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Всем живущим с ощущением не-рожденности, посвящается 

 

Май. Ты сидишь на чьем-то дне рождения, но твои глаза прикрыты печалью, как 

марлей. Ты щуришься на эту жизнь, будто еще не родилась. Тебя зовут Светлана, и ты 

прозрачно светишься на свету, как крылья белой бабочки. Но твое тело зажато 

воспоминанием о родовых проходах и никак не освободится от этих пут. 

Ты бабочка, которая вылезла из кокона, но почему-то не расправила крылья. Они 

не выросли? И ты держишь их под белыми одеждами, хрупкая, тонкокостная, с 

прозрачными прожилками вен под глазами.  

Под глазами, которые видят мир сквозь марлевую пелену. 

Иногда мне кажется, что прожилки, предназначавшиеся для крыльев, по ошибке, 

там, в коконе, оказались на глазах. Там, в коконе, что-то варилось, из старой жизни, и 

произошла некая ошибка. Или, наоборот, плановая мутация.  

Бог хотел тебе (или через тебя?) что-то сказать. Поэтому он лишил тебя крыльев, 

положенных бабочкам, и накрыл марлей глаза.  

Теперь ты ходишь вся в белом и марлевом, одетая в воспоминание о возможности 

полета, и ешь сырые овощи, красиво раскладывая их на тарелке вокруг соуса, и 

выглядишь, как плакальщица на японских похоронах.  

Но ты не можешь плакать. Это тоже намерение Бога? Тоже – сообщение о чем-то? 

Не знаю и смотрю, как ты щуришься, пытаясь заплакать, и не можешь. Мне жалко тебя. 

Этот жест лица – иначе его не назвать, ибо это попытка взмаха крыльями век, а не 

мимика – придает лицу выражение попытки взлететь. Взлететь из сна, из опутанности 

марлевой одеждой – напоминания об недаденных крыльях, – взлететь из белого безмолвия 

кокона с так и не произошедшей в нем трансформацией, из кокона, обвивающего тебя… 

всю твою жизнь?  

Ты все еще гусеница, поэтому тебе сложно глядеть на мир без марли, так? 

Что бы там ни было, ты не родилась, вот что я чувствую. Ты сидишь со стаканом 

красного вина, и удивленно смотришь на кусочек хлеба, который упал внутрь. Это Бог, 

раздумывая, когда ж будет своевременно твое рождение, уронил его туда. И дает тебе 

шанс причаститься этой жизни… 

И я не знаю, стоит ли тебе рождаться. Я просто верю, что стоит, и случайно 

проливаю этот стакан тебе на коленки. Коленки розовеют и полнеют, а ты становишься 

немного живей, удивляясь, что же мы хотели тебе сказать.  

И взмахиваешь крыльями век, наконец-то… 

Тебя переодевают в чьи-то рабочие брюки, и они тебе под стать – не жесткие и 

каляные, как положено джинсам, а мягкие, почти домашние, нежного, чуть 

приглушенного голубого цвета.  

Это домашняя рабочая одежда. Рабочая одежда для бабочки, трудящейся дома. 

Хорошее начало жизни, тебе не кажется? 

 


