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* * *
вмоёмместечкесемьчасовсубботы.
покинутыехондыитойоты
стоятвдольтротуаров.
тишина.
лежитсыраяветканакапоте,
неторопливыйголубьпереходит
дорогу,неоглядываясьна
пунцовыегримасысветофора.
ондаженеидёт,а,словноштору
ильтеатральныйзанавес,себя
снептичьегопутиотодвигает.
вотизпараднойлавочникГедали
выходит,старыйталестеребя.
пугаясьлужитротуарныхрытвин,
онкутреннейторопитсямолитве–
сутуловатый,шмыгающиймим.
занимидётнемойкузнецИона,
занимшагаетгрязнаяворона,
занеюбортникЯнкеле,
заним
сдетьмиидётчутьслышнаяМария,
занейскорнякАзария,
заними,
вслюнях,подетскивыпятивгубу,
плетётсяГершке– двухметровыйдурень...
моисоседи.
все,ктожилиумер,
ктовылетелвкирпичнуютрубу,
прервавсвоинехитрыегешефты.
порадиокакой-тооглашенный
избогтымойкакогодалека,
вещаетопомазаньeнацарство,
отом,что
«невзираянаковарство...»,
«мынесдадимся...»,
«сильнаярука...».
рожки,трещотки,гусли,прибаутки,
раздольныепословицыишутки:
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навсякупеленусвояцена.
гдежидпрошёл,пшеницанеродится.
кровьневодица.
курицанептица...
заголубемслетаетголубица.
зима.
суббота.
утро.
тишина.

* * *
звезда,
зима,
бульварскрипучитих.
у«Лондонского»мнутсяшалашовки,
водномкапроне.
холод...нипоклёвки...
мойдругчитаетмаяковскийстих:
идите,гладьтечёрныхисухих...
(онистоятвсапожкахнашнуровке,
вонучахсаламандровскихкровей.)
мывамнаплатьясолнцепришпандорим,–
кричитмойдруг.
февральскийветерсморя
бежитпонашейлестниценаверх,
точерезпять,точерезшестьступеней,
какиноходец,
какпрыгунвдлину,
взлетает,рвётбасовуюструну
озябшейводворевиолончели.
толкаетвспину,прётпоголовам...
ихолоднонашёптываетнам:
моисмешные,
СениндругиСеня,
«вот чтоимеюяповедатьвам»...
наступитлето.
зной.
степнаяпыль
набархатныесядетабрикосы.
вывлюбитесьвкрасавицу
ипосле– 
навёслах– снейпойдётевИзмаил.
выбудететакнежноуставать.
вишнёвыйсахарслизыватьсладоней.
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дурачиться.
потомонаутонет,
ивампридётсядолгозабывать...
потомвдалёкомN-скомгарнизоне
выпьяныезаснётенаплацу,
проспавполётнемецкогошпиона.
потом...
потомвпределыЗавулона
уйдёте,
чтобы
никогдамацу
непокупать,небегатьвсинагогу
напраздникисвои
ипонемногу
масонскую,сомнительнуюморду
учитьснуляобычномулицу.
прислушиватьсякшорохуволны,
что,словнопсина,ласковокартавя,
прибрежныеслюнявитвалуны...
выбудетебросать– ктодальше– гравий,
бродитьвдольморя, подкатавштаны,
иговоритьоженщинахиславе,
которымоказалисьненужны.
* * *
узеркала,
втотмиг,когдаплечо
твоёраспустится,
всплывётизлёгкойткани,
тывдругувидишь,
чтостеклотечёт,
чтоизкаких-тозлыхмесопотамий
ветравползаютжаркие
ия,
дающийимена,стою,немея,
наберегупрохладногоручья,
названияпридуматьнеумея
тебе,твоимплечам.
сухаятень
вспорхнувшейптицы
задрожитнаднами,
итыувидишьдеревосплодами,
ручейиоблако.
«вначале».
первыйдень.
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* * *
черноволосыедевочки,
отличницысреднихшкол
именипартизанов,
пионеровилегендарных
прочих...
портфелистряпичным,старушечьим,
болтающимсямешком
длясменнойобуви.
фартуки,юбки,банты...
разбрелисьпостранам,погородам,мужьям,
обрекаяменявлюбовники,ввечныешалопаи,
входокапоосенним,сирым,сырымкраям.
ноужетогда,ничегоотебенезная,
яписалтебе,яносилтебянаруках,
нежностьмоя,дуновение,утро,Сольвейг,
дурачась,смеясь,
япыталсяотпосторонних
глазукрыть
свойзлой,свойдождливыйстрах,
обронитьтебя.
ясмотрю,какраджпутыжгут
напескекостры,
застывшейдивясьманере
ихразговора.
яберублокнот.
появляетсябуква.
яговорю:кунжут,
откройся.
дверьоткрывается.
яисчезаюзадверью.
* * *
вкабаке,впортупроходунетотблядей.
улыбаясь,имговоришь:мол,простите...гей.
всмыслепидор(вхорошемсмысле),
нучтоботстали...
аубарнойстойкидождливыйантрепренёр
смотритхудотак,по-вечернему.
унегоподтугимремнём
натридюймаприпрятано
золингеновской,добройстали.
ладно,сука,
попробуйдёрнись,
смелыхждутчудеса.
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вотполя,гдепасутсябизоны.
рекивот,
вотлеса,
полныеговорливой,хлопочущейвтравахдичью.
иещёцветы,
иженщинынеглиже.
надзелёнымилистьямитёплаянежитсягжель.
авокругпассифлора,манго,
абрикосы,гранаты,личи...
вдалекеотдома,
вкреветочномзломдыму
(впрочем,дом,онповсюду)
попробуем,ктокому?
выйдемкпирсу,
подскользкие,йодомпропахшиесваи...
поглядимназвёзды,таконовеселей.
ипадёмсмертьюхрабрых,
потомучтодругихсмертей
небывает,пацан.
небывает.
другихсмертейнебывает.

* * *
десятимужейненашлось.
нехватилодвух.
служкасбивался,путаязвукибукв.
яхотелпозватьземлекопов.
ихбылотрое,
изменявшихдождливый,мраморный,злойпейзаж,– 
бородатыйШлиман,
проникшийвсыройтрельяж
укрывавшихмирпромокшей,тугойземлёю.
нозачеммнечужиелюди,
ужкак-нибудь...
иневцифресуть,
идаженевсловесуть.
апотомпроступилосолнце,
ивотразжались,
какуставшиепальцы,тучи,
инебеса,
словно женщина,
вженскойсудороге
закрывающаяглаза,
светлели,текли,
взлетали,преображались.
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* * *
мойсынговорит:тщета...
говорит:томлениеветра.
изЛиванапривозиткедр,золотыеслитки
изОфира...
всемусвоёвремя,учит.
когдакончаетсялето
ивоздухсыреет,
вспоминаяопервойбитве,
ноетплечо.
– маленькиймудрыймальчик,
убийствотоженеслабаяповитуха.
яброжупоберегуморя,
вдали маячит
дождь.
изорудийструнных,доступныхслуху,
онодиниостался.
начальникхора
давноушёлнавойнуипропалбезвести.
темнеет.дымитлуна.
поравозвращатьсявгород.
воттакиепсалмы,сынок,
воттакиепесни.
* * *
ихгибельждёт.
имнебыватьстихом.
невсплыть,непроноситьсякосяком,
какрыбамповолне.
такполучилось– 
онисебезнакомыеедва.
придонные,ослепшиеслова.
беззвучиеинепроизносимость...
семьднейназадяхоронилотца.
мнеповезлоневидетьнелица.
таковзакон.
врастоптанныхсандалях
увесистыймужикпрочёлкадиш.
вспорхнулаптица,пробежаламышь.
захлопнулсясловарьтолковыйДаля.
стоялилюдивтраурныхочках,
аябубнилкуплетпроПятачка:
«кудаидём...секрет…»
молитвевторя,
насаванепокачивалшнурок
осенний,невесомыйветерок,
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скосичками,девчачий,рыжий,сморя.
онзабавлялсязапахомсетей
рыбацких,
криком
женщинидетей
на берегу...
газетныхобъявлений
пиналклочки:
«меняюмумиё...»,
«туристкаищетскромноежильё...»,
«потомственныйцелитель,магийог
раскроеттайнывашихсновидений...»
* * *
взывайтекЭолу!..
усталигребцы.
обмяк,
словнопечёноеяблоко,парус.
наднимпарит
солнце,какгриф,
и,видимо,нетитак,
нетленинградов,одесс,феодосий,риг...
япридумалвойну,жену,сыновей,кота,
фотографиинеузнавшихменявремён,
неузнавшихмест.
моренедышит.
нетникакихитак.
никакихфеодосий,риг,никакиходесс.
солнцекакгриф.
море.
корабльзавис
надгорячимнебом.
богивсвоёмсаду
спят.
исиренышепчут:Улисс,Улисс...
какслепые,вытянувруки.
иду,
иду.
* * *
апотомяуслышалзаклинанияпсалмопевца.
солнцеужеупало,нокаменьуспелнагреться
так,чтонарасстоянииметрабылвиденжар,
отнегоисходящий.
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стояливокругфигуры
женщин,мужчин,
вчерашнихжителейУра,
ХалдейскогоУра,
изкоторогоябежал.
псаломдвадцатьтретий:
…поднимитеврата…затворы
уберите.
кладбищенскийзаклинатель,начальникхора
смахиваетсолба
жирныйпрозрачныйрис.
неподалёкуурчитбульдозер,возясьсземлёю.
похожийнакуколкубабочкипозднегомезозоя,
ожидаяеёпоявления,качаетсякипарис.
апотомяуслышалмолчание,ижеланиеплакать,
извукстрелы,наткнувшейсянасырую мякоть
деревавтихомлесу.
апотомярешилвзглянуть
надомапососедству.
вдомахпиличайсвареньем
абрикосовымиливишнёвым,
аможет,ревеневым.
впрочем,этосовсемневажно.
несуть,несуть…

* * *
отземлинеффалимовой,отсевера,вдольреки,
миможёлтыххолмов,камней,мимотравсухих,
гдеосагудит,прячасьвтениразвалин,
тысячелетнимсолнцемосыпанныхгородов
(неследыосталисьотних,носледыследов,
впрочем,иих– безостаткапочти
склевали
молчаливыептицы),
вдольреки,где, пылясь, лежит
накамняхлоза,
инагретыйтугойинжир,
лопаясь,протекаетсахарноюслезою,
изолотистоемаревоспускаетсясгорползком,
заполняявоздухмёдомимолоком,
вернее,немолоком,
акаким-тобелёсымаэрозолем,
япройду.
вдольреки...
черезмесяцли,черезгод,
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черездень,когда
мойдругнаконецумрёт
иветерсухойвздохнёт
ирванётсяследом
заним…игоре
станетнесбыточным,какмечта,
какночнаяиюньскаязвёзднаявысота,
каклюбовь,какслово,
какивсё,чтосвязаноснебом.

ЕПИФАНСКИЕ ШЛЮЗЫ

язнаюэтивремена.
куданиглянь– всёсбодуна:
певец,монах,дурак,дорога…
чернильный«север»наплече,
нарваноймайкеморда«Че».
– аты,чернявый,здесьзачем?
рваниочкоему,Серёга.
дождьспрелымзапахомбеды.
набраввкарманылебеды,
стоятимперскиежиды
иотменяворотятлица.
– насущныйхлебнашдайнамднесь...
иязясъесть, инахерсесть...
ивперерывеперечесть
«Онегина».
иумилиться.
язнаюэтивремена.
когдаживёшьтакдолгона…
наэтомсвете– всёненово.
состороны,какаясвязь?
дорогатаже,тажегрязь,
итеже«временные– слазь»,
итотжежест, итожеслово.
новсёже.
глядянахолмы
другихвремён,другойстраны,
сухимизвёздныминочами
явижуптиц–
крыло,крыло...–
вобсидианисеребро
влетающих:
...глагол,добро...
всетридцатьтримоипечали.

