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Туча-ча-ча танцевала в лучах 

звёздных, в прозрачной пыли.  

В каждой дождинке сгорала свеча,  

не достигая земли.  

 

Анна стояла в открытом окне, 

прыгнуть готовая вниз.  

Гром аплодировал ей в вышине,  

ночь вызывала на бис. 

 

А под окном, запрокинув белки,  

плакал святой Николай, – 

тело из секонда, бомжий прикид, – 

о не уставших тепла.  

 

Мёрзла у дома, в облипке из лохм, 

реинкарняжка в углу, –  

о не отысканных тёплым теплом,  

о незнакомых теплу.  

 

Туча-ча-ча извивалась в шелках,  

как стриптизерша, к столбу  

льнула фонарью. Работа легка – 

выраздеть чью-то судьбу.  

 

Анна оделась, захлопнула ночь,  

тапочки на ноги, шарк… 

Угол у дома встряхнулся спиной 

и потрусил через парк.  

 

Анна напрасно пыталась прилечь 

в гжель утропических слив…   

А под окном у святого из плеч   

два одеяла росли. 
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Если верится, то горит. 

Если кажется, то поплюй. 

Никогда мне не говори: 

«Да, я тоже тебя люблю». 

 

Да не тоже. А только да. 

Вот не тоже, а раньше всех. 

И не тоже. А коль беда,  

не высчитывай, чей тут грех. 

 

Не считайся, кто виноват 

(Если плохо мне – то не я). 

Ох,  не бойся: не убивать 

надо всех тут… А чешуя 

 

и шершава, и тяжела,  

не для жизни она, не для 

кожи девичьей. Нитролак 

не впитает сама Земля –  

 

чужероден ей. И вбирать 

невозможно его дотла. 

Тоже. Тожище. Боже Ра! 

Где надела, там и сняла.  

 

Где сняла, надевай опять,  

не поправив смещённых сил. 

«Тоже» можно и так понять: 

кто-то лака и не носил. 

 

И не знает, каков процент 

едкой химии в чистоте,  

просветлённости… и венце 

типа царственном. Знают те, 

 

кто проеден им до костей, 
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но и выжил – уже таким,  

биокиборгом на кресте, 

всеми тожищами любим 

 

тоже. Тожества тожество 

то же. Туже. И не тужи. 

Кто – тебя или ты – кого 

да собою заставит жить… 

 

Я не стану верить-вязать. 

Человек – замок, а не ключ. 

Просто дай мне разок сказать: 

«Да, я тоже тебя люблю». 
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Мы несвободны – от смены зимы и лета,  

в рабстве у солнца, дождя и причуд природы… 

В холод не выйдешь из кожи своей раздетым – 

в холод людской пустоты за пустой победой. 

 

В холоде этом она поражает очень: 

даже свершилось – как будто и не бывало.  

Мы все равно несвободны – от дня и ночи. 

Даже проспав трое суток, умрешь усталым. 

 

Мы все равно несвободны. За что сражаться? 

За несвободу свою от чужой неволи? 

Криноидее  от камня не оторваться… 

Креноидеи на душу – морскою солью 

 

льются, волнами врываясь в земные поры, 

только земле эта соль – как ежу алмазы. 

Две несвободы схлестнутся в семейной ссоре, 

тысяча рабств революцией плюнет в массы – 

 

передерутся, помирятся, перепьются,  

а протрезвев, успокоятся в новых клетках. 

Мы все равно несвободны – от революций,  

вспышек на солнце и счастьишек наших редких. 

 

Свободолюбцы страдают – и поделом нам. 

Тихие винтики счастливы? Ну, спасибо! 

…Милый, даю тебе в сердце пять лет условно, 

можешь уже не скрывать каземат и дыбу. 

 


