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как об атмосферных явлениях,
довольно предсказуемых в континентальном климате
— Вот война закончится, — говорит бабушка у подъезда, — а потом и я помру.
и
тихо-тихо как дышит поле под снегом
тихо-тихо как не будет уже никогда
3

[текст во время войны]

2–3

кто же дал им эти имена смерч ураган град?
чтобы что? чтобы о войне говорить
как о погоде?

и как они потом лежат на земле
эти деревья
умирающие и величественные
словно кашалоты
выбросившиеся на берег
и рёв бензопилы
среди бела дня
больше всего напоминает
крик раненной птицы
за тридцать секунд перед тем
как рухнет первое дерево
птицы поднимаются в небо
и улетают и машут тяжелыми крыльями
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[...]

4–47

1

в черно-белом ролике
гленн гульд в домашнем халате
играет баха
напевает себе под нос
сквозь большие окна на заднем плане
видны ветви деревьев,
гнущиеся под ветром,
лужайка
и в самом конце — небольшая речка
блестит на солнце
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большой красивый пёс рядом с роялем
зевает, облизывается

2

мы построим церковь на месте
вашего дома на месте
вашего сквера на месте
парка где вы гуляли детьми
на месте школы детсада и станции юных техников
мы тоже построим церковь
мы построим церковь на месте (и вместо) больницы
и в любом другом месте
мы тоже построим церковь

музыка баха/гульда
поднимается над североамериканской равниной
летит
сквозь послевоенное время
сквозь конец ХХ века
сквозь все, что случится потом
летит и летит
прямо сюда ко мне
врывается в открытую форточку
вместе с порывами ветра
я иногда слышу ее утром
когда варю кофе
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Двадцать два дня сущего ада — потом
два с половиной года безвременья. И никто
не спрашивает никого ни о чем.
Просто идут и идут дни под вой сирен, под срекот цикад,
под гул еще одной осени. Просто
нужно научиться понимать эти звуки,
научиться не задавать вопросов.

просматриваю почту
жую бутерброд
она летит
потому что сейчас
перекрывают все выходы
и приходится возвращаться обратно
глядеть под ноги
пинать пустую пивную жестянку
начинать сначала

кошмар
из детства:
что прорвет дамбу на ГЭС

тогда объявят
экстренную эвакуацию
все побегут
на Деевскую гору (самая
высокая точка)

...проcтая банальная история
ну, например, такая:
два человека
которым больше нечего
сказать друг другу
случайно встречаются
спустя десять лет в какой-нибудь
затраханной районной поликлинике
(непонятно, что можно вообще там делать?)
в переходе метро
просто на улице
молчат смотрят друг на друга
на то что сделало с ними время
потом расходятся в разные стороны
уже.

люди с узлами и козами
шли на Деевскую гору
спасаясь от большой воды
(но тревога
оказалась, конечно,
ложной)

1

когда еще через десять лет
встретимся снова
нам будет уже под сорок 1

бабушка рассказывала
что такое вроде бы даже было
однажды
давно

практически не бываю
в К. теперь
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и мегатонны воды
из Кременчугского водохранилища
хлынут вниз по течению Днепра
и затопят город

нужно что-нибудь сделать
прямо сейчас:
куда-нибудь позвонить
кому-нибудь написать
передать привет
отправить посылку
сказать пару слов
пожелать удачи

на Деевской горе
на кладбище
лежат бабушка
и дедушка
Днепр хорошо виден оттуда со всеми своими
рукавами
заливами
отмелями
пойменные острова
и заболоченные участки
образуют уникальную природную
экосистему
известную как
Днепровские плавни

нужно сделать хоть что-нибудь
пока еще не слишком поздно
и можно успеть
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то есть, бываю, но очень
очень редко

1
доброе утро
похмельное утро
сегодня еще
а завтра уже

я не читал его последней книги
я надеюсь я не буду
я надеюсь мне удастся пройти
по краю
я просто хочу выжить сохранить то немногое что есть
это действительно страшно —
держать книгу в кошмарной обложке думать
что снова попал повелся ступил в эту кучу дерьма
и уже не отмоешься это как бросить пить навсегда
и ведь знаешь что невозможно что это судьба
которая всегда идет через проходные дворы
и когда ты думаешь что вырвался —
тебя уже поджидают на перекрестке
со скучающим видом
но я надеюсь
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в выпусках новостей
опять про войну
про обычную смерть от обычной пули
про холод и голод

на этом месте
приходится остановится и признать:
эксперимент провалился
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теперь главное —
не останавливаться

2

доброе утро
каждое утро
атмосферный циклон
обжигающий чай
теплые дни
шум городской
и этот голос за кадром
который сообщает о начале похолодания
как о начале войны

рядом с ними
дети строят
песчаные замки
на их фоне
фотографируются туристы

о них вскользь
упоминает столичный журналист
приехавший делать
репортаж
о нелегальном вылове осетровых
..........................................
даже если речь идёт
о кашалотах — самых крупных
млекопитающих
(представителях семейства китовых)
то и они
иногда выбрасываются на берег
потом их скелеты
долгие годы
лежат
на пустынных пляжах
..........................................

я замечал за собой
что думаю о них иногда
будто
это имеет ко мне
какое-то отношение
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однажды
они становятся темой
развёрнутой статьи
в местной газете

где-то годам к 40
когда ты станешь
обращать всё больше внимания
на выпуски новостей и смены времён года
когда количество твоих любовников
наконец-то достигнет
критической массы
и их лица
станут постепенно сливаться
в одно расплывчатое пятно
(а их имена станут просто именами
в длинном списке
просто имён)
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ты заведёшь привычку
выходить по вечерам из дома
каждый раз придумывая себе
незначительные предлоги
(допустим, забыла вынести мусор
или купить сигареты)
и будешь смотреть,
как садится солнце за многоэтажками,
как возбуждённые подростки
возвращаются со спортивных площадок,
переговариваясь,
без конца подшучивая друг над другом
и этот город,
как ребёнок, который растёт на твоих глазах,
в какой-то момент покажется
совершенно тебе незнакомым

Отец
я только сейчас прикинул:
в 77-м, когда я родился,
моему отцу было 23 года,
он только что окончил институт
и уже работал инженером
на огромном заводе,
у него было
более-менее предсказуемое будущее,
конечно, это было будущее
советского молодого специалиста,
со всеми вытекающими последствиями,
но всё-таки это было
более-менее предсказуемое будущее

когда я смотрю сквозь мокрые стёкла
на школьников, которые несут свои ранцы
через осенний двор, как через целую жизнь,
я думаю об отце,
у которого — когда ему было 23 года —
уже была постоянная работа,
была семья,
у которого
уже был
я
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сейчас мне 27
я не женат
у меня нет детей
нет даже постоянной работы

практически пустой в этот дождливый вечер,
смотреть эти странные экспериментальные фильмы,
фильмы,
которые никогда не увидят больших кинозалов,
фильмы,
понятные очень немногим,
фильмы,
которые обычно не нравятся

Новое европейское кино
...возможно всё, наконец, наладится
и в нашем городе тоже появятся
эти маленькие кинотеатры, что обычно
располагаются на тихих окраинных улочках
больших мегаполисов, где крутят новое европейское кино,
и где в холле всегда так приятно пахнет кофе — и ты,
ты тоже сможешь иногда приходить сюда по вечерам,
заказывать кофе и — пока он варится —
разглядывать постеры с анонсами новых европейских фильмов,
а после с пластиковым стаканчиком в руке
идти в зрительный зал,

но возможно всё, наконец, наладится
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всю жизнь носиться со своей синефилией, как с хроническим насморком;
это лёгкое помешательство, передающееся воздушно-капельным путём:
в стылых фойе старых советских кинотеатров,
в актовых залах заводских дк, наполненных пылью и сквозняками,
в промозглых осенних скверах
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окна в этих старых домах
низко почти у самой земли —
так что можно
заглядывать в чью-то жизнь
прямо с улицы

Сколько раз переходил дорогу в этом месте,
смотрел на серое здание со светящимися
цифрами на фасаде — и там дальше такая полоса отчуждения, что ли:
за трамвайными рельсами, за последним
киоском, где всю ночь горит свет и
нет никого

каждый день возвращаются
домой одним и тем же маршрутом:
теплые большие автобусы
с удобными креслами
круглосуточные минимаркеты
с хорошим выбором чая
даже всю свою жизнь живя здесь
всё равно никак не привыкнут
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никак не привыкнут

несчастные взрослые дети
в маленьких провинциальных
спальный район
в полутора километрах от берега
большой великой реки
полностью замерзающей
только в самые суровые зимы
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Опять приснился
послевоенный город.
Совершенно незнакомый. Неопознаваемый. Чужой.
К чему бы это?
И что за город?
И после какой войны?

дождь который идет двадцать четыре часа в сутки
идет себе и идет двадцать четыре часа в сутки
прекращается на пятнадцать минут
снова идет
в этих сутках в которых
двадцать четыре часа и дождь
кажется больше
нет ничего

это как море, что постоянно присутствует на периферии сознания,
или как город, в который возвращаться больше не нужно,
(способность не прикрывать глаза, когда смотришь на яркий свет),
или наоборот: самые темные области посередине фарватера,
грузный человек под деревом, тень на потрескавшемся асфальте;
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начинается дождь и слышно: где-то проходит поезд.

десять лет вглядывания во тьму
рисования пальцем на запотевшем стекле
люди, с которыми
однажды случилось пережидать летний ливень,
теперь населяют твои сны
с этим нужно что-то делать
с этим ничего поделать нельзя
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достаточно одной какой-нибудь мелочи,
какого-то пустяка,
чтобы окончательно выйти из себя,
просто-таки взорваться:
кран капает на кухне
сосед орёт за стеной
мертвые птицы валяются под ногами

я все время сбиваюсь
возвращаюсь к одному и тому же
говорю невнятно сбиваюсь все равно говорю
одно и то же по несколько раз
вчера Паша сказал мне
ты это уже говорил
и правда — уже говорил

Ураган
во Флориде.
В «Огоньке»
фотография:
сёрферы,
которые приехали
на побережье,
чтобы кататься на своих досках,
стоят и глазеют
на разбушевавшуюся стихию.
Вот о чём
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я читал
в последнее время
(главным образом
в общественнополитических еженедельниках,
типа «Итогов»
или того же «Огонька»):
о беби-буме
о метросексуалах
о пивной культуре
ещё о новом фильме
«Пустой дом»
(реж. Ким Ки Дук, Корея, 2004)
скоро докатится
и до нас
ураган — это вряд ли
но вот беби-бум
и метросексуалы
это вполне может быть
еще «Пустой дом» —
его наверняка покажут
в каком-нибудь «Боммере»
скоро покажут
скоро осень дожди
темнота в проходных дворах
а Флорида,
Америка…
да и вообще,
где она есть
эта Америка?

живя здесь
запросто можно сойти с ума
бросить курить
попасть под машину
жениться
найти любовницу или любовника
завести собаку
нажить врагов
начать сильно пить
переболеть гриппом
в конце концов

39

просто остаться
на всё лето в городе
где каждое доброе утро
или спокойной ночи
почти всегда приобретают форму
заразной болезни
(вроде того же гриппа)
с последующими осложнениями
так что уже
невозможно понять,
что же там есть
за этим окном:
человек
облако
или птица

На столе у Бога — россыпь визиток.
Он тихо ругается, когда не может найти нужную.
Он говорит, что должен посмотреть
спортивный блок новостей…
Бог заметно нервничает
перед игрой своей любимой команды.

Но видя твой скучающий взгляд, Он осекается.
У Бога добрые слегка слезящиеся глаза.
…Бог чуть-чуть стесняется
своей страсти к футболу
и к анекдотам про Папу.
Но когда ты приходишь к нему,
Он не выдерживает:
— Знаешь, — говорит Бог, —
однажды Папа решил обратиться
к Богу, то есть ко мне…
У Бога желтоватые зубы, похмелье,
огромные счета за международные разговоры;
Он постоянно жалуется
на невыносимую жару и спам…

— Это действительно очень смешной
анекдот про Папу. — говорит тебе Бог.
И ты Ему веришь.
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Когда ты собираешься уже уходить,
Он начинает снова:
— Как-то раз Папа сел в свой
Папамобиль…
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перед тем как начнется дождь —
микрорайоны,
высотки под низким небом.
Каждое утро просыпаться с чувством:
все поправимо

и Краков
и Ратуша
и река Висла
и трамвай на мосту
совершенно бесшумный
светящийся неземными огнями

чужой супермаркет под нарисованным небом
чужие люди встречают вином и хлебом
45

Электронное табло (советского образца) на проходной Украинского
физико-технического института в п. Пятихатки, что под Харьковом,
помимо привычных времени и температуры воздуха показывает уровень
радиационного фона. Радиационный фон присутствует неким фоном всей
жизни; уровень фона нормальный.

Фон

ах зайчики мои ах гуси-лебеди
там вы жили а здесь даже не были
не были не бывали не проходили мимо
в ближайший ларёк за пивом не выбегали

он тоже
47

жизнь устроена везде более-менее одинаково, но все равно бывая в самых
разных местах всегда интересно, как же она, эта жизнь, там устроена.
Улица похожа на улицу, а небольшой магазин — на тысячу таких же. Собака
переходит дорогу, виляя хвостом. Здесь ты — чужой, как, впрочем, и в любом
другом месте.

Потому что

и этот квартал
двухэтажных домов
построенных сразу после войны
прямо возле железной дороги

И вот подумал: а вдруг война?
49

Что-то важное происходило в окружающем мире, в самом воздухе, он
чувствовал это.

По ночам он просыпался оттого, что ему снился какой-то кошмар, но что это
за кошмар, он вспомнить не мог.

«Сегодня пятница, 19 января». Про птичий грипп, про акции, про аномально
тёплую зиму, наконец. Но при чём тут война? То есть да, война, но не у нас, не
здесь.

По вечерам шёл дождь, он подходил к окну и смотрел, но там было так темно,
что ничего нельзя было увидеть.

Каждый день он выходил из дома, выстаивал длинную очередь на остановке
маршрутного такси и ехал в контору. Иногда в обеденный перерыв заходил
в отдел DVD в большом торговом центре, недавно открывшемся, и минут
пятнадцать-двадцать просто бродил между полок. Потом, так ничего и не
купив, возвращался на работу.

Неожиданно для себя самого он подумал: а вдруг война?
Это была очень тёплая неприятная зима.

Пособие по управлению персоналом

[ Пособие по управлению персоналом ]
48–61

Снова взрывается петарда.

Мила стоит, смотрит.

51

За окном взрывается петарда. Одна, затем другая. Потом всё опять тихо.
Только сканер пищит, сканирует. Миша долго возится с кривыми, потом
сохраняет файл.

В это время в комнату входит Мила, жена Миши. И смотрит, значит, на всё это
дело. Смотрит внимательно, думает.

А что делает дизайнер Миша? Вот прямо сейчас. Прямо сейчас дизайнер
Миша застилает поверхность сканера туалетной бумагой и сканирует её.
Туалетную бумагу. Это будет мой новый проект, думает Миша.

Дизайнер Миша

Никого нет в районе станции метро «Студенческая». Только падает снег. Или
идёт дождь. В зависимости от времени года.

Спустя несколько минут двое бомжей скрылись из виду. Человек, куривший
у входа в метро, спустился в это самое метро, чтобы как раз поспеть к
последнему поезду. А человек, который жил здесь, в этом районе, докурил и
лёг спать там у себя за восемьсот километров отсюда.

И ещё один человек, который когда-то жил здесь, в этом районе, но несколько
лет назад уехал из города. Он сейчас тоже курит, правда, за восемьсот
километров отсюда. Но, тем не менее, он в каком-то смысле тоже здесь, в
районе станции метро «Студенческая».

Поздно ночью в районе станции метро «Студенческая» редкие
автомобильные огни, двое бомжей, бредущих вверх по улице Блюхера, и
одинокий человек, который курит прямо возле входа в метро.

Поздно ночью в районе станции метро «Студенческая» падает снег. Или идёт
дождь. В зависимости от времени года, от состояния атмосферы, от текущего
курса национальной валюты, мировых цен на нефть, и проч.
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Потом включил свет, допил остаток чая.
Зазвонил телефон.

Наконец он увидел её: женщина в белом плаще с капюшоном с большой
белой собакой прогуливается под дождём. Он стоял возле окна, провожая их
взглядом, пока они не скрылись из виду.

Он выключил телевизор, потушил свет и выглянул в окно: дождь, темно. Стал
ждать. Прошло столько-то минут.

Раздался звонок телефона, он снял трубку. На том конце произнесли одноединственное слово: «Сейчас».

Он сделал два бутерброда, принялся есть, запивая чаем.

В рубрике «Без комментариев» на Евроньюз показывали американских
солдат, патрулирующих улицы Багдада. Потом уже в выпуске новостей диктор
сказал, что сегодня там произошёл теракт.

«Ничего не видно, — сказал он в трубку. — Может, она вообще не появится».
Подождал немного. На том конце не ответили, и он отключился.

Там было темно, шёл дождь. Лампочка над дверью подъезда не горела.
Ничего не было видно. Он заварил чай, включил телевизор. Потом взял
телефон и набрал номер.

Около десяти он снова выглянул в окно.

Пособие по управлению персоналом — 2

В этом городе рано ложатся спать. Вечером, когда ты возвращаешься на
квартиру к приятелю, где всегда останавливаешься, приезжая сюда, в домах
уже гаснут окна. Спустя полчаса город погружается в сон. Тот, кто поздно
ложится и так же поздно встаёт, здесь — белая ворона. Это всё комбинат. Он
ожил, наконец, после лихих девяностых. Теперь там хозяин, зарплата, порядок.
И город ожил. И всё благодаря комбинату. Градообразующее предприятие.
Так это раньше называлось. Хотя почему раньше? Так оно есть и сейчас.
Я прихожу на квартиру к приятелю, мы пьём чай на кухне, глядя на окна,
которые гаснут одно за другим. В этом городе рано ложатся спать, потому что
завтра всем на работу. Завтра всем нужно рано проснуться.

В этом городе рано ложатся спать
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И если снова не включать тот, другой механизм, вспомнить в каких-то
подробностях их разговор не представляется возможным. Но и сейчас
отчётливо слышится не совсем тогда понятное и поэтому особенно страшное
слово «радиация».

И вот здесь и так несовершенный механизм памяти даёт сбой, и начинает
работу другой, воображения, который и подсказывает мне, что летом 1986-го
на границе Полтавской и Кировоградской областей шёл дождь. С трассы на
дорогу, идущую через поле, свернул автомобиль голубого цвета (пятая модель
жигулей), и покатил вдоль ангаров с одиноким АН-2, кажется, совершенно
никому не нужным ввиду нелётной погоды и общим упадком сельского
хозяйства. В машине ехали трое, двое взрослых и ребёнок, и о чём-то
говорили.

Что происходит на границе Полтавской и Кировоградской областей сейчас,
весной 2012-го? Этого я знать не могу. Но, допустим, летом 1986-го года я
эту границу пересекал несколько раз. Хорошо. Что происходит на границе
Полтавской и Кировоградской областей летом 1986-го, когда я её, границу
эту, пересекаю?

Так пересекают границу области, и иногда кажется, что происходит нечто из
ряда вон, хотя это всего лишь условная черта, граница административных
образований, которые и сами-то по себе условность. Но тем не менее. Ведь
есть же эта местность, которая на границе, стыке, меже.

Граница

Тогда он помедлил чуть-чуть и потом произнёс её имя. Но ещё через
мгновение связь оборвалась.

Однажды ранним утром его разбудил телефонный звонок. Он с трудом
поднялся (накануне была корпоративная вечеринка, и он здорово выпил),
долго искал трубку, со второй попытки нажал нужную кнопку, сказал
«алло» и услышал на другом конце провода тишину. Он ещё несколько раз
повторил своё «алло», которое оставалось по-прежнему без ответа, а потом
неожиданно для себя понял, что это звонит она. Вот так просто понял и всё.

А потом прошло ещё столько-то лет, и о ней не было никаких известий — да и
в его жизни за всё это время ничего существенного не произошло. Как будто
и не жил вовсе.

Почему именно Нью-Джерси? — думал он.

Ещё через пять лет он узнает, что она вроде бы вышла замуж, но вскоре
развелась (или развелась, а затем вышла замуж — тогда это уже во второй,
получается, раз?). Потом она неожиданно оказалась в Нью-Джерси. Так,
во всяком случае, рассказал ему общий знакомый, которого он случайно
встретил в баре.

Она просит остановить прямо здесь посреди пустыря, загаженного всем, чем
только возможно: пивные жестянки, промасленная бумага, разодранные
мусорные пакеты со зловонным содержимым. Она ничего не говорит —
просто оставляет дверцу открытой и уходит. Уходит и всё. Он даже не
пытается задержать её. Спустя минуту она уже скрывается из виду.

Из кино
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И я еще подумал: что же будет с нами после всего этого? Как будто что-то
обязательно должно случиться, произойти. Это такая временная иллюзия,
сродни оптической: словно есть какой-то порог, переступив который, все
должно изменится.

Это все стечение обстоятельств, совокупность собственных ощущений,
голоса людей, которые ты отчетливо слышишь даже теперь, и которые будут
преследовать тебя еще какое-то время. Ну и еще о времени, которое, как
песок, уходит сквозь пальцы; которого всегда не хватает.

И еще о воде. О море, присутствие которого здесь постоянно ощущается.
Где-то там, на глубине плавает рыба барабулька. Моторные ялики, пахнущие
свежей краской. Отвесная скала слева по борту. Большие жирные чайки.
А дальше ты уже не видишь ничего, потому что солнце слепит глаза и еще
потому, что что-то происходит внутри тебя, надламывается, и ты делаешь
глубокий вдох, один, потом другой. Как в детстве, когда подступало к горлу
и приходилось глубоко дышать, чтобы не.

О земле и о небе. И еще о том, что уже в июне здесь сухая трава, и камни,
к которым прикасаешься так осторожно, словно до конца не веришь,
что они — существуют. Древняя крепость в строительных лесах, полоса
сгоревшего леса, которую проходишь, как полосу отчуждения, опять камни,
трава, ее запах.

О земле и о небе

можно было, конечно, выйти и здесь, пройти вдоль пересохшего канала
к насыпи, там трава, невысокая бетонная изгородь в меловых разводах,
гора из шпал, полусгнивших и старых, пахнущих совсем другим временем,
а дальше — просто вдоль полотна, несколько сот метров, и

шум закипающего чайника, собственное отражение в темном окне, две
страницы, прочитанные перед сном, дождь, который начнется под утро, когда
еще рано, и темно, и хочется спать.

где никто никого так и не встретил, не дождался у стеклянных дверей метро,
не напоил чаем (джем, печенье сильно крошится); тишина, которая здесь
только иногда случается, какая-то нездешняя тишина; улица, что ведет
к набережной, а, значит, к реке, к воде; трамвай с ярко горящими окнами,
бесшумный и быстрый.

Там,
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Их было у меня целая уйма, и все их я потерял. И чаще всего — вместе
с ключами.

Брелок

В детстве у меня была книга. Я получил её в подарок на день Советской
Армии. Кто не помнит, день этот — 23 февраля.Книга называлась «От Москвы
до самых до окраин». Сама книга была так себе... Но вот фотографии...
Просто замечательные были фотографии. А на суперобложке был текст этой
самой песни «От Москвы до самых до окраин».Лебедев-Кумач написал. Ну,
это вы знаете...

Книга

Странно, но ни отец, ни мать не помнят её. Огромную, величиной с ковёр,
карту Союза Советских Социалистических Республик. Отец в то время часто
бывал в разъездах, и, когда возвращался, мы расстилали на полу огромную
карту. Мама находила на ней город, в котором отец провёл несколько
командировочных дней, и делала пометку. Огромная карта для меня
маленького была слишком огромной, и я путешествовал по ней — в прямом
смысле — пешком. Теперь я не знаю, где эта карта. И родители не знают. То
есть они вообще не помнят её. Недавно я услышал от кого-то: «Нет теперь
на карте такого государства — Советский Союз». На карте-то есть. Вот только
самой карты нет. А может быть, и не было никогда.

Карта

И вот теперь конец октября, перевели время, уже темно. Триста метров
(сначала вдоль забора детского сада, потом мимо заводских общежитий,
бездействующего склада чего-то там) до проспекта, где огни автомобилей,
желтый свет фонарей, черные ветви на фоне темнеющего неба. Там под
деревьями желтые листья, их много. Чуть в стороне — несколько киосков,
торгующих слабым алкоголем. Десять минут? полчаса? время идет, но ты
этого вроде и не замечаешь. Здесь нет моря, говоришь сам себе, но есть огни
автомобилей, свет фонарей, ветви деревьев и, наконец, вот эти желтые листья.
И небо.

[короткие тексты ]

отпустишь его потом, как воздушный шарик (как бумажный китайский
фонарик) — пролетит над невысокими крышами, повисит светлой точкой
на темнеющем небе — а потом исчезнет, как и не было.

Памяти папы
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и как она горела над степью
и как первые капли ударялись о землю
человек, который пришёл сегодня ночью,
его голос, его разбитая обувь

и та уже выпита

две-три линии и ни
одного слова

и все же
надо же было
так вляпаться
в эту самую жизнь

это все

летом
возле университета
никого нет

верить в бога, ходить лесом

как это — забыть целый город?

дождь идет мимо

на углу возле детского сада
все те же призраки
осени и нищеты
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а всего-то
чашка кофе

около восьми часов вечера
на пустыре за заброшенной
железнодорожной веткой
нет никого

65

[там есть какой-то знак ]

64–69

там есть какой-то знак
или нет не знак
а просто остановка автобуса
нет там остановки автобуса
есть дерево
разлапистое такое (как называется?)
не похожее на соседние не здешнее как бы
да нет нет там дерева — то есть есть поваленное дерево бревно
можно присесть передохнуть
и идти дальше
проходить мимо

хокку для города к.
*
спортивная площадка
возле вагоностроительного техникума
потрескавшийся асфальт

*
район называется карьер
там действительно есть карьер (гранитный)
магазин называется карьерский
*
поезд тоже карьерский —
маневровый тепловоз
вагоны с щебнем
особенно солнечные пятна на потрескавшейся штукатурке
окурок брошенный мимо урны красный свет светофора в сумерках
сырой полумрак подъезда глухой кашель запах краски на лестничной клетке
все парадные мира говорю я себе все голоса стоны окрики и опять опять этот
								
кашель
на лестничной клетке за дверью или внизу где сырой полумрак и хлопает
								
дверь

*
если идти
к реке мимо церкви и кладбища
пляж называется камни
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*
на лодочной станции
истошное завыванье движка
потом все опять тихо
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и мы с тобой
пережившие войну и оккупацию
постаревшие примерно на 11 лет
свернем с ленинградской
узким переулком выйдем на чехова
усядемся на парапете
свободные люди
в родном свободном гурзуфе

*
другой пляж
никак не называется
через реку — район занасыпь
*
наверху автомобили
внизу поезда
называется крюковский мост
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