глаукопис, любимая. легко тем, кого путями любви ведет афродита,
у нас же иная доля: ты — война, и с тобою — как на войне, и сколько
раз мы на нашем пути падаем, иссеченные мечами, и сколько раз

нас поднимает с колен твой светлый взгляд, отвращающий
любые копья и стрелы. мы благословлены горькой морской
водой, осенены оливковой ветвью, окольными путями любви
ступаем во имя твое. глаукопис, любимая! ты являешься в
мужском и женском обличьях, столько лиц у тебя, но спутать
тебя ни с кем невозможно: из глубины взгляда любимых
глаз проступают твои глаза, твое лицо просвечивает сквозь

лица тех, кого уже никогда не забыть. снова и снова
я узнаю тебя и никогда не устану приветствовать.
я бегу за тобой, любимая, глаукопис, я протягиваю к тебе
руки, я хочу дотянуться хотя бы до края твоей одежды,
но ты, ступающая неспешно и страшно спокойно
размеренными шагами, всегда на полшага опережаешь
меня. и я, проходя твоими путями, целуя твои следы,
хоть и оказываюсь хотя бы в одном пространстве с
тобой, но никогда — во времени. с того берега твой
выцветающий вечно взгляд, глаукопис, любимая,
дразнит меня, и на вечность похожа твоя улыбка.
я гналась за тобой столько времени, стремилась к тебе,
следовала за тобой, и, казалось, почти прикоснулась,
но ты, улыбаясь, снова делаешь полшага прочь,

снова уходишь; прощай, любимая. сколько еще
раз повстречаю тебя, чтобы каждый раз снова
тебя не догнать и снова навек попрощаться с

тобой? думаю, что ты и сама не знаешь ответа
на этот вопрос, пронзающий меня каждый

раз, как копье, брошенное твоей рукой.
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1.
Она едет на самокате. Она очень молода, ей всего лет 18.
На ее лице почти нет косметики, она едва выглядит на
свой возраст. Ей всегда 18 лет, неважно, сколько времени
прошло: здесь нет времени. Она пребывает всегда.
Она пребывает под стеклышком. Там, по ту сторону
стеклышка - наш мир. Она прикасается к стеклу руками,
припадает к стеклу, хочет знать про время, как оно
течет, как вещи текут во времени. Так дитя скорее хочет
взрослеть, скорее ехать на этом игрушечном поезде в
направлении горизонта, где что-то маячит, что, что, что, что
же это, что же это, что, это смерть машет нам рукой с того
берега. Смерть ist ein Meister aus Deutschland (ihr Auge ist
blau), осторожно двери закрываются и больше никогда. Мы
застряли в этом поезде, дружок. Лучше посмотри в окно:
там

Афина

Смотрит в нас голубейшими глазами, смотрит как море, как
морская вода. Море всем мать. Тебе крупно повезло: лох
серебристый, полынь, мак, чабрец, ковыль, бессмертник,
вырастают там, где Афина ударит копьем. Мы припадаем к
стеклу, мы выгоревшая степь, заброшенный луг, мы хотим
быть всеми предметами и существами: температурой,
волной, преобразованием. Да, мы хотим волной, мы
хотим увидеть ее: дева Афина, родись из моей головы.
Мы припадаем к стеклу, ищем где тут в случае аварии
выдернуть шнур, выдавить стекло, в обе стороны мы видим
море: скоро, скоро приедем туда, куда ведут все дороги.
Наш мир за стеклышком: морской берег, солнечный свет,
пространства ликования, руины летнего кинотеатра,
Эллада вечерних каменных тротуаров, вывесок на языке
который не определился кем быть.

Мы повзрослеем никогда.

2.
Хлебный ларек, выкрашенный в выгоревшую на солнце
коричневую краску. Коричневые и желтые полосы, часы
работы с до, выходной: понедельник. Ниже: выгоревшая на
солнце и сохранившая только небесный и лазурный оттенки
реклама фотопленки «Кодак» с улыбающейся женщиной.
Ниже: реклама мыла «DURU» в синюю полоску. Ниже:
перерыв на обед. Бесконечно долгий перерыв на обед.
Заколоченное окошко ларька. Лидия Николаевна с
золотым зубом не придет. Никто не придет: все уехали за
золотым руном. Ладья готовится отплывать. Незнакомый
воин с синими, синими глазами появляется, закутанный в
серебряное облако. Он поможет.
О чем ни начинаешь говорить, любой поток речи приносит
тебя сюда, о путешественник.
Афина в серебряных доспехах, богиня цитрамона и
анальгетиков, рождается с утра из моей головы, синеокая,
ударом копья сотрясает изнутри слепящей молнией,
страшной мигренью. Храмы ее: заброшенная больница из
окна, руины кинотеатра, площадка, где одиноко сохнет
в священный полдень ослепительно белое белье. Между
квадратами асфальта неслышно вырастает трава.
Священный утренний ритуал: маленькая карманная
Афина копьем размешивает стакан, полный мутной
болеутоляющей пены. Кто-то рождается из бури в стакане
воды. Море волнуется раз: мокрые ноги в соли, пене и
песке ступают по водорослям, по жестким листьям. Ктото идет, она идет, не оборачиваясь, оставляет медленно
исчезающие мокрые следы на асфальте, знает дорогу,
как будто уже сто раз была здесь. Она придет, чтобы
поцеловать место в голове, напоминающее о важном.
В тихой, глубокой чаще, в самом заветном уголке двора под
кроной тихо-тихо падает ягода шелковицы на землю, и ее
кусает муравей.

3.

Ты под стеклышком, Афина: ты по ту или эту сторону от меня?
В своих мыслях я постоянно брожу одна по этому огромному
священному двору, тополя и шелковицы мои собеседники,
я касаюсь листьев, провожу рукой по травам и цветам.

Там, где ты на шаг от меня ступаешь босой ногой по
земле, вырастает повилика, вырастает полынь, вырастает
лиловый бессмертник, вырастает голубой лен. Там, где

тебя нет, вырастает страшная черная волчья ягода,
приходит пчелиный паук, приходит бурая саранча.

Вертит головой голубоглазый богомол. Стрекочет
розовыми крыльями кузнечик. Мы все, как трава,
как безымянная синяя колючка, растем в твоем

направлении. Я хожу твоими тропинками. Все,
что мне остается: ходить твоими тропинками.
Прятать тебя за стеклышко. Не показывать
никому: ты мой секрет. Рвать букеты из

трав, которые ты оставляешь за спиной.
Мне не угнаться ни в жизнь за твоими
босыми ногами. Где растительные злаки,

обрамлявшие твой лоб. В своих снах
я стою в глубокой чаще, в которую ты
когда-то приходила, в руинах лестниц,

которыми ты поднималась. Они поросли
мхом. Здесь так влажно, так сыро,
так темно. Я встаю перед запертыми

полуразрушенными воротами,
выкрашенными в красивый синий, и
знаю, что здесь мы совпадаем с

тобой полностью в
пространстве, но никогда во
времени. Здесь времени нет,
здесь есть только навсегда
полшага, разделяющие нас.
Куда же ты идешь? С кем? —
хочу я спросить. Ты не даешь
ответа. Ты ускользаешь, как
только я касаюсь твоей пятки
или ладони, как только мне
кажется, будто я их касаюсь.
Ты смотришь на меня.
Твой синий взгляд не
выцветает с течением лет:
он из бессмертного времени,
навсегда приколол меня туда,
под стеклышко, где я вечно
пребываю частью своей души.

4.
Море волнуется два. Море принимает в себя ввечеру
раскаленную медно- солнечную монету и вскипает. Пену
гонит к берегу, она оседает среди палочек, веточек,
водорослей, мертвых рыб и крабов. Море пахнет солью и
всегда немного смертью, немного мертвыми водорослями,
немного разлагающимися крабами и рыбами, которых
волнами выносит и слагает на берег, в посмертные шалаши
из гладких палочек. Ввечеру рождается она: из мертвых
рыб, улиток и мидий; из грязной, облипающей ноги
желтоватой пены; из пластиковых игрушек, из водяного
пистолета, оставленного в песке лежать кем-то из детей;
из переводных картинок, из бисерного браслетика на ногу,
который девочки продают на пляже за копейки, дети
Арахны, плетут, расстелив на песке большое покрывало.
Из потерянных рыбаками ржавых крючков и страха
наступить на него ногой в воде, страха наступить в воде на
мертвую рыбу, на ее ядовитую кость, из страха пораниться
о скользкий и острый камень, потерять землю под водой,
нырнуть и никогда не выплыть, рождается она. У нее
светлые волосы и загорелая кожа и крепкое и красивое
тело той, кто никогда не задумается о своей красоте,
ей некогда: пока соль высыхает на ее коже, она спешит
собирать листья, мучить жуков, рвать цветы, есть мытую
черешню из миски. Бабушка зовет домой. Разноцветный
шнурок на ее шее, комариный укус на ноге. Она идет домой,
не оборачивается, чтобы ее родной город не обратился
в одночасье в соляное озеро. Она идет так, будто знает
дорогу, будто была здесь сто раз, чаще наяву чем во сне,
чем в собственной голове. Она идет болотом, выгоревшей
травой. Жесткая трава сгибается под ее ногой и снова
разгибается. Розоватый песок у нее под ногтями пальцев
ног. Она идет босиком. Руинами кинотеатра (всегда
мечтала туда попасть, но страшно, но бабушка не разрешит
ни за что), домом где каждый вечер в окнах солнце
отражается пожаром (есть города, в которые нет возврата,

солнце бьется в их окна как в гладкие зеркала),главной
площадью города, почтой и аптекой, дорожкой малой и
большой, мимо повилики и шелковицы. Она скрывается в
прохладном темнеющем подъезде. Мы видим снаружи, что
он выкрашен синей краской. Как он выглядит изнутри, мы
помним уже только по многочисленным снам, настолько
многочисленным, что мы не в силах восстановить. Ты дома,
богиня. Мы завидуем тебе.

5.
Мир полон любви, безымянных и нежных объятий. Это от
нее встаю я от тебя прочь обратно в наш мир, совершать
ежедневную жертву богине: две таблетки цитрамона, как
из ласковых глубин моря туда, где нужно снова дышать
воздухом. (Как когда тонешь во сне, и вздрагиваешь, и
внезапно оказываешься вынесенным прибоем обратно в
собственную кровать.) В одном твоем голубом глазу, богиня,
статуя, качаюсь, мельтешу я на карей лодочке. Once you set
sail you sail the ship you never coming home. Сколько ты ни
три глаза, меня не сотрешь, не смоешь слезой:

богиня, не гневайся на меня, я та соринка, то бревнышко
на дне твоего глазного яблока, которое приходится на
самый центр слепого бермудского пятна, где охваченная в
треугольник сочленений медно-красных сосудов забвения
исчезает напрочь всякая, всякая, всякая надежда. Вдох, и
легкие наполняются водой. Умирать во сне означает всего
лишь просыпаться со дна самой самой глубокой впадины,
где только рыба удильщик со звездой во лбу зубами клац
клац, обратно наверх в собственное услужливо оживающее
тело.

6.
Блаженный август заливает медом плечи, голову, грудь,
как бронзового жука в пластиковый янтарь того китайского
брелка, который болтается у нее на ключах от квартиры,
которая она забыла как выглядит. Она бывает там только
во сне. Афина, как ты прекрасна в твоих ослепительных
одеждах, когда ты наконец здесь, смотришь из своего
покоящегося на царственном кресле тела; она смотрит,
теряет голову, теряет дар речи, хочет собраться и
просыпается в утреннюю досаду.
Черепки сна обратно не разберешь, не склеишь: сосуд с
неуловимой богиней внутри разбит. Она всегда на полшага
впереди. Август льет мед по рукам, по пальцам, что ты
делаешь со мной. Я хочу быть жуком, подвешенным к
твоим ключам. Что мне делать с этими глиняными руками,
ногами, всем этим непонятным телом статуи, всем,
что под твоим взглядом разбивается в черепки. Там в
чистом поле археологи, не сумев сложить меня обратно,
складывают мои черепки под большим камнем. Что мне
делать с собой, сосудом полным архаического меда,
полным захлебнувшихся медом засахаренных пчел, полным
медового жужжания, научи скорее, твои волосы медового
цвета, твои глаза синие как море.
Ты потерянная монетка, Афина;
твой профиль затерся в пыли, по
тебе ходят ногами. События умерли
еще давно. Вместо них стали
монетки, стали щепочки, камешки,
спичечные коробки, стеклышки,
части растений, части насекомых.
Они не происходят, они пребывают у кареглазой богини в
шкатулочке. Приснись ей, она сложит поутру сон о тебе в
коробочку (если сумеет составить целое из тех черепков,
которые остаются, когда ее каждый раз разбивает
насмерть в момент пробуждения).

Она из своей маленькой
норки закопает тебя
под стеклышко под
красивый блестящий
фантик в огромный
мир и никомуникому не покажет.

7.
Что это там на горизонте, брат мой, возлюбленный мой, не
мерещится ли нам, не сбились ли мы с пути? Что это там

льется, переливается при свете полдня как мерцающее
вино из хрусталя в хрусталь, слепит нам глаза как

чистое серебро, как сверкающие складки одежды
нашей светлой богини, как ее звенящие доспехи
белого золота? Драгоценное голубое, как глаза
ее, как глаза твои, светлый воин, достойный муж

с совой на шлеме. Он стоит, обращен лицом

к целому войску, губы его шевелятся, на

ветру слов не разобрать. Легкое серебро

листьев звенит на ветру. Θαλασσα,

θαλασσα

- шепчет другой за ним, первым, и падает на колени,
не веря себе. Θαλασσα, θαλασσα: скажи нам это
еще раз, прозвени мечом на твоем поясе, брат.
Пробегает волна, и вздох пробегает по целому
войску, звон доспехов: они падают на колени, все
до одного: блаженны не видевшие, но уверовавшие
в то, что там, впереди. Θαλασσα, θαλασσα. Вот мы и
вернулись домой. Они исчезают в полуденной дымке,
все до одного, застигнутые внезапным тропическим
чувством. Море волнуется три. Светлая богиня,
сбросив мужские одежды, прекрасная любовь моя
плывет на корабле по бесконечно синему, обратив
лицо навстречу дневному солнцу.

Это ее мир. В нем солнце встает
и заходит для нее одной.
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9.
Который час, Афина? Сколько времени прошло? Сколько
лет прошло, а ты все смотришь на меня оттуда, и твой
взгляд, как синяя нить, скрепляет все мои дни; дней нет,
есть только точка схождения времени и пространства,
лежащая на пересечении твоего взгляда и моего. Есть
только синяя нить, прошивающая меня насквозь.

Что за память у тебя, богиня. Сколько камешков, палочек,
щепочек, кузнечиков, богомолов умещается в ней. Больше
всего на свете я хочу бежать от тебя за тридевять земель,
выпрыгнуть из окна поезда в выгоревшую июльскую траву,
в летние пожары (but now in a gypsum field the fire was started
they don’t know how), бежать через охваченный огнем лох
серебристый, сверкающие на солнце соляные озера, алые
поля солончаков, прочь к морю, которое тем дальше, чем
быстрее к нему бежишь.

10.
Богиня, там дождь. От одного слова о тебе до другого
расстояние в несколько оплаченных на месяц проездных
на метро. Мне снится: хрупкую круглую амфору путают
с футбольным мячом и до смерти играют ею в футбол.
Мне снится: хрупкую круглую амфору казнят, роняя
с высоты десятиэтажного дома. Мне снится: вихрь из
животных, растений, обломков статуй, колонн и надгробий,
кухонной утвари, монет, фрагментов щитов и доспехов
входит в мою голову через воронку, вставленную в ухо,
и раскалывает надвое мой сон прежде чем ты успеваешь
родиться во всеоружии. Я просыпаюсь с головной болью
о тебе. Дождь выбивает твое лицо там, где я вышью алым
кровь, стекающую с твоей руки. Ты порезалась о стекло,
под которое положила меня, чтобы получше рассмотреть.
Ты забыла меня под стеклом. Ты забыла, а лето прошло.
Говорят, когда шумит в ушах, это слышно кровь. Говорят,
есть такая болезнь, при которой кровь в голове высыхает и
превращается в камешек. Парацетамол размягчает кровь.

Твое лицо выбито на всех
серебряных монетах страны,
где я живу. Почему-то их
не принимают ни в одном
магазине, ни в одной аптеке.

я просыпаюсь с кораблекрушением
во рту. жизнь, проходя, делает крюк
в твою сторону. язык спотыкается
на твоем имени. мне горло навек
сковали пчелиные укусы его букв.
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