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Ax узкий город город острый
Кино и кофе.
Горожане.
На шпилях крошечные гномы
Шутя обстукивают медь
Внизу огромные их жены
Готовят им гигантский ужин
Автобус малая букашка
На площадь высыпал туристов
На башни снизу поглазеть
Кондитерские. Горожане.
Стеклянные ремесел норки
Кишащий голубь у пшена
Всё башмаки. Всё горожане
О камни точатся подошвы
Давно и в наши времена.

Но только знай что это гавань
Что это гавань ты запомни
И там в кроссвордах новостроек
Привычно всхлипнула жена
Что пряник что корица – помни
Вдали за линией залива
Там отрешенно и красиво
К тебе примерится волна
Она отпрянет и восстанет
И остановится и грянет
Она грозить не перестанет
И миг разделит на часы



Измерь-ка океан и плотик
Но ты в бессмысленной работе
У хляби выцыганишь бортик
И вновь кидаешь на весы.
За далью пряники и пряжа
Но ты о ней не помнишь даже
Она в тебе уже струна
И мхи ольха и раппакиви
И чаек сброшенное “кииви”
Над пашней сладостные ливни
Теперь оно уже - страна.
И через множества и страны
Корабль твой прорежет странный
Воды живой и гневный ток
Все это много раз творится
Но суждено ли повториться
Тебе оплаченной сторицей
Эстонии спокойный док
И город узкий город острый
Огни и пряжа и ремесла
И каждодневные труды
Там утро трогает оконца
Там позолоченные солнцем
Beсьма серьезные эстонцы
Уходят в детские сады.
А вечером уже знакомы
Обстукивают крыши гномы
И дышит ужин на двоих
Но это гавань. Помни это
Когда тебя настигнет эхо

Это осень - такое время
Время озими, время казни
Искушенья теряют силу
И душа одинока в небе

Это август такое время
Время острова, время храма
Время озера в тайне чаши
Время чаши и взгляда время

Ну а море о море море
Что плескало медуз в лазури
Превращая себя в пространство
Одиноких и горьких казней

Даже в небе простые звезды
Что мерцали на радость сердцу
Застывают на гнутой тверди
В зодиаков зловещих дуги

Вот и город - такой же город
Город остров и город гавань
Горожане простые души
Мокнут астры на древних стенах

А в порту где смола и краны
Там где плоско легла марина
Вечность с блюдца воруют чайки
С криком жадности и надежды.



Что мы знаем про них, для которых погоды и грозы
Не приветливый голос, не плащ, а предчувствия тяжкая ртуть
И иглы остриё - утешенье покинутых пальцев,
И не смеет тревога тревога в окно заглянуть

Что мы знаем про этих, кренящих сварное железо
Древним килем упорно взрезающих тело волны
Что мы знаем про смерть, про здоровье бесстрашного смеха
И про синюю лень и достоинство той тишины

И в портовой походке и в вежестве глаз отстраненных
Отзвук волн протяженных и дальнего берега дым
Мы нечаянно видим их будто иначе рожденных
И иначе влюбленных и звукам покорных иным

А у этой невесты в прекрасные детские руки
Уже вложено вложено тонкой иглы остриё
И оно как антенна доносит нездешние звуки
И работой прибоя размерено имя ее.



ТАЛЛИНСКИЕ    ДНЕВНИКИ

                         О доме Эшеров Эдгара пела арфа

Зеленая бутылка океана
Конечно - джин
А также СОС
На поршень времени надавливает слабо
На песке дерев серебрянные вилки
Наверно мне и не увидеть гул
Кремнистый бег под аховые волны
(йод йоты йорка и игарки грудь
шел Саша по шоссе роняя сушки)
Ключи подобраны.
Постыдное уменье
Гниющий каламбура альбатрос
Движенье свежее.
Расторгнутые пашни
Эпитет проклятый над мамонтовой башней
Орет в три горла флюгер петуха.
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На дне долины марево лежит
Волчица лижет млечную дорогу
И Богу слава маяте причина
Я к пристани не смею подойти.
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Сон бережет явь
Если это ты –
То ты прав.
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Стена присутствует.
И некто есть вовне.
Фиалки в бороде простолюдина
И шпарит пивом
Прачешная
Отрок
Ты мне достал из сумки сигарету
О коментатор, вечный каббалист
А подорожник - свиток и нашлепка
Ломал сургуч как новый временщик
Наследье алчное
Торопится -
На ветер!
Апрель апрель исходит
И листок
Сухой и легкий липнет на носок
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Куда прикажешь?
А куда захочешь!
Душа сметает белые столбы
Не можется идти наполовину
Меняешься?
Куда там - вошь на грош
На горсть любови -
Прирожденный вызов
На белый день -
Отраву из отрад
Неогражденный запрещенный сад
Едва нестойкий захлебнулся дымом
И половина яблока в тени
Другая вновь обращена зениту
Приблудный пасынок стоит у поворота.
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На паперти гнусавая божба
Зол голубь мечется - пустынное занятье
И пьяный вкровь у каменных ворот
О маленькие диски чечевицы
Дробится рикошетами асфальт
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Не асфодели - крокусы, тюльпаны
И розы на скамейке вдоль стены
А весело ли в этом переулке?
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Куда вы? Что вы?
Обратитесь в шум!
Оставьте романистам патефоны!
Кто пережёг бессоницу потерь
И август мертв и слепнет старый адрес
И разорился мультителефон
Навечная открытость:
Печень. Боль.
Под вдох. Пощечина
В ребро
              На середину!
И раз
              На середину!
Вишь - не сдох
Вставай и снова
Поделом кретину
Воспоминания! О желтофиоль
Калитка ели луны босоножки
Холодный ситец, Колокол крахмал
В два утюга каленые оборки
И тяжесть шпилек в детских волосах
Да - гонки праздника. Я ничего не помню.
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Или если ты
Не берешь этот плен
Значит - сто дней
Всего пол всех
А мой стол
Лишь пол мира?
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Трещит и корчится 
благословенный куст
Ведерко откровенного пожара
Подлило хитро маслице луны
И певчий дрозд раздувший  эту 
песнь
Пунктиры поездов отдалены
Их средоточие указывают стрелы
К пустеющему зданию вокзала
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Нет - дня нет
Нет - нет ночи
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На устье твердокаменной спины
На устье твердокаменной стены
Я царь еще!
Горит моя дорога
Мне ворожит укутанное древо
И  хищный куст вполголоса клянет
Конечно, он-то своего дождется
Ишь извернулся - жаден поломанья
С рождения зато и окривел
Куда пристойней древо кипариса.

                                          середина 70-х



Вот как случилось, что мы с Кари познакомились. 
В декабре 72г. в редакции остались командировочные деньги. Мне 
предложили поехать, куда хочу. Куда можно захотеть под Новый год? В 
Ленинград? – Да проезжай ты в Таллин, - сказала тогдашняя подруга, 
только что там побывавшая, - там такие люди! Татьяна Борисовна 
Золотова! 
В два утюга каленые оборки
И тяжесть шпилек в детских волосах 
Это из ее воспоминаний.
С десятилетней дочерью и рекомендательным звонком я отправилась 
в Таллин. На второй или третий день мы пришли в старинный (или 
сталинский) дом, в большую квартиру, где на большом столе грудой 
лежали разноцветные шелка. Красивая старая дама готовила костюмы 
к выступлению своего балетного кружка. Мы тут же стали тоже что-то 
вышивать и пришивать, а Т.Б. рассказывала о новогоднем спектакле. – 
Здесь фея входит турами... – и она показала.
Нам сказали обязательно прийти вечером, когда будет Ата. И 
обязательно переехать к ней. – Что же это такое, у Аты трехкомнатная 
квартира, а москвичи живут в «Нистру»! (кажется).
Мы поселились у Аты, ходили к заливу собирать дары моря 
– разноцветные стеклянные окатыши и пробковые буйки – на 
заиндевевшем песке, у края ледяной корочки, ездили в город, 
возвращались, возвращалась Ата после своих мучительных дел с 
ОВИРом, истерзанная и несломленная, и мы жадно разговаривали, 
как водится, ночами. Ата все подсовывала мне тоненькую стопочку 
бумажек. – Это стихи гениальной ленинградской поэтессы, Кари... – 
Да, конечно, прочту (видно, что ленинградская. Умная очень). – Ну 
ты прочла? – Прочла, конечно. Мы вчера говорили... – Но это нельзя 
просто прочесть. Этим надо жить! 
Мне тогда живая Ата, героическая, красивая, была интереснее всяких 
стихов. Тогда все происходило как-то нереально: неестественная зима, 
похожая на долгую осень, непохожую ни на какую другую осень, и 
ведь это было после безумного лета 72-го, когда горела Москва, когда я 
вернулась из Кызыл-кумов и чуть не упала в обморок от жары. Снег так 
и не выпал до нового года – ни в Таллине, ни в Москве. Выпал, кажется, 
только в январе, на третье в ночь. 

Потом Ата приехала в Москву улетать в Израиль, я провожала ее, 
она заклинала встретиться с Кари – мы обязаны, это необходимо 
нам обеим. Я записала адресок, телефончик. Ата записала мои. 
Отъезжающим не разрешалось увозить советские адреса. Москвичей 
она записывала на Милан, Таллин был Тель-Авив, Ленинград 
не помню – Лион, Лондон. Названия улиц как-то переводили. Я 
поселилась на Опен-стрит. Ата начала писать город и остановилась: 
уже полкнижки Миланов, подозрительно. – Ну, какой-нибудь город 
на М... – Мандалей, - говорю. (Киплинг. О том, как властен Зов 
Востока). Кто бы мог подумать, что мы с Атой еще увидимся! Но мы 
встретились, и не раз.  После смерти Кари. 
Летом 73-го Кари приехала в Москву, позвонила и пришла к нам. Но 
про наши первые встречи расскажу потом, в разделе о мистике.
Итак, Татьяна Борисовна. Шпильки, оборки, холодный ситец, 
крахмал – это еще до первой мировой. Девочка стоит на лужайке в 
парке и плачет. Ей подарили пони. А у подружки папа офицер, и ее 
водят в манеж кататься на настоящих кавалерийских лошадях. 
Книжка воспоминаний Т.Б. «Земная коротка моя память» издана в 
уже снова свободной Эстонии. 
Девочка увлекалась балетом, росла красавицей, как и младшая 
сестра, Елена. Папа был инженер, его мосты и железные дороги еще 
работают в Сибири, и страстный игрок. Семья жила в роскоши и 
непрерывном безденежье. В начале гражданской войны он оказался в 
Питере с другом, тоже инженером. – Видишь, - сказал он, - наступают 
беспокойные времена. Пора позаботиться о будущем. Я сейчас куплю 
тысяч на сто драгоценностей и спрячу. И ты тоже. – Да у меня денег 
нет. – Не беда, одолжу. – Друзья купили на 200 тыс. золота и камней 
и где-то в Михайловском замке, в коридоре, замуровали в стену. Так 
они там и лежат.
Т.Б. в свободной Эстонии ... словом, однажды «загадочных древних 
ликов на нее поглядели очи». Она вышла замуж. Древних ликов 
оказался вскорости страшным негодяем. Она погибала, но поступила 
в балетную труппу, которая собиралась на гастроли в Европу. 
Танцевала в Париже. С подругой относила букет Нижинскому в 
больницу – но он, увы, ничего уже не понимал. Ходила на лекции 
Кришнамурти. 



Ну, а потом известно что. Семью сослали, потом еще раз. Об этом, 
собственно, ее книга. 
Она с матерью и сестрой вернулась, потом вернулся из лагеря ее 
муж, из двух легких у него осталась четверть, но он силой воли 
заставил себя выжить, выздороветь и скрыться от второй посадки. 
Когда мы познакомились, он был главным архитектором Таллина, 
красивый, сильный человек, светский, открытый. Он умер несколько 
лет назад и до конца обожал и ревновал красавицу жену. А Т.Б. 
путешествует, навещает внучку в Швеции, Ату в Израиле.
Под вдох. Пощечина
В ребро
      На середину!
Кари и Т.Б. идут по ночному Таллину, возвращаются из каких-то 
изысканных гостей. Посреди совершенно пустой улицы – драка. 
Не московская, где участники на ногах-то не стоят (Эстонские 
парни мне всегда казались страшнее наших: чистые, спортивные, 
серьезные). Татьяна Борисовна, спорхнув с тротуара, бросается 
в самую кучу, простирает изящные руки: Люди! Что вы делаете! 
Одумайтесь!
Одумываются. 
Что еще сказать? Комментатора, вечного каббалиста потом я 
в какой-то компании встретила, московский окололитературный 
продукт. Когда они беседовали в кафе, в дверях вдруг возникла 
компания – что-то в них было морское, наверно – и в дырках майки, 
в бороде здоровенного веселого мужика торчали натыканные 
фиалки.
Кажется, больше она в Таллине не бывала – разве что... но это все у 
Зажицкой, она знает.
«Таллинские дневники» написаны много позже других эстонских 
стихов. Она с Эстонией прощалась – против воли. Ей перестали 
заказывать переводы, вполне понятно, самим мало было. А она так 
любила, особенно Марие Ундер. Кстати, в №3 за 2001 год, в самом 
начале, есть портрет и стихи этой прекрасной дамы былых времен.

ЭСТОНСКИЙ ХУТОР

Вот продавив тяжелое пространство 
Над хутором приподнялась луна. 
Два дуба непомерных развели 
Огромные медлительные сучья 
И осенили постоянный круг 
Где вырос дом - как гриб или валун 
Наслаиваясь темными годами;  
Все прочно здесь и времени упорно:
И стол и лавки и кирпичный пол 
И гвозди что держали жадно утварь 
Продуманную схему сохраняют 
Как черный кит висит сковорода 
Напоминая прошлые года.
Здесь молчаливо доживал эстонец 
И белоствольная его жена 
Утрами заводила тихий кофе 
И почтальон как верные часы
Бренчал велосипедом у калитки 
И тронув белоснежные усы 
Желал им хлеба и желал им жизни. 
И подавал - один ли, два конверта 
С годами делались на них картинки 
Все ярче, и все медленнее руки 
Справлялись с ожидаемым письмом. 
Они так долго долго долго жили 
И чудом умерли в один и тот же день 
Остался запах кофе и надежды 
И у сарая дикий сельдерей 
Разросся в этот год до самой крыши.



ЭСТОНСКАЯ ДОРОГА

Рожь пушисто сияет 
Доспевая под линзой заката 
И неровные ромбы полей 
Довернулись изгибом шоссе Сизокрылый овес
Сохраненным предутренним дымоы 
За дорогой дробится и пляшет 
В зелёном дожде 
Неотступная сушь 
Серовато прошлась по гороху 
Посыпают дорогу 
Полопались камни стручки 
Переспелые травы 
Пыль в косые сметает снопы 
И посеянный буднично 
Весел галантный картофель 
Округлилась капуста 
Под листьями плод прикрывая 
Брызжут стаи несметные 
Мелко просеянных птиц 
Венценосный укроп 
В огородах струящийся ладан 
Монументы коров 
В каменистых цепях ледника 

 
Угол крыш попривольней 
Чем в наших селениях русских 
Поплотнее пришиты 
И шире наплывы стекла 
Долговязые парни столбов 
Деловито идут проводами 
Не припомнится ли 
Направляющий бег кораблей 
То не эти монашки 
Склоняючи ртутные лики 
Над привитым модерном 
- То простая дорога полей.



Больше книжечек не будет. Во-первых, 
у нас нет возможности сделать хоть 

крошечный тираж, 10 экземпляров или 
меньше того, наши благодетельницы 

перешли на другие места - пусть у них 
всё будет хорошо!  во-вторых, Кари 

избрала под конец такую масштабную 
форму, такие переливающиеся одна в 
другую поэмы, такие циклы, что уже 

не вмещались в наши игрушечные 
тетрадочки. Прочесть их можно на 
сайте Kari Unksova - Кари Унксова. 

Узнать о ней в - Википедии. 


