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Елена Жамбалова

В НАХАЛОВКЕ РАСТУТ ДОМА

●

когда ты бессмертен зачем тебе пить ты и так везде
лежишь на земле и говоришь звезде
звезда ты зрачок моего щенка
она говорит да а ты его щека
потом ты поднимаешься и идешь к реке
и кто-то гладит тебя по щеке
и только камни на дне
не о щенке и не обо мне

●

Ни красоты ни красивости
в нахаловке растут дома
вокруг пива сибири ибо здесь
земля готова быть пухом сама
сразу на тебе ладошку под ухо
улыбаешься и падаешь
вернее спать спать спать
сизые травы нюхать
маму звать
ни красоты ни красивости
руки для милостыни
ноги чтобы ими сучить
ну не мне вас учить
за землю хвать-хвать
господи покачай кровать
стоя падать легко
страшнее когда лежа
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глаза прозрачные как мамино молоко
и грязь над бровью
там где родинка у нее же

●

всем хорошо, и храпящим, и не уснувшим.
те отдыхают, эти куют смирение.
те подыхают, эти жуют варенье,
поочередно тянутся с боковушек
ноги с кругляшками пальцев мне прямо в душу,
маленькие новорожденные железнодорожные.
пальчики ваших кривых человечьих ножек —
розовые бегемотики под одеялком.
ляльки хорошие.
всех почему-то жалко.
жалко-жалко.

●

он братом, как птенца на рукавице —
сквозь все свое,
больницы мимо с надписью «больница»,
и чаши со змеей,
за поворотом в трубочку акации
свистел дурак.
он наклонялся, чтобы наклоняться,
и жил, чтоб так.
на палисады, на простые рамы
шел ветер, воя.
и двухэтажки падали дарами
на лобовое,
был розовый сквозь желтый и зеленый,
как кожица, как сукровица стен.
я прожила когда-нибудь, влюбленной
не в тех совсем.
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лежать ничком, и нытиком за нычкой
тянуть ладоши…
но клювик мой, но эта рукавичка,
о боже, боже.

ПЕСНИ

1

Потянул с горы дымок,
Ты его на локоть.
Будет ужин нам, сынок,
Станет мамка цокать.
А всего-то и делов —
Рыбу кликать свистом.
Наш серебряный улов
Станет золотистым.
Пусть вечерние огни
Скроет занавеска.
«Люди добрые они,
Только выпить не с кем».

2

Под белой горой не горюй укрой
Пойдем дрова пойдем воду пойдем укроп
Лук редьку
Один Гришка второй Петька
Агу агу мы стояли на берегу
И смотрели на берег другой
Через Селенгу
Селенгой
Дым, дым, дымы.
Ай да мы.
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3

Пой еще песен
Среди берез и сосен
А то плесень
В голову
А то уносит
голого
Земля ногу
Впитывает понемногу.
Но небо гомонит, гомонит.
Сын у меня снит.

●

про это чудо покрасневших век,
пока читал он, говорили, то есть
одна я говорила —
посмотри, он так читает и краснеют веки.
наверно, сквозь него проходят реки,
и люди длинно кашляют махоркой
наверно, сквозь него идут калеки,
угрюмый ряд, и им бросают корку
одну на всех. и все на одного
мальчишку мы сейчас, а сквозь него
он сам не знает, а проходят оси,
и может тонкий темноглазый Осип
под этим веком, небом бормоча,
сюда приходят с длинного луча
из тонкой прорези шестиугольной крыши.
читает мальчик, и закат над нами,
и мы молчим своими головами.
мы наконец-то ничего не слышим.


