котором я знала щекой
Каждый изгиб перил,
Дом, где наш мотыльковый рой
В полумраке парил,
Где в дверях встречал нас сквозняк цепной,
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Где солнце даже зимой
Ворошило в воздухе сонную пыль,
Дом, где подвальная гниль
Тонко пахла грибами и прелой листвой –
Дышит в лицо пустотой.
Дом этот всё забыл.
Затих.
Остыл.
Только кто-то – может быть, нам назло –
В наших окнах моет стекло
И включает вечером блеклый свет…
Ничего здесь нашего нет.
Нас поспешит обогнуть стороной
Даже
солнечный луч.
В полдень не дрогнут часы за стеной,
Не звякнет знакомый ключ.
Не понесутся навстречу нам
Стайки загнанных гамм,
Грохот кастрюль, цокот мячей…
Дом наш – как бы ничей.
И взгляд теперь у него такой
Стеклянно-немой,
Будто и шар голубой – не твой,
И шарф голубой – не мой.
И двор не пахнет смесью борща,
Выварки и дождя,
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Краски, и хлорки, мусорной горки,
Бархатцев и плюща.
Но если так уж тебе невтерпёж
И ты сюда забредёшь –
Что ж, погляди, постой,
Поговори с пустотой.
Старая груша – увидишь сама –
Выжила из ума.
Флигель, стоявший косым углом,
То ли пошёл на слом,
То ли его целиком увезли
Прямо с клочком земли.
Здесь вот сараи лепились в ряд,
Дальше был Фроськин сад,
Слева карабкался по стене
Берманшин виноград.
Здесь вот ставил Матвей грузовик.
Здесь был Дуськин цветник,
Бэлкин цветник, Фенькин цветник,
Генькин и Женькин цветник…
Здесь вот – скамья, и здесь вот – скамья,
А сбоку – бочка ничья.
Здесь стоял доминошный стол,
Здесь мы гоняли в футбол –
Если никто не сушил бельё
И не трусил тряпьё.
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Здесь была затиснута в щель
Ржавая карусель.
Генькин подвал… Женькин подвал…
Так где же флигель стоял?! –
Рыхлый, подгнивший, как старый том,
В котором лист за листом
Плотно слежались – с бедой беда
И с нищетой нищета...
В каждой каморке какой-то секрет,
Будто в шкафу скелет:
Шуркин кабак, Лидкин притон,
Тройка Жоркиных жён,
Танькин байстрюк, Манькин байстрюк,
Генькин и Женькин байстрюк…
Лица, и судьбы, и барахло –
Всё будто ветром снесло!
Или на всё это фокусник вдруг
Белый накинул платок,
Лёгким движением вкрадчивых рук
Плавно его поволок…
Раз! – и ни гама, ни тесноты,
Лишь неживые кусты…
Но если всё-таки, всё-таки ты,
Если всё-таки ты…
Тогда – смотри, не споткнись о порог!
Не ударься об угол виском!
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Сморкайся в платок, просись на горшок,
Глаза не засыпь песком.
И гриб отравный трогать не смей,
И бойся мышей и змей,
Огня, и тока, и столбняка,
И страшного старика,
Того, который ворует детей…
И не грызи ногтей!
Пойдёшь ли туда, придёшь ли сюда –
Повсюду грозит беда:
И люк приоткрыл бездонную пасть,
И сосулька готова упасть,
И мрачно скалится издалека
Морда грузовика...
В снегу галошу не потеряй!
Не заходи за сарай!
И палкой руку не занози,
И не возись в грязи,
И не дружи с плохими детьми,
И правый носок подтяни!
А главное – шарик покрепче держи
И туже шарф завяжи.
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Чужой город
Хлопнуть негромко дверью,
к которой ни симпатии,
ни доверья,
и пойти, пойти по улицам
без названий,
мимо зданий,
с которыми общих воспоминаний
нет.
Ранний рассвет
в чужом городе.
Гордо
о камни
отстукивать каблуками
своего одиночества скованный ритм
там, где всё говорит
на непонятном тебе языке, –
даже колокол вдалеке,
на башне,
даже пудель изящный
на поводке,
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даже машины и птицы.
Лепет толпы,
с которой тебе не слиться,
город,
где сплошь незнакомые лица,
где каждый жест получается как-то иначе
и что-то другое значит.
Радость стопы,
принимающей токи весны
сквозь подошвы.
Будущим не приглашённый,
но расставшийся с прошлым –
ты идёшь.
Невидимый дождь
пыль на асфальте скатывает в крупинки.
Странно… Будто идёшь –
живой –
по нарисованной тушью картинке.
Остановился. Застыл.
Зачем-то рукав приподнял,
посмотрел на часы.
Треть дня.
Полдня.
Ты –
и город-пустырь,
подметенный и ухоженный,
и кем-то давно исхоженный.
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Внизу по чужой реке
чужая музыка уплывает.
День отбывает
налегке.
С утра – ни полслова.
Зачерствевшая булка в сумке.
В чужом городе – сумерки.
Фиолетовые
силуэты
на лиловом.
В чужом городе вечер густеет
толчками,
и лукаво меняют
свои очертания камни,
покидают свои места.
Из-за чёрного бархата ночи
слепящая пустота
так
хочет
прорваться потоком
сквозь дыры квадратные окон
и круглые дырки огней!
Не имеющий к ней
отношенья,
один, поперёк ночного
движенья,
ничей,
со связкой чужих ключей,
28

бряцающих незнакомо,
почти наугад
добредаешь до нужного дома.
И рад –
так, будто это твоё спасенье:
три ступени,
к которым незачем привыкать.
Хмурый щелчок замка.
Комната, к которой
привязываться – пустое.
Постель, которая
что-то из себя строит.
Ни улечься в ней,
ни угреться,
да ещё достаются в наследство
чьи-то бесцветные сны.
Утренний запах
чужой, незнакомой весны.
Выйти, вдохнуть, оглядеться
вокруг –
и вдруг,
наметив
какую-то
странную хорду,
с рассеянным недоверьем
пойти, пойти, пойти
по чужому городу,
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оказаться
в каком-то
случайном сквере,
почему-то свернуть направо,
где фонтан шепелявый,
где зелёные усики
первой травки,
где расставлены лавки
по кругу.
И, присев на одну из лавок,
обернуться –
и увидеть друг друга.

30

°°°
Боже-Боже!
Какое убожество…
Зачерствевшая мёртвая ткань,
и к причёске какая-то дрянь
приколота,
и на плечи
какая-то рвань
наброшена.
Тошно,
тесно, потно и холодно,
и за золото
эта проволока
даже издали не сойдёт.
И булавки скрипят под подошвами,
и такими все выглядят пошлыми…
Просто сброд!
Гримируются в спешке
пешки
театральные.
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Кто наводит глаза фатальные,
кто малиновый чертит рот…
Ах, провинция всё сожрёт,
не покривится, не поморщится!
Есть ещё тишина-помощница –
лучший в мире завлит,
что – размажет, что – удалит.
А ещё темнота приложится –
интриганка, врунья, художница:
что-то спрячет, что-то сольёт,
тени ломкие бросит вразлёт…
И упрутся в лица прожекторы –
так что вдруг покажется
некоторым,
что слепил не такой уж вздор
инфантил-режиссёр,
и не так уже пьеса сыра,
и Петрова не так уж стара –
есть в ней что-то хрустально-весеннее…
Да и мы – пускай и не гении –
но ещё способны на многое.
А уж вещи эти убогие,
из рембрандтовской выбившись тьмы,
заиграют получше, чем мы.
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Он писал стихи свои так тяжело,
будто кому-то назло,
будто не по бумаге пером,
а по граниту сверлом.
Будто пальцами мял и давил слова,
загустевшие, как смола.
Он писал стихи свои так тяжело,
будто сломанное крыло
по земле волок.
И ни в одной из его строк
не было ничего,
что бы кто-то лучше него
не сказал – и притом давно.
Не дано ему было. Ах, не дано!
А он писал –
будто над пропастью повисал,
будто ногтями белыми
цеплялся за космы травы.
Увы,
видно, он лучше не мог.
Но когда под бездушный смешок
он читал какой-нибудь свой стишок –
не читал –
скрежетал,
зубы смалывая в порошок,
искажая судорогой черты –
веяло бездной от этой его пустоты.
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Сиди Таль
Шаг – из мрака.
На бис.
Изогнись
и замри в поклоне глубоком.
Светел взгляд, устремлённый вниз.
Светел локон.
И в божественном беспорядке
взмыли складки
светлого платья.
Принимая в объятья
цветы,
ты
на склоне, на сцене
перед всеми –
одна,
отовсюду видна.
Не меняя смиренной позы,
улыбаешься. Белые розы
выскользают из белых рук.
А вокруг –
аплодисменты! Восторг! Поклоненье!
В чинно-радостном благоговеньи
разместившись, твоё поколенье
восхищаться тобой собралось.
Небо слева и справа –
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насквозь.
И, как воздух, легкая – слава.
Браво!
Под открытым небом – концерт,
под открытым небом – партер
рукоплещет.
Плечи –
чёрные, серые, белые плечи.
Вспять, до дальнего леса –
ряды.
Тесно.
И горды
те, кто занял пораньше место,
те, кто лучше видит тебя.
Вот уже и в проходах сидят!
Не протиснуться между рядами.
Как-никак, собирались годами –
кто с букетами, кто с венками…
Шаг – из сутолоки эпох.
Шаг – из путаницы языков
к оркестровой засыпанной яме.
Шаг – из камня.
Как на сцене – на склоне,
в поклоне,
унимая концертную дрожь,
ты застыла,
подставив затылок
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под невидимый дождь.
Шаг – на камень.
Немёрзнущими руками
ты
невянущие цветы
прижимаешь к груди.
И под небом,
словно под нёбом
отзвучавшая песня гудит.
Аплодисменты,
простор,
аплодисменты,
восток,
север, запад –
занят
каждый клочок земли.
Все пришли!
В чинно-каменном ожиданьи,
в чинно-каменном обожаньи,
в чинно-каменном благоговеньи
разместилось твоё поколенье.
По колени
сырая трава.
Дождик, слышный едва.
Плечи… прямоугольные плечи…
Рукоплещет
нарядный партер.
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Жизнь – концерт.
И за жизнью – концерт.
И оплачен растраченным даром
этот каменный шарм.
Итак –
аншлаг.
Итак – итог.
Лёгкий мраморный завиток,
лёгкий мраморный беспорядок
складок
и к виску прилипший листок.
Будто выдох – лёгкое имя!
Ты – над зрителями своими.
Аплодисменты.
Восторг.
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В том дворе,
в той бездонной норе
из любого окна
была видна
лишь глухая стена.
Застили свет
почерневшие за сто лет
кирпичи,
кирпичи…
Хоть кричи,
хоть вой,
хоть ломись головой.
И тому, кто ютился под этой стеной,
казалось, что жизнь повернулась к нему спиной.
В том провале,
где люди не жили –
существовали,
где дети
не росли, а старели,
где в каждой щели
крысы сопели
и людям дорогу не уступали,
где
друг другу лишь сырость и пыль не мешали,
где темнеть начинало с утра –
играла моя сестра
Шопена.
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То
смиренно,
будто клавиш едва касалась,
то как будто с размаху на стену бросалась.
Раз за разом
трудную фразу
повторяла –
будто швыряла,
будто с горла срывала
то, что её душило.
И я отовсюду спешила
в эту чёрную прорубь,
куда,
словно ангел из рая,
на лету умирая,
падал с неба растрёпанный голубь
и летели куски штукатурки
и изжёванные окурки
с розоватой слюной.
А сестра играла,
будто дышать заставляла
весь этот двор неродной,
окно за окном открывала
от чердака до подвала –
в этом пенале,
где тощий тополь пинали
ленивые сквозняки,
а он, всему вопреки,
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без земли и без света –
может, на музыке этой,
на одной –
тянулся всё выше, выше,
будто хотел через крыши
на мир посмотреть иной.
В этой келье,
где пахло похмельем
и подземельем,
где
на раскисшей постели
умирала зима полвесны,
где висели чьи-то штаны,
год за годом не высыхая,
где
с середины мая
до конца сентября
роза чахлая мучилась зря,
пару бутонов хилых
разжать не в силах –
сестра играла,
будто с холма сбегала,
будто над лугом летела,
будто на солнце смотрела
сквозь ресницы.
Сестра играла Шопена,
постепенно
смелея,
постепенно
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хмелея,
не боясь ошибиться.
Всё решительнее, всё глаже
получались пассажи.
Играла – будто с бабочками кружилась,
будто на ветер лицом ложилась –
в этом жерле треклятом,
где заходились матом
даже птицы, коты и младенцы,
где соседки-воровки
друг у друга с верёвки
умыкали мокрые полотенца –
шито-крыто!
совали поглубже в корыто –
пригодится!
Но глаза их бегали, как мокрицы,
и бурели предательски лица.
Две железные пасти оскалив,
Шурка с Анькой друг друга за космы таскали.
Под беспечную горечь мазурки
Анька кофту рвала на Шурке!
И шипела мыльная пена
под Шопена.
Под Шопена жарилось сало,
под Шопена капуста скисала,
под Шопена ковры выбивали
вдохновенно,
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будто взрывали.
И гостей радушно встречали
в начале
концерта,
а
в финале
не дождавшиеся десерта
жёны битые павших мужей поднимали
и, проклиная, домой тащили,
постепенно смелея,
постепенно зверея
от бессилья.
А сестра играла,
будто во сне улыбалась,
будто вслух вспоминала
о чём-то светлом,
то в два голоса с ветром,
то с дождём в четыре руки –
в этой пасти,
где скрежетали замки и звонки,
и казалось проклятьем каждое «здрасьте»,
где,
осклабясь бесцеремонно,
независимо от сезона
в облысевших серых платках,
в одинаковых пиджаках,
в чёрных ботах суконных –
три старухи на сгнившей скамейке сидели
и
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спокойно,
как ждут почтальона,
ждали смерти – чужой ли, своей ли…
Баба Феня,
сияя от умиленья,
зачерствевший батон крошила
пташкам божьим
и
с исказившейся рожей
под детский плач
тыкала шилом
в закатившийся мяч.
А сестра играла,
будто капли с пальцев роняла,
будто в парке осиротелом
каждый лист упавший оплакать хотела,
будто руками туман разводила,
будто лёгким касаньем дитя будила,
будто после разлуки в окно стучалась.
И всё у нее выходило,
всё получалось.
Разомлевшие от ноктюрна,
Колька с Петькой выпивали культурно,
вспоминали, как родину, зону,
пригорюнившись озарённо
и
по очереди отливая
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за сараем.
А над ними,
в окне,
Мастрюков, проспавшийся не вполне,
твёрдой шеей ворочал направо, налево
и глазами, ушедшими в череп от гнева,
выбирал, к чему бы еще придраться:
то ли к юбкам коротким,
то ли к протухшим матрацам,
то ли к соседским собакам,
то ли к мусорным бакам,
из которых
вечно сочилось скисшее что-то…
И холодные трубы сочились чахоточным потом,
и старик забытый сочился сквозь древнее кресло,
и из люка забитого мерзость какая-то лезла,
свиваясь,
к воротам.
А сестра играла,
крепкими пальцами насылала
вал за валом,
волну за волной –
будто всю эту грязь смывала,
весь этот гной.
И я уже зá два квартала
сквозь лязг городской различала
то прелюдий раздумье,
то этюдов
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восторженное безумье.
Меня не мутило
в смрадном
парадном,
где
прилипали руки к перилам,
где
в темноте за рукав ловила,
плакалась невесть на что
скорбная, как обезьяна,
Фельдманша в лифчике рваном
поверх пальто.
Добывала, как семечки, из карманов –
тараканов.
Затирая плечом картины,
которые
плесень вдвоём с паутиной
год за годом писали на лестничной клетке,
ударяясь о соседские табуретки,
вся – в Шопене,
задыхаясь от нетерпенья,
спотыкаясь от счастья,
я
спешила,
чтоб скорее увидеть
тоненькие запястья,
нежный затылок.
Мне казалось,
что всё там музыкой пропиталось.
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Я этот дом любила,
я этот двор любила!
Благоговела, как в храме –
в этой яме,
в этой могиле,
где люди маялись, а не жили,
без надежды на перемены,
постепенно
шалея,
постепенно
зверея
от зависти и от злобы,
от хитрости узколобой,
от
темноты, тесноты, нищеты
и, может быть, больше всего –
от него –
от Шопена.
И никого не спасали
ни баллады на сале,
ни полонезы
с селёдкой под майонезом…
Впрочем, это я поняла,
когда жизнь нас давно размела,
и далеко сестра,
а вместо двора –
дыра,
серый квадрат пустоты.
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Только пестреют щиты
реклам
на чёрной стене,
и делать
там
больше нечего мне.
Но врывается в лязг дневной,
но вливается в гул сплошной –
вал за валом,
волна за волной –
безутешная дерзость этюда,
будто посланного за мной
оттуда.
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Девятнадцатый век кружевной.
Детский праздник. Шопен за стеной.
Колокольчик звенит в коридоре.
Наконец-то компания в сборе.
Кроме Вари, конечно. И Бори…
Но об этом не стоит сейчас.
Оба умерли в марте от кори –
даже доктор Покровский не спас.
Но сегодня не будем об этом.
На столе пироги и конфеты,
упирается солнце в букет,
отражает наряды паркет.
Как похожи на ангелов дети!
Эти пальчики, плечики эти…
И ведут себя ангельски-чинно –
не хватает лишь крыльев на спинах.
Столько важности в их разговоре:
«Варя – точно в раю! А вот Боря…
Он своей гувернантке грубил!
Он Наташину куклу разбил!
Взял – и палкой нарочно ударил!»
Но сегодня о Боре, и Варе,
и о кукле разбитой – не надо.
Пахнет розами и шоколадом.
Над столом проплывает поднос.
«Как Серёженька за год подрос!»
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«Именинница – певчая птичка!
Что за локоны, что за реснички!
Только надо поправить ей бант».
«Как танцует кухаркина Женя!
Сколько грации в каждом движеньи!
У неё, безусловно, талант.
Право, это растет балерина».
«Что-то Петя моргает невинно…»
«Это очень печальный сигнал:
несомненно, он что-то сломал!»
Глазки светятся, бьются сердечки.
Тень каштана на кафельной печке.
Девятнадцатый век кружевной.
Пахнет совестью. Пахнет виной.
Он побудет ещё. Он – продлится.
Может, даже слегка засидится.
И закончится страшной войной.
А потом… И тюрьма, и сума.
И чужбина, и срам, и разруха.
Кто из этих девчушек – старуха,
та, что будет ходить по домам?
Вверх и вниз. Вверх и вниз по ступеням
с несходящей улыбкой терпенья.
Оббивать за порогом порог,
отбывать за уроком урок.
Выплывая на миг из дремоты,
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тыкать пальцем в трухлявые ноты,
по которым училась сама.
Будет угол за шкафом снимать
у кухаркиной Жени в подвале,
зябко ёжиться в штопаной шали.
И варить себе суп овощной
в настороженной кухне ночной.
И, от каждого скрипа бледнея,
мыть над миской облупленной шею.
Тараканов бояться, мышей,
и собак, и соседских мужей,
привидений, скулящих в сортире…
В этой, хором храпящей квартире,
в этом мире – остаться одной,
с черепашьей пугливой спиной
и болотной печалью во взгляде!
Бога ради!
За что ей, за что
семенить в этом чёрном пальто,
в чёрствой шляпке с увядшим цветком
вверх и вниз по бульвару пешком?!
В полотняном столетнем портфеле –
«Бах», которого мыши подъели,
рваный «Черни», гнилой «Диабелли».
Пуще ада боясь богадельни –
каждый день, каждый час воевать,
за скрипучую эту кровать,
за яйцо, за стакан молока…
51

Только это – потом. А пока –
убывает на блюде черешня.
Вечереет легко и неспешно.
Барабанит медведь заводной
и баском нехорошим смеётся.
Может, как-нибудь всё обойдётся?
Девятнадцатый век кружевной.
Пахнет оперой, пахнет весной,
пахнет радостью, пахнет духами,
пахнет книгами, пахнет стихами,
чьим-то равенством, чьей-то свободой,
и мышами – от чёрного хода,
и немного – прокисшими щами,
из шкафов – дорогими вещами,
табаком из нарядной гостиной
и прокравшейся в дом скарлатиной.
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Кузина
К.Р.
Бывало больнее, должно быть. Бывало страшнее.
Кузина моя, говорят, умирала спокойно.
Похоже, она и не думала, что умирает.
Врачи обманули её, и ещё накануне
она на площадку спортивную бегала – делать зарядку.
И вот она каждую ночь старшей дочери снится,
и плачет, и плачет: мол, не по-людски умирала,
мол, не по-людски хоронили её, поминали…
Сходили к священнику… Тот переправил к раввину…
Теперь этот рабби – он худенький, голубоглазый –
читает годичный кадиш по кузине моей, комсомолке.
Вчера она снилась и мне. Я запомнила платье,
скуластое личико и подбородочек твёрдый.
Не помню, о чём говорили – но помню, что маме
я в этом же сне подтвердила: действительно, плачет.
Молюсь за кузину и я. Упокой её, Боже.
Кузина моя была гением, ангелом долга –
родителям предана, братьям, и мужу, и детям,
советской науке, клубнике на дачном участке.
Жила для других. Покупала, варила, стирала…
А что для себя? Только, может быть, утром зарядка
да изредка – встречи с друзьями по группе «Здоровье».
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Утри её слёзы. Возьми её в сад свой небесный.
Она уж найдёт там какой-нибудь кустик заглохший,
засохшую ветку, сорняк, неполитую грядку…
Она была гением скромности. Каплю гордыни
не ставь ей в вину. Ты ведь знаешь, что это из детства,
когда она синее платье своё каждый вечер
стирала и спать не могла – волновалась:
а вдруг не просохнет…
Зачти ей, пожалуйста, Боже, медаль золотую
и красный диплом ей зачти (как я ими гордилась!)
Зачти обязательно также и первый огурчик,
который она для меня в огороде искала.
И то, что она заплетала мне утром косички.
И то, что купала в тяжёлом гремучем корыте.
И то, что в больницу ко мне столько раз добиралась.
Прикинь: электричка, метро с пересадкой, автобус…
О чём она, Господи, плачет? О чём она плачет?
Нет-нет, не о том, что оставила мужа и внуков –
она уж придумает, как им помочь и оттуда.
Неужто стыдится того, что была атеисткой?
Так ты объясни ей, что это, пожалуй, и лучше:
не верила, да – но жила-то почти, как святая.
Почти как святая – спокойно и просто ушла.
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°°°
На обочине пыльной дороги, истёртой до крови,
двадцатилетняя мама моя ловит
попутку.
Уже десятые сутки
идёт война.
Мамин муж…
Она
к нему
и привыкнуть, как следует, не успела.
Такой взрослый! Смелый!
А тут – плакал, как баба,
матом честил начштаба
и кое-кого повыше,
не боясь, что могут услышать.
Дескать, танки отправили на ремонт,
а теперь людей его гонят на фронт –
как на бойню, с пустыми руками.
Он велел моей маме
пробираться к своим. К родителям, к сёстрам.
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А она не успела. Просто
замешкалась. Думала: всё утрясётся,
немцев прогонят за несколько дней…
И вот
над ней
июльское солнце.
По широкой и плоской земле
чемоданчик в линялом чехле
мама волочит.
И никто её подвезти не хочет,
и напрасно часы стрекочут
на потной ладони.
Мимо гонят
усталый измученный скот.
Почему-то его
особенно жалко.
Женский вой. Громыханье подвод.
Жарко.
Нарастает и снова стихает
камнепад солдатских сапог.
Даль пустая, и пыль сухая,
и приказ: покинуть до вечера городок
жёнам старшего комсостава.
Им – налево, а маме – направо.
Там, направо – большая война,
а налево – большая страна.
Мама этой стране не нужна,
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но никто её подвезти на войну не хочет.
И напрасно на пыльной ладони часы стрекочут.
Ей машины в лицо перегаром тяжёлым дышат.
Мама не слышит,
мама просто не понимает,
что там ей сердобольный шофёр объясняет
про бои,
которые где-то совсем уже рядом.
Маме надо к своим.
Маме – надо.
Слезинки на пыльных щеках
промыли светлые русла.
Ах!
Если б она, как следует, говорила по-русски –
она бы ему
могла объяснить, почему
ей так нужно пробраться домой.
Она беременна. Нет, не мной.
Это не я. Это тот,
кто через пару недель соскользнёт
неожиданно и легко
в зияющее очко
привокзальной уборной
и пропадёт в неизвестности чёрной –
где-то там, на подъезде к Уралу.
Мама устала.
Ей тяжело.
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Она одета слишком тепло.
И чемоданчик её картонный
весит, кажется, тонну.
Мама, плача,
глотает воздух горячий,
приправленный горьким дымом.
Всё вокруг будто встало дыбом!
Рёв
и ругань,
потерянное молчанье,
жалобное мычанье
коров,
напирающих друг на друга.
Часто-часто дышат испуганные бока.
Солнце белое в небе таком же белом.
Двадцатилетняя мама моя уже овдовела,
но об этом не знает пока.
Над лохматым гнездом растревоженный аист бьётся.
И никто не берётся
помочь моей маме
перебраться поближе к яме.
Солнце плавит стёклышко циферблата.
По дороге уходят из жизни солдаты
на запад.
А родной её город вчера ещё занят.
Лица, лица…
Пыль под ногами клубится –
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будто это уже облака.
И натужно часы стрекочут:
это время выбраться хочет
из затёкшего кулака.
Не судьба. Не лежать моей маме
в длинной, тёплой, вздыхающей яме.
В этой топи, в кровавом сиропе
не скользить ей в обнимку с сестрой,
становясь потихоньку землёй.
Суждено ей остаться одной
перед этой бескрайней страной,
перед этой безумной войной,
перед этой бездонной виной.
И ещё – половину вины
мне, родившейся после войны,
тёмным грузом взвалить на плечи.
И никак не становится легче,
и время не лечит.
Я росла, по ошибке живая,
и, по пальчику загибая,
повторяла вслух имена.
В землю брошены, как семена,
шесть братишек, четыре сестрички.
Как под запертой дверью стою –
не поспевшая к перекличке,
опоздавшая в яму свою.
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Дача
Та дача ничья
каждый год становилась на несколько дней
моей.
В прибрежных кустах,
привстав
на высокие сваи,
от ожидания оживая, –
когда наступала пора моего возвращенья,
дрожала от восхищенья,
с утра,
в проходящие катера
вперив немытые окна,
повизгивая замком.
Ах, как он был мне знаком –
распев её двери широкий,
картавое долгое «ЭР»!
Как призрак, бесшумно сер
и ласков, как паутина,
старинной марли кусок
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бросался через порог,
рывками ко мне приникая.
Та старая дача… Пока я
в дремучее пыльное «Ы»
её пустоты проникала,
полынь под крыльцом искала
и ею мела полы,
окно за окном открывала,
вытряхивала одеяла
и копоть счищала с кастрюль –
она глубоко вдыхала,
вбирала в себя июль.
И каждый мой шаг одобряло
кряхтящее мирное «КА»
её пересохшей фанеры.
От тёплого сквозняка.
подёргивались портьеры
и три безымянных цветка
в бутылке из-под молока.
А мимо нарядный катер
волок за собою, как скатерть,
бесцветную водную гладь,
толчком отсылая вспять
на берег, одну за другою,
двойною дугою
фырчащее пенное «ЭФ».
И в небо нос уперев,
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взбесившийся глиссер метался,
как будто взлететь пытался,
взвывая
и дребезжа.
И плоская, полуживая,
куда-то ползла баржа,
гружёная рыхлою тучей.
Нигде мне не было лучше!
Дня три я слонялась без дела.
Валялась в шезлонге, смотрела,
как солнечные волчки
танцуют среди реки,
не двигаясь по теченью,
своей забавлялась ленью,
своей любовалась тенью
и слушала вечное «О».
К безмерному гулу его
все звуки земли приникали –
гремела ли цепь на причале,
колонка ли где-то вдали
икала короткими «И»,
срывалась ли песня с пластинки,
роняя вразброс, как соринки
знакомые с детства слова.
И вдруг вдохновенное «А»,
и вдруг дерзновенное «А»
неведомо где созревало.
И буйно в груди полыхало:
«Жива-а-а»!
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И не было ничего
на свете, кроме него –
крылатого буйного счастья.
И мир на лету зависал,
но, вновь распадаясь на части,
свои обретал голоса.
И день уплывал по реке,
и чайка спала на буйке,
и долгое «О» возвращалось,
темнело и превращалось
в глухое глубокое «У».
Я слушала, засыпая,
как топчется дом на сваях,
качается на плаву.
Потом я этюды писала
и сверху их присыпала
песком
из горстей.
Ещё я звала гостей.
Ждала их с утра в воскресенье.
Заслышав на шатких ступенях
размеренно-пыльные «ПЭ»
и быстрые «БЭ» озорные,
увидев их лица родные
в своём деревянном купе,
не знала, как баловать их.

63

Валялись на всех кроватях
расчёски, часы и очки,
их сумки и рюкзаки,
их джинсы, их платья и книги.
С реки доносились их крики
и радостный шум их возни.
Я жарила яйца для них,
крошила для них салаты,
от «ЗЭ» полосато-крылатых,
брюзжащих вокруг стола,
пирог и компот стерегла.
Картошка и помидоры,
возвышенные разговоры –
должно быть, о ерунде.
Душа от любви уставала.
О, как я весь день ревновала
к песку, к ветерку и к воде!
А воздух толчками темнел,
песок тяжелел, остывая,
беспечные звонкие «ЭЛ»
болтались в коричневом чае.
И всё подходило к концу.
На тусклую лампу пыльцу
бесцветные «ТЭ» осыпали.
Друзья в темноту отступали.
Я долго смотрела им вслед.
Потом, не включая свет,
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на оба замка запиралась,
поглубже в постель зарывалась.
И что-то гремело вдали,
и чёрное небо мели
могучие осокори.
Сливались в бушующем хоре
все их вдохновенные «ША»,
которые вдумчивый ливень
почти до утра терпеливо
в промокшие «ЩА» превращал.
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В той заводи скромной, где плакалось вербам cветло,
где бухало глухо о лодку гнилую весло,
и солнце к зениту уверенно шло, но не жгло –
скорее жалело, –
три тоненьких тела лежали вразброс, голова к голове,
на синей подстилке, а рядом, в болотной траве,
лягушка кряхтела.
Три школьницы-нимфы, три юности, три красоты,
этюдник и платья свои побросав под кусты
прибрежной ракиты,
укрылись от мира. И шарило солнце в тени,
где вслух – то смеясь, то печалясь – читали они
роман знаменитый.
И вяло стучало весло о притопленный борт,
и глинистый берег был влажно-прохладен и твёрд
под синей подстилкой.
Три нежные чёлки, три гладких светящихся лба
и луч, сторожащий пугливый, как бабочка, бант
на тёмном затылке.
Кто буквой, кто точкой – садилась на лист мошкара.
Так терпко, так тонко кувшинками пахла жара!
И хлюпала робко,
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к ногам их босым подползти не решаясь, вода.
И пятилась тихо, к осоке, на дно, в никуда
безвольная тропка.
Три девочки-школьницы, ставшие взрослыми вдруг.
И жизнь перед ними в то утро открылась, как луг –
пустынно, пространно.
Три рыбки в ажурной тени, как в рыбацкой сети…
В тот день и решила их, видно, судьба развести
в три Будущих странных.
Над ними стояла безмерным шатром благодать.
Трава не шуршала, от ветра не морщилась гладь,
и время не шло – только бухало глухо весло
лодчонки забытой.
Им общая радость была для прощанья дана:
и заводь, и книга, и даже подстилка одна.
Три счастья,
три дара,
три Мастера,
три Маргариты.
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Это место я считала раем.
Белый дом, веранда голубая…
Там росли смородина и вишня.
Там сквозь стену хлева было слышно,
как молчит корова в тишине,
как свинья рокочет благодушно.
Никогда там не бывало мне
скучно.
Боже, как я счастлива была!
Там жужжало солнце, как пчела,
заблудившаяся в буйной кроне.
Там сочилось время, как смола,
по стволам
и капало в ладони.
Для меня вьюнки плели венки,
пауки вязали мне платки.
Всё вокруг тянулось мне навстречу,
клало мне доверчиво на плечи
колоски, метёлки и цветки.
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Кланяясь направо и налево
тонким травам, выросшим до неба,
выходила я, как королева,
из-за хлева.
С царственной улыбкой на устах,
в выгоревших розовых трусах.
Яблоки в траве переступая,
по земле сырой и мягкой шла я –
маленькая, толстая, босая,
с жёлтою пыльцою на носу.
Там дышалось и спалось блаженно,
там надёжно пахло хлебом, сеном.
Кто-то вдалеке точил косу.
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Неизвестная станция
Под привокзальным фонарём
горели канны на газонах.
Горели красным и зелёным
тугим негреющим огнём.
Дорожный сон, непрочный сон,
оборванный толчком, с откатом…
Чужая жизнь текла куда-то
за пыльным сдвоенным стеклом.
Казалось, об осколок дня
споткнулся поезд ослеплённый.
По жёлто-серому перрону
кто – накренившись непреклонно,
кто – суетливо семеня
и на ходу теряя тени –
сновали люди, как по сцене.
Одни – сбивались у дверей,
рвались в вагон попасть скорей.
Брели другие в чёрный город,
в обрыв за крашеным забором,
куда проваливались вмиг.
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Ругался с кем-то проводник,
а женщина в окно стучала
и что-то важное кричала.
Ворча, разбуженный сосед
угрюмо сунул ноги в кеды.
За окнами проплыл букет.
Другая жизнь. Чужие беды.
Вокзальный театральный свет.
О чём-то радио икало,
кого-то девушка искала,
в толпе на цыпочки привстав.
Легонько дёргался состав –
как будто собирался с духом.
На узкой лавочке старуха
спала с мешком под головой.
Она казалась неживой.
Ребёнок вещи караулил –
сидел, суровый, на бауле
в обнимку с розовым конём.
Над этим рукотворным днём
чернело небо терпеливо.
Мужчины покупали пиво.
С разгону тыкался слепой
своей нахальною клюкой
в чужие сумки и коробки.
За ним мальчишка нёс баян.
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Обнявшись, плакали две тётки.
Воришка, улыбаясь кротко,
Ласкал глазами чемодан.
И кто-то странный в стороне
махал рукой – увы, не мне.
Всё это выглядело так,
как будто, бросив свой спектакль,
спасались бегством персонажи.
Они толкали ноги наши
своим нескладным барахлом,
ликуя, пёрли напролом
в уют плацкартного ковчега
и обживались там с разбега.
Дохнуло квасом, колбасой.
Багаж пристраивая свой,
они восторженно пыхтели,
стелили тщательно постели,
искали в кошельках рубли,
никак уняться не могли.
Рывком вокзал подался вспять.
Метнулись канны на прощанье.
Угасшей станции названье
я не успела разобрать.
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Кармен
(из цикла «Сны»)
На площади умираю.
Знойному полдню легко возвращаю
Остывший воздух.
Белый шёлк сорочки моей
Всё ярче, всё тяжелей –
Весь в расцветающих розах.
Выпал веер из рук, а гребень из кос густых.
Сладко нож в неподатливом теле стих.
Так вот чего я ждала от них!
Познавшая – засыпаю...
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Август
С каждым упавшим яблоком
глухо
ударяется сердце оземь:
осень!
Неужели –
уже?!
С каждой сорвавшейся шишкой
шарахается, обжигаясь:
неужели
это уже она?
Лесом окружена
старая дача.
Плача,
бьётся муха в углу окна
головой о стекло –
видно, чует, что время её истекло.
Черна,
как вдова,
она
внушает кому-то:
«Жива я, жива!»
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Ещё листва
лишь едва-едва
огрубеть успела,
и к ветру подмешивает трава
земляники спелой
запах порхающе-алый,
и ещё не настало
время самых ярких плодов,
самых ярких цветов в году.
И я жива –
но устала,
как муха, ною,
спиною
чую беду.
Лес, тяжело больной,
то в бредовый бросает зной,
то такой обольёт прохладой,
такой немыслимой тишиной –
что, кажется,
нет благодати иной.
И не надо.
И в горле ком,
оттого что запахло вдруг из села молоком,
хлебом,
хлевом,
дымом.
Дыбом
подаётся душа
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на каждый шаг,
каждый всплеск,
каждый хруст.
Кажется, пуст лес,
сад пуст.
И раскрытой тетради лист
чист.
Чист электрички далёкой
разбойный свист –
ездит, ездит она,
будто сама по себе,
пуста и мертва,
между пунктами «Б»
и «А».
Будто покинутый,
дом
незапертой дверью скулит,
и август с трудом
шевелит
скрипучим сосновым хребтом.
Август всегда печален.
Печальней осени.
Печальней зимы.
И все дары его щедрые
будто даны взаймы.
Будто часы, почуяв конец света,
замедлили шаг,
и петухи, сбитые с толку,
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где-то
вдали кричат:
«Что-то не так!»
И в голосах –
страх.
И мольба о прощеньи
слышится в лае собак,
жмущихся под забором.
Ворон в кустах
со злым задором
откаркивается: «Крах-х! Крах-х!»
И умывальник старый
всё неуверенней такт
отбивает о дно
жестяного ведра,
гулко долбит
одно
и то же: «Столько утрат
с утра!
Столько обид!»
И уже не сливают в хор
свои голоса
лес, сад.
В каждом скрипе – свой, отдельный укор,
в каждом вскрике – надсад.
И что ни вдох – вздох,
и что ни вздох – стон.
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Только чёрствые осы гудят в унисон
мимоходом сквозь зубы: «О-с-с-сень…»
Всё что-то сносят, сносят
и исчезают в щели
у крыльца.
То плечо заденут, то коснутся лица,
не утруждая себя на пути к цели
сделать малейший крюк –
будто всё, что живёт и двигается вокруг,
всё равно
обречено,
и им лишь, осам, дано
пережить этот август печальный,
мрачно ссутулясь
и затянув пояса,
голова к голове,
к полосе полоса.
И если прижаться к стене –
слышно, как они в глубине
что-то своё строят.
Порою
чуть в стороне
принимается дятел стучать по сосне
отрешённо –
так иногда приглашённый
мастер, кроме сломанной вещи,
не видит вокруг ничего,
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и безразличье его
почти что зловеще.
Далеко вверху,
сбивая с веток иглы и шелуху,
что-то две шумные птицы
не поделят никак пополам,
и ржавый сосновый хлам
осыпается на страницы.
«Смотри, – шуршит, – не смахни!
Сохрани
впрок,
до зимы, –
а там уж и мы
придумаем, как раствориться
между строк…»
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На широком пустом дворе
дорассветные крики ворон,
полные наглой горечи,
разбудили недоброе утро.
Утро в несвежем белье,
хмуро бряцая ключами,
к дальним сараям идёт.
Сейчас оно выпустит осень.
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Колыбельная
Задремавшие яблоки падают с веток в траву.
Пахнет вымытым полом. Полынью. Вареньем горячим.
И тепло, будто летом. Но всё-таки как-то иначе.
В тишине громыхнула на кухне посуда... а значит –
скоро есть позовут.
В белом гроте коляски, в подсвеченной солнцем тени –
детский сон вдохновенный.
От бегло скользнувшей улыбки
вдруг становится странно – и так неустойчиво-зыбко,
будто он, мой малыш, угодил в этот мир по ошибке,
будто мы не на даче – на свете остались одни.
На пелёнке ажурные тени в узоры сплелись,
в светло-серой листве – светло-серые быстрые птицы
мельтешат. На квадратике белого ситца
видно даже, как воздух смятенной спиралью струится
в зазеркальную высь.
И всё кажется – ангелы наши вот-вот проплывут,
на крахмальном экране возникнет их лёгкая стая,
их пресветлые лица взойдут – и в улыбке растают.
Рядом кто-то невидимый
томик Бодлера листает,
задремавшие яблоки с веток толкает в траву.
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Театр у микрофона
Идёт венецианский дождь.
Он грузно сер и непрозрачен.
Он был по радио назначен.
У этого дождя –
есть
дочь…
Такую сказку не понять,
когда тебе четыре года.
Какая странная погода:
дочь – у дождя! А кто же мать?
Венецианский дождь угрюм,
он хлещет город разъярённо.
Перекрывает ровный шум
раскатный рокот: «Дез-де-мона!»
Где Дездемона? Где она?
А вот – тончайшая струна.
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А вот – прозрачная струя,
должно быть, с верхнего балкона,
от всех отдельная, ничья,
звенит беспечно, отрешённо:
«Отелло, чёрный мой Отелло!»
И нет ей дела, нет ей дела
до гнева
грозного отца.
Она с любимого лица
отводит пряди дождевые.
Они пока ещё живые.
О, если бы не знать конца!
И дотянуться с табуретки
до расшатавшейся розетки…
Но этим делу не помочь.
Он ищет дочь! Он ищет дочь!
Он может камни растолочь,
он всё упорней, всё плотнее.
Темнеет. И ещё темнеет.
Уже не дождь – сплошной поток.
Он смыл и растоптал платок,
смиренно сохший на верёвке.
И тянется рукой воровки
к платку неумолимый рок.
Сейчас его закрутят в жгут,
петлёю мокрою сожмут
такое тоненькое горло!
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Свирепый дождь грохочет гордо:
то рёв, то зов, то брань, то смех.
Нет, это сказка не для тех,
кому всего четыре года.
Какая страшная погода!
Она не кончится добром.
Гремит венецианский гром.
Сейчас, сейчас войдёт он в дом
и там найдёт два мёртвых тела.
Одно – прекрасное – всё в белом.
Другое – в чёрном и черно.
Дождю спасти их не дано.
Я штепсель вытянуть сумела.
Но разве выключишь окно?
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Когда осенними ночами
текут печальными ручьями
густые долгие стихи –
не стоит падать на колени:
в придонном золотом свеченьи
напрасно жадная рука
снуёт по бархату песка,
дрожа, прочёсывает тину.
Ни медячка, ни светлячка…
В обсидиановых глубинах
лишь тени волн, лишь тени рыб.
Крутой размашистый изгиб
нацелен мимо, в гущу ночи.
Напрасно рукава промочит
тот, кто надеется в горсти
звезду упавшую спасти.
Когда печальными ночами
сплошными долгими ручьями…
В обсидиановой воде,
в обсидиановом нигде
ловить мерцающее слово –
ненужный, бесполезный труд.
Стихи осенние текут.
Текут. И смысла нет иного.
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Потеплело. Сладкий день осенний.
Пятятся к стволам поближе тени.
Листья пожелтевшие устало
падают с насиженных ветвей,
и душа разнеженная стала
тяготиться ношею своей.
Как набитый книгами портфель,
тащишь жизнь. Не хочется – а надо.
За белёною оградой сада –
акварель:
жёлтый цвет на фоне голубом
отступает книзу и плотнеет.
Как оттуда ранней гнилью веет
и сырым грибом!
Где-то шелестит в листве лисица
и течёт змея.
Вдоль крутой дорожки длится, длится
узкая скамья.
Поздние цветы на клумбах скудных.
Неужели в детстве всем так трудно?
Или только мне?
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Дом старинный. Где-то в глубине
борется с уныньем пианино:
«Мир прекрасен. Асен… асен… асен…
Мир несносен. Осен… осен… осен…»
От плеча – как будто сено косят –
мрачно листья дворники метут.
Лист листа коснулся на лету.
Отчего на эту красоту
откликаешься бездонным вздохом?
Неужели в детстве всем так плохо?
Или только мне?
Белые атланты на стене,
сгорбившись под тяжестью балкона,
смотрят вдаль бессмысленно и сонно.
Дом на подкосившихся колоннах,
сотни окон, небом застеклённых,
город в раскалённой желтизне,
как в необжигающем огне.
Холод пустоты многоэтажной.
Неужели в детстве всем так страшно –
или только мне?
Почему вокруг людей так мало?
Почему вокруг машин не стало?
Может быть, я шла и задремала,
а теперь иду уже во сне?
Может быть, он только снится мне –
жёлтый день, забрызганный рябиной?
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Что так больно ноет за грудиной?
Что это за странный гул глубинный?
Что за клёкот в горле голубиный?
Может быть, стихи? Стихи без слов?
Пылкое, ликующее пенье,
буйное сплошное вдохновенье.
Не стихи – душа, душа стихов!
«Мир несносен. Осен… осен… осен…
Мир прекрасен. Асен… асен… асен…»
Листья будто милостыню просят.
Ветер их по кругу носит, носит,
не роняя наземь.
По асфальту катятся каштаны.
Неужели в детстве всем так странно?
Или мне одной?
Боже, как не хочется домой!
Кто идёт невидимый за мной?
Он меня подталкивает в спину,
он отпустит дверь, как гильотину,
чтоб меня от осени отсечь.
Если бы лицом на ветер лечь –
и поплыть над улицей, над садом,
от земли отталкиваясь взглядом...
Плыть ничком.
Не думать ни о чём.
Сквозь прощальный шёпот листопада.
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Когда в скверах октябрьских
алиссума белая пена,
постепенно
редея,
всё острее
дышит мёдом нагретым, –
гул городской
за каменным парапетом
отступает на двадцать шагов,
словно море от берегов.
Бабье лето...
Осыпает на землю алиссум
ненужные семена.
Просыпаются в памяти
ненужные имена.
Мир, проникнутый светом,
теряет свою тяжесть.
Вдруг замечаешь,
что эта
дорожка у тебя под ногами всё та же.
И всё так же яростно ярки
и лихорадочно-неопрятны
жёлтые,
красные,
рыжие,
чёрные пятна
цветов последних.
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И полощется так же невнятно
та же песенка в окнах домов соседних.
Те же девочки
те же «классы» рисуют мелом
в той же аллее.
И так же немыслимо грустно
откуда-то веет
то пирогом пригорелым,
то супом капустным.
Тем же вечным заняты делом
сутулые осы,
тот же мудрый младенец в коляске
решает те же вопросы,
тот же старец белёсый,
в белый костюмчик одетый,
над той же открытой газетой
с глазами открытыми дремлет.
И, на лице своём обнаружив
всё ту же
улыбку статуи древней,
каждой клеткой своей
в это тепло вникая,
переполняясь до края,
обмирая и плавясь от ласки, –
весь этот мир,
все его шорохи, запахи, краски,
весь этот день,
со всеми его мелочами –
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вдруг принимаешь в объятья
своей блаженной печали...
И не желаешь знать ничего
ни о конце его,
ни о начале,
будто прошлого больше нет у тебя за плечами.
Белый алиссум
сеет на землю ненужные семена.
Осыпаются в памяти
ненужные имена.
Только солнце следит за тобою
взглядом любящей няни...
То пригладит что-то,
то нежно притянет,
то поцелуем долгим прижжёт твои прикрытые веки.
И так оно было всегда и будет вовеки.
Проплывает пó небу
старушечья седина,
извиваясь, сплетается
в неясные письмена.
На бесшумных крыльях
нескончаемой стаей
подлетают,
опускаются времена,
проникая друг в друга, друг друга не задевая.
Будто день этот был им назначен для встречи,
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будто час этот вечен,
будто миг этот избран
единственной точкой отсчёта,
и ты никогда
никуда
не
выходил –
ни за эти ворота,
ни из этого дня –
разве что закатившийся мячик поднять,
платье переодеть,
которое стало тесно,
воды из бутылки попить,
сестрёнке куклу купить,
обмять взошедшее тесто,
проводить на работу мужа,
зашнуровать потуже
ботиночек сына,
расписаться в углу картины,
понянчить внучку Алису –
и снова туда,
где,
как всегда,
белый алиссум
осыпает на землю ненужные семена,
где за каменным парапетом
пахнет мёдом нагретым
прозрачная тишина.
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Всё для стихов готово: гладь стола
И пасмурная комната пустая.
Со шкафа ангел со свечой взлетает,
Разняв с трудом два бронзовых крыла.
Мой двор, чужой и странный, как во сне,
Застыл, затих в осеннем озареньи.
Лишь хрупкие редеющие тени
На розовой колышутся стене.
Смиренно сор осыпавшихся строк
На цыпочках часы переступают.
Со шкафа ангел со свечой взлетает
И смотрит вдохновенно в потолок.

94

°°°
Бабушке Оле
Оце й усе.
І жовтень вже несе
в відерці жерстянім осінню воду.
Тиняється і не дає проходу
летюче листя.
То торкнеться ліктя
збентежено. То кинеться під ноги –
немов від мене прагне допомоги.
І шепіт скрізь: «А, може, й нам кудись
широкими вирливими шляхами
податися на південь за птахами?»
Світлішає. Здається, ліс спішить
відкритися до самої душі.
І, мабуть, скоро – може, зовсім скоро –
тут стане тихо, ясно и прозоро.
Он за дубами річка вже блищить,
ощерилися тужно під тинами
підсохлі ями…
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Колись жили тут родичі мої
і бабця, що прибилась до сім’ї.
Так сталося – я іншої не мала.
Мені, малій, чомусь тоді здавалось,
що це вона весь рік мене чека,
сумна така, стоїть на тому ганку,
вночі і зранку, взимку й навесні –
і здалеку всміхається мені.
Страшна, як відьма, і, як янгол, мила,
велику сиву голову схилила.
Стоїть – і щиро, наче немовля,
свого пустого рота розтуля.
І тягне кострубаті хворі руки
до блудної онуки.
А я, дурна, її боялась трохи.
Благенька сукня і товсті панчохи…
Набряклі ноги ледь пересува
і щось таке за спиною хова –
цукерку, чи насіння, чи стрічки,
чи мед гіркий, чи огірки гіркі…
І чути голос: «Плачу, кицю, плачу,
бо думала: тебе вже не побачу…»
Пливе крізь ліс, туман перетина
її тонка, срібляста сивина.
Мені вже тут нема чого шукати…
Я навіть не впізнаю тої хати.
Гниленька хвіртка скиглить, як щеня.
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Іду собі, кульгаю навмання –
а щось за мною шорха – наче капці
старої бабці.
Та ніби божевільний братик мій
сміється у тумані, як живий.
Не треба обертатися! Дарма
в минуле зазирати крадькома.
Десь за туманом брязкотить криниця,
і знову чути: «От зберешся, кицю,
приїдеш – а мене вже і нема».
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В саду листву смывает осень
последним медленным дождём.
Нет, мы его не переждём –
так можно простоять до ночи
в парадном выстывшем чужом.
Давай уж лучше в сад зайдём.
Надеюсь, вымокнем не очень.
Нам всё равно – куда, не так ли?
Как раз калитка отперта.
По шёлку чёрного зонта
растерянно топочут капли.
Мне с детства этот сад знаком.
Он только кажется забытым!
Вон – листья жёлтые прибиты
к асфальту чьим-то каблуком.
Дождя тишайшего такого
мы не слыхали никогда.
Пустуют лавки в два ряда,
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в канавке робкая вода
лопочет, шаря бестолково
под навалившейся листвой…
Невесел что-то профиль твой.
Так хорошо идти ногам!
Шаги звучат так чисто, гулко…
Вот, в сумке завалялась булка –
давай разделим пополам.
Пусть мысли склёвывает дождь,
а воробьи поделят крошки.
Смотри-ка – вон уже дорожки
в аллеях подсыхают. Что ж,
капризный, видно, день сегодня!
Берёзки ёжатся в исподнем,
уже решились тополя
расстаться с золотом линялым,
лоскутным пёстрым одеялом
уже застелена земля…
Пустоты осень протирает
среди стволов, среди ветвей.
Она как будто ждёт гостей.
Светлеет быстро – как светает!
Так и при солнце не бывает.
Бледнеют дальние холмы.
Они прозрачны, как дымы,
и друг на друга наплывают.
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Какая осень! Ах, какая!
Вот так ходить бы, не вникая,
откуда эта боль тупая,
откуда эта тишь святая
и эта праведная сушь…
А просто обнажилась суть:
сегодня
осень
отступает,
прощальным машет нам листом.
А что потом? Да что ж потом…
Всё ниже небо, всё белее,
оно уже вошло в аллеи,
всё глубже проникает в сад.
Да, что-то мы молчим не в лад.
Я в белизну вливаюсь взглядом,
но быть с тобой стараюсь рядом,
ревниво за тобой слежу
и крепко за руку держу.
Оставить бы тебя в покое:
ведь одиночество такое
не поддаётся дележу.
Твой воротник угрюмо поднят.
Куда я ни иду сегодня –
всё чувствую, что ухожу.
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Она мне мачехой была,
а я любви её ждала,
а я ей нравиться мечтала,
назойливо ласкалась к ней.
Она же и своих детей –
родных – не очень баловала.
Трудилась тяжко и молчала,
и наших ссор не разбирала,
не утирала наших слёз,
не выполняла наших просьб.
Но вдруг протянет мимоходом
горячую горбушку с мёдом,
о фартук яблоко потрёт…
И пах её священный пот
ромашкой и сосновой хвоей.
Вмиг забывалось всё плохое,
когда она своей большою,
как камень, твёрдою рукой
крутой колодезной водой
лицо мне утром умывала.
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Она мне родиной была,
но быть родною не смогла.
Она меня не обижала,
она меня не замечала
и не любила – а потом
без сожаленья отпустила.
И только вслед перекрестила
осенним высохшим листом.
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На чёрной пустынной площади
разыгрывалась пантомима:
ссорились глухонемые –
женщина и мужчина.
Ждали, пока случайная
пара
фар
осветит их руки,
их лица,
чтобы успеть объясниться,
излиться
вполне,
пока на ночной стене
две гневные тени
растут, растут, растут,
повторяя каждое их движенье,
каждое обвиненье,
прежде чем их
по очереди
столкнёт на лету
в темноту
промчавшаяся машина.
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Ночь. Терпеливый снегопад.
Неторопливый снегопад.
Во тьме нащупываю Киев.
Мы здесь по-разному чужие.
Во тьме нащупываю взгляд
и улыбаюсь невпопад.
Во тьме меня встречают руки –
невидимые руки Руфи.
Губами трогаю цветы,
вдыхаю запах пустоты.
И небо пахнет пустотою.
Я рада, что иду с тобою.
Твой лёгкий голос снежно прост,
и лёгок ласковый мороз.
О Руфь! Я счастлива, ей-Богу,
ногами чувствовать дорогу,
из слепоты, как из тюрьмы,
входить в пространство этой тьмы.
Мы здесь по-разному чужие.
Я на тебя оставлю Киев –
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дома, сугробы, фонари –
бери, пришелица, бери!
В овраге спрятан чёрный сад,
и город в ночь зарыт, как клад,
и терпеливый снегопад
прощальной строится толпою.
Вот до угла дойду с тобою,
еще раз оглянусь назад –
и всё. Прощай, моавитянка!
Отсюда я лишь эту тьму
с собой в другую жизнь возьму:
она – как скатерть-самобранка.
Здесь столько брошено любви!
Здесь столько нежности осталось!
Мы здесь по-разному свои…
Должно быть, снег похож на талес –
четыре чёрных колеи.
Живи, наследница, живи!
Поверь мне: юной быть не стыдно.
Поверь мне: зрячей быть не стыдно.
Роняет звёздочки Давида
на нас украинская ночь.
Но что-то увлекает прочь –
нет, не вина. И не обида.
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Быть ребёнком
Быть ребёнком…
Ангина – и ночь.
Шарф колючий на горлышке тонком.
Жар и дрожь.
Ничего не поймёшь
толком –
хоть волком
завой.
Одеялом укроешься с головой
и оттуда глядишь в щёлку,
как проносятся белые тени вдоль стен –
то туда, то обратно.
Как гоняются –
с кем
и за кем?
Непонятно.
Голос Робсона густ, как смола.
«Спи, мой бэби…»
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Не спится.
Одноногая медная птица
ковыляет по краю стола.
Мышь скребётся в полу,
чернобурка ярится в углу,
стёртый бок от пальто отрывая.
И приникла к стеклу
рожа страшная, неживая.
Улыбается, смотрит зло.
Может, это горе пришло?
Только, только бы не за нами!
Заблудившись меж явью и снами,
долго плачешь, не зная, чему доверять.
Папа – вот он,
его не убили.
И в трамвае тебя не забыли!
Даже куклу твою не разбили –
можешь взять её,
можешь обнять.
Быть ребёнком…
Проснувшись, бросаться к окну,
проверять: не настало ли лето –
поздней осенью!
Ну,
не грустно ли это?
А над кашей с комками рыдать?
А кисельною слизью давиться?
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День бессмысленный длится и длится.
Всё чего-то приходится ждать!
То подснежников ждёшь в ноябре,
то детей в опустевшем дворе,
то надеешься в марте на ёлку…
Всё без толку!
Воскресенье настать не спешит,
не торопится папа с работы...
Снова в горле першит.
Не притопнуты тесные боты.
А рейтузы совсем велики
и под ними сползают чулки.
Ослабела резинка в штанишках,
жгучий свитер кусает подмышки,
и тяжёлая толстая шуба
грубо
навалилась на плечи, как зверь.
И обветрены губы.
Что теперь?
И куда тебя кто-то ведёт?
Под рубашкою ползает пот –
словно дразнит.
Снег сыпучий и грязный.
Светофор лупоглазый.
Переход,
поворот,
переход…
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Соскользая
и
увязая,
тычешь ногу в протоптанный след.
На любые твои вопросы в ответ –
раздражённое «НЕТ».
В поликлинику? В гости? В кино?
Всё равно.
Веселее не станет.
Лишь бы только не в баню,
не в баню,
где от душного пара темно.
Шлёпать –
голым, по мыльному полу…
Лучше – в очередь,
лучше – полдня,
в тесноте семеня,
подвигаться туда, где таится
ПРОДАВЩИЦА.
Чем сегодня владеет она?
Вот уже её ругань слышна!
Вот уже её шапка видна!!
Что там?
Ситец?
Пшено?
Макароны?
Люди – статуи, люди – колонны,
Люди – кроны…
Зады!
Животы!
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И – потерянный, стиснутый –
ты.
Лишний рот, для которого мама
клянчит лишние полкилограмма…
Ты – уловка! Обуза! Помеха!
Пленник, запертый в комнате смеха,
где среди исказившихся рож –
ни одна не смешная.
Быть ребёнком, откуда-то зная,
что когда-нибудь
точно
умрёшь.
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Чёрные зимы
Эти долгие чёрные зимы!
Дни, пугливо скользящие мимо…
От ветрянки до скарлатины –
карантины да карантины,
и метели плаксивый бред,
и угрюмо-оранжевый свет
воспалённого абажура,
прямо в стол упиравшийся хмуро.
И повсюду шуршанье газет!
От звонка до случайного стука –
скука, тяжкая детская скука,
одиночества детского мгла,
серый мрак от угла до угла.
Становились всё глубже ночи,
всё вокруг казалось непрочным,
и декабрь, как суровый отчим,
молча ёлку домой приносил.
Репродуктор тревожно басил,
и газеты! газеты шуршали!
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И газеты уснуть мешали…
Тусклый шёпот будил в ночи.
Что за критики? Что за врачи?
Луч слепой по кровати шарил,
и душа сдувалась, как шарик,
и зима сахаристым льдом
покрывала стекло за стеклом,
и, наглея, вползала в щели.
А газеты, как змеи, шипели,
а газеты, как кости, хрустели,
грохотали, как дальний гром.
Что там пишут? О чём? О ком?
Снова что-то случилось где-то,
снова нас касается это!
И луна, прицелясь в окно,
ледяное пускает кино:
пальмы снежные, снежные ели,
и, не виданные доселе,
буйных папоротников кусты,
а за ними – белый пустырь,
и чем дальше – тем шире, шире…
То ли в Африке, то ли в Сибири,
то ли вовсе в залунном мире
приключилась эта беда –
может, мальчик забрёл сюда
и, затерянный, в дебрях плачет.
Волки съели несчастную клячу
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и ушли,
а хворост и воз
ветер гладко снегом занёс.
И поля пустые застыли –
только взблески алмазной пыли...
Может быть, и меня забыли
в этом дивном и жутком лесу?
И уже не найдут, не спасут!
Что-то тянет двинуться прямо.
Ни стекла, ни оконной рамы,
и уже у меня за спиной
вместо комнаты лес сплошной,
а из этой ажурной пущи –
взгляд внушающий, взгляд сосущий…
Не послушаться!
Не шагнуть!
И ногтями скорей зачеркнуть
эти страшные пальмы и ели!
Но в обиженном визге метели
всё ясней различались слова.
Тёмный чай на столе остывал,
и газет ежедневную стопку
по одной бросали, как в топку,
под оранжевый жаркий свет,
оставлявший на скатерти след.
И газеты трещали сухо,
и соседский Илюша в ухо
надышал мне страшный секрет:
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мол, какой-то доктор-жевака
никого не травил! Однако
мы – евреи,
и поезда
повезут нас за это туда,
где снега и высокие ели,
нас в холодных бараках поселят,
там мы все, без еды и постели
будем жить, пока не умрём!
А газеты, как крысы шуршали,
а газеты дышать мешали,
и в чулане душном своём
сумасшедшая бабка Бузя
каждый вечер вязала в узел
немудрёное барахло.
Между тем всё по-прежнему шло:
мыли пол, занавески стирали,
на детей непослушных орали,
и в кастрюльках кашу мешали,
и варили суп из костей,
холодец по ночам разливали
и по праздникам ждали гостей.
Это судорожное веселье
раскрутившейся карусели
за раздвинутым круглым столом,
под оранжевым вздутым шатром!
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Ели много, а пили – не очень.
Пели песни – про чёрные очи,
про пора, в путь-дорогу пора,
про какие-то вечера…
И светились оранжево лица.
Кто боится? Никто не боится!
Мы, конечно же, здесь ни при чём!
Нас ничуть не касается это!
Мы – селёдкой! Мы – винегретом
победим, доедим, допоём!
И бутылка ходила по кругу,
и паштет предлагали друг другу…
Но мрачнели, оставшись вдвоём,
и, пугая друг друга, шептали:
«Вы читали? Конечно, читали!
Это очень недобрый знак.
Неужели, господи, снова?!»
И нескладное длинное слово
повторяли вразброс: «Пас-тер-нак».
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Предчувствие весны
И вдруг – предчувствие весны!
Январь. Начало. Запах ёлки.
И в форточку, небрежно колкий,
почти невидимый – осколки
снежинок битых – рвётся снег
и, пролетая, тает, тает –
без капель. Просто исчезает,
коснувшись мимоходом век.
Шипучий тихий шепоток,
сыпучий мелкий топоток
по обмороженной газете…
И вместе с этим, вместе с этим –
оно: предчувствие весны.
Внизу, на улице, хлопок
расхлябанной парадной двери,
а в нём – беспечное доверье,
и удивленье, и восторг.
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Две радости несовместимых:
январский снег, летящий мимо, –
и дух весенней простоты,
и дух весенней пустоты.
Он будто отворяет дали.
Зачем? Так долго ёлки ждали!
И вот она стоит в углу
и водит лапой по обоям.
Лесная жуть, лесная глубь,
но пахнет – господи! – весною.
А снег невидимый валит,
а снег невидимый пылит,
на подоконнике газета
уже почти что не видна…
Тогда при чём же здесь весна?
Должно быть, стало больше света.
А, может, запах мандарин?
А, может, шелест балерин,
кружащихся на нитках длинных
в своих нарядах балеринных?
И клоун в чёрном колпаке,
вальсируя на сквозняке,
влюблённо ловит взгляд соседки,
и ватный лебедь рвётся с ветки,
и мотылёк фольгой звенит
в мигающей смолистой бездне –
то развернётся, то исчезнет.
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И кто-то прячется в тени,
блестит – а выглянуть боится.
Кривляются друг другу лица
в зеркальных ёлочных шарах.
Ещё почти неделя – ах! –
неделя дивного безделья!
Откуда ж этот дух апреля?
Ещё три месяца мести
из-под дивана конфетти,
в снегу шершавом оставлять
следы, глубокие, как вздохи.
Но в новогодней суматохе –
опять, опять, опять, опять…
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Снег, снег,
силится свет пробиться в окно,
но
это напрасный труд.
Тут
привыкли давно
к тому, что темно,
и всем всё равно,
ближе к вечеру или к утру
этот день угрюмый,
увязший в снегу.
Немогунемогунемогу…
Гул
безмолвный
среди четырёх серых стен.
Здесь давно примирились с тем,
что даже часы не знают, куда идут.
«Тут –
так,
а как –
там?»
Скучно часам.
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Уже и сама
зима
не помнит, куда ей ближе –
к осени или к весне.
Уже и снег,
сух, неподвижен,
завис,
гадая:
«Куда я,
собственно, шёл?
Вверх? Вниз?
И там, и там –
белизна
до дна.
Хорошохорошохорошо…
Ни дымка, ни пятна,
ни ветвей, ни камней –
только женщина в тёмной лунке окна.
Может, я шёл
к ней?»
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Дома… Туман…
Туман… Дома… Туман…
Рассвет пугливый прячется в метели.
Дома… Туман… Шкафы. Тома. Диван.
И я на нём. Одета. Без постели.
Кто на меня набросил этот плед?
И почему не выключили свет?
Чем кончилось моё ночное бденье?
Настольная наперсница моя,
печальной укоризны не тая,
как пойманное утром привиденье,
таращит свой огромный белый глаз.
Она рассвет встречает первый раз.
Всю ночь горела!
И напрасно грела
стихи мои.
Снуют, как муравьи,
зачёркнутые строчки.
Буквы.
Точки.
Дома… Туман…
Метель… Дома… Туман…
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Бывали и метели, и туманы.
Квадрат окна светлеет, как экран.
Линялый чай. Сползает плед с дивана.
Рассвет поглубже в комнату проник,
упёрся в крепостную стену книг.
Здесь столько раз! здесь всё так дивно было!
Не так уж много в мире тем и слов.
Да и мотивчик мой, увы, не нов.
Так стоит ли переводить чернила?
По корешкам привычно шарит взгляд.
Любой кирпичик в этой кладке – клад.
Слова, слова! С таким великим прошлым –
достойно ль вас к стихам, смиренно пошлым,
толкаясь, пробиваться?! Но они
дерзят в ответ: «А ты в окно взгляни!
Какой рассвет – бесцветный и унылый…
Всё это столько раз! так дивно было:
дома… туман… прохожие скользят…
А, может, стоит отменить закаты
из-за того, что где-то был когда-то
божественный, немыслимый закат?
Хоть «клад», хоть «склад»! – а жить нам как-то надо».
Ну что ж, раз так… Раз так – я только рада.
И под ночной мотивчик монотонный,
наигранный на дудочке картонной,
как Крысолов,
цепочку глупых слов
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я поведу зигзагами, кругами
сквозь полусонный мой родной Негамельн.
Дома. Туман.
Шкафы. Тома. Диван.
И лампа, не унявшаяся с ночи,
свой хвост двупалый по снегу волочит.
За нею вслед –
на четвереньках – плед.
За пледом – фиолетовые тапки
являют миру стоптанные пятки.
Хрустит печеньем скомканный пакет.
Цветы сухие. Письма разных лет.
Ду-ду! Ду-ду! Куда я их веду
сквозь эту убывающую снежность,
сквозь эту нарастающую нежность?
Дома… туман… туман… Дома. Ду-ду.
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Февраль поплыл, как леденец.
Всё заблестело, заскользило,
в глазах от света засквозило –
и кажется: зиме конец.
Но это лишь десант весенний.
Так… репетиция, эскиз…
Похолодает в воскресенье.
А парк угрелся и раскис.
Сугробы всё плотней, всё ниже,
сосульки солнце жадно лижет,
и воздух, свежий и сырой,
как будто набран из колодца –
не дышится, а залпом пьётся.
И пахнет мокрою корой.
Спешит старушка по аллее.
Весь институт её лелеет!
Она – история. Она
объединяет времена.
Была женою Кузьмина –
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второй. И первой – Кузнецова.
И рассказать всегда готова,
как в детстве видела Толстого,
и как отец её был с Ге
почти на дружеской ноге.
Она бывала у Шагала,
Серебряковой помогала,
она любила Бурлюка…
Так пусть работает пока –
хотя бы даже понарошку!
Зачем она сошла с дорожки?!
Под нею провалился наст.
Там не пройти сейчас и кошке!
Дрожат реликтовые ножки.
О, кто же руку ей подаст?
Она глядит на снег со страхом:
он сверху твёрд, как мокрый сахар,
а снизу – как арбуз гнилой.
Декан – красавец пожилой –
спешит на помощь к ней галантно.
Покуда юные таланты,
изрядно удлиняя путь,
стремятся лужу обогнуть –
он прямо по воде ступает.
И кажется, что снег горит,
и радость в воздухе парит –
126

такая, Господи, такая!
Душа… О, нет, не улетает…
Ей хорошо внутри, в тепле.
И все чуть-чуть навеселе.
И с кем-то хочется делиться
блаженной нежностью своей,
и у очнувшихся ветвей
с надеждой пульс считают птицы.
И ветерок несёт с реки
возни ребячьей отголоски,
и всё друг другу дарит блёстки
и посылает огоньки…
Завхоз глядит из-под руки.
На снег, на дворника орёт:
«Развёл такие Гималаи!»
Потоп великий обещает
и небывалый гололёд.
Вдали бренчат трамваи бодро,
гремят этюдники по бёдрам,
пестреют розы на платках,
играет солнце на очках.
Взмывая завитками ввысь,
над снегом лёгкий пар блуждает,
как будто медленно решает:
улечься или вознестись.
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А перед входом в институт
растёт асфальтовый лоскут,
и ощущение так остро!
Как будто выбрался на остров,
ступил – и понял, что спасён.
И девочки со всех сторон
в тёмно-оранжевое зданье
спешат, как будто на свиданье,
и дверью хлопают входной.
И нет дурнушки ни одной!
На клумбе гибнет изваянье
в изящном стиле Модильяни.
Усердье проявив и вкус,
его построил третий курс.
Шедевр три раза подновляли,
но этот дивный день едва ли
красавица переживёт.
Она всю зиму здесь лежала –
и вот стекает с пьедестала.
Нерасторопный дух её
над тающим витает телом.
И на снегу слепяще-белом
огни несметные, лучась,
фехтуют. Кажется, сейчас
сиянье это вверх метнётся,
и что-то новое начнётся,
и кажется, что первый раз
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увидел небо голубое!
А у обочин слой за слоем
всплывает акварельно грязь.
Воркуют двое на крыльце.
Бликуют на её лице
надежда, радость и тревога.
Она по виду недотрога,
и он, похоже, не нахал…
Но, господи, какой накал!
И как барьер последний шаток!
Не простудились бы без шапок
и в незастёгнутых пальто!
Он шепчет ей известно что…
Не поженились бы случайно!
У парка вид почти венчальный.
И с криками «враньё! враньё!»
взлетает тучей вороньё.
Аудитория… Ступени…
До пола окна. Тишина.
Натурщица на возвышенье.
Раскинув толстые колени,
о жизни думает она
на фоне выгоревших тканей
и пыльных гипсовых голов.
Профессор скучен и суров.
Нет, он приветствовать готов,
плоды студенческих исканий!
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Все эти выверты и пятна
по-своему вполне занятны…
Ему истраченных холстов
и красок, в общем-то, не жалко –
он сам учился год у Фалька!
С одним не может он смириться:
четвёртый час сидит девица!
Гогеновские губы, нос!
Пучок нечёсаных волос!
И вся – из дрожжевого теста,
которому под кожей тесно!
А для какой, скажите, блажи,
раз на неё не смотрят даже?!
Вот так бы написать её,
как есть! И буркнув: «Дурачьё…» –
он отбывает с видом постным.
За окнами снега и сосны.
Дождавшись честно перерыва,
доброжелательно-сонлива,
пока студенты курят где-то,
натура бродит меж мольбертов,
небрежно запахнув халат,
среди своих изображений
(скорее, впрочем, искажений…)
и хвалит, хвалит всё подряд.
Она подкована уже,
Пикассо знает и Леже,
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и то, что реализм не в моде.
Она чуть-чуть назад отходит
и вдохновенно щурит глаз:
«Вот здесь я лучше удалась…
А что… По-моему, похоже!
Но только в жизни я моложе…» –
мычит раздумчиво она.
И все кивают ей согласно.
Тем более, что жизнь прекрасна
и дышит в форточку весна.
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Пятьдесят третий год
Елизавете Сидоровне Левит
Утро начинаться не желало,
утро веки хмуро и устало
поднимало слабою рукой.
Выключатель цыкал чёрным зубом.
Он, казалось, спрашивает грубо:
«А на кой?»
Наливался дом морковным светом.
Что-то было давешнее в этом.
Я гадала: «Вдруг ещё – вчера?
Может быть, вот-вот пробьёт двенадцать?
Может быть, сейчас не одеваться –
спать пора?»
Но уже топтались в коридоре.
Пахло супом, мусором и горем.
И казалось: все со всеми в ссоре.
Фыркал чайник, брызгая слюной.
На сковороде шипело сало,
и постель противно остывала
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подо мной.
Приходила гостья. И сидела.
И лицо её казалось белым.
И, казалось, на глазах седела
русая тяжёлая коса.
«Мне вчера опять звонила Клава.
К городу подогнаны составы.
Вы бы вещи уложили, право…
Могут дать на сборы полчаса.
Очевидно, в завтрашней газете…»
Взгляд её насмешлив был и светел,
с длинной папиросы падал пепел
на пальто.
Гостья головой в дыму качала.
Мама страшным шёпотом кричала:
«Ни за что!
Не поеду! Выброшусь с балкона!»
Гостья улыбалась: «А ребёнок?
Мы – врачи. Авось, не пропадём!»
Проявлялось небо за домами.
Помню, гостья говорила маме:
«Васенька сказал, что едет с нами.
Будь что будет – только бы вдвоём!
Мы войну прошли – пройдём и это».
Тут она, пошелестев пакетом,
подала мне странные плоды…
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Ржаво-красны, чёрствы, чуть примяты.
И с тех пор казались мне гранаты
тайною приметою беды.
Пахло страхом, хлебом, детским потом.
Гостья торопилась на работу.
И её оттаявшие боты
оставляли на полу следы.
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°°°
Шёл снег.
Долго-долго шёл к девочке, которая заболела.
За снегом небо белело,
и девочка всё смотрела, смотрела…
В большой палате она
лежала одна.
Напротив кровать стояла
с матрацем линялым-перелинялым.
Откуда-то девочка знала,
что кто-то недавно умер на ней.
Несколько дней
назад
девочка бегала и танцевала.
Мама взяла ей коньки напрокат...
И поначалу
именно это как раз
особенно девочку огорчало.
Когда её привезли в приёмный покой,
она свободно ещё головой вертела.
Кажется, даже сидела.
А теперь это тощее, странное тело
вовсе не слушалось,
только всё время болело,
ныло, ломило…
Иногда она даже тихо скулила.
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Говорили, что мама её поседела.
Что часами топчется у больницы.
Девочка видела: чёрные птицы
поперёк снега
перелетают...
И очень рада была, что маму к ней не пускают.
И мама не видит, не знает,
что ей даже воду глотнуть из поилки трудно,
не видит ни капельницы, ни судна,
ни этой пустой палаты,
ни медсестрички горбатой,
чья голова будто молотом загнана в плечи.
На ночь дверь в палату её
оставляли приотворённой,
и к этой жёлтенькой щели слеталась нечисть.
Было слышно, как в гулком кафельном коридоре
медсестра о чём-то с дежурной нянечкой спорит,
хохочет яростно, как ворона…
В палате длинные дымные нити
сливались, свивались
и в королей превращались
с алмазами тусклыми на коронах.
Они о чём-то без слов толковали
и девочке спать не давали,
кивали, взмывали и расплывались.
А голос хрипел и хрустел из-за двери:
«Вы уж можете мне, как калеке, поверить:
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лучше бы ей умереть прямо сейчас…»
Жёлтенький свет, из коридора сочась,
вдруг освещал кастрюлю с горячим горохом –
и так становилось душно,
так плохо!
Девочка знала, что это бред,
что никакого гороха нет,
но слышала собственный голос:
«не буду супа, не буду!»
Твёрдые красные розы сыпались неизвестно откуда,
и туманные короли
всё брели по кругу, брели –
то вразнобой слонялись,
то над нею склонялись…
И выяснялось, что лиц у них –
нет.
Девочка крепко сжимала веки.
«Кале-какале-кикале-какалеке…»
Шприцы на плитке кипели,
голоса в коридоре скрипели.
«Чем мучиться много лет –
лучше отмучиться сразу…»
Медсестра повторяла радостно эту фразу,
и от слов её веяло ядом,
а от имени – адом.
Ада звали её,
тётя Ада.
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«…Меня, к примеру, врачи
вытащили с того света…
И что же? Я им ничуть не благодарна за это!
Вот вы говорите: «мать»…
А мне интересно знать:
себе бы она такого хотела?
Сама бы она терпела
все эти капельницы и пункции?
А если ещё и нарушение дыхательной функции?..»
«Что там она? Зовёт?»
«Да нет, бредит…»
Девочка думала: то ли это рассвет брезжит,
то ли ближе к окну подкралась луна.
По утрам просыпаясь, она
проверяла, может ли двигать руками,
и писала записки маме
химическим карандашом:
«У меня всё хорошо.
Принеси ещё пластилин».
А снег за окном всё шёл,
белое небо слепило,
а девочка всё лепила, лепила
всяких там клоунов, балерин,
собак и котов,
и букеты разных цветов,
ворону с куском сыра,
крошечного факира
на крошечном же слоне.
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Все эти штучки вполне
складные получались.
Взрослые девочкой восхищались.
Она всё больше умела
и на глазах умнела,
и знала не хуже врача,
как отличить парез от паралича,
и где находятся мускулюсы
квадрицепс и тибиалис…
Врачи утешить её родных старались,
при этом ложных надежд не внушая:
девочка ваша умница, мол, большая,
и в жизни, конечно же, не пропадёт,
а, может быть, далеко пойдёт.
Нельзя, разумеется, ждать, чтоб погибшие ткани
воскресли, –
но возьмите хоть Рузвельта: тоже ведь был больной,
а вот же – смог управлять страной
в инвалидном кресле!
По утрам палата её бывала набита битком.
Врачи стучали резиновым молотком
по локтям и коленкам,
царапали кожу иглой тупой…
И однажды она пошевелила стопой,
а потом другой.
Мама ей принесла пластилин дорогой –
всех оттенков! и в три ряда!
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И так она занята была делом,
что проглядела,
как и когда
отступила зима.
К этому времени она сама –
без всяких подушек! – сидела.
И вдруг услышала,
как за окном загудело,
будто город задвигался, задышал
и распрямляться стал,
выходить за свои пределы.
Поначалу несмело
колокола и трамваи,
друг друга перебивая,
залязгали, зазвенели,
и машины, как будто вырвавшись из тоннелей,
куда-то, разом, все заспешили
и город крест-накрест прошили.
Зашелестели шаги, шажки,
и что-то двинулось снизу, с реки,
и что-то вкось
всколыхнулось,
и что-то вверх
потянулось,
и радостно задрожало стекло,
и что-то с улицы потекло –
как будто в окнах прочистились щели!
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Девочка сбросила ноги с постели
и, перебирая локтями вдоль одеяла,
стала
подтягивать понемногу
ватную – правую, ватную – левую
ногу.
Так она добралась до окна,
в батарею вцепилась,
выпрямилась
и убедилась,
в том, что уже и вправду –
весна.
Такое не снилось и акробату!
Медсестра, заглянув в палату,
сначала в дверях застряла,
а потом на весь коридор закричала,
будто увидела привидение.
А еще через день ей –
то есть девочке –
принесли
жёлтые маленькие костыли.
Боже, как это было страшно –
отлепить себя от стены!
А поскользнуться!
споткнуться!
растянуться, как циркуль, на две стороны!
Со ступенек свалиться,
до крови разбиться…
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Но постепенно она расходилась,
чуть окрепла, а, главное, расхрабрилась –
и была этим очень, очень горда!
Так что когда,
наконец, её вывели к маме
с этими самыми костылями,
с белым бантом и в красном пальто,
девочку изумило то,
что мама, увидев её, зарыдала.
Такого девочка не ожидала
и, обиженная слегка,
стояла, потупясь, пока
внимание её не привлёк
мотылёк,
на оживший клочок бумаги похожий.
Тот день был действительно Божий!
Маму врачи утешали,
валерьянку с бромом мешали,
давали множество важных советов
и, провожая из кабинета,
смотрели очень участливо.
А девочка эта –
как только ступила во двор,
так уже и была с тех пор
непрерывно счастлива.
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Поэма с двумя героями
1
Я думаю, что и поныне
в богемной чьей-то мастерской –
в пыли, в мелу и паутине –
висит и свой невнятный крой
представить снова миру жаждет
перелицованное дважды
кофейно-жёлтое пальто.
Не помнит этого никто:
в том месте, где к вещам приличным
пришит обычно знак фабричный,
мне зашивать дыру пришлось.
Я буйно спорила сначала,
дошло почти что до скандала:
не только лень, не только злость –
мне просто честь не позволяла
на бледно-жёлтую подкладку
бордовую поставить латку!
(Другой в хозяйстве не нашлось).
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Но, после мрачного раздумья,
от собственного остроумья
по временам впадая в транс,
с тупым усердьем, смеха ради,
почти полдня китайской гладью
я вышивала «Made in France»...
А где-то в сумрачной прихожей
зависла кепочка из кожи.
Тогда она была моложе –
снаружи и внутри.
К ней я руки не приложила...
Ну, может, голову вскружила
под ней часа на три.
Под этой кожаною крышкой
теснились винные пары,
и просвещения дары,
и темперамента излишки.
И мысли творческой накал
её подкладку припекал.
Решались вечные вопросы:
как сослуживцу долг вернуть,
как до зарплаты дотянуть…
Под ней слова, гудя, как осы, –
весьма назойливо порой –
в рифмованный сбивались рой.
А лики женские! Бывало,
под нею сосуществовало
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одновременно три… и пять…
Но мы не станем их считать,
но мы не станем мелочиться.
Когда бы чудом эти лица,
как на Туринской плащанице,
на кепке сделались видны –
ей просто не было б цены!
Он умудрялся волочиться
за всеми сразу – но нельзя
при всём при этом, как ни странно,
его зачислить в Дон Жуаны:
он гостем был везде желанным,
хотя и не спешил в зятья.
Он репутаций не губил,
он никого не разлюбил,
ничьей он жизни не изгадил
и дорожил особо тем,
что меж собой отлично ладил
сей платонический гарем –
и в жизни, и в его душе.
Так в знаменитой галерее
и Боттичелли, и Буше,
Пикассо, Перуджино, Клее,
Эль Греко, Рубенс и Гоген
глядят с одних и тех же стен,
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ничуть друг другу не мешая,
и только цену повышает
столь лестное соседство им…
Он был влюблён, он был любим.
2
С галантной бедностью одет,
смешливый умник и поэт,
игривый, как учитель танцев,
он был повсюду окружён
толпой бродяг и оборванцев,
аристократов, иностранцев,
прекрасных дев и юных жён.
Он завестись в секунду мог
от пары стройных женских ног –
но тонкий ум, но обаянье,
но правильное толкованье
неясных мест из Пастернака
куда сильней ценил, однако.
Ценил их дерзкие наряды,
демократические взгляды,
и альт, и тонкий голосок,
и зрелости роскошный сок,
и терпкой юности кислинку.
Еврейку, немку, украинку
любил… но рук не распускал:
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он как бы взглядом их ласкал.
Он их прилюдно обольщал
и… ничего не обещал.
В удачно выбранный момент,
ввернув изящный комплимент
(он гений был по этой части), –
менял судьбу их в одночасье.
Их начинали замечать,
их начинали отличать,
влюблялись, наконец, – а там уж
и вовсе разбирали замуж.
Вот так же свежую струю
умел внести он и в семью:
перед хозяйкой так стелился,
такой порол волшебный вздор,
что обольщённый командор,
привыкший за пять лет вполне
к своей застиранной жене, –
ему же другом становился.
Он в каждой что-то находил,
он их по городу водил,
на выставки, в концерты, в гости,
преподносил их там, как в горсти
подносят редкостный цветок.
Он излучал особый ток.
При этом ёрничал, сюсюкал,
канючил, восхищался, хрюкал –
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и этим, думается, он
в них лишний высекал гормон.
В его присутствии они
неимоверно хорошели,
казалось, что вокруг кишели,
цвели красавицы одни.
3
Но этих нравственных красот
и поэтических высот
не мог понять простой сексот,
к нему приставленный для слежки.
Неопытной безвестной пешке
отравой зависть сердце жгла.
Чужую жизнь из-за угла
ежевечерне наблюдая
и массой комплексов страдая,
сексот завидовал всему:
его таланту и уму,
его везенью и нахальству –
и, делая доклад начальству,
сексот обычно привирал
и краски несколько сгущал.
Он был ревнив, бездарен, глуп,
но гениально незаметен:
он в театральном туалете,
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густой причёсывая чуб,
стоял плечом к плечу с беспечным
своим усатым подопечным,
а тот, ничуть не беспокоясь,
гадал, застёгивая пояс:
«Кто там малиновой расчёской,
фальшиво напевая «Тоску»,
всё чешет смоченный висок?
И где его я видеть мог?
Мы с ним, должно быть, выпивали
у Норы… впрочем, нет… у Али…
Или у Инночки в подвале?..
Да нет же! Кажется, когда-то
мы были вместе на кагатах,
где лук гнилой перебирали!
Мы с ним знакомились? Едва ли…»
На всякий случай он кивнул.
(А лучше б он его лягнул!)
Сексот прошёл спокойно мимо.
Он выглядел невозмутимо,
но ярость жгла его огнём.
«Что, – думал он, – находят в нём?
Высок? Не очень. В меру строен,
костюм на нём ужасно скроен…»
Так утешал себя сексот.
(В те годы, не имея блата,
мы одевались плоховато).
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Сексот кривил злорадно рот,
всё подмечая взглядом цепким:
костюм артели «Клара Цеткин»
и туфли среднего износа
из магазина «Башмачок»,
еврейскую округлость носа
и русскую округлость щёк.
Его особо раздражали
волос горчичные спирали
и пышных баков завитки,
но больше – чёрные очки.
4
В те времена очки такие
носили разве что слепые.
Где только он их раздобыл?!
Он в них неподражаем был.
Два круглых стёклышка чернели,
почти не прикрывая глаз –
и этим, думаю, как раз
своей он добивался цели:
иметь как будто два лица,
две независимые маски.
Одно – Базилио-слепца,
кота из знаменитой сказки:
лицо, сколоченное грубо
из независимых кусков.
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В колючих зарослях усов
белели два ехидных зуба,
весёлый рот нахально прыскал,
весёлый взгляд нахально рыскал…
Второе было отрешённо,
всегда в себя устремлено,
серьёзно, бледно, церемонно,
как у японского шпиона.
Смотрело под ноги оно,
и в форме черт его виднелась
породе свойственная смелость,
тигриная бугристость лепки…
Как этого, так и того –
любили женщины его,
любили даже малолетки,
младенец в розовой коляске
ему пытался строить глазки…
Сексот свидетель был тому,
как двадцать девочек ему,
смеясь, со школьного балкона
бросали белые пионы
(у них был вечер выпускной).
Он помахал им умилённо.
То было позднею весной,
точнее, ранним летом было.
В кафе он завтракал с одной…
Другая с ним в кино ходила…
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Он получил письмо от третьей…
Домой шестую проводил…
Седьмую на концерте встретил…
С восьмой по выставке бродил…
5
Ну как не пожалеть сексота?
Такая вредная работа!
Сексот концертов не любил
и ненавидел галереи,
при этом озабочен был,
но… опасаясь гонореи,
моральный кодекс соблюдал
и силой воли обладал.
Хотя... особенно к весне…
он тяжело страдал во сне.
Какие дикие кошмары!
То спал он с мумией Тамары
(царицы), то Тамара Пресс
вдвоем с сестрой его делили,
ломали, дёргали, пилили
и даже ставили под пресс…
Он женщин страстно ненавидел!
Он женщин люто обожал!
Он всех бы их пересажал!
Младенца! Резвых школьниц стайку!
Его квартирную хозяйку!
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И в полночь, мыкаясь без дела
у ненавистного окна,
смотрел, как там свеча горела…
(Он тоже кое-что читал,
он Пастернака почитал
и был под обаяньем штампа).
Но не горела там она.
Горела не свеча, а лампа.
Действительно: на потолок
ложились тени,
и было три комплекта ног –
но без сплетений.
И падали два башмака
со стуком на пол,
но воск не капал с ночника –
редактор капал…
То был неяркий эпизод:
вычитывали перевод
и в нём ошибки исправляли
(хотя таких трудов едва ли
достоин был оригинал,
и каждый это понимал).
Страдали, впрочем, не задаром:
впервые пахло гонораром.
Последний приближался срок,
редактор был не в меру строг.
Садист и циник от культуры,
он с молодых спускал три шкуры.
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Сексот об этом знать не мог,
он за ночь вымок и продрог,
его одолевала дрёма…
никто не выходил из дома…
стучали капли по карнизу…
он ничего не видел снизу…
Грядущий чувствуя цистит,
он знал, что страшно отомстит!
Возможно, что его сигнал
в дальнейшей драме роль сыграл.
Преувеличивать не стоит:
грехов у нашего героя
давно хватало для того,
чтоб крепко посадить его.
6
Его заметили с тех пор,
когда он к нам спустился с гор,
где после университета
два года деревенских деток
учил английскому в тиши.
Ну, чем не жизнь? Стихи пиши,
курортным воздухом дыши
(он, кстати, и ценил всё это).
Но, честно отработав срок,
он предпочёл асфальт и смог.
Его не ждали, не встречали.
Он появился на вокзале,
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как театральный персонаж.
Он будто выплыл из тумана
со старомодным чемоданом –
своим пальто довольно странным
эффектно оживив пейзаж.
Он был провинциал по сути,
но умудрился взбаламутить
наш сонный город просто вмиг…
Ну что мы знали, кроме книг
и кроме собственного дела?
Мы огляделись обалдело,
когда он поднял нас со дна.
Да, все мы что-то создавали.
Творили! И – не сознавали,
как жизнью наша жизнь бедна.
Порой случалось, например:
мы, обитая по соседству,
в лицо друг друга зная с детства,
не в силах преступить барьер,
кивнуть друг другу не решались –
мы на приличьях помешались.
Но, наши узкие круги
свивая в странные спирали,
об этом думал он едва ли –
он от природы был другим.
Зато умышленно мозги
он всем вокруг продуть старался,
155

похлёстывал словцом тугим
и над святынями смеялся.
До грубых опускался шуток,
бывал намеренно нечуток,
злорадно нас вгоняя в краску…
Но всё же не имел врагов,
поскольку был всегда готов
предать безжалостной огласке
свои пороки и грехи,
и неудачные стихи,
свои проступки и промашки.
Он, видно, был рождён в рубашке:
любая блажь, любая шалость
ему немедленно прощалась.
7
Он был нелёгкий квартирант,
но, уважая в нём талант,
хозяйка Анна Моисевна
мирилась с тем, что ежедневно
в её квартирке молодёжь
свои устраивает сходки.
Пускай они не пили водки –
а дым табачный? А галдёж?
Старушка же сама, бывало,
среди гостей его зевала
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украдкой в сухонький кулак
под солженицынский «ГУЛАГ» –
и только головой качала:
«Всё Фолкнер… Фолкнер…
Пруст да Пруст…
А холодильник вечно пуст…
Живёт шутя… И ест шутя…
Серьёзно, впрочем, пьёт…» Хотя
в его студенческой мошонке
бряцали только медяки –
и внешним данным вопреки –
он вкус имел довольно тонкий.
Порой себе он позволял
вина приличного бокал.
Он мог купить на чёрном рынке
стихи Рембо, Бодлера, Рильке.
Он в соус хлеб не погружал,
он вилку правильно держал,
чем тёща (тёща, да…) гордилась.
Уменье это пригодилось
в ближайшем будущем ему.
Давно уж дело шло к тому…
Купив однажды, для потехи,
чугунный бюстик Ильича,
он им колол при всех орехи
на именинах стукача...
(Ещё Союз был нерушим,
ещё на съездах малыши
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стихи о Партии читали,
от вдохновения паря,
ещё седьмого ноября
с утра оркестры ликовали,
ещё коварные друзья
внушали бедному генсеку,
что уходить ему нельзя,
что не под силу человеку –
другому – стоя! час подряд!
с трибуны вслух читать доклад,
ещё мы к коммунизму шли,
на нефтяные костыли
наваливаясь грузным телом…)
Их чувства лучшие задел он.
Уж с этим должностные лица
не захотели примириться!
Они орехов не снесли,
достали «Дело» святотатца
и с ним решили – разобраться.
8
За ним приехали домой
на чёрной «Волге», утром рано…
Шёл год тогда вполне поганый –
но и не тридцать же седьмой!
Напрасно тёща жгла бумагу,
сливала пепел в унитаз,
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в набитом транспорте тряслась,
чужого «Доктора Живаго»
скрывая под рубашкой потной,
напрасно, свёрнутую плотно,
десятку запекла в пирог,
напрасно закупила впрок
кальсоны польские с начёсом…
Он КГБ оставил с носом:
уж очень был он на виду,
уж очень сложно ерунду
мешал с серьёзными вещами!
Дзержинский в золочёной раме
взирал, худой, как Дон Кихот,
допроса осуждая ход:
то слишком грубо угрожали,
то слишком тупо унижали
и, на ходу меняя стили,
бранили, уличали, льстили,
а напоследок… отпустили,
на выбор предложив ему
Европу или же – тюрьму.
9
Он поступил вполне резонно:
покуролесив в меру сил,
четыре поносив сезона,
он этот город износил.
Волшебно пьян и нагло весел,
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он на крючок его повесил,
как светло-жёлтое пальто…
Не удивительно ли то,
что за четыре с чем-то года
он столько всякого народа
перелюбил, обворожил,
перезнакомил, подружил,
женил – и сам успел жениться!
И – оказался за границей
без денег и без багажа,
но с шармом диссидентски-светским,
с женой и словарём немецким,
младенца на руках держа.
10
Но что ж сексот? Такой исход
его убил. Обескуражил.
Поверг в депрессию. Сперва
он сел писать начальству даже…
То были гневные слова –
всё, что на сердце накипело!
Сослали… Слыханное ль дело!
Куда?! Да можно лишь мечтать
туда попасть по доброй воле…
Сексот метался, как от боли,
сексот от злости лез на стены.
Ведь эдак разбежимся все мы!
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Выходит: будь врагом системы,
пиши крамольные поэмы
и на собраньях хохочи,
и самиздат домой тащи,
«Свободу» слушай, Би-Би-Си,
домой француза пригласи,
сиди в кафе с белёсым янки,
капиталистке-иностранке
письмо любовное пиши?
Пусть этот Стивен, пьяный в стельку,
засунет в мокасин, под стельку
признанья пылкие твои?
Любую мерзость сотвори!
Любую пакость подпиши!
Отдай последние гроши
на продуктовые посылки
врагу, сидящему в Бутырке!
Трави спокойно анекдоты
и голоса не понижай,
и никого не уважай,
да хоть «ГУЛАГ» пиши – чего там!
Короче – пей, греши, гуляй...
Тебя сошлют за это – в рай.
Однако у сексота пыла
идти скандалить не хватило.
Потом он как бы поостыл...
Потом заметил, что скучает...
Потом, того не замечая,
он лексикон обогатил…
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В свой ежедневный оборот
пустил запасливый сексот
его словечки и остроты,
сомнительные анекдоты
и шуток каверзных щелчки.
Он перенял его замашки,
платок под воротом рубашки,
добыл такие же очки
и даже кожаную кепку,
он – ненадолго – запил крепко,
на книжный рынок зачастил,
усы, конечно, отрастил…
Тщеславьем мучаясь, как жаждой,
он поднатужился однажды
и сочинил стишок пространный.
Он как-то на концерт органный
зашёл – по доброй воле, сам.
(Тянуло к памятным местам!)
И даже был весьма растроган –
не музыкой, а тем, что много
вокруг знакомых видит лиц.
Он стал обхаживать девиц.
Чужие переняв приёмы,
жениться он не обещал,
зато про Рубенса вещал,
хваля их грозные объёмы.
Про Ренуара, Тициана…
Он, как плохой экскурсовод,
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их руки, плечи и живот
хвалил дотошно и пространно
(что им самим казалось странно).
Когда ж под платьем ощущал
комок холодной вермишели –
он толковал о Боттичелли,
хвалил их ангельскую стать…
Они, увы, не хорошели –
но… соглашались переспать.
При этом чётко понимал он,
что не сравним с оригиналом,
но, к совершенству не стремясь,
в случайную вступая связь,
он чувствовал себя героем,
освоен коим женский пол…
И пил без нужды трихопол.
11
Итак, довольно про сексота.
Но те, кто наняли его
на эту нервную работу –
увы, не ведали того,
как безнадёжно опоздали!
Они-то руки потирали,
на папке бантик завязали
и отнесли её в архив…
Они тогда ещё не знали,
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что, за границу укатив,
наш друг – любитель и любимец,
поэт, барчук и проходимец –
он укатить-то укатил,
но этот город развратил
и обратил в другую веру...
Дурному следуя примеру,
скрипит двусмысленно песок,
его рассыпчатый смешок
вполне похоже повторяя.
Прохожих дерзко задирая,
свежи, стрекочуще бесстыжи,
щекотно-колки, русо-рыжи,
душисты, как его усы,
трепещут над водой кусты…
Они как будто оборзели:
цепляют школьниц за портфели
и что-то на уши им врут,
косынки и колготки рвут!
А пьяный ветер неуклюже
и даже нехотя чуток
срывает с головы платок,
целует походя в висок
и норовит обнять при муже…
несется, от весны шалея,
по просыхающей аллее
с газетой драной взапуски…
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Ну, а чеширские очки?!
Порхают, словно мотыльки
в парадных, в каждой подворотне…
Ночами их и вовсе сотни!
Луну прикроют на мгновенье,
а все-то думают – знаменье,
а все гадают: что за знак?
Но мы-то знаем, что и как…
12
Так что ж мы плачем? Он не помер,
он и не по миру пошёл!
Ведь всё, как будто, хорошо:
Есть адрес, телефонный номер,
Есть расписанье передач...
Тогда зачем же этот плач?
Он, слава богу, на свободе.
Как денди лондонский, одет.
И повидал, конечно, свет,
и книги у него выходят…
Как журналист и как поэт,
он хорошо известен в мире,
мы с ним встречаемся в эфире,
для грусти оснований нет.
13
Скажи мне, ветка апельсина,
ты где сейчас?
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В каких краях, какие вина
ты пьёшь за нас?
Над пивом? Над шотландским виски
они задумчиво нависли –
твои душистые усы?
Густы, стрекочуще бесстыжи,
щекотно-колки, русо-рыжи,
свежи, как вешние кусты –
над чем они затрепетали?
Что там колеблется в бокале?
Шато-лафит? Бордо? Шабли?
У вас там как? Тепло в апреле?
Усы твои зазеленели?
А, может, вовсе расцвели?
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