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Ещё в то время, когда я носила бантики и белые
воротнички, и ни одной взрослой любви в сердце ещё
не носила, я мечтала, что вырасту и обязательно напишу книгу! Я не знала, какую и о чём, но эпиграф был
заготовлен уже тогда. И он казался одним из главных
условий. Поэтому вот:
Всем, кого я когда-либо любила…

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОСТИ

*

С точки зрения осени, мир – это стылый ветер,
метаморфоза жёлудя
и пестрота зонтов…
Это тебе показалось, что ты не один на свете.
Просто принять обратное ты ещё не готов.
Ты ещё просыпаешься в той же холодной комнате,
в том же холодном городе, где засыпал всегда.
Только не вспоминай её,
только не вспоминай её.
С точки зрения вечности, год – это ерунда.
Наглый осенний ветер ловко сбивает жёлуди.
Выдумай что угодно, сам себя обмани,
будто её и не было,
не было вовсе, господи…
Просто к утру отчаянно что-то в груди саднит.
Можно сверять пространство, меряя ночь шагами,
переболеть простудой
и нарыдаться всласть.
Где-то (допустим, где-то) мир населён лишь вами.
С точки зрения жизни – вам туда не попасть.
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*
За то, кем я была, и кем ещё побуду,
пока, как клейкий лист, не развернётся жизнь,
простите все меня,
кто, может быть, отсюда
посмотрит в черноту мою, и даль, и синь…
В нарядную меня – тростиночку, трёхлетку, –
в хрустящее бумажное бессмертие моё,
где я под Новый год стою на табуретке
и хохочу над тем,
как бабушка поёт…
Когда я отступлю – на шаг, на два – от края,
и встанут предо мной
мой дед, отец и брат,
которых больше нет (а я стою живая),
то, думается мне, сильнее во сто крат
я полюблю вас всех: и тех, кого не знаю,
и тех, кого забыла, забуду навсегда,
и тех, кого сейчас
бесследно забываю
(ты спросишь: «И меня?», и я отвечу: «Да»)…

8

Осыплемся мы все, как маковое семя,
из всех своих пустых бесчисленных сердец.
Но алые цветы пока цветут всё время,
пока ещё цветут
и зреют наконец,
и истекают вглубь – то молоком, то мёдом,
и оплетают вдаль – то светом, то огнём,
и если не мешать, то прорастают сходу
сквозь ель,
сквозь табурет,
сквозь девочку на нём.
Я с вами заодно (не хуже и не лучше),
но мир стоит в дверях, как вечный Новый год,
и выведет нас всех, по одному, за ручку,
туда, где смерти нет,
где бабушка поёт,
где все уже равны и ростом, и любовью,
где не о чем роптать… лишь грустно оттого,
что каждому из нас положат к изголовью
прощенья и конфет
и больше ничего.
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*
На белом свете и зима бела
(и разве важно, что там, в междустрочье).
Вот человек встаёт из-за стола,
к окну подходит,
а смотреть не хочет.
Он знает дом напротив, знает сквер,
машины на обочине, парадный,
он знает, что соседский фокстерьер
гуляет в это время.
И досадно,
что ничего не скрасила зима,
не обманула и не удивила,
а только чуть пространство забелила
и, слава богу, не свела с ума.
А потому, пожалуй, повезло,
и можно жить
неспешно и подробно…
И так стоит, упёршись лбом в стекло,
и так стоит, упёршись сердцем в рёбра.
И снег идёт,
во всю собачью прыть
несётся пёс,
играют дети в сквере…
И в дверь звонят, и надо бы открыть.
А он стоит и не подходит к двери.
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*
И никуда не денешься,
плачь не плачь,
так отворяют облако
в полынью,
так обнимают мёрзлого в грубый плащ,
«всё обойдётся», – скажут,
а после пьют…
Странное дело –
думаешь, всё пережил,
чёркаешь календарь или куришь в ночь,
тащишь свои долги
из последних жил,
а вот едва замешкался –
не помочь.
Странное дело –
вымарал каждый слог,
где про любовь, про стерпится,
про навек…
А над тобой склоняется добрый бог
и осторожно гладит
по голове.
И никуда не денешься,
злись не злись,
но просыпаться будем по одному.
Так проживают зиму, как будто жизнь,
и потихоньку вносят себя
в весну.
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*

Сколько тебя уже вычерпали из меня,
Сколько уже повынесли, посмотри.
Но не проходит дня, не проходит дня,
Чтобы не оказалось, что весь внутри.

И ничего не остаётся, кроме жить,
месить пространство, вычитать минуты,
и так прощаться с близкими, как будто
выходишь на площадку покурить.

В городе N ни снега к ночи, ни сна к утру,
Мне сначала тебя нарисуют, потом сотрут.
Все, кто меня любил, кто меня жалел,
Тоже однажды лишатся и снов, и тел.

И сочиняя мир из ничего,
и став от боли даже ниже ростом,
опять живёшь среди чужих и взрослых,
как посреди сиротства своего.

Время течёт сквозь нас голубой водой,
Медленной нерпой память ломает лёд,
Переведи меня с этого берега на другой,
Если мою лодку случайно сюда прибьёт.

Но там, внутри, на самой глубине,
за самой хрупкой тонкой перепонкой,
твоя любовь испуганным ребёнком
уже устала плакать обо мне.

Снегом внутри заметает любой пробел.
Видишь, как я удачно скроена по тебе.
В городе N даже снег на снег не похож.
Как свою смерть встретишь, так проведёшь…

И в этот сад, и в этот рай кромешный,
где так легко друг друга не узнать,
где никого – ни после нас, ни между, –
я в сотый раз иду тебя искать.
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*
Зачем мы пишем так,
как будто остаётся
всего-то и делов, что мучиться и ждать?
Ещё одна луна
легла на дно колодца.
И голос не дрожит, но слова не сказать.
Нас срежут, как грибы,
почти под самый корень,
неважно, где найдут (в песке, в листве, во ржи),
но там, где мы лежим вдвоём, как будто порознь,
один уже ушёл, но будто бы лежит.
И будто бы ещё не дёрнулся, не стратил,
и весь ещё тебе,
а сам уже ничей…
И улетает вплавь – из спальни, из кровати,
из всех твоих стихов, лукошек и сетей.

*
Там нет ничего, обернёшься – и ты пропал.
Там темень такая, что снега не различить.
И детские вещи оттуда несут в подвал,
когда уже больше некому передарить.
Уже отобрали бумагу и карандаш,
и пустошь уже такая, что не смотри,
и если кто шевельнётся, так то не наш,
а наши давно уснули у нас внутри.
И зайца забрали уже, и велосипед,
и бабку, и дедку, и всех четырёх собак,
и свет погасили, и даже тебя там нет.
А ты всё стоишь и пялишься в этот мрак.
Там нет ничего, и не выкормить даже моль.
Кого-то прибрало время, кого-то сны…
– Вон тот, у стены, на корточках – это мой.
– Тебе показалось, там нет никакой стены.

Не надо больше слов.
И ничего не надо.
Качаться в простынях с беспомощным лицом…
И боль на дне меня
лежит ручной гранатой.
Выдёргивай кольцо, выдёргивай кольцо…
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*
Так бесполезно писать тебе, так напрасно…
Спи, мой маленький, ты никому не должен.
Вызревает осень,
стекает жёлтым
и красным,
словно нежным мёдом по огрубевшей коже.
В доме так сыро, что голос под утро сипнет.
Выйдешь к столу,
а время опять ложиться.
Веки сомкнешь на секунду – и сон настигнет.
Так и проснёшься весной в прошлогодних джинсах.
В воздухе столько смерти, что жизнь прекрасна,
и неважно даже,
какой был сюжет предложен.
Но писать напрасно,
писать всё равно напрасно…
Спи, мой маленький, ты никому не должен.
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*
И горела звёздочка в рукаве, и летел кулик высоко.
– Погоди-постой, – говорила, – молчи, не к тебе пришла.
Поливала мёртвой, живой водой, парным молоком,
а потом схватила
и по ту сторону унесла.
Если правда, что там ничего, ничегошеньки нет,
если чуть разомкнул объятья – и остановлен счёт,
припади к земле животом и цепляйся за этот свет.
Может, смерть тебя переступит
и не возьмёт.
Только видишь, какие прорехи теперь в небесах,
будто нам отправляться не порознь, а всей толпой…
И потом тебя будят затемно, словно в детский сад.
– Ну, пошли, – говорят.
И звёздочки ни одной.
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*
Думаешь, кто притих, тот теперь почти незаметен,
Думаешь, на тебе не видно уже отметин?
Если искать того, кто будет за всё в ответе,
Может вполне оказаться, что это ты.
Сердце собьётся с ритма ещё за утренним чаем,
Не суетись – вот тебя уже подключают.
Каждый, кто думал, что он-то не обучаем,
Первым продавит снег и сомкнёт ряды.
Не суетись – просто молча делай свою работу.
Ты же не просто так, ты же для чего-то.
Если свой страх лечить неизменно рвотным,
Можно легко получить головную боль.
Страхи не лечат, а держат их в чёрном теле.
Кто каменел хоть однажды в своей постели,
Знает, что смерть ни с кем никого не делит,
Кто приглянулся, того заберёт с собой.
Можно искать спасенье в ночных молитвах
или пытать удачу в бессчётных битвах.
Просто представь, что тебя не отметят в титрах –
Будешь ли ты согласен на то, что есть?
Главное быть живым посреди живого.
Те, кто искал своё, не возьмут чужого.
В сердце, в горсти, во рту – донеси им Слово,
Если тебе доверят благую весть.
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*
Зачем мне знать, что ты меня отдашь,
и ты, и ты, и все, кому поверю.
Потом, ломая в пальцах карандаш
и холодея от шагов за дверью,
потом, покинув буквы и слова,
весь этот скарб, всю эту непотребность,
вдруг различить: апрельская трава –
какая нежность, трепетность и бледность.
Но ты иди, зажмурься и иди,
теперь никто тебя не любит злее,
никто так крепко не прижмёт к груди,
как только смерть одна обнять умеет.
Как только жизнь умеет отпустить.
Как только может ринуться навстречу
апрель, и всю тебя умять в горсти,
и дуть, и дуть, пока не станет легче.
За то, что в горле снова горячо
от тишины и немоты тягучей,
молчи, молчи – чего тебе ещё,
тебе – ничейной, глупой и живучей.
Вот этот мальчик, девочка и кот,
вот этот город маленький, бумажный.
А больше вряд ли кто-нибудь придёт,
но даже это, в сущности, не важно.
Нас всех потом без боя отдадут,
шутя и плача, радуясь, вздыхая…
Но придержи меня, пока я тут,
пока я тут, пожалуйста, пока я…
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ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ ТУМАНА
*
Ещё один последний взмах неслышный –
и даже твой неабсолютный слух
вдруг различит из этой дали вышней
тревожный звук,
такой чужой и лишний,
поскольку он – уже нездешний звук.
Всё снова зарастёт – где крапивой, где ряской, –
и будут зеркала над нами плыть и плыть,
как будто бы не мы вчера играли в прятки,
а вот теперь лежим,
как книжные закладки,
и будто бы не нам сейчас опять водить.
Нас осень породнит – и с жизнью, и со смертью,
и каждый жухлый лист – бессрочный проездной.
И на твоём листе две циферки начертят,
а на моём одна
дрожит и долготерпит,
покуда и меня не позовут домой…
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*
Вышел месяц из тумана,
Было холодно и рано,
Было пасмурно и сыро,
Не оплачена квартира,
Не накормлена собака,
Не отглажена рубаха,
Брюки полные заплат,
Кошка полная котят,
Голова от дум больная,
Борода совсем седая,
И брюзжащая соседка,
И невкусная таблетка,
И в карманах ничего,
И погода не того…
Я подался бы в Хароны,
Да жива моя Матрёна,
Мне Матрёна говорит:
«У тебя усталый вид,
Ох ты, горюшко родное,
Оле ты моё Лукое,
Подлатаем старый зонт –
Будет всё наоборот».
На дворе опять не сыро,
И оплачена квартира,
И накормлена собака,
И отглажена рубаха,
Ночью кошка окотилась,
В туче солнышко пробилось,
И в карманах кой-чего,
И соседка ничего.
Я Матрёне говорю:
«Как же я тебя люблю!
Вот увидишь, к январю
Новый зонт себе куплю!»
В общем, очень хорошо,
Что в Хароны не пошёл.
23

*
Она никогда не знает, как надолго он исчезнет опять.
Всё в ней кричит – не надо его отпускать!
Но она как будто спокойна или просто делает вид,
И не звонит.
Он каждый раз выселяет её из мыслей своих и стихов,
Тщательно забывает запах её духов,
Он думает: «Господи-Боже, если твой приговор таков,
То я готов!»
Проходит надцатый месяц, никто не идёт ко дну.
Они, как упрямые дети, всё играют в эту войну.
И говорят друг другу: «Хватит, я долго не протяну!»
А сверху на них смотрят и думают:
– Ну-ну…
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*
Едет Василиса Прекрасная на бал в своёй коробчонке
и вспоминает бабушку и песцовый её воротник.
Как везла её бабушка в саночках
по карамельному снегу,
как были они обе бессмертны, как воздух вокруг звенел.
И думает Василиса-младшая, куда же всё это делось:
и бабушка вместе с санками, и снег, и пушной воротник?
А в правом рукаве спят лебеди,
а в левом – застыло озеро.
И косы теперь тяжёлые, хоть поступь ещё легка.
– Если б тогда я знала, – думает Василиса Прекрасная, –
что из этого детского счастья, из всех этих искр в груди,
получится такая усталость,
такая бездарная глупость,
одна лягушачья шкурка да Иван-дурак впереди…
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*

*

И ходить учили, и есть, и спать,
а стареть никто не учил.
Показали буквы писать в тетрадь,
передали чернил.
По тебе печалилась, как могла,
по тебе старела к утру.
Не поднять руки
в пустоту строки,
ночь полощется на ветру.

А погладить по головушке –
не отращена рука,
ты пойдёшь себе по городу,
и не хватится никто.
Ходят голуби по площади,
из небес ни ветерка,
под мостом сидит юродивый,
немощь кутает в пальто.

У тебя – то яшма, а то янтарь,
у меня – дуда и сума.
Мой пресветлый князь,
мой безродный царь,
где б сойти с ума?
Где слететь с подножки, сорваться в бег,
где бы выдохнуть все слова?
Чтобы ветер стих,
чтоб родился стих,
чтобы ты меня целовал.
Оторвётся с ветки моя душа
глупым яблоком наливным,
если снега белого накрошат,
значит, буду под ним.
Разучусь и стареть, и ходить, и спать,
а тебя мне всё нет и нет…
Но легка рука,
и черна строка
проступает сквозь снег.
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На холме качнётся колокол,
третий ангел протрубит,
город пятится из сумерек,
как напуганный щенок.
Осень выест серединочку –
никого не полюби.
Выпал месяц из-под облака,
а подняться занемог.
Пёс в толпе находит робкого
и волочится за ним,
а над каждым обернувшимся
всходит белая звезда.
Покрошат просфоры белые
Спиридон и Никодим
и посыпят наши головы…
и наступят холода…
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Свет мой, смотри, у моей души
прямо по краю расходятся швы,
видишь, прорехи стынут.
Это так страшно – проснуться живым,
тело баюкать, склоняясь над ним,
мучиться, что отнимут.
Свет мой, останься ещё чуть-чуть,
ветер отчаянно ломится в грудь,
сердце внутри полощет.
Глупое сердце сдали внаём,
как мы с тобой помещаемся в нём,
как мы там делим площадь?
Марфа Петровна из двадцать седьмой
снова в глазок наблюдает за мной –
память свою волнует.
Жил в её сердце когда-то давно
Митенька… но отселился в окно.
Площадь теперь пустует.
Тонкая лодочка в небе плывёт,
Митеньку долго везёт и везёт –
ни суеты, ни трагизма…
Марфе Петровне печально одной,
сядет и пишет артрозной рукой
длинные нежные письма.

*
Как-то их странно задумали наверху,
В их биографии втиснули всякую чепуху,
Перемешали с толпой, развели по углам,
По параллельным спискам, по разным снам.
С них бы писать сценарии мелодрам…
Город вылавливал их по чужим домам
И трамбовал в плацкарты, тащил в метро.
Время втекало струйками в их нутро,
Чтобы потом иссякнуть в один момент.
И ни одной надежды на хеппи-энд…
Им же никто друг друга не обещал,
Их даже этот город с трудом вмещал,
Вдавливая всем телом себе в бока,
Думал: «Ну пусть ещё поживут пока».
И подгонял такси: «Вон тех подбери».
И почему-то знал, что они внутри
На девяносто процентов из хрусталя…
Как же красиво они до утра болят!..

Свет мой, такое безлюдье внутри,
хоть приходи и что хочешь бери,
не возвращай обратно.
Я пропишу тебя в сердце моём,
а как уеду, останешься в нём.
Будь там поаккуратней…
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Так ночь болит, ослабшая под утро,
Так снег несут подальше от двери,
Так Василиса, ставшая премудрой,
Теперь ни слова вслух не говорит.
Но каждый раз, когда внутри светает
И каждый звук в её изнанку вшит,
Она выходит на крыльцо босая,
Но, ударяясь оземь, не взлетает,
А всё лежит тихонько и лежит…

*
Какой-то город, улица, вокзал,
какой-то день, и месяц, и столетье,
никто не спал, никто не причитал,
уже не взрослые, ещё не дети,
какой-то дым, какие-то слова,
ещё не жест, уже не расстоянье,
дрожащий свет, тугая тетива,
пустоты фраз заполнены молчаньем.
Входило время мягко, как фреза,
как аметист в тяжёлую оправу,
какой-то город, улица, вокзал,
а оставалось только «аве, аве…»

*
– Ладно тебе, ладно уже, – говорит, –
Хочешь воды, значит, буду тебе вода,
Переведи только с идиша на иврит,
Из ниоткуда вымани в никуда,
Перенеси из лодочки на причал,
Не расплещи, не отпей ничего гляди.
Не обманул, всё теперь как пообещал:
Снизу вода, и сверху, и сзади, и впереди…
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*
У Кащея Бессмертного три внебрачные дочки:
от Марьи Моревны,
от Елены Прекрасной,
от Василисы Премудрой.
Все они учатся в заморских странах,
красят волосы и ресницы, говорят не по-русски.
Старшая вся в мать (и коня на скаку, и в избу, и далее),
к средней сватается Джон-царевич
(видать, какой-то из ихних),
младшая хочет быть танцовщицей,
у неё змеиная гибкость и папины глаза.
Шлёт им письма с гонцами Кащей, умоляет:
«Дочери мои, приезжайте, обниму вас хоть по разочку.
Жизнь моя на конце иглы, игла в яйце,
яйцо уже снесла утка…
Долго ли мне чахнуть над златом
(по утрам мучает кашель, по вечерам изжога,
по ночам бессонница),
всё до монеточки для вас берегу-стараюсь…»
Три внебрачных Кащеевых дочки –
от Марьи Моревны,
от Елены Прекрасной,
от Василисы Премудрой –
не отвечают на письма. Думают:
«Папка-то у нас бессмертный!
Успеется ещё…»
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Он приходит прямо с утра.
– Идём, – говорит, – пора.
– Я же сплю, – говорю, – будь человеком.
– Там конец света, – говорит, – спать некогда.
Я надеваю тапочки и спускаюсь, держась за перила,
И думаю: «Чёрт, чёрт! Кота покормить забыла!»
*
Он подкрадывается, как мышь.
– Что, – говорит, – сидишь?
– Да отстань, – говорю, – у меня проблемы.
– Ну-ка, ну-ка, – говорит, – это уже тема.
Ложится на диван, будто у психолога на сессии.
Я думаю: «Дурак! Испортил мне такую депрессию!»
*
Он выглядывает в окно.
– Ого, – говорит, – там темно.
– Так ведь ночь, – говорю, – это нормально.
– Ура, – говорит, – значит, нам пора в спальню!
А я думаю: «Что он имел в виду, когда говорил «нам»?
Мы же засыпаем, вообще-то, по разным городам…»
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Наши окна ближе к раю,
Чем к проталинам в снегу.
Я сегодня улетаю,
Я здесь больше не могу.
Но пробелом между нами
Эта снежная тетрадь.
Я уже давлюсь словами,
Мне их некому отдать.
Из любого разговора
Можно выпасть под откос.
Я стою у светофора,
Словно он земная ось.
Вот бы швейною иглою
Приколоть тебя ко мне…
Между небом и землёю
снежит, снежит, снежит, сне…
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я В ЧАСАХ СДВИГАЮ СТРЕЛКИ

*
Я люблю тебя навеки,
А живу с тобою врозь.
Я в часах сдвигаю стрелки,
Чтобы время не сбылось,
Я опять меняю ракурс,
Чтобы виделось ясней.
Подари нам, Боже, август
На каких-то тридцать дней…
Кораблю с дырявым днищем
Снова в доке зимовать.
Я стою почти что нищий –
Что ещё тебе отдать?
Моль почти доела парус,
Время точит якоря.
Подари нам, Боже, август
И немного сентября…
Над моим микрорайоном
Ночь дырявит небеса.
Я прошу за всех влюблённых,
Если нам с тобой нельзя.
Сентябри смыкают веки,
Наши беды не всерьёз.
Я люблю тебя навеки,
А живу с тобою врозь.
Виноградной грозди завязь
Тяжелеет с каждым днём.
Подари нам, Боже, август,
Дальше мы переживём…
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Этот город похож на большой вокзал,
Поезда, как птицы, кричат в ночи.
Но когда я вижу твои глаза,
Всё молчит.
И уже многоточья легли в пробел,
Неизвестно, откуда взойдут слова.
Но когда я думаю о тебе,
Я жива.
А составы заходят на новый круг
И стучат на стыках: ничья, ничья…
Но когда меня окликаешь вслух,
Я твоя.
Ничего не останется навсегда,
Никому не достанется этот рай.
Но когда сорвётся моя звезда,
Загадай…
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Пускай не ты,
пожалуйста, не ты…
Я всех отдам, со всеми распрощаюсь,
но проступают осени черты…
Я вся тебе –
лишь до тех пор, покамест
тебя не сдёрнут с этой высоты.
И может быть,
когда-нибудь, Бог даст…
Но нет, не даст (так много не бывает),
и я прошу: «Хотя бы не сейчас…» –
я знаю,
то, что нас не убивает,
всенепременно покалечит нас.
Поторопись,
мой свет, уже заря,
уже короче дни, длиннее ночи.
И, вопреки листам календаря,
мой ангел
верить твоему не хочет.
И только я всё верю, что не зря…
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Мне сейчас уехать, как прыгнуть с крыши.
У моей печали не видно дна.
Я молчу и слушаю, как ты дышишь.
Я смотрю и думаю, что весна…
Что любовь бывает, как смерть, одна.
Да и той бывает порою слишком,
Если жизнь для неё тесна.
Что важней всего, то всегда некстати.
Что всего дороже, легко отнять.
По перрону снег размело, как скатерть.
От стены добраться бы до кровати –
Я не знаю, что здесь ещё менять.
И когда я думаю: «Хватит, хватит», –
Обрывается что-то внутри меня.
На метро две станции до вокзала.
Твой язык на мой непереводим.
Хорошо, что главного не сказала,
Этих слов и так уже пруд пруди.
И волокна лопаются в груди
(ты попала, девочка, ты попала),
Посиди тихонечко, посиди.

*
Моя девочка, в город вступают войска.
Ночь темна, и покуда звезда высока,
Нам безропотно ждать окончанья времён –
Кто сегодня любим, тот наутро спасён.
Моя радость, зима захватила вокзал.
Почему нам об этом никто не сказал?
Вот уснули деревья со стоном во рту,
Вот беснуется ветер от нас за версту.
Вот на каждом углу выставляют конвой.
Кто сегодня любим, тот наутро живой.
Вот последние листья ложатся ничком.
Моё сердце, давай говорить о другом.
Как под городом дышит живая вода,
Как попарно обнявшихся минет беда,
Как, вдыхая туман между первых снегов,
Ночь заботливо прячет своих беглецов.

Этот город за ночь в меня вмерзает,
И под белым небом ни птицы нет.
Здесь никто ничего о тебе не знает –
Если в целом доме погашен свет,
Мы почти совсем лишены примет.
Время нервно мечется, как борзая,
Потерявшая след.
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Когда багульник зацветает вспять
Болотным утром, вглубь пустого сада,
Не шевелись, любовь моя, не надо,
Я не могу тебя с собой забрать.
Коль скоро сон осыплется пыльцой,
И дышит ночь дурманяще и густо,
Не приходи в сознание и чувство –
Я не могу забрать тебя с собой.
Сквозь этот сад, сквозь этот белый дым,
Где ни вдохнуть, ни охнуть, ни ответить,
Летит пчела к последнему соцветью.
Бежим со мной, любовь моя, бежим.

*
Ну что ты, ну что ты… ну разве же это беда –
любить этих девочек-мальчиков с тонкими лицами?
Смотреть в них и знать, что уже никогда, никогда,
уже никогда им тобою не осуществиться…
Лежать многократно в постелях, в земле, в облаках,
к своим трафаретам прилаживать каждую живность,
а после – из вечной зимы выносить на руках,
как будто не сладость такая, как будто повинность…
Я слышу, как падает время в меня по ночам,
в глухие пустоты мои, где ни стражи у края.
Ну что ты, ну что ты… не плачь, я тебя не отдам.
Не плачь, в нас немного ещё наверху поиграют.

За нами пробивается листва,
Рассвет уже лакает сумрак ночи.
Возьми себе на память что захочешь,
Но не слова, но только не слова…
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Ещё немного – и забыть о лете,
Бумажным змеем выпустить из рук.
И жухнет лист, и мы уже не дети,
И нас не мамы будят поутру.

И в этот сумрак, хрупкий, предрассветный,
Вплываем врозь, как будто бы вдвоём,
И снится нам, что мы с тобой бессмертны
И никогда, ты слышишь, не умрём.

Приходит осень ровно на три такта,
И мы, конечно, знаем наперёд,
Что всё случится так-то или так-то,
Что поболит немного и пройдёт.

И мы во сне бежим по тропам лисьим,
А вслед за нами – шёпот родников,
И нежный хруст новорождённых листьев,
И аромат затейливых цветов.

И заострится зрение и чувство,
И можно снова видеть, уходя,
Как белый свет, отстиранный до хруста,
Глядится в окна, влажный от дождя.

Уже неотличима жизнь от смерти,
Поскольку только лучшее берёт.
И потому, что мы с тобой не дети,
Мы это точно знаем наперёд.

И эта нежность, глупая, смешная,
Берёт за горло, как за рукоять,
И никогда уже не отпускает.
И только так и может удержать.

И так бежать до самого рассвета,
Чтоб, добежав, увидеть и понять,
Что нет судьбы прекраснее, чем эта.
И никому друг друга не отдать.
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КАК ЖЕ МЫ ПОДЕЛИМ
*
Я твой номер наизусть заучила,
В голове его сто раз набирала.
Хорошо, что ничего не случилось,
Просто поезд отошёл от вокзала.
Я могла бы жить и тише, и проще,
Да куда мне с головой бестолковой?
Вот иду себе одна через площадь
И пою себе – а что тут такого?
Город глянет на меня из окошек
И подумает: «Какая пропажа»…
Переглажу всех потерянных кошек
И всех уличных собак переглажу.
Мне ни времени не жалко, ни ласки –
Столько нежности зазря пропадает.
А любви во мне опять под завязку –
Завязать бы, да шнурка не хватает.
Одуванчики цветут, как шальные,
Я венков бы наплела, я училась.
Хорошо, что мы с тобою живые,
Хорошо, что ничего не случилось.
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Как же мы поделим этот мир?
На компот и булку,
на кефир,
на окно и форточку,
на дверь,
на всё то, что делится теперь…
Как же мы поделим?
Видит бог:
мир спасался бегством – и не смог.
Всё труднее стало совпадать.
Время пишет палочки в тетрадь,
загибает город уголки –
и трамвай бежит
с конца строки…
Как же мы поделим это всё –
ровно на две кучки разнесём?
По двенадцать строчек
на двоих,
на детей моих и на твоих?..
А вот этот неделимый шар –
этот жар сердечный,
этот пар,
что цветёт, и зреет, и болит –
как его мы сможем разделить?
Не унять, не вынуть…
Посмотри –
это космос делится внутри.
И ссыпает звёздочки в пакет…
Никому не хватит
на билет.
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*

В то время, как ты там выгуливаешь свою тоску,
дышишь спелым воздухом,
пытаешься быть гуманным,
ждёшь попутного ветра, знамений, какой-то небесной манны,
гадаешь по синему морю и золотому песку,
я учусь просыпаться рано.

Помнишь, по небу скользил самолёт,
А по волнам – пароходик…
Все говорили, что это пройдёт,
А ничего не проходит.
Я заживала, почти зажила,
Не онемела – и ладно.
Кажется, целая вечность прошла…
Целая вечность, мой славный.

Я пытаюсь ровнее дышать и не ждать новостей,
просто чистить картошку,
насаживать мясо на вертел.
Пытаюсь не помнить, как вкладывать письма в конверты,
как можно смеяться, не пить и хотеть детей.
И не бояться смерти.
Пока ты там в сотый раз пытаешься всё изменить,
вытоптать себе пятачок
между адом и раем,
я понимаю, что всё бесполезно, что так всё равно не бывает,
и думаю: «Хватит, устала», – и отпускаю нить…
И тут меня накрывает.
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Чёрные ветви на белом снегу,
Оттепель – редкая милость.
Я даже выплакать всё не могу,
Что без тебя накопилось.
Я этот город насквозь прожила,
Столько души износила…
Кажется, целая вечность прошла.
Целая вечность, мой милый.
Все говорили, что это пройдёт,
А ничего не проходит.
Просто по небу скользит самолёт,
А по волнам – пароходик,
Жёлтый троллейбус бежит до угла,
Катится красный трамвайчик…
Кажется, целая вечность прошла.
Целая вечность, мой мальчик.
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Я понимаю, сейчас об этом смешно,
и вот на каждом слове немею…
Я за тобой ныряла сдуру на самое дно,
а плавать совсем не умею.
Тебя выпутывала из смертельных сетей,
вымаливала и выкупала.
А то, что ты не хотел от меня детей,
я думала, что понимала.
Из всех слагаемых я выбирала тебя –
и одного, и в любом комплекте.
Моя нежилая память глядела, скорбя,
как я запечатываю конверты
с просроченной болью, с пергидрольной зимой,
с застиранным небом над крышей.
А мне хотелось всё заменить тобой…
И у меня не вышло.
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А ничего с тобою не случится,
И потому со мною – ничего.
Уходит скорый поезд на столицу,
А мы зимуем, нам не до того.
Сидят вороны – чёрные на белом,
Блестят глазами в нашу суету,
Как мы живём и нам не надоело,
Как выдыхаем эту немоту.
Как поперёк ложатся наши страхи,
Покуда вдоль ложатся провода.
И город спит в смирительной рубахе,
Пока висит над крышами звезда.
День проступает, словно фотоснимок,
И сыплет снег, как белый порошок…
Жить невозможно, жить невыносимо.
Но, Боже правый, как же хорошо.
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Ты думаешь, что можно привыкнуть
к этому вечно ускользающему силуэту,
к этому голосу (тихо, тише, ещё тише)…
Где-то на периферии сознания – светящаяся точка,
пульсирующая – это про меня.
Это я, но ты думаешь, что можно закрыть глаза,
отвлечься, не смотреть.
Скользнёшь взглядом – светится.
Протянешь руку – ничего.
Полое, газообразное,
бестелесное… я там, где рука проходит насквозь.
Ты думаешь, что там уже ничего, а это я.
Ты берёшь мяч и бросаешь туда.
Потом камень бросаешь. Потом гранату.
И не смотришь, ну как будто не смотришь.
А оно, сука, светится.
И ты ложишься ничком, накрываешь голову руками
и сразу полностью, целиком знаешь – конец.
Ничего, нормально.
За тобой почти сразу приходят,
жалеют, тетешкают, лялькают, ведут –
такие большие залы… объясняют преимущества,
прячут разметку, зажигают весь свет.
Красивый такой ад, приличный – не стыдно,
нормально.
И когда думаешь, что (не может быть)
уже не слышно, не видно ничего вот этого
невыносимо-светящегося, пульсирующего ничего…
сбоку откуда-то, из-под стола, из-за двери
вдруг выкатывается мяч.
И всё, и всё.
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Всё начиналось слишком хорошо,
так хорошо, что становилось страшно.
Я понимала, ты уже ушёл
в тот самый день,
когда возник однажды.
Когда узорно выгорел рассвет
и ветви щупальца тянули к свету,
был хитроумно выстроен сюжет,
расход минут
внесён в чужую смету.
И город щурился на зеркала,
а я ещё не знала,
слава богу,
что шла весна, уродлива и зла,
и даже псы давали ей дорогу.
Она ползла, готовая к войне,
по проходным дворам сочилась смутой,
Она меня искала!
Это мне
она подмешивала в дождь цикуту.
За ней тянулись странные следы –
твои следы.
О, как их было много!..
Я всё жила в предчувствии беды.
И вот она пришла.
И слава богу.
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Этот дымный город, размытый воздух,
где вокзал спиной к пустоте прижался.
– Ты не поздно? – спрашивала.
– Не поздно.
Уходил и больше не возвращался.
Всё казалось, лето, а это в гору
поднимались воды, смывали небо.
– Ты же скоро? – спрашивала.
– Я скоро.
И кончалось время, и память слепла.
Приходи,
любить тебя больше нечем,
больше нечем биться в грудную клетку.
Я теперь на целое сердце легче,
я совсем невесомая стану к лету…
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Лето перегибается через забор,
Дышит на одуванчик, и тот седеет.
Всё, что ты мне говорил до сих пор,
Больше значения не имеет.
Ветер касается Понтийских гор
И тут же слабеет…
Как ты вмещал меня всю целиком –
Все мои выходки, майки, браслеты?
Лето потрогает нас языком,
Выпишет справку вместо билета,
И поплывёт под Галатским мостом.
А нас уже нету…
Руку приложишь ко лбу, а внутри
Небо, а в небе наш аэроплан.
Если не веришь мне, сам посмотри –
Вот уже трап подгоняют не нам.
Мы покупаем коньяк в «дьюти фри»
И напиваемся в хлам…
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И вдруг стоишь, не понимая,
куда ты шёл,
к кому, зачем…
Всего-то в двух шагах от края,
от рая – в несколько прыжков…
О, стоило ли воскресать,
когда в живое прорастая,
ты понимаешь:
не готов…
Но вдруг июнь.
Зрачок упрётся
в зелёное, в прозрачных туч
свисающую бахрому,
во что-то глупое,
простое…
А ты здесь больше никому.
И время ничего не стоит.
А через несколько недель
всё зацветёт –
не наглядеться.
Хозяйки вывесят постель
крахмальную
и полотенца…
Но ты погибнешь не о том –
а в этом глупом и простом
тебе уже не хватит
сердца.
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Если богу угодно было
нас скрещивать так вот сразу,
видимо, он далеко не бездарен
и далеко не глуп.
Наши дети были бы узкобёдры,
длинноноги и большеглазы,
тонкие пальцы и голени,
гладкая кожа, чёткая линия губ.
Наши слова легко бы
укладывались в рифму и в строчку,
музыка – в правильный ритм,
а тела (да, банально) – в кровать.
Но с нами сыграли нечестно –
нам выдали время в рассрочку,
и значит, с нас спросят,
и значит, придётся его отдавать…
И что мы успеем, мой свет?
Ничего мы, похоже, уже не успеем.
Но пусть не узнает никто,
как нам страшно, мой свет.
Ведь кроме вот этой надежды
на то, что мы вдруг повзрослеем,
у нас ничего, ничего,
ничего больше путного нет.
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Летнее солнцестояние, новый отсчёт,
Небо течёт по венам, темнеет кожа.
Господи, что за безумный выдался год,
Кто там вращает вселенский коловорот
И провернуть всё никак не может?
Мы, как радары, стоим, отражаем свет,
В зоне покрытия – прочерки и многоточья.
Если на все вопросы один ответ,
Глупо читать по буквам, которых нет:
Помню, люблю, скучаю… и прочее, прочее…
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ПИСЬМА К ТЭЙМИ

Случаются такие вещи, такие истории или события,

про которые всегда сразу знаешь: вот это навылет,
а это разрывная, это по касательной, это вхолостую…
А бывают золотые пули. Входят мягко, на раз, не задев
ни одного жизненно важного органа. И остаются где-то
там, куда ни одному скальпелю не добраться.
И всё! И совершенно неоперабельно.
Носишь потом всю жизнь…
Если в конце (ну совсем уже потом, когда наши тела
станут отделять от всего того, чем мы есть на самом
деле) будет сбор какого-то особо ценного металлолома – пусть тогда тебя из меня вынут и отольют
какую-нибудь далёкую яркую звезду.
И даже если её не различит ни один телескоп, я знаю
точно – она будет прекрасна.
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Письмо первое
Что ты знаешь, Тэйми, о других, не таких, как мы,
у которых ни трещины нет в середине кормы,
у которых тела упруги, рубашки, заправленные в штаны,
и всегда заточены сабли, и курки всегда взведены,
и ни капли чувства вины.
Как друг друга они целуют, Тэйми, и зубы у них блестят,
они делают даже не то, что могут, а только то, что хотят,
как идёт им любой цвет и всякий наряд,
как их матери гладят им брюки,
а они изнывают от скуки и вечно на чём-то торчат,
как отцы их молчат.

И ты думаешь, Тэйми, что мы их переживём,
потому что мы верим и знаем, куда идём,
потому что любовь мы из каждой строки наскребём…
Но ты знаешь, Тэйми, несправедливость вся в том,
что они изнутри сияют точно таким же огнём,
как и мы, когда любят друг друга…
И мы никогда не поймём,
как у них получилось не выпасть из круга.

Знаешь, Тэйми, как их женщины жарки и как легки,
как похожи они на тех, о которых ты пишешь стихи,
но внутри у них что-то такое, что лучше тебе не знать,
и наутро у них на лбу проступают грехи,
и они накладывают мэйк-ап
каждый раз, как только покинут кровать.
Если бы, Тэйми, они были такие же точно, как я и ты,
их бы каждая тварь узнавала за три версты,
и за ними бы волочилась до самых ворот,
и заглядывала бы им в глаза и смотрела в рот,
потому что легко отхватить от чужих щедрот,
когда мясо с изнанки и прямо вот…
Но к чему эти тонкости, если они вокруг
беззаботно спят, не разнимая рук,
голоса их хмельны, и податлива плоть у подруг,
и пускай они реагируют уже не на смысл, а на звук,
но у них не бывает никакого «вдруг»…
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Письмо второе
Кто мы, Тэйми, скажи, как нам себя назвать –
каждый раз, как в последний, ложащиеся в кровать?
Не научены ничему, кроме петь, писать и страдать,
и разматывать сердце, как пластырь,
чтобы вечно кого-то латать.
Мы не лекари и не пекари… мы даже не рыбаки.
Но порой нас вскрывает так, что свет пробивает кишки.
Тяжелы наши мысли, слёзы легки.
Отчего же нам плачется, Тэйми, какая у нас беда?
Просто стыдно признаться,
как взрослым нам хочется иногда,
чтобы мама и папа любили нас маленьких, там и тогда…
Ладно, не думай об этом… так, ерунда.
Ты замечаешь, Тэйми, как ночью
взмывают над городом наши дома
и летят всё выше и выше? И можно сойти с ума,
понимая, что утром с нами случится не небо,
не космос, а та же тюрьма,
и мы сходим с ума,
но привычно выходим опять из своих квартир
и идём покупать хлеб и кефир.

Всё, за что нас полюбят, Тэйми,
не сейчас, а когда-то потом,
мы уместим в одной тетради всё целиком.
Если нам повезёт, наша музыка останется под потолком
колдовать, вынимая душу.
Посмотри, я ведь тоже трушу.
Но это же вовсе не повод молчать о чём-то таком…
Кто мы, Тэйми, скажи, если дарим
то смерть, то любовь, то грусть, –
я смотрю на нас, слушаю, трогаю, и не разберусь.
Всё окажется просто однажды –
я взлечу и на звонкие нити порвусь,
и рассыплюсь по небу, как ты.
Ну и пусть, моя радость… и пусть, пусть…

Из своих персональных пустынь
шлём друг другу скупые звонки,
из двухкомнатных поднебесий,
из чумы, из пурги, из цинги –
мы всё тянем незримые нити,
словно пальцы одной руки,
но по-прежнему так далеки…
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Письмо третье
Слушай, слушай, это же глупо –
вот так надраться, чтоб всё посметь.
С вечера в сердце мерцает золото,
утром в башке звенит только медь.
Если вечно с изнанки ноет,
а с лицевой ещё можно терпеть –
это не жизнь, Тэйми, это такая смерть.

Ампутация прошлого, Тэйми, ампутация и – культя…
Знаешь, что самое странное?.. Что нас и таких хотят.
Золотые, бесценные люди
к нам приходят, стучатся, звонят.
К нам бредут, как по минному полю,
тянут руки сквозь наши печали
к нам – холодным, пустынным, выжженным…

Просто однажды от нас уезжают,
уходят, и с кем-то живут далеко
самые наши любимые –
падают в прошлое, как в молоко.
И больше оттуда ни звука,
ни строчки, ни слова – вообще ничего!
Ты живёшь потом,
а в тебе дыра – величиной с тебя самого.
Иногда ты в неё смотришь и думаешь: «Ого!..»

Ну давай мы с тобой выживем!
Нас почти уже залатали.

Слушай, Тэйми, ведь мы потому так легко
проживаем друг друга насквозь,
что ныряем потом в эти дыры
и думаем: «Ладно, опять не срослось».
Не срослось, понимаешь…
А в сущности, что там срастётся, что?
Если мы изнутри простреляны
в три обоймы, как решето.
Небеса нависают над нами,
как анестезиологи, как врачи,
хочешь – плачь, или пой, или смейся,
хочешь – стиснув зубы, молчи.
Нас сошьют патефонными иглами,
в нас проденут такие лучи,
что за этой тонкой материей
мир подмены не различит.
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Письмо четвёртое
В это узкое горло, Тэйми,
из этих тонких ладоней вливался свет,
как потом получилось, что всё вдруг сошло на нет?
Пела подруга о дудочке из тростника –
я плакала и умирала.
Эта песенка без конца и начала –
вынула всю душу, выдула тонким телом, и душа упала.
Я купила такую же дудочку –
девочку, тростниковую палочку.
Я целую её, как родную, лелею и пестую.
Тишина по дому ходит вразвалочку,
обживает квартиру, чужая, не местная.
Да и мы с дудочкой, Тэйми, та ещё парочка…

Мы готовы к ответу, мы так обустроили быт,
что нам незачем быть здесь.
Нам здесь больше незачем быть.
И трёхмерной любовью никак это не оправдать.
Если не на чем плыть,
я к чертям разломаю на доски кровать,
я возьму эту дудочку, девочку, тросточку –
и пережму ей рот!
В мои лёгкие хлынет музыка,
всю меня вглубь протечёт.
И одной этой дудочки мне бы хватило сполна…
Но если ты её хочешь, Тэйми, то на!

Нам давно не завозят музыки,
только память о ней – в пальцах и на губах.
Кто-то вновь напивается, чтобы поплакать
и выкричать весь свой страх.
А такие, как ты, Тэйми, маршируют с лентами в волосах,
со своим пластилиновым войском,
заливают трещины воском на своей невесомой лодке,
и плывут по реке, посерёдке, по кайме голубой,
по густому небесному соку,
и они обязательно к сроку
причалят домой.
Здесь внизу всё не так –
мою спальню штормит и качает пустую кровать,
у меня не хватает музыки,
посмотри, мне нечем тебя обнять.
Если слово пребудет во мне,
то пусть это будет лишь звук.
Потому что нам больше не нужно, Тэйми,
ни глаз, ни коленей, ни рук.
О, смертельнейшая из мук!..
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Письмо пятое
Ну и всё, говорю я, и всё…
Мы стоим, как два истукана,
время накрывает нас с головой,
выплёскивает за край экрана,
и это так удивительно, Тэйми, это так странно.
Случилось всё то, чего мы боялись – и ладно, и слава Богу.
Кто же знал, что Вечность нельзя откусывать так помногу,
это чревато побочными эффектами –
с Вечностью нельзя, как с шоколадными конфетами.
И когда мы думали, что становимся поэтами,
нас просто начиняли словами, как нугой и патокой,
и каждый думал: «Господи, это же я такой!» –
и взмахивал рукой.
А сам был даже не тестом, Тэйми, а только мукой…

Ну, потому что – всё уже, говорю, всё.
Я больше не могу.
Посмотри в окно, кто это там лежит в снегу?
Кого это там впечатало в хлябь,
холодом выгнуло в дугу?
Если это не я, Тэйми, то это ты –
и, значит, я побегу!..
Но мы стоим, как два истукана,
время накрывает нас с головой,
выплёскивает за край экрана,
и это так удивительно, Тэйми, это так странно…

А получится, знаешь, как? Вот смотри:
сперва один из нас выйдет на улицу, и у него внутри
оборвётся что-то – не знаю,
тромб, струна, чека… или что там внутри бывает?
А мимо будут ехать красивые, вымытые трамваи
с рекламой какого-нибудь сока, например, или чая,
и один из нас будет лежать в снегу,
холодея взглядом,
ни рекламы, ни трамваев этих не замечая.
И тогда второй из нас выйдет, и ляжет рядом…
Что же ты плачешь, Тэйми?
Ну, хочешь, не будем об этом.
Просто купим себе глобус –
совершенно новенькую планету,
сядем в ракету и взлетим со скоростью света.
Никаких приборов, никаких билетов.
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Письмо шестое
Мы всегда об одном с тобой, даже если о разном.
Я, как школьница, Тэйми, путаюсь в падежах,
а тоска пережмёт мне горло, как каподастром,
я стою, смотрю с пятнадцатого этажа –
там звезда и полумесяц на красном,
словно небо опять над Босфором кровит.
Я спрошу: «Как мне быть,
моя светлая, мой прекрасный?..»
А никто мне не говорит.

Моё сердце исколото каждой мечетью насквозь.
Так вживляют волокна каких-то особенных тканей,
так пытаются жить,
обновляя истлевшую кость.
Если ты что-то знаешь об этом, скажи мне, скажи!
Это знание, Тэйми, со мною срастётся и канет.
Лишь звезда с полумесяцем в небе
дрожит и дрожит…

А никто и не скажет (мы это не раз проходили),
потому что всё важное, Тэйми,
на внутренней стороне.
Я пишу тебе это с небес
(не поверишь, меня пропустили!) –
десять тысяч над уровнем моря…
забудь обо мне…
Забывай обо мне понемногу, как все
позабыли.
Сто минут меня нет на земле – это просто отмерить,
в это трудно шагнуть,
как с пристёгнутой банджей с моста.
На каком языке
там всё время смеются за дверью?
На каком языке
мне всё врут, что отгадка проста?
Я им больше не верю.
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Письмо седьмое
Здравствуй, Тэйми, ну вот я почти преступила черту.
Посмотри – мы взлетели, вползли, изощрились, прорвались.
На наших предплечьях бесследно зарубцевались
следы от «манту».
С наших жизней снимали соскоб (не поручусь за анализ),
но диагноз не подтвердился – не катай свои страхи во рту…
Я черту преступила.
И кто мы теперь, заступив, наконец, за черту?

Где недавно нам снились пески аравийских пустынь,
спят в обнимку другие «не мы», их заносит песками.
Но проснувшись, они всё равно устремятся за нами,
потому что мы с ними одно…
потому что мы, Тэйми, их жизнь…
И они, преступая черту,
говорят: «Продержись, продержись!» –
нашими голосами.

Над сбежавшими нами качались остатки небес,
как круги на воде, расходились пернатые тучи.
Мы теряли свои очертанья, мы были легки и текучи,
и за нами никто не следил. Стеариновый лес
оплывал под горячей ладонью и вмиг застывал
отпечатками пальцев (иного у нас не осталось).
Видишь, Тэйми, до счастья обычно какая-то малость.
Мы его проскочили и вышли с другой стороны.
Впрочем, как ожидалось…
Нам хотелось объятий – у нас отобрали тела.
Нам хотелось признаний – у нас языки отобрали.
Нам дешевле уже не хотеть…
Время мерно течёт по спирали,
и теперь так понятно, что жизнь
беспощадней, чем смерть.
Не смотри на меня – всё равно больше нечем смотреть.
Мы вернёмся едва ли…
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Письмо восьмое
Как прижимала нас, Тэйми, к осенней земле
эта страшная сила,
как наша вечность кровила
и каждой строкой выходила…
Все улыбались, мол, вот, для чего это было!
И каждый считал своим долгом высказывать мненье.
А мы, переростки, стояли фанерной мишенью,
и смерть протекала сквозь нас.
Разве кто-нибудь знал,
как пульсирует время под кожей,
как идёшь подышать на балкон,
а вернуться не можешь.
Разве кто-нибудь спас?
Я затем это всё говорю, что бывает октябрь.
Здесь прозрачнее воздух,
и сверху нас видно прекрасно.
Мы лежим, как огромные рыбы, глухи и напрасны,
и любовь вытекает из жабр…
Нам ли, Тэйми, не знать, как однажды кончается год,
как проснёшься в измятой постели,
а жизнь отступила.
Как кончается воздух, а время идёт и идёт,
как у всех ещё август, а нас уже снегом накрыло…
Говори со мной, Тэйми, пока ещё помнишь язык.
Всё, что грело внутри, скоро зимнее солнце остудит.
Если будет прилив (а прилив обязательно будет),
кто-нибудь непременно спасётся –
я спрячу свой страх.
Даже надпись у кромки воды,
даже та навсегда остаётся.
Что уже говорить об иных письменах…
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Письмо девятое
Чтобы вернуться в Рим, Париж или Марсель
(это, в целом, неважно),
тело укладывается в постель
и говорит душе: «Иди, свободна!»
И можно вернуться, Тэйми, куда угодно,
и можно уйти практически отовсюду.
Но душа говорит: «Не хочу, не буду,
я ещё немного с тобой побуду», –
и остаётся.
Погоди, моё сердце, не рвись, не надо –
будем красить крестики за оградой,
будем думать: мы с этими или с теми?..
Ведь с живыми опять никакого сладу,
вот такая засада, Тэйми.
А когда из тряпичных кукол повынут иглы,
всё, конечно, закончится –
быстро, скучно и пошло.
Нас оставят на новый срок,
нас по горло накормят прошлым,
нас опять не полюбят, не выберут, не отметят,
мы опять к кому-то прибьёмся (к тем или к этим),
будем самыми жалкими и непонятыми на свете…
Но спасёмся.
Знаешь, как это, Тэйми, выходить каждый раз
из подъезда, как будто из комы,
прислоняться спиной к шершавой обложке дома,
а с небес – ни манны тебе, ни грома,
ни стихов, ни нот, ни простых незатейливых игр,
ни кивка, ни намёка, ни даже взгляда.
Просто кто-то молча шьёт тебя
в десять холодных игл,
и стоишь, как дурак,
как живой,
как надо.
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Письмо десятое
Если б время лечило, куда нам такое здоровье?
Здравствуй, свет мой,
и сколько сердец у тебя отросло?
Как теперь оказалось, одно из важнейших условий –
чтоб тебя не любили кому-то назло.
Самое сложное, Тэйми, признание в нелюбови…
Стопки писем в моей голове не нашли адресата,
но я помню их все наизусть, до последней строки.
Мы безудержно смертны и, значит, уже виноваты.
Если надо платить,
с нас по полной возьмут за стихи
(даже есть подозрение, Тэйми, что предоплатой).

Кто мы, Тэйми, теперь,
побывавшие трижды у грани,
разглядевшие всех, кто безмолвно стоит за плечом?
Мастера недосказанных чувств,
мастера состояний…
Потому мы молчим ни о чём, говорим ни о чём,
и сокрытое под сургучом
глубже таинств прелюбодеяний.

Там, где все говорят преимущественно о личном,
не понять, кто живой,
а кто лишь притворился живым.
Половина из них даже сдохнуть готовы публично,
ибо больше гарантий, что кто-то заплачет по ним –
по смешным, по обычным, по лишним…
Тэйми, прошлого нет.
Моим письмам, отсюда летящим,
никуда не дойти,
и времён больше нет никаких.
И однажды ты просыпаешься в происходящем,
прямо здесь, посреди этих прямоходящих,
среди этих живущих с тобою, живых-неживых.
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Письмо одиннадцатое
Глянь-ка, Тэйми, над нами вспороли небо –
видны просветы.
Мы так быстро бежали, что добежали до лета.
Глупо думать, что именно так посвящают в поэты –
это просто меняют начинку в мирской требухе.
Мне так долго хотелось
с тобой говорить не об этом,
а я снова и снова, как бездарь, о чепухе.
За окном темнота, на часах половина второго,
тут чихнёшь – и не скажет никто «будь здорова».
Это, Тэйми, свобода,
точнее, побочный эффект.
Иногда не проснулся ещё,
а уже понимаешь – хреново.
До чего мы с тобою дожились за столько-то лет,
для кого бережём это самое важное слово?..
Я таскаю любовь, как бумажную розу в петлице,
и она прорастает,
хотя не должна бы расти.
К нашим окнам давно не слетаются чёрные птицы,
нам в толпе не мерещатся больше
дражайшие лица,
но я знаю, сжимая бумажное сердце в горсти, –
целой жизни не хватит на то, чтоб проститься.
Слышишь, Тэйми,
на стыках стучат и стучат магистрали,
это мы уезжаем домой,
мы бесследно пропали
для себя, для других, для всего, что насочиняли.
Даже если и будут ещё остановки в пути,
наше время, как рельсы, обрезали и закольцевали.
Я боюсь, что уже не сумею сойти.
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Письмо двенадцатое
Если память – почтовый ящик,
то в нём не хватает места.
Уплотняешь себя, сдвигаешь, уминаешь, как тесто.
Здесь ещё выйдет куличик,
а вот тут уже неинтересно,
и за бортик песочницы, Тэйми, много не унесёшь.
Время шло аккуратно, а после в нём что-то сломалось.
До последней любви остаётся какая-то малость.
Всё, что нас не убило, наверное, плохо старалось.
Но мне хочется верить,
что нас просто так не возьмёшь.
Если долго глядеть в пустоту,
то с ней ничего не случится.
Всё, что мы заслужили, у нас проступает на лицах.
Если б нам довелось родиться в больших столицах,
нас бы так раскидало, что шанса ни одного.
Только, видит Бог, мы с тобою нашлись и были,
среди лиц и теней, среди слов и вселенской пыли,
даже если сто раз друг друга не заслужили,
даже если бездомней нет теперь никого.
По рубцам на изнанке никто не считает потери.
Но мы знаем,
как вовремя скрыться за дверью без двери.
У меня скоро выйдет пластинка,
ты можешь в это поверить?
Я, по правде сказать, и сама в это верю едва.
Я пишу тебе, Тэйми, туда, где нам больше не больно.
Жизнь права неизбежно. И смерть неизбежно права…
Мне, пожалуй, досталась не самая лучшая роль, но
я люблю тебя так, что живу.
И об этом довольно.
Потому что – какие тут, к чёрту, слова…
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Письмо тринадцатое
Осталась самая малость, а там уже новый виток…
Из арки выходит нищий – степенный осенний бог,
глядит на нас, словно царь, не помня, что сир и убог.
Никто нас уже не утешит – нельзя налюбиться впрок.
Ноябрь, Тэйми, ноябрь. Я знаю его назубок.
Тоска по новому снегу, касанье холодных рук…
Начертим вокруг кровати спасательный белый круг.
Теперь только бег по кругу, давай! А очнёшься вдруг –
зима… Где искать друг друга, в какую глядеть дыру?
Нас тоже слегка подкрасят, а после совсем сотрут…
Я знаю ноябрь на ощупь, на вкус и даже на слух.
Он строг, он с собой уводит всегда одного из двух.
Мне кажется, всё умирает, когда он во мне звучит.
Для всех эпитафий, Тэйми, не хватит могильных плит.
Но если ты хочешь, я буду тем, кто в тебя глядит.
Из арки выходит нищий –
полцарства собрал по рублю.
Ноябрь распускает свитер и вяжет ему петлю.
Кто знает, как крепко спится бездомному королю,
как память ворует лица, где я до утра не сплю,
как мы сиротеем, Тэйми,
от каждого «не люблю».
Ты сам себе друг и недруг, и сам себе рай и ад.
Во что бы мы ни играли, нас выследят и разлучат.
Нас вынут из этой жизни и вылепят, что захотят.
Но я обещаю, Тэйми, когда я вернусь назад,
оттуда, издалека, названья чему не знаю,
из страшного запределья, которого не бывает,
откуда уже не ждут и встречи почти не чают…
Я буду с тобой, обещаю.
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Письмо четырнадцатое
Время, Тэйми, ещё не кончается,
время всё водит нас за нос.
По утрам выпадаем немые из сна –
в этот холод и хаос.
Наверху экономят слова, потому нас лепили из пауз.
Всё, что хочешь сказать, начерти у меня на груди.
Если некуда жить – это просто тебе показалось.
Тьма у нас позади не длиннее, чем ночь впереди.
От себя не укроешься – будешь везде обнаружен.
Город молча глядит, и растерян, и обезоружен,
как мы греем друг друга,
собой закрывая от стужи,
как мы слушаем, дышит ли тот, кто от страха не спит.
Ничего не проявится, если мы смотрим снаружи.
Погляди в меня, Тэйми, там зреет иной алфавит.
Смерть всегда обнимает на поражение, это известно.
С каждым разом в песочнице нашей всё менее тесно.
Посмотри, как оставшихся
месят в упругое тесто,
но до выпечки, Тэйми, похоже, расти и расти.
Может, Бог потому и затеял всё это из интереса,
чтобы легче отслеживать тех, кто черствеет в пути.
Одному не плывётся, другому пока не летится…
Время водит нас за нос, но всё ещё длится и длится.
Что даровано рыбе,
возможно, изъято у птицы.
Мне неведомо, Тэйми, как действует этот закон.
Может, птице однажды зачтётся, а рыбе простится.
Может, каждый, о ком мы помолимся, будет спасён.
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ПИСЬМА КАТЕ

Сужая реальность до каких-то простых, обычных,
почти обыденных вещей (блины с черничным вареньем, след от бретельки на плече, чашка остывшего
какао), мир показывает нам кадры сиюминутного,
неразличимого счастья. Вдруг отчётливо понимаешь,
что за пределами настоящего мгновения ничего нет.
Совсем ничего!
Сегодня кто-то спит в твоей постели. Кто-то, кого
вчера ещё не было, и завтра, возможно, больше не
будет. Потому что есть только бесконечное «сейчас»,
и оно целиком принадлежит тебе. Этот кусочек уходящего лета, ягоды малины на блюде, божья коровка,
ползущая по стеклу, внимательный взгляд, горячий
полдень, гроздь винограда… Прошлого не изменить,
будущего не угадать. Но в эту секунду ты полностью
владеешь своим миром.
Распорядись им наилучшим образом.
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Письмо первое
Я мало знаю о смыслах, Катя, и ещё меньше о целесообразности. Если говорить о причинно-следственных связях, то крайним каждый раз остаётся вопрос
мотивации. Неизбежность, приходящая извне, обходящая тебя сбоку и сзади, меняет вектор и направление лишь косвенно, лишь до первой острой попытки
освобождения. Внутренняя же неизбежность, неотвратимость даже (и это очень хорошо понятно почти
сразу), отстраивает другую тональность, задаёт всему
какую-то новую настройку. И остаётся лишь довериться собственному камертону и двигаться почти на
ощупь, идти по приборам.
Счастье, Катя, порой находится в области сиюминутных ощущений. Крупные хлопья снега поперёк окна,
двадцать грамм абсента в кофе, крем на венчике от
миксера, верблюжье одеяло на коленях, китайские
мальчики со своим «xīn nián hǎo», четыре попадания
в мишень из десяти… Всё, что писалось некогда с
большой буквы, все Чувства и Эмоции, все Потрясения и Понимания, любые Навсегда и Никогда (всё, что
только и могло считаться значимым) – теряет в весе
мгновенно от одного случайного касания, от короткого пристального взгляда.
«Ничего личного» – формулировка, утверждающая
обратное, по определению, опровергающая сама себя.
У нас нет ничего, кроме личного, Катя, у каждого из
нас. Любая система навигации даёт сбои всякий раз
именно там, где заканчивается нейтральная территория. Нам, адреналинозависимым, только и остаётся, что двигаться короткими перебежками по этому
минному полю. Любые схемы побега, Катя, работают
только для беглецов. Остальные ищут свои собственные тропы. Как волки, как дикие псы (ничего личного).
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Выбирать слова поточнее, задавать вопросы поаккуратней, угадывать вариативность последствий (и предельная осторожность, предельная осторожность)…
Если долго смотреть в прицел, Катя, начинают слезиться глаза.
Нужно научиться жить так, чтобы перестать всё время умирать. История про большие смыслы (я бы сказала даже «Большие Смыслы») – лишь суть наука о притворстве. Хитрость в том, что нет ничего большого.
В это сложно поверить и почти невозможно принять.
Но даже вечную любовь легче закатать в бетон, чем
вынести. Невыносимых вещей всегда оказывается гораздо больше. И эмпирическим путём такой парадокс
объяснить невозможно.
Мы смешные люди, Катя. Иногда мы не хотим знать,
чего мы хотим на самом деле. Случаются мысли, от
которых у нас нет противоядия, и приходится додумывать их до конца. Внутри нас не хватает каких-то
реактивов, чтобы расщеплять результаты таких размышлений хладнокровно, без муки и паники. И даже
если нам это удаётся, и всё легко разделяется на «возможность счастья» и «неизбежность остального», мы
не знаем, как этим знанием распорядиться.
Поэтому просто «xīn nián hǎo», Катя. Эта неделя –
лучшее, что случилось со мной в этом году.
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Письмо второе
Сперва какое-то время тебе кажется, что ты практически неуязвим, почти бессмертен. Такой юношеский
максимализм, Катя, когда ещё не знаешь всех правил.
Когда будущего настолько больше, чем прошлого,
что нет ничего невозможного. А если что-то плохое
может случиться, то не с тобой, конечно, не с тобой.
В детстве казалось, что со взрослыми случается только
то, чего они сами хотят. Просто ты пока ещё лузер,
а они уже дошли до третьего уровня, у них по пять
жизней, все виды оружия в арсенале, вагон здоровья и
ключи от всех сокровищниц.
И взрослеть сперва не страшно. Всё выглядит так, как
будто ты из одного мира должен попасть в другой,
где всё уже по-настоящему, где всё серьёзно. Где ты
будешь защищён от всего уже по одному лишь праву
находиться рядом с панелью управления.
Нет никакого другого мира, Катя. Нет ничего, что способно было бы раз и навсегда нас спасти и защитить. И
уповать, в общем-то, не на что. И, сколько ни силься,
ты никуда не попадаешь. Ты даже из себя можешь выпасть лишь на какие-то редкие мгновения – в моменты
острой радости или кромешного отчаяния.
Доступ к кнопке перезагрузки не у тебя. С этим приходится мириться.

Но это странное ощущение, Катя, когда там, где
всегда болело, вдруг не болит. Поначалу кажется, что
просто отмерла какая-то часть сердца. Когда тебя
размазывает по стенке очередное просветление, и ты
пьёшь какой-нибудь «пумпан» за неимением в аптечке
ничего, кроме таблеток от аллергии и «цитрамона», на
периферии сознания уже горит красная лампочка.
Это прямая связь, Катя.
Сними трубку, и тебе прочтут инструкцию прямо в
мозг.
Удивительное дело – когда в жизни случается что-то
по-настоящему значимое, ты бываешь настолько не
готов, что не успеваешь оценить ситуацию. И когда,
высказав самые главные слова, абонент на том конце
отключается от сети, а ты берёшь карандаш, чтобы всё
подробно законспектировать, до тебя вдруг доходит,
что говорили на языке, которого ты не понимаешь…
Пока не понимаешь.

Когда я говорю, что до сих пор не знаю, кем буду,
когда вырасту, я ни капли не лукавлю. Оказалось, что
решить этот вопрос единожды невозможно. По крайней мере, не для меня.
Сперва ты решаешь, кем быть, потом ты им становишься, а потом всё надо решать заново. Бесконечный
процесс.
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Письмо третье
Прелести одиночества, Катя, в возможности примирения. Любое выяснение отношений с прошлым и настоящим, со всем этим внутренним кинематографом, возможно лишь тогда, когда все отойдут в сторону. Не в партер,
не за рампу, нет. Когда они совсем выйдут из зала, унося с
собой пустые стаканы от попкорна и лимонада.
Изнурительная необходимость «соответствовать» стоит в прямой зависимости от чужой оптики. И тут никогда не угадаешь. Лучший вид на этот свет, как мне представляется – это вид с того света. Внутри кадра, Катя,
никогда не рассмотреть всех деталей. Это как будто ты
едешь в собственном автомобиле и по картинке за стеклом пытаешься составить представление о местности.
Одиночество даёт возможность (как минимум) протереть зеркала заднего вида или (как максимум) просто
выйти из машины и оглядеться.
Мы никогда не будем более взрослыми, чем сейчас.
Когда мне было пятнадцать, я всё понимала о мире. Я
смотрела на свою двадцатилетнюю соседку и думала,
насколько она взрослее, что дали ей эти пять лет? В
двадцать я всё понимала о мире. Я смотрела на тридцатилетних, сравнивала, полагала их взрослыми. Думала: ну
уж тут-то разница колоссальная. В тридцать я всё понимала о мире… и так далее, Катя, и так далее…
Что касается возраста, сравнить себя не с кем. Да и глупое это занятие.
Что по-настоящему важно, так это взять себя в союзники. Быть с собой заодно. Это не так просто, как кажется. Всегда найдётся кто-то, кто способен подселить
тебе чувство вины, чувство стыда, чувство неуверенности, перетянуть на свою сторону. Беги. Не дайся!

новаторством и консерватизмом. Город-парадокс. Я гуляю
по заснеженной брусчатке и размышляю о том, что здесь
около ста действующих храмов разных конфессий, Катя,
но почти не представлены ведущие мировые бренды;
полсотни фестивалей ежегодно, но ни одного гей-клуба.
В лучших залах мира рукоплещут львовским гениям, в то
время как местные бабушки продают творог и петрушку
прямо с тротуара позади Оперного театра. И эта самобытность, эта странная экстравагантность и нелепость одновременно, делают город тем, чем он есть.
Ты знаешь, что первый в мире воздушный шар с автоматической горелкой был запущен во Львове? Через
девять месяцев после Монгольфье (у тех горючим ещё
была солома). Когда я узнаю такие вещи, Катя, мне хочется плакать, как в дешёвой мелодраме, просто от избытка чувств.
Избыток чувств, Катя, это то, что я ценю в людях много больше прикладных знаний. Всё прекрасное в мире
обязано своим появлением, в первую очередь, избытку
чувств. Той сверх-настройке, которую можно использовать для творчества, для подвига, для полёта. Я не хочу
сказать, что не приемлю иного, Катя. Мне тоже нравятся вещи, где есть возможность думать и анализировать,
наблюдать и оценивать, сравнивать и структурировать.
Этим занимаешься либо по необходимости, либо по
автоматически встроенной в тебя схеме. Так функционирует сознание. И от этого тоже получаешь удовольствие, и результат, и пользу, и даже красоту.
А потом вдруг замечаешь, как у твоей любви седеют
ресницы. И перехватывает горло одновременно от тоски и нежности.
Но от нежности больше, неизмеримо больше…

Зима во Львове, Катя…
Этому городу всё идёт. Я люблю его самой трепетной из
любовей, со всей его прогрессивностью и ксенофобией,
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Письмо четвёртое
Если всё время смещать реальность, Катя, рано или поздно рискуешь оказаться в отправной точке. Знаешь, как
бывает – выходишь на пять минут за сигаретами (тут рядом, буквально за углом), а возвращаться уже некуда. Мир
ни на что не даёт гарантий.
Нужно перестать уже хотеть вернуться в те места, где
больше нет ничего живого. Мы непрестанно кормим своё
прошлое настоящим. Мы и будущее кормим настоящим,
Катя. Так, словно между «нами-тогда» и «нами-потом»
вообще никого нет.
Ты помнишь, как начинаются сказки?
Одни начинаются с того, что жила-была одна девочка
(или принцесса, или Иван-дурак, или Кай и Герда), или
просто – было у царя три сына… А другие сразу: «Жилибыли дед и баба». И всё. Вся середина жизни не годится
на сказки. Там ничего не происходит.
Сперва юные и дерзкие, сперва всех спасли, всех победили, обязательно сыграли свадьбу. Ну и всё, Катя, всё.
Дальше уже только те, кто дожили. До золотой рыбки,
до колобка, до внучки-снегурочки. Кто знает, что они делали всё это время? И хотим ли мы об этом знать?

Мне говорят, что счастье нельзя считать нормой, когда
вокруг столько несчастных. Я больше не могу с этим соглашаться, Катя. Просто иногда эта жизнь кажется невыносимой, а любая другая – недостижимой. И возникает
ощущение, что выбирать не из чего. На самом деле, радость можно извлекать из всего. Как можно из всего извлекать опыт, эмоцию, жизнь, в конце концов. Ведь даже
у самой глубокой печали, Катя, иногда можно взять больше, чем она берёт у нас.
В целом, мы довольно серьёзные люди. Во всяком случае,
так всё выглядит со стороны. Из нашей жизни уходит искреннее изумление. И это очень грустная история, Катя.
Всё труднее видеть изумительное вокруг. Из-умительное –
что-то, что выпадает из ума, что умом понять невозможно.
Ведь нас пугают необъяснимые вещи, находящиеся вне
нашего контроля.
Ну, ещё вот разве любовь…

Вообще, складывается впечатление, что на самом деле
человек хочет не знаний, он хочет определённости.
Одни считают, что они именно то, что с ними случилось
и произошло. Другим кажется, что они именно то, кем
хотят стать (обязательно, однажды, непременно). Мы не
цель, Катя, мы путь. Сквозь нас проявляется настоящее
каждую секунду. Мы дверь. Мы возможность этого мира
быть «ещё и таким». И мне радостна эта мысль.
Думала ли ты о том, что мы не должны потреблять радость и свет, не производя ни того ни другого? Быть непонятным, мрачным и недооценённым – это довольно
просто. Невероятно трудно быть добрым, ясным и открытым. И с возрастом этот труд становится для иных
почти непосильным.

В любви есть только одна вещь, имеющая значение: вещь,
которую мы не можем объяснить. Всё остальное давно
разложено на составляющие доступными вербальными методами. Бывает, Катя, что человек по-настоящему
нуждается в любви именно тогда, когда меньше всего её
заслуживает. Бывает, что человек, обласканный чужими
любовями, сам не способен чувствовать ничего совсем.
Бывает любовь длиною в одно бесконечное мгновение,
а бывает короткая, как одна человеческая жизнь.
Существует трещина во всем, через что к нам попадает
свет, Катя. Это не значит, что во всём стоит искать трещины. Это говорит лишь о том, что источником счастья
может стать что угодно.
«Рыцарь всегда там, где драконы».
Наши мысли там, где самая устойчивая внутренняя картинка.
Сердце всегда там, где самые дорогие люди.
Я силюсь собрать всё в одном месте, Катя. Сизифов
труд… Но я не оставляю попыток.
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Письмо пятое
Об одиночестве, Катя, можно говорить только с
самим собой. Любая попытка диалога предполагает
наличие другой стороны – кого-то смотрящего, слушающего или читающего. А это нарушает чистоту
эксперимента.
Когда-то каждого из нас, маленького и тогдашнего,
оставляли одного (дома, в садике, во дворе, в темноте
спальни, в пустоте квартиры…). Там мы впервые постигали своё одиночество. Мы проваливались в него,
чтобы встретиться с самыми жуткими страхами, и,
вернувшись, никогда уже о них не забывать.
Катя, я помню, как шести лет отроду мне довелось
испытать страшное прозрение. И я просидела в дедушкином сарае до глубокой ночи, пытаясь приладить к себе слово «смерть». В темноте и одиночестве, забившись в старое кресло, боясь пошевелиться.
Ничего мучительней и слаще со мной не случалось.
В детстве можно найти массу альтернативных вариантов. Ещё ничего не знаешь о неотвратимости, о
бесполезности, ничего немыслимого пока не можешь
представить. Город стоит на семи холмах, жизнь обтекает его со всех сторон, время бесконечно…
Я заметила, Катя, что именно те, кто страстно желает
бессмертия, чаще всего совершенно не знают, чем занять несколько дождливых вечеров.
Все верят, что жизнь имеет какой-то смысл, и почти никто не ищет его за своими пределами. Каждый
считает, что заслуживает большего, не понимая, что
уже живёт в избытке. В попытке придать значимость
своему существованию, мы лишь увеличиваем энтропию, Катя.
«Когда дерутся слоны, страдает трава. Когда слоны
занимаются любовью, страдает трава». Это я к тому,
что если убрать звук в телевизоре, то горе и торжество выглядят практически одинаково. Мы плохие
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актёры, Катя. Порой мы сами не верим в свою игру.
Я где-то прочла, что в борьбе за внимание зрителей
даже самый гениальный актер не может соперничать
с открывающейся дверью. И так во всём. Понимание
легче всего найти в словаре – где-то между «понедельником» и «поносом»…
Что бы ни происходило, мы продолжаем надеяться,
что однажды встретим человека, который действительно сможет нас понять; найдём работу, которая
будет приносить и радость, и деньги; отыщем истину,
которая всё нам объяснит, раз и навсегда; попадём в
место, где, наконец, почувствуем себя дома… Мы так
упрямы в своих заблуждениях, Катя, что не способны разглядеть всё это, когда оно проходит мимо нас.
Просто в этот момент мир не замирает, не зажигает
бенгальских огней и не включает нам «Богему» Пуччини. Никакой торжественности. Человек – странное
существо, Катя, не желающее знать, что простота –
необходимое условие прекрасного. Потерю пафоса и
драматизма, свойственных юности, теперь можно уже
как-то пережить. Достаточно того, что у жизни нет
чувства меры. И в поиске вышеперечисленного можно так отдалиться от своих желаний, что возврат будет уже невозможен. К счастью, Катя, сейчас я почти
наверняка знаю, чего хочу.
«Наш рай или здесь, или нигде».
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Письмо шестое
Если развернуть всю нашу жизнь вокруг оси, как экран
или монитор, то с другой стороны будет такая тишина и благодать, Катя… Изнанка времени – застиранная подкладка прошлого, вечно неиспользованная запасная пуговица на внутренней этикетке.
Нужно просто помолчать какое-то время. Иногда теряет смысл всё, что может быть произнесено вслух.
Просто помолчать, Катя. Поставить точку в любом
месте внутреннего диалога.
Никакой металл не может войти в человеческое сердце так леденяще, как не вовремя произнесённое слово.
Пить чай из рождественской оранжевой чашки, подаренной собственноручно. Стоять у балконной двери
с видом на три собора и облако чёрных галок в полнеба. А внизу снег на крыше соседнего дома перерезан цепочкой кошачьих следов. Сосульки отрастают
прямо на бельевых верёвках. Можно откусывать их
просто запрокинув голову. Моя девочка смеётся и в
ямочки на её щеках «проваливаются все крепости».
У неё спутаны волосы после душа и влажные ресницы. У неё заусенец на большом пальце и голубая
жилка на шее. У меня рвётся сердце, и я думаю: «Господи, Господи, спасибо!..»
Я думаю: «Господи, спасибо!» – и больше ни о чём не
могу думать.
Случаются такие моменты, когда кажется, что вкус к
жизни потерян. И не то чтобы перестаёшь делать то,
что хочешь, а как-то не очень понимаешь, хочешь ли
чего-то вообще. И уже не знаешь, чем себя напугать,
чтобы что-то почувствовать. И это как раз тот случай,
Катя, когда мир не заставит себя ждать.
«Ты хочешь чувствовать? На! Чувствуй!»
И огребаешь по полной!.. Глупое, беспомощное существо – перед лицом вселенской радости и печали.
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И то, и другое оказывается тебе не по силам. Любая
попытка выйти за пределы ситуации оканчивается
крахом. Чувствуй! До бабочек в животе, до стука в
висках, до бенгальских огней в груди, до рвоты, до
седьмого неба!..
Я вернулась в город и проревела три дня кряду. У
жизни солёный привкус, Катя. Много времени спустя
мы будем запивать его текилой или томатным соком
и вспоминать эту зиму по количеству персональных
концов света.
Нельзя бесконечно смотреть поверх голов, это чревато возможностью наступить на очередные грабли.
Люди нарушают так много правил…
К счастью, правила можно нарушать. Их нельзя игнорировать, Катя. Учишься этому слишком медленно.
А меж тем, время вытягивается вертикально. Меняется вся система координат. В какой-то момент замечаешь, что упорно бежишь вниз по идущему вверх
эскалатору. Остановись, переведи дыхание, разверни
монитор…
Иногда наша жизнь становится похожей на какой-то
комедийный боевик. Смешно и страшно. От хохота
тебя переламывает пополам, укладывает на пол, и ты
видишь всех монстров, живущих под твоей кроватью.
И думаешь: «Сейчас придёт мама, зажжёт в комнате
свет, и всё будет хорошо».
Не будет.
Не придёт.
Встань и найди этот чёртов выключатель!
И ты встаёшь и находишь. Потому что нет вариантов,
Катя, нет вариантов. Все возможности скрыты только
внутри нас самих. Каждый – сам себе навигатор.
И если в тебе самом нет Рая, то ты никогда не попадешь в него.
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Я сейчас стою посреди своей жизни, как Нео, который
ещё ничего не понял, но уже обо всём догадался. И
разница между синей и красной таблеткой лишь в том,
что одна со вкусом черники, а другая – кока-колы.
Очень важно, Катя, овладеть искусством прощения и
прощания. Две самых сложных вещи (кто бы мог подумать). А вовсе не любовь и смерть (хотя, по факту,
это они и есть).
Жизнь проходит, независимо от того, нравится она
тебе или нет, согласен ли ты с ней или нет. Вопрос
лишь в том, чтобы не мертветь, пока она ещё идёт.
Даже в самой непроглядной тьме, в самой глубокой
пустоте, в самой тоскливой безнадёге есть жизнь,
пока ты на неё согласна.
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Письмо седьмое
Очевидные вещи, Катя, легче всего упустить из виду.
Я всё ещё учусь обходиться без слов, но тишина внутри меня по-прежнему пугает, и буквы проступают
на каждой плоскости, стоит лишь на мгновение потерять бдительность.
До недавнего времени мне казалось, что из меня уходит музыка, а это просто освобождалось место для
тишины. Нельзя удержать ничего из того, что тебе
не принадлежит. Пратчетт писал, что бывают моменты в жизни, когда люди должны держать, и моменты,
когда они должны отпускать. Воздушные шары предназначены для обучения маленьких детей пониманию
разницы.
Разница существует во всём, на что бы мы ни обратили взор, Катя. Хитрость в том, чтобы принимать её
как обычный порядок вещей. Наверное, это снова к
вопросу о смирении…
Это странное ощущение, когда таксист везёт тебя в
аэропорт и всю дорогу рассказывает, как в детстве
мечтал об игрушечной железной дороге, как однажды устроил истерику в «Детском мире», а потом дома
весь вечер простоял в углу между шкафом и диваном,
старательно отдирая обивку от последнего, «чтобы
знали!»… А ты смотришь сквозь лобовое стекло, и
думаешь, что здесь снимают какой-то другой фильм,
совсем не про твою жизнь. Ты перепутала павильоны,
и твою роль давно отдали кому-то другому.
Дождь заливает всё пространство, и город, лишённый
перспективы, похож на декорацию. Но иногда достаточно просто завернуть за угол, Катя, просто завернуть за угол… И это касается всего.
Человек странно устроен. Он находит причины, чтобы уезжать из мест, куда смертельно хочется вернуться, сразу же, как только перрон оттолкнётся от
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поезда. Внутри начинает разматываться пульсирующий клубок, и когда от него остаётся только пустая
катушка, тебя обступают минотавры со всех сторон.
О, это вечное выяснение отношений со своими персональными ручными монстрами, Катя… По утрам выводишь их погулять в парк, под апрельское солнце,
садишься на парапет и смотришь, как медленно течёт
твоя жизнь. Твоя единственная, неповторимая жизнь.
Мир говорит с нами на таком количестве языков, что
нужно быть полным профаном, чтобы ничего не расслышать.
Читай по губам, Катя, двигайся на ощупь, всё получится.
Иногда мне кажется, что я пишу лишь затем, чтобы
увидеть, о чём я думаю. Мы мастера маскировок,
мы так умеем себя обмануть иной раз, что выглядим
совсем другими людьми в собственных же глазах.
Столько серьёзности, столько хладнокровия… И
только в темноте спален, в преддверии пугающего
ночного одиночества, мы снова нежные беспомощные существа, вздрагивающие от любого постороннего шороха.
Поменьше страстей, побольше спокойствия и счастливого равнодушия, Катя. Тревоги внутри сплетены в
змеиный узел, в тот самый клубок, и каждая поочередно тянет тоненький язычок, коснуться сердечной
мышцы – и мы вздрагиваем от электрического толчка.
Обнять друг друга, застыть в этом прыжке, в падении,
в полёте – спасти, заслонить, уберечь…
Будет новое утро, Катя. Хотя бы в этом нет никаких
сомнений.
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Письмо восьмое
Вопрос, где лучше жить, как правило, не стоит: приходится жить там, где получается. Многие вопросы,
Катя, снимаются с повестки дня сами собой. Нужно
перестать заострять внимание на том, что далеко впереди или позади. Пространство жизни расширяется
совсем в других направлениях. И когда начинаешь
постигать эту новую геометрию, то видишь, как подвергаются испытанию все твои базовые очевидности.
Жизнь уже не так сильно похожа на цветной калейдоскоп, как в детстве. Но теперь иные рисунки ты
можешь складывать самостоятельно, не уповая на
случай, не сетуя на производителя.
Чем дальше, тем интереснее, Катя.
Вовлечённость мира в нашу жизнь носит не столько
эпизодический, сколько импульсивный характер. И никогда не знаешь, за каким занятием будешь застигнут.
Чем старше становишься, тем сложнее найти чтото такое, на что можно было бы потратить пару лет
жизни. Что-то такое, что задало бы интенсивность
и смысл твоему существованию. Начинаешь экономить время, словно есть какие-то занятия поважнее.
Смерть всё равно опережает нас по очкам.
Что же до любви, то она вовсе не занятие, либо же
занятие другого порядка…
Она, пожалуй, один из самых надёжных механизмов
по сгущению реальности и, в каком-то роде, способ
спасения от бессмыслия. Насколько это спасение может быть мнимым, Катя, другой вопрос.
В любом случае, любовь – ещё и вариант некой самоидентификации, поскольку внимание предельно заострено и обращено не только на другого человека
(хотя это безусловно, и часто в первую очередь), но
и на себя. Происходит внутренняя самонастройка,
структурирование, где все системы уже тяготеют не к
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хаосу, но к гармонии, к космосу. И тогда кажется, что
это оправдывает практически всё.
Любовь, как смысловое предприятие, ценна ещё и
тем, что проворачивает в человеке всю его целесообразность, как клепсидру. И обнаруживает тот вечный
двигатель, который не только генерирует энергии, но
и вырабатывает свет сам из себя.
И в моменты этого наивысшего свечения ты становишься виден там, наверху.
И когда ты перестаёшь светиться, то там, наверху, к
тебе теряют интерес…
В полнолуние встретить посреди города настоящего
астронома (звездочёта?) – не волшебство ли? Сквозь
окуляр большого телескопа по очереди рассматривать жёлтые кольца Сатурна или пульсирующее тело
Арктура, снова чувствовать себя детьми, увидевшими
чудо. Потом идти мимо пляшущих фонтанов, улыбаться всю дорогу до дома, заговорщицки переглядываясь, и быть связанными новой прекрасной тайной.
Почти забытое ощущение…

не смотреть оценивающе на свою нынешнюю жизнь.
Соблазн всегда велик, Катя, всегда велика опасность
промахнуться с ценой. А целесообразность любых
претензий к миру равна нулю. В конце концов, мы
не на базаре. За наше прошлое, к примеру, никто не
даст ломаного гроша. Оно бесценно только для нас
самих. Но и мы не можем выменять его ни на будущее, ни тем более на настоящее.
Нужно просто делать то, что должно.
Нужно просто стараться быть безупречными.
Нужно просто двигаться в сторону света.
Такого места, где все поступки последовательны, а
знания чудесным образом освобождают от внутренних противоречий, где все идеалы вечны и ценности
абсолютны, где любовь и красота правят миром, а все
отношения прекрасны и гармоничны, где «походка –
танец, а слова – псалом»… такого места, Катя, на земле не существует.
Но мы туда идём.

Странное дело, ребёнок смотрит одни и те же фильмы, раз за разом, и ему хватает. А мы думаем, что бы
такого ещё посмотреть. Нам недостаёт новизны внутри нас. Мы калибруем впечатления по однажды отлаженной схеме, а она устарела, Катя, она больше не
работает.
Опыт отнюдь не мешает нам повторить любую прежнюю глупость, но мешает получить от нее прежнее
удовольствие. Начинаешь обращать внимание на самые простые вещи. Фокус в том, что нет ничего уникальнее простых вещей, Катя.
Если смотреть оценивающе на свою нынешнюю
жизнь, можно найти массу поводов для недовольства собой, для сожалений или разочарований. С возрастом пора освоить эту тонкую и непростую науку –
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Письмо девятое
Однажды у Жана Кокто спросили:
– Если бы ваш дом был в огне, а вы могли бы спасти
только одну вещь, что бы вы выбрали?
– Я хотел бы сохранить огонь, – ответил тот.
Меня всегда восхищала вот эта неожиданность в людях. Эта их способность видеть реальность вне собственного присутствия в ней. Очень часто мы выбираем не из того, что хотим иметь, Катя, а из того, что
боимся потерять.
Мы все слишком зациклены на себе. Нужно обладать
какой-то особой внутренней оптикой, линзой широкого обзора, где в фокус попадает что угодно, кроме
тебя самого.
Я не знаю, можно ли настроить этот механизм (эту
собственную личную данность) с возрастом или с
опытом. Или только взросление души способно дать
такой эффект…
Мне кажется, Катя, что многие впечатления и ощущения мы получаем как бы «на вырост». Сперва это
только иллюзия понимания, фантомная, едва различимая. Само понимание проступает медленно, как фотоснимок в проявителе.
Мы не способны заметить и различить, как живое в
нас сменяется вечным. Как с самого детства из нас
по капле уходит жизнь, и ровно так же по капле в нас
входит смерть. Это и становится в результате главным
внутренним опытом. Это то, чему важно и должно
успеть научиться. Я много об этом думаю. Я учусь.
Люди не хотят жить вечно, Катя. Люди просто не хотят умирать. И здесь вопрос не в том, есть ли загробная жизнь на самом деле. А в том – что это решает?

начинаем понимать правила, когда взрослеем. На самом деле, мы понимаем только свою беспомощность
перед этими правилами.
Можно либо следовать им, либо менять их, либо игнорировать. Любой из вариантов, Катя, это лишь способ
занять себя чем-то экзистенциальным. Любой путь в
поисках смысла – тупиковый. В его конце ты найдёшь
только тот смысл, который сам туда принесёшь.
То, что мы ищем, тоже ищет нас… Нужно просто выйти на свет. Иногда на это уходит много сил и времени. Главное помнить: если проходишь через ад, не
останавливайся.
Всё давно уже сказано. Не тобой. И не мне. И нет
никаких оснований для повторной попытки. Весь арсенал имеющихся средств не обозначит близость выразительней, чем эта бледная прожилка под нежной
мякотью кожи на внутреннем изгибе локтя. И промежуток времени, длиной в один обхват запястья, прокормит целую вечность. Выдавливая атомы из клеток,
Катя, можно полжизни копить на смертоносную бомбу, которая уже взорвалась в нашем будущем. Иногда
жизнь – единственный выход из создавшегося положения.
Не нужно никуда торопиться. Совершенно неважно,
как медленно мы идём. До тех пор, пока мы не остановились.
Что мы думаем, что знаем и во что верим, в итоге не
так уж и важно. Единственно важно – что мы делаем.
Особенно, если мы делаем это с любовью.

Я нанизала на нитку ещё один прожитый год, ещё
одну бесценную бусину. Когда-то я полагала, что мы
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Письмо десятое
Катя, как сложно сохранять внутренний баланс. Какие там тонкие настройки, как хрупко равновесие…
Заглядываешь в себя, как боязливый хозяин на стук
извне – через глазок, будто через дырочку от пули.
Там ещё столько тёмных углов, Катя. Туда хочется
заходить вооружённым до зубов, но понимаешь, что
даже это не даст ощущения безопасности.
Так ребёнку всё кажется страшным в тёмной комнате.
Но не самой темноты он боится, а того что рождается у него в голове. Мы населяем свой мир сами, и он
совершенно не тождествен любому другому. Некоторые люди тратят огромное количество энергии, Катя,
чтобы просто оставаться нормальными.
Нам изначально не выдали никаких инструкций, никаких ориентировок – куда взрослеть, кого любить, чем
заниматься, как разобраться во всём происходящем…
Пытаясь выстроить какую-то стройную систему, объяснимую и безопасную, в какой-то момент застаёшь
себя на этапе очередной перезагрузки. Всё распадается на сюжеты и факты, на понимания и заблуждения.
Нужно выбрать что-то, с чего начать. Что-то, с чего
продолжить.
Зимой темнеет, как в театре. В этой темноте снег падает – и разбивается насмерть.
До тех пор, пока не получится высветлить всё внутреннее пространство, приходится снова двигаться
по приборам. Человек сам себе – и дорога, и дурак.
Потому что все пути бесполезны, когда ты их знаешь,
но не идешь к цели.
Обязательно, но не сейчас… непременно, но не сегодня… Катя, люди лгут, полагая, что лгут другим.
Проблема в том, что все мы думаем, будто у нас есть
время. Время на другой шанс, время на подготовку,
время на выбор, время на поиски смысла.
114

А жизнь – это не поиск смысла.
Жизнь – это его создание. Сейчас. Постоянно. И
быть или не быть – это даже не вопрос, Катя. Это
просто нерешительность.
Решать за себя иногда труднее, чем за других. А воплощать решения в жизнь – труднее вдвойне. Ибо
«каждому воздастся по деяниям его». Люди простодушные вообразили, что это произойдет после
смерти…
Временами чувствуешь свою уязвимость так остро,
что звук падающего на пол волоска оглушает тебя.
Некоторые думают, что это так легко – быть смешным и влюблённым в 17:30 зимним вечером вторника,
стоя под мокрым снегом на автобусной остановке…
когда у тебя отрастают корни и крылья одновременно, и тебя разрывает от противоречивого желания –
прочно стоять на земле и немедленно взмыть к небу.
Всё возможно, Катя. Но ничего не получается.
Просто потому, что долгие годы нас учили, что «ложка есть».
Когда мы были детьми, мы помнили всё, случалось оно
или нет. Теперь мы забываем даже самые очевидные
факты. Когда мы считали себя бессмертными, мы не
жалели сил и времени на самые бесполезные занятия.
Теперь мы не знаем, сколько у нас в запасе, поэтому
пытаемся экономить и выбирать только самое целесообразное. Иногда я думаю, Катя, что смерть это не
самое страшное в жизни. Самая большая утрата, это
то, что умирает в нас, пока мы живы.
Со мной случилось ещё одно небольшое открытие.
Оказывается, прошлое отпускает нас, когда становится позапрошлым. Катя, воспоминания похожи на консервацию жизни. И нужно уже научиться выгребать
из памяти то, что непригодно ни для настоящего,
ни для будущего. Это заблуждение, что любой опыт
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считается хорошим. Даже из воздушных замков стоит
выбирать только те, которым ты сможешь дать хоть
какой-то фундамент. Иначе твой мир наполнится миражами.
Я ещё пока не знаю, в чём смысл жизни.
Я знаю только, в чём его нет.
По-моему, это немало.
У нас опять идёт снег.
Из окон видно, как ветер качает деревья, и под фонарями на снегу прорисованы тени от веток. Отличная декорация для драмы или комедии. Ты замечала,
Катя, что иногда это одно и то же кино?
Как бы там ни было, мы все встретимся в титрах к
этому фильму.
И вот ещё что. Часто нам кажется, что стоит чуточку
подправить ход своей жизни, чтобы всё было так, как
надо. Не хватает только маленького чуда.
Уже всё так, как надо, Катя.
Иногда не нужно быть волшебником. Нужно быть
волшебством.

Письмо одиннадцатое
Когда я возвращалась домой затемно, волоча за собой
санки, в мокрых варежках и с окоченевшими пальцами ног, бабушка надевала мне толстые шерстяные носки, которые заботливо грела на печке к моему приходу. В кухне пахло котлетами и луковым печеньем,
тихо играло радио, две кошки спали в кресле у окна,
свернувшись инь-янем. Завтра утром с санками за ёлкой. Вечером разбирать коробки с игрушками. Потом
Новый год и подарки! В шкафу уже спрятаны новенькие коньки.
Ещё верится в чудеса, но уже не очень в Деда Мороза.
За окном падает медленный снег, а впереди почти две
недели каникул!
И всё вокруг твоё, всё тебе и для тебя! И эта ёлка, и
снег, и Новый год, и даже тёплые шерстяные носки.
Это было счастье, Катя. Но кто тогда догадывался об
этом, кто об этом думал? В нашем обиходе не было
такого слова.
Счастье… Это представлялось чем-то взрослым, что
с нами случится, когда мы вырастем. А детство – оно
не о том.
Ровно год назад, Катя, я жила в другой реальности,
в другой истории, с другими людьми, с другими мыслями и планами.
Всё изменилось в одночасье.
Словно там, наверху, переключили невидимый тумблер, и моя жизнь потекла совсем по-другому руслу.
Я не знаю, бывает ли долгое счастье, бывает ли его
много? Наверное, нет.
Человеку нельзя много счастья. Мы не умеем, мы не
справляемся, мы не знаем, как с ним жить. Складывается впечатление, что всё непременно должно быть
тяжело, трудно и преисполнено патетики. Словно простота удешевляет важность любого момента, а дары кажутся незаслуженными и пугают отсроченной оплатой.
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Это смешно, но иногда достаточно тёплых носков,
достаточно просто запаха котлет из кухни, если ктото готовит их для тебя.
Ничего не повторяется.
Другое время, другой снег, другие дары.
Катя, это так глупо и утомительно – вести себя повзрослому: говорить умное и взвешенное, носить
строгое, изучать классическое, претендовать на истинное и цельное. Это в юности хотелось казаться
старше и основательней, хотелось всего сразу, торопиться, лезть из кожи, зарабатывать себе сложное
лицо и трудную судьбу. Жить непременно на пределе, любить только с надрывом, выбирать исключительно необычное, оригинальное, странное.
«Из опыта я могу сделать лишь один вывод, – пишет
Бакушинская, – если ваши отношения вы можете охарактеризовать словом «оригинальные», смело берите
ноги в руки – и прочь из этих отношений. Конечно,
вы так не сделаете, потому что тоже любопытные и
уверенные в себе. Между тем, в свойства настоящей
любви оригинальность не входит. Она благонадежна,
взаимна, заботлива и даже несколько скучна…»
Скучна, Катя, скучна! О, сколько сердца надо износить, сколько выплакать слёз и извести чернил, чтобы
задуматься, наконец, об этом. А задумавшись, прикинуть на себя.
Но как можно, как? Если каждый из нас – исключительный. Отношения наши – неповторимы. Чувства
наши – уникальны.
Да мы скорее умрём, чем предадим свои иллюзии.

Но я просто лежу и слушаю, как тикают часы в тишине, как капает вода в ванной, как за тысячу километров
отсюда кто-то родной и бесценный дышит во сне.
Какие странные любови придумывает человек, чтобы
сделать свою жизнь прекраснее и невыносимей. Как
уминает и продавливает он своё сердце, будто оно
пластилиновое. Как не желает понимать, что в раковине нет никакого моря, а только шум собственной
крови в ушах…
Триумфальная победа любви над смертью – это поэтическая метафора, Катя. Людям очень хочется, чтобы было так. И они наивно полагают, что сбывается
всё, во что веришь.
Я верила так неистово, словно внутреннее усилие способно порушить любые причинно-следственные связи. Все безумные увлечения и сумасшедшие любови,
Катя, оставляют по себе пустоту, им прямо пропорциональную. Ни одно избыточное усилие, как правило, не оправдывает себя.
И хочется уже верить во что-то простое и настоящее.
В медленный снег, в зимнее солнце, в новогодние гирлянды, в скрип половиц, в утренний поцелуй, в голубей на балконе, в шерстяные носки, в любимые глаза,
в запах хвои и мандаринов…
Почти как в детстве.
Когда счастлив, даже не догадываясь об этом.

Если лечь в постель, свернуться калачиком и замереть,
то на внутренней стороне век пульсируют и распускаются алые цветы. Иногда мне хочется превратиться в
большую морскую раковину, Катя. Пусть кто-то возьмёт
меня, приложит к уху, улыбнётся и скажет: «Море…»
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Письмо двенадцатое
Приезжаешь в свой прекрасный бесполезный город
(да, я фанат тщетной красоты, Катя), поднимаешься в
квартиру, бросаешь сумку в прихожей и какое-то время силишься понять, что с тобой стало, что такое с
тобой произошло, что ты вернулся не весь. Твоё сердце размотано в пульсирующую нить, длиной в железнодорожное полотно. Ты живёшь меж двух вокзалов,
и у тебя больше нет дома. Странное дело, Катя, как
другой человек вдруг может стать тебе безусловным
уютом, пристанищем, портативной родиной…
Всегда хотелось копить и беречь самые яркие воспоминания, значимые события, особенные встречи,
слова, ситуации. Так незаметно формировалась параллельная жизнь, которую живёшь потом помногу раз,
потому что она идеальна – такое себе «Шоу Трумена». Многократное наслоение одних и тех же эмоций
приводит к тому, что новые складывать просто некуда. Нужно учиться отказываться от прошлого в пользу
настоящего, Катя, это очевидно. Всё ненаписанное,
непрожитое, непридуманное ещё – оно лучше хотя
бы потому, что подразумевает куда большее количество вариантов.
У меня появился новый телефон, и я удалила с симкарты несколько десятков номеров. Про некоторые из
них я вообще ничего не помню, и не представляю себе
ситуаций, когда мне нужно будет на них позвонить.

любят. Возможно, даже не помнят. Бережно сохранённые улики прежних отношений не вызовут к жизни ни
прежних эмоций, ни былой наполненности.
Кому теперь хвастаться этими артефактами и зачем?
Никому не интересно, что было до них. Всё, что стоило воспоминаний, Катя, никуда не делось. Всё легло
опытом в полость души и нитями в ткань прожитой
жизни.
Полезешь в старый блокнот найти телефонный номер,
а оттуда выпадет «счастливый» трамвайный билетик.
Билетик остался, а счастье развеялось.
У меня в шкафу много лет хранилась мужская рубашка, фланелевая, в красно-чёрную клетку. Несколько
раз я даже картинно припадала к ней, как в кино…
Всё врут, Катя. Она не хранит ни запаха, ни тепла, ни
радости. Только наши иллюзии и воспоминания. Да и
те сильно приукрашены с течением времени.
Рубашка пошла на тряпки для мойки окон и прекрасно себя зарекомендовала в новом качестве. Энергию,
высвобожденную от ненужных переживаний по прошлому, можно вот так же использовать с пользой и
удовольствием.

Результаты любви таковы, Катя, что, помимо «оперативной памяти», в сухом остатке всегда остаётся кучка
вещдоков. Старые фотографии, сохранённые смс-ки,
записки на холодильник, корешки концертных билетов, письма, брелоки на память… Зачем мы храним этот
хлам? Доказательство того, что нас когда-то любили?
Что мы любили? Ну любили, ну и нас тоже. А теперь не

Было горько узнать однажды, Катя, что в мире нет ничего абсолютного. Абсолютной правды, абсолютной
смелости, абсолютной любви… У всего есть изнанка,
у всего есть слабое место, мякоть, уязвимость. Если
бы в «палате мер и весов» был уголок для таких вот
вещей, то он бы неизменно пустовал. Впрочем, абсолютная пустота – тоже сомнительная вещь.
Между тем, все ждут друг от друга доверия, честности, верности – возведённых в абсолют. А некоторые
даже требуют. Да, одни требуют, а другие обещают.
Что-то вроде виртуальной валюты: «Утром деньги –
вечером стулья. Вечером деньги – утром стулья». А
стульев никаких и нет.
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Но просыпаешься утром с диким приступом аллергического насморка, с больной головой от тяжёлых
снов, а твоя Радость, твоё Сердце, твой Свет откидывает чёлку со лба и улыбается тебе самой ясной,
самой доверчивой из улыбок этого мира.
И это абсолютное, абсолютное счастье, Катя!
Я не знаю, сколько оно длится, мгновение или вечность, и в «палате мер и весов» мне точно никто не
ответит. Мой птенец, мой ангел, моё святое помешательство, с чьей лёгкой руки кардинально перекроены
все мои представления о прекрасном, о нужном, о
правильном, и ещё о куче других вещей – вот единственная абсолютная реальность, которую я не хочу
менять.
Что же до нежности…
Нежность сочится из пор и тут же испаряется. Где-то
есть невесомые, прозрачные облака, которые состоят
из неё одной. Потом они тяжелеют и расходуются на
детские слёзы и околоплодные воды.
Когда идёшь по ночному городу, по первому ноябрьскому снегу, то думаешь о том, что всё в мире относительно. Каждый по-своему прав. И в тот момент,
когда ты поглубже надвигаешь капюшон, на другом
краю географии кто-то засыпает в обнимку с твоим
именем. Не чудо ли?..
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*
Мы всё время в глухой обороне, мы вооружены до зубов.
Оттого нам друг другу не стать ни понятней, ни ближе.
Я хочу, чтобы всё, что я делаю, превращалось в любовь.
А иначе я смысла не вижу…
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