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Почему же так изуродована благородная глина,
из которой вылеплен человек?

Антуан де Сент-Экзюпери

война
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Сверхновая

Когда холодные циклоны почти утихнут над землей,
и станет мхом на южных склонах перегоревший рыжий слой,
замельтешат в пещерах крылья, покинет отмели отлив
уже с одной свинцовой пылью…

Когда, коросту соскоблив,
перетерев бетон на щебень в пространствах всех материков,
пойдет назад лиловый гребень тысячелетних ледников…

Когда из почв, насквозь прогорклых, из глубины, из черноты,
на остеклованных пригорках родятся странные цветы,
в кустарниках пролягут тропы, проснутся шорохи… Когда
в огромных кратерах Европы заплещет талая вода…

Когда в долине Потомака, встречая свой последний день,
разумная полусобака ударит кремнем о кремень,
и задымит трава сухая, восторгом шкуру ознобя…

…тогда нависнет, распухая, распространяя из себя
испепеляющее пламя, слепящий смертоносный жар,
над океаном, полюсами, над вспыхнувшими волосами
непредставимо колоссальный
кошмарный ШАР.

Взлетит когтистая рука косым движением защиты –
но испарятся облака, и станут плавиться граниты…
И грянет огненная кара под рев вселенского пожара,
под треск континентальных плит.
За преступление запрета звездой убитая планета
кровавым паром закипит.

И станет мир пустыней снова, и из него исчезнет слово
на миллиарды лет вперед…
Когда в пылание Сверхновой вишнёвой косточкой багровой
Земля скользнет.

1987
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Война

ну-ка, грохни, Митральеза!..
Пусть гаолян вам навевает сны…

Степан Петров (Скиталец)

Это просто, очень просто – лог ика войны.
Канарейка просит проса, золота – наймит,
и всегда, опять и снова, йеху из пещер
ищут власти. Им до Слова дела нет вообще…
– Мы кирасами одеты и лихи в бою!
Мы хотим вон то и это! ДАЙТЕ!.. Не дают…
– Ну-ка, грохни, митральеза! Грянь, единорог!
Расплескайся под железом, розовый творог!
Чтоб отбор не прерывался внутривидовой,
и никто не порывался думать головой!..
– Нам и Лета – по колено, по шнуровку – Стикс!
За прекрасную Елену, за идею-фикс –
шире шаг! За плечи ранцы! Фас, ату и пиль!
Наплевать, что до поганцев десять тысяч миль!..

…С негодующим азартом, манием руки –
а зиатск и м бонапартом двинутся полки,
чтоб не смел тащить на ложе девы молодой
этот мерзко-бледнорожий с рыжей бородой!!!
…Их начнет увещевати – эдак и растак –
благородных демократий жилистый кулак,
чтоб боялся до поноса, сам себе не рад,
черномазый, горбоносый, узкоглазый гад!!!

…Как обычно перед дракой, жарят петуха –
и мотается на траки чья-то требуха.
Ради пирровой победы плюнет огнемёт,
прыгнет прыткая торпеда, лазер стебанёт,
кто-то с треском проутюжит горный кишлачок,
кто-то – стингер лапой дюжей вскинет на плечо,
кто-то джунгли или пашню фосфором польёт,
кто-то – в лакомую башню всадит самолёт.
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В лоне власти, как пигмеи, чтящие табу,
мы имеем, что имеем – тёмную судьбу.
И, железом порастая, нас  и мее т фа к т…
…Если сбились в волчью стаю, или с чёртом – «фак»,
или с личным эго в блуде – что ни говори –
это люди, только люди, а не упыри.
Правда, гадить могут вдосталь, в грабеже вольны…

…Это просто, очень просто – логика войны:
крахом плоти, страхом силы удобрять поля,
чтобы гуще колосились рожь и гаолян.

Бурая Баллада
или баллада об ограниченном контингенте

Больно ногой шевельнуть.
Двигатель замер… 
Липкая бурая муть 
перед глазами.
Мир опрокинут, как стул.
Солнце поблёкло.
Кто-то вокруг сыпанул
битые стёкла.
Скручена рама в калач,
а из кабины –
жалобный радиоплач,
стон муэдзина.
Под щелочным родничком
электролита,
в бурой щебёнке ничком –
Костя убитый.

Кажется, было однажды в бреду…
Господи Боже!..
Восемь фигурок по склону идут, осыпь тревожат.
Стонет транзистор! Молитвенный час, дело к намазу…
…Знать бы, какого боится врача эта зараза.
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Война

Пушек? Вертушек? Тотальной войны? Русского мата?..
Нашей немытой и грозной страны, щедрой на траты?.. 
Помнишь – завидовал двум пацанам, щуплым и шалым,
храбро стрелявшим щебёнкой по нам из-за дувала?
…Перечеркнул силуэты двоих ствол автомата.
Знать бы, наверное, мне, что не их 
те пацанята…

Быть нам обедом, который сожрут чёрные мухи,
если шалят в холода и жару чёртовы «духи»,
если расколот проклятый кувшин смертью Амина,
снова и снова колонны машин рвутся на минах…
Мы увеличили этот процент в тесной долине,
где ограничен сейчас контингент нами двоими.
Небом чужим и чужим рубежом он ограничен,
будто заноза, в пространстве чужом неорганичен,
но вовлечён – и не волен уже выйти из боя.
И на последнем для нас рубеже –
двое нас, двое…

Крик из камней… обещают содрать шкуру с живого.
Как-то денёк не задался с утра… Сдержат ведь слово.
Этот чернявый порол животы, сверху – до паха.
Не пожалей угощенья и ты детям Аллаха!
Ну-ка, не хочешь отведать, кума?!
Что ме-

ло-
чить-ся!!!

С матерным грохотом бьёт автомат
в бурые лица…

Звон тишины от восточной гряды до перевала.
Бурым закатом окрашены льды.
Времени мало…
Запоминай до плевка темноты, смертной занозы,
как под откосом ржавеют хребты двух бензовозов,
как над тобой голубая эмаль медленно стынет,
как величаво вещает Кармаль в мёртвой кабине.
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…От развороченных пулями тел, выждав немного,
рубчатый мячик вспорхнул-полетел-
клюнул дорогу.

Больше не мучают горечь и страх,
больше не больно,
только из эха родится в горах
гул колокольный.
Освобождая от здешних забот
русскую душу,
он широко и неслышно плывёт
над Гиндукушем!
Он до краев наполняет собой
гиблую пропасть,
бережно держит над бурной водой
гибкую лопасть…
Вечным вопросом о зле и добре –
он без ответа
длится и длится в стальной кожуре
бронежилетов.

1985–июль 2011

зариСовка
осень 93-его, перед событиями

На экране – некая часть.
Домочадцы сидят-любуются,
как гвардейцы, радуя власть,
рукопашным боем балуются.
Плечи – в сажень, руки – вальцы!
(Прилежание плюс провизия…)
Ай да витязи-молодцы,
ах, элитная ты дивизия!

В телевизоре – погляди! –
президент в малиновой шапочке!
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Война

Камуфляж на его груди,
и такая он, право, лапочка!

Равный с равными, топчет грунт,
награждает словами лестными,
а они перед ним – во фрунт,
с удалыми проходят песнями.
Как глаза у него блестят,
как шуткует он обаятельно!..

Но, зацикленный на цыплят,
я смотрю сюжет невнимательно.
А потом я спешу во двор,
реформировать птичник курицам,
и блестит удалой топор,
и в хозяйских руках балуется!
Я мурлыкаю песни вслух,
я прикинул всё обстоятельно…
Иногда подходит петух
и глядит на топор внимательно.

1995

Багровый этюд-2008

1.
Сквозняк из пекла после смога!
Сезон – Аравии подстать.
Его и бурую тревогу
уместным слогом описать
питомец Кафки, верно, смог бы…
В проулках, вопреки налогам,
порхает мусора парша,
а заштилеет понемногу –
и вовсе нечем…
Лишь душа
и коллективный разум сплитов
радеют жертвенно за нас,
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но вся окрестная элита
давно на воды подалась.
Им шелестят фонтаны рая
и побережий вертоград,
для них Европа собирает
арлезианский виноград,
увековеченный Ван Гогом.
Скользит над пляжами дорога,
и всё спокойно, слава Богу,
почти как сотню лет назад.

…Жара, сводящая с ума
и сокрушающая тело,
у нас на юге переспела:
когда чудовищный томат,
вися на высохшей плаценте,
духовку к ночи накалит –
то ухом бедного Винсента 
кровит багровый сателлит.
Горит жнивьё, камыш горит.
Густеют веера и шляпы.
Густеет кровь… И отворить
её берутся эскулапы.

2.
Вот сгоряча один из них,
любимец Марса и любитель
ночных штурмовок и резни,
определяет старт событий
и танков, чёрт его возьми.
Сезон?.. уже, пожалуй, климат.
Ему за жаркую пальбу
подарки шлют Мадрид и Плимут,
Париж, Варшава и Стамбул.
К зелёным берегам евксинским,
остры, как лезвие ножа,
ползут корветы и эсминцы
демократических держав –
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Война

везут приветы и гостинцы.
Команды глушат оранжад.

…Над всей Европой – небо чисто…
Пора тиффози и нудистов,
пиратов круглого стола,
магистров шулерской колоды.
Парад блюстителей свободы,
возведших это в постулат,
из термидоров, комендоров
и кахетинских помидоров
приготовляющих салат.

Сколь астрология сильна!
Как звездочёты угадали,
что год, не износив сандалий,
в иные ступит времена?
Была холодная война –
всё было малость попрохладней.
Ах, Боже мой!.. без мысли задней
страна купила порося,
а звали – Борькой…
Но гласят
светила, свитки и скрижали,
что быть тому, чему и быть.
Что тем, кого мы обижали,
нас как-то не за что любить,
но той же избежать судьбы
им тоже повезёт едва ли.

Ещё не раз горшки колоть.
Ещё не завтра время канет,
где наш родимый триколор –
противу их матрасной ткани.
Ещё грядут сороковины
и осетина, и кацо,
кто был во тьме разорван миной,
кто лёг с простреленным лицом…
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3.
И снова дело к знойной ночи.
Глядим, как жёлтый миллиард
одолевает разных прочих
под гром оваций и петард.
Да, всё же есть одна отрада,
ещё оставленная нам!
Её зовут Олимпиада.
По золотым её серьгам
дадут сварливым странам-сёстрам.
Хвала же тем, кто в гаме пёстром
взбодрил шарообразный Остров
и смеет смерть опровергать.

Немало мыслей многогранных
ещё примерится ко лбу,
пока введут в её программу
не только дамскую борьбу,
но стрельбы из морских орудий,
боёв воздушных чехарду,
где понарошку гибнут люди…
Пусть имитация остудит
уродцев, сеющих беду.
Да будет так.
Ну, а пока
полсвета спит, к руке рука –
от австралийца до японца.
Багров закат, рассвет бордов…
И плавит шапки вечных льдов
вконец разгневанное Солнце.

Август 2008
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Война

P.S.

То был обычный, рядовой подлец,
(а на сегодня, может быть, и нету)
и я не знал, ни кто его отец,
ни где живёт, ни рожи, ни приметы.
Не знал, среди кого его искать,
что любит: чачу или цинандали.
Мне дали факт, сухой, что горсть песка,
а этой информации не дали.
Я знал, однако, город и страну,
и в полной мере – бешенство и горечь…

Я всё бы к чёрту бросил и рискнул
приехать в край, где эта тварь – и горы.
Ну, не прибил бы, но измордовал
без объяснений и в безлюдном месте,
свирепо, беспощадно, наповал,
не помышляя о дуэльной чести,
последствиях… Хотя – не поклянусь,
что не было бы тошно и противно
размазывать по стенке эту гнусь.
Вы чистили когда-нибудь сортиры?
Да что гадать…
Горел бредовый день,
а ярость вязла в чучеле тряпичном,
бесплотном, как полуденная тень,
и вечно узнаваемом. Типичном.
Один из них – он перенял черты
аборигенов Гори или Поти,
и ненавидел я до дурноты
его оплот, где был он плоть от плоти,
приятелей, пособников… И вот
я проклял твердокаменным проклятьем
и самого, и весь его народ –
кого руками было не достать мне…
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И вот сегодня… за грядою лет,
где сердце, остывая, каменеет,
когда с годами стал – не лучше, нет,
но всё-таки спокойней и умнее…
И вот теперь… когда его страна,
хлебнувшая дурмана и цикуты,
раздроблена, больна… Когда она
унижена насилием и смутой…
Когда из тех посеянных камней
воздвиглись ледниковые морены –
я тихо плачу в сердце и смиренно
прощения прошу себе и ей.

* * *
И дольше века длится день…

Борис Пастернак

Из средних – средний, этот век
клинки оржавленные скалит…
В Козельске, Муроме, Москве
ещё и слыхом не слыхали
об азиатской саранче –
а между тем пылают брёвна,
и косят лезвия мечей
одних своих, единокровных.
Не остановят их труда
ни купола, ни панагия –
за то и послана Орда.
Им несть числа. Они – другие.
Они грядут издалека,
пока пожары не остыли,
от мест, где русская река
уже становится Итилью.

…Когда немереная степь
цветёт полотнами тюльпанов,
об этом можно только спеть,
самозабвенно и гортанно…
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Война

Там, из конца в другой конец –
ещё росистый путь не высох –
спешит-торопится гонец
к шатрам великого Чингиса.
Стреле не встретится помех,
впивают ноздри запах пряный,
ковыль, бунчук да волчий мех
у степняка на сальных прядях
восточный ветер мнёт и треплет.
В прозрачной неба наготе –
крестообразной птицы трепет…
И больше нечего хотеть.

А зной растёт. И длится день.
То море в мареве блазнится,
а то порой ладони тень
скользнёт в раскосые глазницы,
и капля пламени ползёт
по направлению к закату.
Тысячелетний чернозём
и волны трав солоноватых.

иной арджуна
(апокриф)

«Бхагавадгита» гласит,
что Кришна, разрешая сомнения Арджуны,
приобщил его к сокровенным тайнам духа…

…И Он воплотился, прекраснейший облик приняв,
а взгляд пламеносный затмил бы любую зарницу.
И два легконогих, как лотосы – белых, коня
по ровному полю неспешно влекли колесницу.
И, мир проницая – от капли до каменных плит,
от градов небесных – до джунглей зелёного лона,
Всеведущий Кришна с печальным Арджуной стоит
о правую руку и с ним говорит благосклонно:
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– Ты избран, Арджуна. Пока Я с тобою – внемли! –
замолкли ручьи, и затихло дыхание ветра,
и лист облетевший не может коснуться земли,
и замерло время на глади лугов Курукшетра…
Потомок властителей! Сталь и горящая медь
уже сопоставлены грозным велениям рока.
Но ради чего собираешься ты умереть?
От этого нет никому ни малейшего прока!

Ну что из того, что сегодня с обеих сторон
готовятся к битве друзья и родные по крови?
Заметь, победитель стяжает и славу, и трон.
Твоим недеянием всех не спасти. Прекословя
судьбе – потеряешь. Ты видишь улыбку Мою –
Подателя истины и Сокрушителя злобы?
Забудь о невечном – и щедрым потоком пролью
всё то, что иначе по каплям тебе низошло бы.

Ты смел, ты отважнее прочих. А всё-таки знай,
что в этом сраженье, где вас уцелеет немного,
имеешь, чего никакая не купит казна:
тебя охраняет ладонь всемогущего Бога.
Я тот, Кто любовь и возмездие, милость и плеть,
Кто зиждет и движет светила, планеты и луны –
и Я говорю, что не нужно о них сожалеть.
Сражайся, Арджуна! 

Зачем бы Я дал эту силу и гордую стать
и в плотную массу героев принудил стесниться?
Зачем бы Я луки напряг и заставил блистать
доспехи и сбруи, мечи, человечьи зеницы?
Щиты, колесницы и злая копейная ость –
одна только Майя, игра Всемогущего Гуру!
Направо – эбен, а напротив – слоновая кость…
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Всего лишь фигуры, Арджуна, всего лишь фигуры.

Ведь только тела погребальные примут костры,
и слабость тебе не пристала, как дубу – омела.
Возвысившись духом, пойми непреложность Игры!
Ты кшатрий*, Арджуна, и делай суждённое дело!
О, лучший из лучников! Выбери верную цель!
Кому неизменно довлеет невежества гуна** –
достойны ли жертвы в твоём отрешённом лице?
Подумай, Арджуна!

А руки твои – да пребудут, как прежде, чисты.
Во грех не зачтутся колосья, что карма скосила.
Ты Свету угоден – и Света исполнишься ты.
И будет расти совершенная мудрая сила,
и будут радения с теми, кто веру куёт,
рассветы над Гангом и женщин горячие очи!
Ты станешь великим пандитом*** во имя Моё,
ты сможешь вести и учиться!..
И что же – не хочешь?..

Строптивый юнец… Не безумен ли, Мне вопреки
отвергший веление жизни и знания благо?..
…Сейчас зарычат барабаны, взметнутся клинки,
и жутко слоны затрубят, напоённые брагой!
Я лезвие вижу, что гибель тебе причинит –
и плоть затрепещет, и жилы порвутся, как струны…
Мой первый из первых, любимейший Мой ученик…
До встречи, Арджуна!

*  Принадлежащий касте воинов
**  Духовный принцип
***  Высокоучёный мистик
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Между волкоМ и СоБакой

– Почему мы воюем, тама’и?
Л. Лукина, Е. Лукин. «Миссионеры»

…Наутилус, огромный ядерный левиафан – 
с развороченным боком. И всё, что внутри – наружу.
Поиграл в солдатики некий террибль анфан* –
и в глазах адмирала – тоскливый и горький ужас…
А подумать – житейское дело. Хотя масштаб
и сейчас ещё потрясает неискушённых.
Но пока у «больших людей» набекрень башка,
не скупись, плати за ленд-лизовскую тушёнку.
Это так, преамбула. Тысячелетний бред
создаёт сюжеты, и трудно от них очнуться.
Это почерк дьявола, это копыта след.
Возмущаться бестолку с нашей моралью куцей.

На моём столе распахнут веский альбом,
образец детальности, умный подарок друга.
До кишок пробирает, почище виски со льдом,
оружейный атлас периода Кали-Юга**.
Там отмечено всё, что случалось с умом больным.
Там заточено всё, от «Полариса» до ассегая.
И поэт, превосходный мастер, дитя войны –
он-то знал, как цепляет за сердце сталь нагая.
Это вам не стамеска и не канадский топор.
Человек с оружием – это другой мужчина.
Эффективно проводит внутривидовой отбор
существо, пришедшее в жизнь для её зачина.

Уж такое племя, и нечего тут ловить.
Да и космос – тигром, а не коровой дойной.
От кого известно, что в свете святой любви
мимо власти Творца вселенной любая бойня?!
Ведь не даром смерть черепа катает клюкой,

*  Чёртово дитя, ужасный ребёнок (фр.)
**  Железный век (санс.)
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и почти любой идеал фарширован ложью?
Несомненно, что всё лежит под Его рукой,
и во всякой малости явлено семя Божье.
Но когда малейшая воля Ему важна –
то и Враг силён, и любая мораль – в горошек.
Он судил и делал. Какого тогда рожна
нам делить природу на добрых и нехороших.

Но досаде твоей ничего не дано свершить,
как душе не постичь дилемму ада и рая.
…Иногда мудрец наполняет галькой кувшин,
чтобы в нём, неподъёмном, вода поднялась до края.
Вот и здесь, быть может…
И Бог разделил язык,
чтобы тьма мечом, словно лемехом, нас пахала,
потому что музыка сфер – из жутких музык,
и людей золотого века не терпит хаос.
Потому что яростью недр, камнями небес –
молодой и жадный, страшнее атомной бомбы –
он сжигал и плющил, присваивал нас себе
и от века вершил всемирные гекатомбы.
А теперь, по пути разоряя своё жильё,
мы лишаем его перспективы импровизаций.
На войне, как на войне. Кто же, кроме неё?..
Броненосный зверь – несравненный «цивилизатор».
Так неужто мы, миллионы вокруг убив,
отвергая слепо попытки других ответов,
сберегаем шанс для прихода Твоей любви
и куём кольчугу, чтоб ею прикрыть планету?..
Вот тогда, наконец, рука опустит стилет,
разожмёт сердца всемогущая вера в чудо.

«Не забуду тебя» – сказала один поэт.
Колыбель моя… «как прекрасна она оттуда!..»



…будет в крови
любовь топорщить звёздные жабры.

Илья Сельвинский

ЛЮБовЬ
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Соловей и роза

Да пребудет роза редифом!..
Арсений Тарковский

На рынке музыкальный мужичок
в базарный день своё искусство кажет:
его свирель – пластмассовый сверчок,
(и c дюжину – в коробке, на продажу).
То – соловей…
Бирюлька, пустельга,
свисток с водой, штампованная штучка.
Он неказист, но песня дорога, –
живой ручей, весёлый и блескучий!

Ему цена – целковый без рубля…
Среди колбас, лимонов-канареек,
сырых лещей, несбывшихся цыплят,
пупырчатых гусей, манящих взгляд,
на быстрине ноябрьского борея
бурлит его причудливая трель.
Не сам Орфей, но что-то в этом роде, –
горит на солнце, словно карамель,
дрожит в ушах, дрожжами в сердце бродит.

Купи его! – и поднеси ко рту,
добавь мажора в жизненную гамму,
где майский мёд – и нищенский картуз,
капустный лист – и луковицы храма.
…Осенний полдень радостно-тверёз,
притихло всё в своём базарном лоне…
и медь – в картуз… и роза в каплях слёз
певцом больна в цветочном павильоне.
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* * *

Случайнее любых импровизаций,
в летучем откровении стекла
мелькнула – и растаяла. Была –
и нет… вполне могло и показаться.
А подиум весеннего проспекта
в проталинах интимной наготы:
демонстративно зябнут животы,
травмируя мужские интеллекты.
Томленье глаз, округлые колени…
…Её ли я сегодня повстречал? 

Страстей пора… Начало всех начал,
источник окрылённых устремлений,
период грёз и – гона у лосей,
красноречивых прыщиков – и почек.
Она, она! На взлётной полосе
её биплан пропеллером хлопочет.
Пора и мне. Довольно срок мотать
заложнику бездарных моногамий.
Колодки прочь! Сырая немота
уже пошла ленивыми кругами.
Куда летим? И что бы нам воспеть
в глухую ночь?.. За срочными делами
дежурный ангел так и не успел
луной заняться. Мраморный гурами,
стиху немалый нанося урон,
втихую сплыл, пресыщенный дарами
пиитов всех времён.

Чему там быть – раёшнику, верлибру,
гекзаметру – а только жребий выбран,
и, кажется, уже не избежать
мгновения смертельного фальстарта:
без лонжи – в ночь семнадцатого марта –
с трапеции восьмого этажа.
Але!.. И пусть ни с чем не сообразны
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рифмованные петли и силки –
раскачивает вервие строки
посыл неутолённого соблазна.
Хотя, постой… Давай наоборот:
старается соблазн перебороть
и отозвать упрямые катрены
отведавший жестокий женский сглаз,
в лепёшку расшибавшийся не раз
король арены.

Но гол король, и этот номер гол,
и дьявольски божественный глагол
уже прожёг дыру в районе сердца,
и некий ноготь шлёт его щелчком,
и он летит – за лунным молочком –
сияющий, как новенький сестерций,
на счастье!..
Наудачу, наугад –
на ложе переменчивой мадонны,
где – ап! – пересекается дуга
с её полураскрытою ладонью…
Там простынь лён – и шёлк её плеча,
волненье штор – и сна её пелёны,
и те часы, минуту улуча,
монету изучают изумлённо.
…Зачем чеканен сумеречный стих?
Кому за неоплаканное платят?
Возможно ли ещё приобрести
хотя бы час – на этом циферблате?

…Раздвинул створки облачный сезам –
и Рыба возвратилась поневоле.
Не оттого ли холодно глазам,
и горлу горячо – не оттого ли?..
Когда-то зимний ветер захотел
причинами последствия умножить –
и взгляд давал оправу красоте,
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ожесточалось своеволье тел
горячей строчкой и лавандой кожи,
и хвост вращал весёлого щенка!..

…Любовью пахнет женская щека,
и вовсе без любви – она не может.
Моей ли?.. Нет. 
Ушло и отлегло,
и не идёт о ренессансе речи.
Бессрочно, неразведанным углём
отложится нечаянная встреча.
Но ветреной апрелевой листвой,
тревожной и отчаянно-зелёной
пребудет молодое озорство
на амальгаме слов запечатлённым.
В глубинах антрацитовых зеркал
не побледнеет бровь её соболья…
Да не отвергнет спящая рука
смирения щербатого обола.

Цикл «На другом языке»

интродукция 

…Когда бы он стал лет на двести постарше,
(по чипу под кожей – неполные сорок,
и больше не будет банановых корок
на галечных пляжах и лестничных маршах)
и если бы та неумолчная птица
решила бы с той же улыбкою детской
из благости неба, из маленькой нэцкэ
под теми же звёздами вновь опериться
под именем – Дарья, Агнешка, Химена…
И вдруг бы судьба оказала услугу –
на лунной поверхности, в Риме, Калуге –
тогда бы, возможно… Да нет, несомненно.
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Скворцы

Не плачь. «Люблю» не может отереть
(или слизнуть – тихонько и утешно)
твоей слезы. Лакуны и тире –
они пойдут на новые скворешни.
Исходит май, но было бы жильё –
и солнечное «Spiritus sunt vita»
заселит средоточие твоё
распевным и пернатым алфавитом.
Привьются по плечам и в волосах,
на всех согретых выступах и ветках,
ква-квакая, мяуча, голося
на краденных у мира диалектах.
Не плачь, мой город N. Они летят,
кошаче-лягушачии мутанты,
клевать с твоей руки. Моей. Хотя
моя с твоей сейчас эквидистантны.

* * *

Это сон?..
– Не стучать, гарсон,
если здесь приличный отель!..
Наконец ночей колесо
принесло на мою постель,
усадило в ладони мне
статуэтку моей кости,
в придорожном саду камней
захотевшую погостить…
– Убирайся! На кой мне ляд
артишоки твои, урод!
Не вином ли зелёным – взгляд,
не ломтём ли насущным – рот?
В уготованном нам гнезде,
под зарницами этих глаз –
как сокол я гол и одет
в кимоно шелковистых ласк,
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в потрясающий плоть астрал!..
– Это «Плаза» или барак?!
Ведь катана* моя остра,
безголовый уже дурак!..
То ли стелет ночной мистраль
поцелуев её метель,
то ли маг – сонет-магистрал –
завлекает луну в отель –
но на тело её пролит
лепесточно-вишнёвый свет.
Эта гейша – из вышних свит,
и подобной на свете нет!
В перламутровых створках спин –
я ли ею на ней распят?
…Мы, конечно же, вместе спим,
если это считаем – «спать»…
Заповедного мёда вкус,
оплетённого тела грот…
Нам ночей – как рябины бус,
и песочная склянка – врёт!
Обнимай. Обладай. Смотри –
вот Далила, и вот Самсон –
и ударивший коброй крик.
– Так умри навсегда, гарсон.

вороватое

Медитация на её лице,
на её губах, на её изгибах,
на её стихах, где слегка эксгиби-
цианида привкус, и где в конце –
обрезает строчку… где парных лезвий
акушерский блеск – знаменует акт
рассеченья связи.
Но контрафакт
чужеродных строф остаётся резвым,

*  Самурайский меч
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второпях оттиснутым чёрт-те чем,
коли я – внахалку и мимо лузы
выдаю его за козырных черв,
приманив обманом её же музу.

* * *

Укатилась гроза. Укаталась гремучая сивка.
В переулке – ручьи, озерки,
вечереющий ветер взбивает высокие сливки
над муаровой лентой реки.

И – на то и четверг – с этажей силикатного замка,
в полутень, обрамлённую им,
опускается дева, чей взгляд деликатен и замкнут
на касании с грешным моим.

И красна мне она, как повально красна земляника,
потому что июнь подоспел.
Потому что спокойное «знаю» курносого лика
невозбранно дырявит доспех.

Потому что синеет озоновый слой. Поелику
лучезарен стеклярус ветвей!
Потому что – живёшь… и умыта дождём земляника
в решете из кирасы твоей.

* * *

Я сейчас хорош (это значит – пьян).
Просто повод был, не из слишком частых.
И моё к тебе – представляет «ян».
Это твёрдый факт, и немножко – счастье.
Этот прочный фал, этот длинный линь 
уцепил за горло и давит-тянет.
И твоё во мне – составляет «инь»
со своими женственными частями.
Не сердись, не бойся. Не обессудь
за нетрезвый стих на ущербе года.
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То дырявый жажды моей сосуд
и слепая жадность моей природы
заставляют – только себе во вред –
бормотать бездарно и безрассудно,
чтоб дупло e-mail’a вмещало бред
терпеливой, вышколенной посудой.

* * *

…И вот – поляризация цветов,
союз ночного снега и – не снега
с напластованьем этого – на то.
И павший дух возвыситься готов,
когда приходит Альфа и Омега
порхающими звёздами в Ростов.

И вновь земля благословенна в жёнах!
Оснежены дотоле обнажённых
домов и улиц сонные тела,
сей город, вавилонская блудница,
смущённо и растроганно роднится
со щедрым небом.
Ночь уже бела,
хотя – декабрь и южные широты…
И снадобий не надо приворотных,
а только эта млечная фата –
большая шалость и смешная малость –
чтобы любовь сбылась и состоялась,
забытая с годами, как фита.

Посевом радуг будущего мая
рождается метель, загустевая
белилами на клёне и сосне
и мелом на еловых макловицах.
Душа – легка, и может притвориться,
что в волосах – один лишь только снег.
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Цикл «Птица Гаруда»

ПоСади дерево!..

О.А., С.С.
…И пока твой срок на земле не истёк –
в бескрайних своих владеньях
посади дерево. Пусть растёт
и дарит плодом и тенью.
Посади семечко, косточку, прут –
и будешь судьбой отмечен,
и потянется сотня цветущих рук
в апреле тебе навстречу…

Пусть не плод, но горячий янтарный блеск
тебе суждено увидеть –
в этом дереве будет огромный лес
любить своего друида.
Величайшего Зодчего волшебством –
над зеленью и над снегом
устремится ввысь ионический ствол,
связующий землю с небом.

Это дерево станет приютом птиц.
Всегда – молодым ли, старым –
это дерево будет одной из спиц
в большом колесе сансары,
и, земле послужив последним листом,
уставшее быть полезным,
неизбежно скошено будет потом
твоим ли, чужим железом…

Это дерево сможет людей простить,
чтобы снова взойти – в костяной горсти.
И в темпе порядка герца
шевеля синевой своих хворостин,
это дерево будет в тебе расти
из красного корня сердца.
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ретроСПекция

«Привет, прекрасная.
Под вечер, под ветра свист,

когда пустые парки мечут последний лист,
и осень тянет к паритету с листом пустым –
оставим склонность к пиетету, мы здесь «на ты».
Пусть и нечаянным манером – мы чья-то весть.
Мы тут слегка миссионеры всего, что есть,
и, разумеется, готовы признать родство.
А пишем разно: ты – и новый читатель твой.

…Из ряда книг – твоя не хочет стоять в ряду –
её уводит ломкий почерк, любви недуг.
И неуместны комплименты. Сказать точней –
тебе не нужно сладкой ренты с того, что в ней.
Глоток тоски – и счастья кроха. Свобода рифм –
и смятый всхлипом или вдохом размер и ритм.
Развоплощенное «сегодня», бытийный пат…
они бездомны и свободны – стихи без дат.

Они плывут рекой тумана, и странны тем,
что так мучительно желанны для вечных тем.
Крылатым семечком печали, строфой Басё
они летят, не замечая, что знают всё.
И если день бредёт на плаху с мешком улик –
ты можешь вызволить из праха надежды блик,
подозревать в дегтярной бочке следы её –
и ставить праведные точки над всеми «ё»…
Когда душа – в ушке игольном швеи слепой,
и даже от улыбки больно – одной строкой,
которой век не будет сноса – судьбу кроя,
ты ставишь вечный знак вопроса над всеми «я»…

…Самонадеянный невольник своих тирад,
так он писал, вполне довольный игрой пера…
И всё вместилось, кроме света ночных зарниц,
который шёл из книг поэта, со всех страниц.
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Всё так и было, кроме чуда пяти хлебов,
когда от них, к добру ли, худу, взойдёт любовь.
Когда водой и солнцем Крыма – январским днём
она нахлынет нестерпимо в страде о нём.
Когда умолкнет на перроне любой глагол.
Когда он голову уронит в её подол…

Он знать не ведал и не чуял, разумник тот,
какая тихая пичуга гнездо плетёт.
И, погружённый в процедуру, в стихов гламур –
так он писал, несчастный дурень, шесть лет тому.

Сонеты для Сердца

Корявый сонет
Ну, какие стихи, когда 

автор у нас – дурак?..
Им, бывает, везёт, а он

строчки запряг тетрадой,
ну, и въехал, что ясный взгляд –

след не его пера,
и куда как милей тебе

шелест других тетрадей.

И какой он покой найдёт
с полночи до утра?

Продолжением губ сухих –
твой поцелуй отрадный,

продолжением жадных рук –
жар твоего бедра…

Даже сердце к тебе растёт 
деревом сквозь ограду.

Это сердце, дремучий дуб, 
сроду живёт не там.

Каждый жёлудь его и лист
от маяты устал.

Что с того, что не шаток ствол.
Прутья тоже не валки.



32

И когда, наконец, уснёт,
кровь приструнив свою –

говорит за него стихи 
мартовский кот-баюн,

и гостит на его ветвях
тоненькая русалка.

Негромкий сонет

Попытка страсть переложить в шансон,
повеселить досужего зеваку
и о себе стихами покалякать –
древнее, чем завязки у кальсон.

Но если сердце пыточным кольцом
оправить и заставить кровью капать –
молчанье обретает форму кляпа.
Скажи. Не бойся потерять лицо.

Мой тихий Вестник, зёрнышко сонета!
Моя беда, моё Господне лето!
Я для такого чувства мелковат,

но грозный смысл любви исповедимой
бестрепетно беру из рук любимых
и не пытаюсь опубликовать.

Сонет прощения

Как тяжело в глаза себе смотреть,
когда припоминаешь серый морок,
когда твой сторож непреклонно зорок,
и кожей сердца лакомится плеть.

Когда запахнет прошлого подклеть
мышиным духом из щелей и норок,
когда тебе не двадцать и не сорок,
и память – потревоженный медведь –
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шатается по мартовским сугробам,
а бывших лет занозы и хворобы
мозжат и ноют, так ещё свежи…

Как утро, как своё предвосхищенье,
об эту пору даришь мне прощенье –
и понимаю, что любим и жив.

СМотри – как!..

Смотри, как просторно! Май наступил вовсю,
и дни нарастают – быстро, неуследимо!
Сюда, моя радость! Смотри, как цветёт овсюг,
и маки цветут, и твой чистотел любимый.

Здесь именно Та, кого Боттичелли знал.
Но в этот приход – приветливым и желанным
стихом о тебе – вишнёвая белизна,
от солнца с тобой – цветут золотым поляны. 

На севере ясно. С юга встаёт гроза,
и первую кисть навстречу гомону грома
сквозь бархатный лист выбрасывает лоза,
и древний орех возводит свои хоромы.

Смотри, как проворны бабочки и вьюнки,
и пчёлы скромны, и Старая прячет жало.
Как травы растут! Ладоши, зонты, клинки…
Смороды желток. Такую ли ты сажала?

Всё так непривычно в редкостный этот год,
всё так неустойчиво в красках, легко и хрупко.
Как всё оно пело, радовалось! – и вот 
лазурных яиц скворчиных лежат скорлупки.

Опять анемоны! Куртина – твой белый шпиц!
Сирень – это так, обычное чудо вёсен,
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а свежие струи веток и божьих птиц –
как след водомерок на ярком озёрном плёсе.

И молнии блеск – и солнца жгут пламена.
Смотри же, мой друг, смотри моими глазами,
как всё, что вокруг, и выше, и прямо в нас
на смелую жизнь успешно сдаёт экзамен.

Медитация на риСовоМ зерне

Во поле жизней, воде многолиственной,
над децибелами и мегаваттами –
малое зёрнышко, хрупкая истина,
спелое, ладное, продолговатое.
Что в сердцевине прохладного кокона
под алебастровым спит обтекателем?
Как это сделано, кем это соткано
так филигранно, умно и старательно?
Свёрнуто, скручено, сваляно, скатано,
сплочено, схвачено, наживо стиснуто.
Как начинаются друзы из атома,
как от аза получается письменность –
так наполняется млечными сотами,
встречным, извечным, излунным и жертвенным
медный светильник, небрежно сработанный,
но обитающий в длани божественной.

За день до проводов доброго Старого
в скудно и странно оформленной комнате
в реющем сумраке зимнего марева
тают глубокие серые омуты.
Плотью воды облачённая бережно,
кроткая капелька, тихое облако,
мой оберег, неразменная денежка –
в теле Инари*, в изменчивом облике.

*  Богиня риса (яп.)



35

Любовь

Блик перламутровый (кем это велено?
кто его сеятель? чем его выкупил?) –
в мир отзывается остро и зелено,
а под ладонями – нежно и выпукло,
и преломляет немой и измученный,
с вонью тоски и взрывчатого сахара –
в зеркальце поля, речную излучину,
пятнышко буйвола, семечко пахаря.

«О», очертание, руна сакральная,
бусина жемчуга, гемма сладчайшая
в рисовой грозди на звёздной окраине,
над горемычными чёрными чащами;
горний подарок, судьбы приношение
странное, лёгкое, вольное, справное,
женственно, царственно-несовершенное,
с подлинным верное, равное с равными.
Пухом небесным окно переполнено,
он откликается в глади опаловой,
льётся по льну… утолённою полночью
сон обернётся снежинками палыми.
Светится танка, нечаянно-поздняя,
тихою радостью, тихою жалобой.
Кода. Бродячими белыми звёздами
зимние ангелы зёрнышко жалуют.

* * *

Хотело и близилось – помнишь? – оттуда,
куда наудачу заглядывал в щёлку.
Накликала вещая птица Гаруда
твою приглушённую сумраком чёлку.
…А он состоял из прохладного шёлка,
и он шевелился, подрагивал, щёлкал
ночной отдалённой грозой, соловьями,
дышал и возился, и тёк ароматом.
И было темно, как в колодезной яме,
но неба щедроты сияли пернато,
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искали приюта в каштановых кущах
и густо каймили небесное блюдце.

Он знал, что не может остаться. Тем пуще
боялся навечно обратно вернуться.
И кто-то стояла, прильнув и забывшись,
с каким-то другим – неопознанным – мною,
и ты – и не ты, не отсюда, не бывшая
прежней подругой ли, новой женою…
А птица вещала – и время лежало
владением ленным, цепочкой знамений,
и не было больше хмельного кружала,
и с ним заодно – одиночки вселенной.
И пальцы ласкались, и луны-колени,
и сон становился тропинкой оленьей
вдоль шелеста ветра и тела излучин,
баюкал двойняшку, бессонную тайну,
и тему свободы во мраке зыбучем
копил безответно, как недра Бехштайна*.

…С удачливым бесом играя в орлянку,
он всё же расслышал сквозь опыт плачевный,
что розное время с его будетлянкой,
дурное кочевье, бурлацкий бечевник –
в упрямстве своём дожидаются часа,
где сердце покруче шаманского бубна,
где рушится блеск громовых водоплясов,
и падают с клёнов червонные бубны…
Савраска-судьба – ломовая лошадка.
Кнута и поводьев сухую науку
она заедает соломой несладкой…
Но пламя надежды! и страсти порука!
Но всадник Гаруды за млечною пылью,
которого только ночами и чаем!
Да хоть бы и мистика… крылья – и крылья, –
ладони Его за твоими плечами.

*  Концертный рояль
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* * *

Она сидит в кармане скалы, спиной ко взглядам,
шершавым перстнем, кораллом юрским обрамлена,
и дышит запахом вечной хвои, целебным ядом,
где небо с морем – одна бездонная глубина.

Она несома морским отливом, волной утёса
навстречу полудню и над хлопьями облаков,
и тонкой дымкой курится гавань, и пар белёсый
лежит на выпуклом горизонте, как молоко.

И ветер, прядая к морю коршуном, пряди треплет,
касаясь перьями загорелых летящих плеч,
и парус тела в пространство выгнут, и лета лепет
целует губы и подменяет прямую речь.

Вдоль бухты синей, где белой солью рассыпан город,
своя в ладонях ручьёв и сосен, лощин и скал,
сквозит эфиром, не зная строчек, что станут скоро,
скользит над миром, который радость её взыскал.



Стихий четыре. Чувств, как будто, пять.
И сто загадок… Стоит ли считать?
Сыграй на лютне. Ропот лютни сладок.
В нём ветер жизни – мастер опьянять.

Омар Хайам

стихии
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* * *

Они не горят и не тают, ветром не треплются,
кукушкины дети, вернейшая из валют.
От реплики «тройки» до сонного женского лепета –
кроят, вырезают, лепят, сердце куют.

Все наши рубахи шиты ими и пороты.
О чём бы ни пёкся, ни обретался где б –
они прирастают намертво. Долго ли, коротко –
становятся жилистой плотью наших судеб.

Эфирным движением духа, иной ли оказией
окажется семенами в сыром саду
и то, что впиталось бумагой, и то, что сказано,
и то, что на самом деле имел в виду. 

Прими и владей, с вниманием и опаскою.
Фонема «люблю», могучая мантра «ОМ»,
и корни идей, и совести пламя адское –
одним рождены, единым встают стволом.

Молчальник не прав. В брожении хмеля и солода
лишь этот фермент признаёт Вселенной бадья,
и быть по сему. И всё самоварное золото
не стоит свободы лихого не воробья.

* * *

Туман… туман… Сырая пелена
грунтует холст…

Полста вторая осень
сезонной меланхолии полна.
Белёсый воздух плотен.
Иглы сосен
его сгущают в бусины, да так,
что каждая надета на хвоину,
принадлежа ветвям наполовину,
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но тяготея к травам. Это знак,
что нам уже не светит бабье лето…

Иные кроны догола раздеты,
а рядом – шамаханская парча,
этюд в академическом альбоме
за тонким слоем кальки.

И любое
движение: скольжение грача,
неторопливый клок печного дыма,
грибами порастающий пенёк –
от мутного белка неотделимы.

Летит неяркий жёлтый огонёк,
за ним летит через минуту новый…
Паучья сеть становится основой
для ткани медитации, устав
висеть без дела… бисерные нитки
растянуты на лозах…

Две улитки
на ложе виноградного листа
осенних чувств испытывают прелесть
и делают, что в голову взбрело,
под кисеёй тумана, в нежной прели
преображаясь в чувственный брелок.

В природу запустенье внедрено…
Лежат лужаек рваные татами,
где колтуны примятых бурьянов
привычно вспоминаются цветами,
но, впитывая утреннюю мглу,
цветут – ты не поверишь! – анемоны,
друг другу уступая церемонно
последнюю бездомную пчелу.

…Вот новый лист по воздуху несёт,
сбирает лепту время, строгий мытарь…
Всё млечно, растушёвано, размыто
и тихо всё…
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* * *

Всплывают из памяти берег рябой,
неспешный зябкий рассвет…

Хвалиться погодой, делами, судьбой
как будто бы повода нет –
а дышится славно. Свежо и серо.
Задонье, канун ноября.
По утренним плавням бежит ветерок, 
цепляя тонкую рябь.
На илистой почве – коровьи следы,
кизяк… Наполнен водой,
смиренно становится частью среды
рыбачий дощаник худой.
Утиные клинья стремятся на юг,
стоит в затонах сазан,
и меру разлуки с собой узнаю
по пресным летучим слезам.

И посвист, и шелест, и дольний покой,
тростник шатает волной…
Слоёное небо над сизой рекой
оттенками влаги полно,
и сепией бледной написан по ней
сухих метёлок полёт…
Тридцатую осень навстречу волне
бездонная лодка плывёт.

* * *

Налилось и потяжелело, посырело, как в бельевой,
алебастром и мокрым мелом загустело над головой.
Капли в листья стучат негромко. Задымлённый закат-цитрон
оседает песком в воронку, оплывает за кромку крон.

Потихоньку тянет озоном, по округе скрипит сверчок,
из промоченных чернозёмов по стволам темнота течёт.
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Всё – намерение и тайна, всё – мистический тёмный знак:
юго-запада бормотанье, неуверенный брёх собак,
нимбы яблонь и слив лиловых.

Две недели июнь гостит,
и смычком усталой виолы вечер медлит в его горсти.
Дремлет вечер. Пытаться втуне – 

съесть ли, выпить, поцеловать…
И висит у цветка петунии бражник «мёртвая голова».

* * *

Земля приютила лужи, а небо с утра землисто.
Далёкий шорох. Снаружи метут опавшие листья.
На сердце смутно и зябко, на стёклах – капель синкопы.
Летят гусиные лапки, сердечки, лезвия копий
на вздохе ветра невольном, глубоком, как сон дриады…

Не страшно им и не больно, ни удивлены, ни рады
весны древесные дети. Сырой ли сезон, прохлада ли –
а только клейкие эти отклеились и попадали.

Триптих «Осенние сюр-призы»

Птица Рух

Скучно проснуться… Нынче – особо.
Глянешь наружу – там спозаранку
ветер такой, что, пожалуй, способен
распотрошить консервную банку.
Может быть, это Земля, обезумев,
под облаками к западу мчится?..

Гиперциклон, атмосферный Везувий
косит антенны, рвёт черепицу,
едут киоски, тумбы и крыши,
люди – ползут, машины – буксуют,
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все провода в белье и афишах,
все фонари – в линейку косую.
Не было раньше подобных примеров,
бури такой не видел ни разу!..

Вот пролетают чьи-то сомбреро,
шляпа Гэндальфа, шлем водолаза.
Вон промелькнул фургон из Канзаса,
два гамадрила, стая лягушек.
Где он копился до этого часа?!
Рот приоткроешь – сразу задушит,
двери припёр, никуда не пускает…

Вторя ему, в душе запустелой
время ревёт осенним Бискайем
и выдувает её из тела.
Холодом, прахом, сумраком плещут
страшные крылья вымершей птицы…
Города кромка. Пустошей плеши.
И не проснуться. И не проститься.

Библейский мотив

Погода совсем похудела:
и тучи, и вечер, и осень,
и дождик, известное дело,
над весями стыл и несносен,
и грому заменой в природе –
товарного поезда топот,
и нервы, как есть, колобродят…
Наверное, это к потопу.

Четвёртое небо по счёту
смывает с деревьев побелку.
Осота сопревшая щётка
напитана моросью мелкой,
понура нагая натура,
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буколику сплошь заливает.
Намокли фазаны и куры,
бизоны и мышь полевая.
Уже в результате полива
(и как ноябрю не наскучит)
затоплены тучные нивы,
погосты, навозные кучи,
затоплены верфи ковчегов…
Встромив рулевую лопату,
селянин за час до ночлега
спешит батискаф конопатить.

Запутан в летучую воду,
стою, ластоногий и сирый –
наверное, небу в угоду,
во мне серовато и сыро…
Вникаю в подворье соседа
с кувшинками и бурьянами.
…Он убыл недавно отседа,
(воришка и пьянь, между нами)
на призрак загробного счастья
сменяв огород с овощами…
Теперь беспризорный участок
бродяги порой навещают,
и там, перед запертой дверью,
ужасной уликой злодейства
раскиданы пёстрые перья.
Наверное, съели индейца…

Философский камень

Забирает морозец. Потом понемногу светает,
голубеет – и мрак растворяется сам по себе.
Златоглавый дракон, прилетающий к нам из Китая,
распускает усы по холодной эмали небес.

В перепончатых лужах рождаются ломкие блики,
начинается день. Золотое блаженство лия,
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над извивами речек летит и летит Огнеликий,
и дымящейся влагой промыта его чешуя.
Там, внизу, индевеют поля и дремучие плавни,
сердоликовых зарослей тихо скудеет притин*.

Оставляя повсюду следы философского камня,
эта осень проходит и – всё-таки медлит пройти.
В анфиладах садов то ли эльфы, а то ли сильфиды
драгоценными искрами тешатся. Феи с утра
по жердёлам развесят – и сушат руно из Колхиды.
И не горько терять…
и расстаться ещё не пора,
потому что ни кровь не спешит, ни древесные соки,
и в ковше у колодца свежа от зари до зари
дождевая живая вода, а на ветке высокой
молодильного яблока крепкий румянец горит.

три Баллады

Морской этюд с драккаром

Дела принимают дурной оборот,
ревёт штормовая погода…
От мысов Бретани, от бранных забот
под режущим ветром на север идёт
норманнский корабль из похода.

С поклажей, пропахшей солёной треской,
идет он, гонимый звериной тоской
к утёсам далёкого фьорда.
Белёсыми хлопьями пены морской
покрыта свирепая морда.

Идёт, сотрясаясь, идёт напролом,
как лошадь, порвавшая сбрую,
к черте горизонта, встающей ребром.

*  Приют, укромное место
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Текут из ларей пополам с серебром
ячменные щедрые струи.

А шторм, безобразный седой коновал,
хохочет истошно и яро,
роняя зарницы, топя острова…
Терзают и давят валов жернова
смолёное тело драккара.

Во мраке густом устремился к земле,
кленовым листом затерялся во мгле
на волю отпущенный ворон,
и стонут варяги, как дети, сомлев
в ладонях безумного Тора.

А буря, осеннюю жатву творя,
грохочет над их головою,
бурлит ледяная купель октября.
И только один однорукий варяг 
припал на весло кормовое.

Но души людские уже не вольны
управиться с ужасом чёрным…
Восходит совиное око луны,
то в тучу ныряя, то в гребень волны,
над их кораблём обречённым.

Иглой под рукой неумелой швеи
идёт он, борта окуная свои,
вдогонку за вороном вещим,
и призрачным светом сырой чешуи
глаза деревянные блещут.

Идёт он, обрывки снастей полоща,
на скорые смертные муки.
Раскручена вихря слепая праща,
и стонут варяги… и доски трещат…
и руны поёт однорукий.
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Тигр
В сердце камня проникает стрела,

ощутившая крепость руки и душевную силу.
(Классическая хокку)

Он шел, торопясь дойти, под мутной луною,
и большая часть пути была за спиною,
за поясом – два меча и лук за плечами…
А ветер бамбук качал и совы кричали,
и двигались облаков тяжёлые клочья 
и тысячи мотыльков, 
подхваченных ночью.

Размашисто шёл стрелок в крылатой метели,
и пять совершенных строк родиться хотели.
Он думал, как в них сольёт мгновенье и вечность,
и бабочек желтых лёт в туманную млечность.
То тучи скользили прочь, то в ту же минуту
опять становилась ночь,
как ягоды тута…

И вот, за сквозной стеной сплетенных растений,
где воздух прошит луной и шаткие тени,
где духи ведут во мгле весенние игры –
увидел он вдруг к земле
припавшего тигра…

И горного ветра гул сменился затишьем,
рукав кимоно мелькнул летучею мышью.
В движении том была смертельная сила.
Ушла с тетивы стрела и цель поразила.
И, не усомнясь ничуть в посланце пернатом,
в долину продолжил путь 
питомец Ямато.

Когда же расцвёл восток под пение птичье –
пришел со слугой стрелок за редкой добычей…
И многие сотни лун с тех пор вспоминают 
пробитый стрелой валун
и дух самурая.
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Баллада об имени
Солдатам и офицерам Плесецка

посвящается

Ты можешь словом заклясть огонь?
Хотя – не об этом речь…

Однажды прислали на полигон
летучую Рыбу-меч.
Солдатик-техник, из тех ребят,
ревнующих к небесам –
он имя подруги, её любя,
на корпусе написал.
И вот, огнём дохнув горячо,
светя миллиардом свеч,
ушла в поднебесье крутой свечой
летучая Рыба-меч.

И снова секции головной
нацелили остриё,
и слово «Таня» белело вновь
на корпусе у неё.
И кто-то пришлый, из важных лиц,
настойчивый в мелочах,
на старт явился с проверкой-блиц –
заслушать и замечать.
Он был педант, и он приказал
следить неуклонно впредь,
чтоб так не баловалась «кирза».
А имя велел стереть.

…При слове «ПУСК» ухмыльнулся рок
одним из кошмарных рыл:
он вырвал ракете её нутро –
и кратер жерло раскрыл.
Шатнуло громом лесную глушь,
плеснула заря за край,
и много мужских небезгрешных душ
отправилось прямо в рай…
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Был новый запуск… Потом другой…
И милостив был Господь,
и был послушен теперь огонь,
спаливший живую плоть.
Но ка ж д ый бор т непреложно нёс
способное уберечь
простое имя, что так всерьёз
присвоила Рыба-меч.

Мелочи жизни
…изучая вопрос измельчанья миров.

Галина Ульшина

В астральных планах, в горячей тверди,
в любой стихии и существе
ревнует к творчеству Фактор Смерти,
воронки времени гасят свет
и сплошь чернеют пространства топи…

…Но Принцип Жизни на дне пустот
неторопливо верстает опись
всего, что движется и растёт.
От типов, классов, родов – пестреет
и пухнет древний её фолиант,
а шрифт всё мельче и всё теснее:
уже петит… нонпарель… «бриллиант»…
И вот – меж лапами динозавров
шныряет, шастает, семенит,
снуёт пронырливый шустрый завтрак,
готовый завтра же их сменить.
И вот – размер побеждает форма
(и чем ни меньше – тем здоровей).
А нужен пример – так извольте: formika,
изживший лишнее Муравей!

Под зноем пампы, под слоем снега,
под сенью хвои и лопуха
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его бессонное Суперэго
бессменно действует. И тиха,
и неприметна его работа,
но каждой особью – каждый миг
на чуть, на сотую долю йоты
оно меняет окрестный мир –
огромно в целом, но сыто малым,
пример великой любви к труду.

Его сегменты, усики, жвала
порой мудрее себя ведут,
чем мы, поборники разных «измов»,
и сумма следствий совсем не та,
что наши грозные механизмы
и муравьиная суета.
Освоив сушу и даже воды*,
(притом без всякого тем вреда)
оно имеет свои Исходы,
свои дороги и города.
А трон природы ему – пустое:
иные цели у малых сих,
к тому же, часто друг друга стоят
гуманность наша и гумус их…

…И если как-нибудь ранним утром
душе захочешь отдать долги,
когда с акафистом или сутрой
вплетутся травы в твои шаги,
возьмутся солнечным глянцем кроны,
потянет книзу земля сыра –
то, пав на локти, стряхнув корону,
прильнёт плотнее к земному лону –
и смотрит жадно и напряжённо
«Куинбус Флестрин», человек-гора**…

*  Муравьи Амазонии в разливы образуют плавучие острова.
**  Прозвище Гулливера у лилипутов.
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ПонтийСкие фрагМенты.
день шеСтой

Мир уже создан: врезаны в зыби кряжи и мысы,
плавают тучи, резвые рыбы… Только измыслен –
он уже дышит, свеж и огромен. Пляжа на грани
мускулов пенных злыми буграми море играет.

Людное место здесь, под неслабо греющим солнцем!
Не утерпела б, не обошла бы кисть барбизонца
гладких девчонок, лакомых женщин, прочей массовки –
всех, кто издревле небу обещан, с Лика срисован.

Экипировка – три лоскута и пара тесёмок!.. 
Татуировка – узел хвоста лихого бесёнка.
И – пропадаешь ни за полушку: дремлющий с виду,
млеешь, прохвачен с пят до макушки знойным либидо,
линией бёдер – той, волоокой, медноволосой…
…Лупит о берег, в надолбы, блоки, скалы, откосы,
и забулдыгой, шарящим слепо дырку в заборе,
пробует прочность каменной лепки Чёрное море.
Шваркает гулко, шаркает глухо, ломит солому,
лепит стотонные оплеухи в цепь волноломов.

Возгласы чаек и человеков. Ветер и воля!..
запах самшита и чебурека, йода и соли.
Мир – населён, и он веселится плотским весельем, 
семенем жизни, как чечевицей, густо засеян.
Близок венец трудов эпохальных – sanday и Sonntag*.
Так что и мы теперь отдыхаем, с Понтом – под зонтом!..

ПонтийСкие фрагМенты.
день СедьМой 
Я ступаю по хрусткой гальке. Галька взъерошена
шестибалльным вчерашним штормом. Волн кучеря.
Хризолитов и халцедонов светят горошины,
припасённые посейдоновым дочерям.

*  Воскресенье (англ., нем.)
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Завиток рапана разбитого ал и ярок.
Тёмной зелени томность. Есть на что поглазеть!
Молодой аквилон пасёт тонкорунных ярок
и полощет душу в индиго и бирюзе.
«Коля с Людой здесь были» – гласит граффити наскальное.
Мира вам, соплеменники!.. Здравствуй, великий Ра!..
Я бреду по берегу, занят богоискательством,
я ищу куриного бога в который раз.
Загорелый, поджарый, довольно-таки валидный –
я иду вдоль моря. Так мысли мои светлы,
так чисты стихии, что на небе звёзды видно,
а на дне – жемчужницы, стоит чуть-чуть заплыть.
Мельтешат золотинки, искринки с «Чёрного принца*»,
вызревают икринки счастья в лёгкой волне…
Вот он, принцип духа в материи, Вечный Принцип!
И напрасно искать, где бы он явился полней.
Подмалёвок?.. эскиз… гениальный Рая набросок! –
этот мир пропитан волшебным живым огнём.
…Несомненно, сегодня мне встретится бог неброский
и глазком куриным приветливо подмигнёт.

* * *
Созвездия вокруг и пустота.

Виктор Конецкий
…Всё – за гранью речённых фраз:
мощно, грозно – и слишком много…
Видишь это, как в первый раз,
как ребёнок, открывший Бога.
Светят млечные рукава,
льют запоздавшее к нам былое.
Вдох – и кружатся голова,
степь и неба гиперболоид…

Время звёзд… Запрокинув лицо,
отстраняя ум прозорливый,
смотришь в То, Что было Яйцом
прежде времён, до Большого взрыва,

*  Корабль, затонувший с грузом золота.
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когда – себе и папа, и мама –
лежало в нём эмбрионом скорченным, –
и впору зарезаться «бритвой Оккама*»,
набраться всклянь из Медведицы корчика…
Было ли Слово, венец венцов,
что раскололо вселенной дрёму,
произведя истоки концов,
первопричины и палиндромы
«ovo», «око», «оно» и «боб»,
плюс – светил драгоценное просо?..

Чёрная курица, знак хаоса,
зрелым зерном набивает зоб,
чтобы потом яичко снести…
Жадно лакает галактик лужицы
Лев июля… И не вместить
сладкий ужас… А небо – кружится!..
Множатся стрелы – и блики зерцал**,
чёрные дыры – и горняя Слава!
И, называющее Отца,
в сердце звучит арамейское «Авва» –
звеньями звонов, музыкой сфер
под молоточками ксилофониста,
нотой знамений, идей и вер!

Светел полуночный склон кремнистый,
блещет неогранённый щебень
в теле тёмного кимберлита…
Как лучезарен, велик, волшебен
Мир!.. Но превыше всего – сокрытое.
Зримые искры – бренные суть…

Близок крупитчатый Млечный путь,
летним теплом створоженный,
шёпот звёзд не даёт уснуть…
Два ковша – беспредельности жуть
льют из пустого в порожнее…

*  Принцип логики, отсекающий избыточность
**  Доспехи



…дело, которое мы обязаны делать
и честно довести его до конца.

Алексис Токвиль

по дороге 
туда
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затМевающий Свет
(медитация на строке)

…В очередной из мириадов раз
над хаосом неимоверно старым
алмазной точкой засияло: «Аз»
на лоне восходящей Манвантары*.
Един в триаде: Свет, Любовь и Знак –
Он отделил от тьмы волокна света. 
От рук Его возникла белизна
и расцветилась радугой завета.

Родились Твердь, Вода, и стал Огонь,
сверкнули звёзды, молнии, вулканы,
и люди, как соцветия Его,
представились трагически-желанны…
…Был создан рай и предугадан ад,
а перед тем, как тронуть духом глину,
Он снова бросил взгляд в Эдемский сад –
и солнца тень упала на долину**…

назидательное

И благого, и злого в тебе – пополам.
Все учтёт и запишет небесный калам.
Не горюй понапрасну, не радуйся слишком:
не сегодня – но будет тебе по делам.

Пусть не стоит колени стирать до кости –
покаянного легче Аллаху простить.
Но оправдывать грех суетливым умишком –
это Иблису в глотку дорогу мостить.

На любое деяние ищешь совет?
Иншалла! Не родился такой Магомет,

*  Цикл жизни Вселенной
**  Строка, данная без толкования в книге Сан Лайта 
«Искусство созидательного слова»
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и трудов бы не стоила дивная книжка.
В назидании истинной мудрости нет.

Как бы ни было – кайся, крепись и греши,
но следи за арыками сада души.
А зелёный сухарь или белая пышка
для тебя приготовлены – время решит…

иСкать человека

Давно не чту ни вождей, ни чина.
Но есть в миру, что столь многолюден,
не шанс, а, может быть, лишь причина
найти особого homo ludens*.
Не чудодея и не мессию,
не супермена в седьмом колене,
но человека природной силы
и капитана своих волений.
По искре взгляда, по стилю жеста
искать Зачинщика, VIP-персону,
из тех, кто крепок причинным местом,
умом, пером, мастерком бессонным;
умеет делать добро, сюрпризы,
попытки, вещи и личный выбор;
кладёт начала, концы и визы,
а то и камни – при слове «рыба»…
И он готов, коли что, к расчёту,
и он спокоен всегда к награде.
А если спросят, какого чёрта
он тут находится и играет,
во что и с кем, из каких коврижек –
та к и м об этом и знать не надо.

Когда – подале, когда – поближе –
он слышит голос своей монады.
Она, голубушка, лучше знает,

*  Человек играющий (лат.)
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зачем жильём себя наделила,
почём ему эта боль зубная,
которой группы его чернила.
Свою решимость на красном, чётном
и блок, всегда для него опасный,
он ставит именно против чёрта
во всех личинах и ипостасях.
Он дарит миру с себя по нитке,
мешая аду, поодаль рая,
играя Гессе, Шекспира, Шнитке,
судьбой и жизнью своей играя.
…Азарт и смелость сильнее тягот,
да только это не те лекарства,
пока Косая стоит на тяге
и бьёт на выбор себе бекасов.
А значит – верьте или не верьте – 
среди забот о любви и корме
играть приходится против смерти
в её отвратной и пошлой форме.

Хотел бы стать не жрецом, скорее
простым статистом его мистерий –
но лишь бы вымпел единый реял
над мистагогом и подмастерьем.
Сыграть хоть тайм, непреложно помня,
что в этой лиге хотят не славы, 
прийти хоть словом ему на помощь…
Когда маэстро отправят в аут –
играть без правил, играть без судей,
ножу ответить своим дуплетом,
отдав ферзя, (да игру, по сути)
не горевать никогда об этом…

А у надежды – чудная доля:
она старается тихой сапой
оставить оттиски на ладонях,
пометить лица секретным крапом.
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Приметой блёклой и ненадёжной
она кочует по всем обновам.
Но мне она – на любой одёже
звездой Давида, тузом бубновым,
шевроном, бляхой и голограммой,
значком партийца, цветами клана.
И вот на прочных и многогранных –
ищу отличку такого плана:
пешком по будням, с горящей плошкой,
(пространство – здешнее, время – наше)
чтобы вести игру не оплошно,
чтобы при встрече своих спознаша.

* * *
Памяти Леонида Григорьяна

Sic transit*… Лучше не скажешь. Латынь всегда латынь.
Хотя и слова, как слава, входящи и уходящи.
Папирус, шёлк и пергамент – лишь ветошь от простынь,
куда запечатлевали. Где жили гуще и слаще.

И вот королевский флагман, злащёный дряхлый барк,
без вымпелов и оснастки, огромный, надменный, сирый,
участник грозных событий – не резвый Катти Сарк** –
идёт анфас напоследок, влекомый грязным буксиром.

Уходят стихи и люди. Поток ведёт туда,
где плавят судьбу, и славы сшелушена позолотца.
Галерников или кормчих, оставивших суда,
встречает иное Слово, всеведущий вечный лоцман.

Но то, что здесь вызревало (и станет большим там) –
немалое утешенье в путях неисповедимых…
Да славятся те, кто слово привил к твоим устам.
Да будет за нас приветлив и милостив к ним Единый.

*  Так проходит (слава мира) (лат.)
**  Чайный клипер, из самых быстрых парусников
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* * *
…К тем замкам мысленно стремлюсь.

Константин Боровский.

Окружённое грунтом со всех сторон,
под багровой лентой на чёрном крепе
исхудалое тело оставил он,
невысокий и некогда очень крепкий.

Он дела доделывал, уходя,
издавал, раздаривал, разговаривал,
вспоминая ночами былые зарева
под чечётку пульса и шум дождя.

Он глядел на тебя – и за грань утрат,
расставаясь взглядом со всем на свете,
и в печали был деловит и светел,
и всегда говорил с улыбкой: «я рад».

И всегда пунктуальный, как строгая смета,
он смеялся, пил в походах вино,
а в цепи судеб и даже поэтов
он уж точно не был слабым звеном.

И смотри!.. Гуляют по небу те
кучевые крепости и палаццо,
до которых он долететь хотел
но тогда, при жизни, не мог добраться.
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* * *
Х. Р. Л.

…Там, завершая чьё-то лицо –
точно и глубоко
Хронос чертит своим резцом
(или своим клыком).

…Тут – недовольный – в конце концов
он сминает шлепком
лик, дарованный вам отцом –
в глины обрюзглый ком.

С нас, изведавших Крым и Рым,
время сотрёт театральный грим.
Было б за что серчать…

Просто – иная есть красота.
Просто судьба на лиц паспорта
ставит свою печать.

* * *
Памяти Вячеслава Сулакшина.

Душа моя! Гостья ты мира:
Не ты ли перната сия?..

Гаврила Державин, «Ласточка»

Как умирают ласточки? Где их находит небыль?
С чем прощаются наскоро у обжитых застрех?..
Вечер стирает ластиком росчерки крыльев с неба,
ночь отпускает ласково им первородный грех.

В зыби морские падают? Или в зените прячутся
острые тени ласточек, лист судьбы исписав?..
Весь зодиак – лампадами маленьким ловким фрачникам,
и отправляем весточки с ними на небеса…

Кто их встречает радостно за белопенным облаком,
за хрусталями горними, где неизменный май?..
Может быть, добрый Андерсен, или в ангельском облике
стаи стрижей и горлинок им посылает рай…
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* * *
Искандер, эти реки тесны и горьки для того…

Ольга Андреева.

Свет мой, Оля, пригубить любимый тобою размер –
как тенями совпасть на негреющем солнце предзимнем
или почку стиха обнаружить на чёрной лозине,
запасая терпение к долгой суровой зиме.
И однажды, в промозглую оттепель, коли суметь –
развернётся, зелёная, на углежога корзине,
и бессмертной улыбкой сквозь слёзы Джульетты Мазины
переменится к лучшему жизни дурная комедь.

…Это правда, что тесно и горько. Но верно и то,
что речушки горьки оттого, что предчувствуют море.
По уклону судьбы, по излучинам их траекторий
мы вольёмся в иной грандиозный и грозный поток.
«Камень, брошенный в воду, всегда попадает в мишень…»
Примечательный факт. Очевидно, мы целимся точно.
Всё случится: стоим ли ещё над водою проточной,
утоляем ли жажду, хоть нету напитка горшей.

Берегами бродя, отложив океан «на потом»,
или в реку войдя, оступаясь в стремительной влаге –
на каком опрометчивом и предуказанном шаге
отдадимся течению, руки раскинув крестом?..

Прощальное ПиСьМо 
СвоиМ друзьяМ
гаБриеля гарСия МаркеСа

По переводу, сделанному с испанского,
в печали, Карлосом Шерманом

Когда бы закрыл глаза Господь
на эту дряблую плоть
и подарил хоть толику дней
тряпичной кукле своей –
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всего не сказал бы за малый срок,
но то передумать о Жизни смог,
что тут говорю о Ней.

В расчёт не беря ни цены, ни смет,
событие и предмет
я мерил бы замыслом, брал бы суть.

Мне было бы жаль уснуть,
я больше бы думал и меньше спал,
и раньше других вставал,
ибо мигами света жертвую я
забвению бытия.
Я шёл бы, когда другие стоят,
я слушал бы всех подряд –
и каждого выслушать бы успел,
и снег шоколадный ел!..

Оставил бы Бог дареньем благим
хоть горстку того, чем жив –
и я бы лёг под солнцем нагим,
душу ему обнажив.

Если бы сердце ещё трепетало…

… Всю лексику ненависти и зла
на льдине бы высек, и вот –
восхода бы ждал и наверное знал,
что солнце её сотрёт!

И чтобы пред небом не пасовали –
крылья дарил бы детям,
и вместе с Ван Гогом я б рисовал
на звёздах стихи Бенедетти,
и пел бы песни Серата луне,
слёзы розам даруя,
и боль шипов жила бы во мне,
и лепестков поцелуи…

Если бы жизни горсть оставалась…
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…Я бы твердил, на миг не устав,
как я люблю Её,
ведь то, что кто-то любить перестал
от старости – это враньё.

Мужчина стареет, когда не у дел
в любви, иначе никак.
А в старости жизни ставит предел
глухого забвенья мрак.
И я бы шептал на исходе дней,
как все вы дороги мне…

О, я всему у вас научился!..

Я твёрдо знаю, что это так:
знаю, что целый свет
стремится остаться на гребне благ,
хоть счастье не в этом, нет,
а в том, чтоб делать за шагом шаг,
к вершине направив след.
Я понял, что сверху – не свысока –
вправе смотреть лишь тот,
чья вниз протянутая рука
другим подняться даёт.
Ещё я знаю: когда сожмёт
ребёнок палец отца –
тот первый шажок, неуклюжий тот
с тобой уже до конца.
…Мы учимся жизни, пока живём.
Но голос мой, на беду,
умолкнет в последнем доме моём,
куда я, увы, уйду.
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шеСтое чувСтво
(рукопись, найденная в котомке)

…Когда осенний плод, налитый соком пряным
и солнечным теплом, брала моя рука –
округлый и тугой, пахучий и багряный –
он говорил со мной на разных языках…

Весь мир, как этот плод, его черты и свойства
пятёрка быстрых слуг несёт тебе – изволь!..
Но тщетно и грешно пытать его устройство,
пока не отточил шестое чувство – боль.

…Птица, летящая в вышине,
рыба, стоящая в быстрине,
нищенка и король,
черви и травы, шары планет –
те, для которых бессмертья нет,
знают, что значит боль.

Немыслима любовь, бессильны кисть и слово,
ты сам, как бубен, пуст, пока их только пять…
В коловращенье чувств, что можешь ты искать
без зрения души и этого шестого!
Ведь тише паучка, прозрачнее воды –
смертельная тоска и жгучая обида;
неодолимый страх и гнёт чужой беды
тебе не различить по запаху и виду.

…Режет и гложет, жжёт и щемит,
бродит под кожей, тело томит,
душу на части рвёт.
Мысль и желания гонит вон,
вяжет узлом, убивает сон,
силу и волю пьёт…

Ты мог смотреть в упор – и не заметить даже,
ты мог услышать всё – и доли не понять,
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а боль не подведёт… Она всегда на страже –
жестокая, как рок, и чуткая, как мать.
Того, кто не желал признать её примата,
она сама найдёт – уж так заведено…
Но с целым светом ты – великое Одно,
когда кровоточат незримые стигматы.

Вечное дело – быть за плечом
сторожем тела – и палачом.
Хрупкий терзая дух
пламенем, словом, сталью, лозой –
горем и стоном, кровью, слезой
ад собирает мзду.

И любо Князю тьмы на ранах сеять соль,
и весело ему когтями язвы трогать.
И вот, за грех платясь, ты прибегаешь к Богу
тогда и оттого, что постигаешь боль.
А та – не пощадит и плачу не поверит,
клыков не разожмёт…
Но тем она быстрей
в неведомый предел душе откроет двери,
придя в последний раз – на завтрашнем костре…

* * *

Светлане Новиковой

Игуана лежит, обдаваемая океаном.
Под гнездовьями птиц, не оставивших в скалах пустот,
на уступе горы, утонувшем подножье вулкана,
на краю ойкумены из дикого туфа растёт.

Игуана лежит. Зародясь у Барьерного рифа,
разбивается вал, принося на крутых раменах
золотисто-багровое. Громоподобным редифом
мировой океан называет свои имена.
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Игуана лежит на камнях. Орхидея заката
разгорается ярче и яростней. Вечность назад,
и сегодня, и, может быть, завтра – из брызг розоватых
на пылающий мир щелевидные смотрят глаза.

Далеко континенты. Природы цари и питомцы
заняты лишь собой, и посевом драконьих зубов
прорастает история… Но от громадного солнца
изливается встречная сила, тепло и любовь.

И пока этот остров лежит на груди океана,
а до гибели прежнего мира не так далеко –
артефактом планеты, чудесным и подлинно странным,
неизменным тотемом лежит допотопный дракон.



Переводчик сдает слова по весу, а не по счету.
Автор неизвестен

отзвук
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Из Арбена КАРДАША
Использованы примечания из книги Арбена Кардаша

 «Меж восходом и закатом»

огонь

В земле отцов ушла моя печаль!
Кавказская Албания,
встречай!
Лезгинам жизнь её ладонь дарит,
в моих руках её огонь
горит…
В горах, вдали житейских благ и сёл,
я на оставленный очаг
набрёл.
Он был разрушен, кучей был камней,
но шёл, струился древний пыл
ко мне.
И память пепла в нём ждала меня,
как суть легенд, полна была
огня.
Вот запылала под рукой зола,
и в тело лавовой рекой
вошла!..
Огонь – во мне, и жизнь в огне – моя!
Он на вопрос ответил мне:
«Кто я?..»
Он любит кузницы сердец и страсть.
Доверит честь ему кузнец
и пясть*!
Он лень дотла в тебе сожжёт и страх,
и дух народа сбережёт
в веках,

*  Дешифрованная кавказско-албанская надпись на зна-
менитом мингечаурском камне гласит, что огню нужно 
принести в жертву пять пальцев, т.е. мужчина должен 
уметь держать пальцами горящие угли. 
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мой голос, чтобы долго жил, и плоть,
и то, что в душу нам вложил
Господь.
И он в исконных именах лезгин
и в погребённых письменах –
один.
В строфе поэта, что стихи твердит,
в руинах павших от стихий
твердынь,
и к нашим детям он найдёт свой путь…
И есть ли буря – пламень тот
задуть?
Он вечен. Он в твоей судьбе – как брат,
и он всегда воздаст тебе
стократ.

…И я иду, огонь в горсти держа,
чтоб нашей музыки не стих 
пожар!

когда уедеМ в лезгиСтан

Когда уедем в Лезгистан,
оставив долгие скитанья,
все мы, кто лучшего искал
отчизнам двум с одним названьем*?

Бродили мы в иных местах,
испив нужды и бедствий чашу.
…Чужие грязные уста
взахлёб срамили землю нашу…

*  Речь идёт о разделении Лезгистана, чьи территории 
ныне являются частью России и Азербайджана. Еще в на-
чале 60-х лезгины пытались объединиться и полностью 
войти в состав Советской России. Эти попытки были 
возобновлены в начале 90-х. Лезгины среди всех даге-
станских народов – первый и единственный, кто добро-
вольно вошел в состав России еще в начале 19-го века.
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У нас, умевших проявить
геройство всюду и на деле, –
не стало сил определить
её исконные пределы.

И счастья ни себе, ни ей
не отыскав, мы стали пылью…
Так жизнью платится своей
узнавший рабское бессилье…

Склонясь под бременем вины,
не защитили мы достойно
самой истории страны,
у нас украденной разбойно.

Но, гордость древнюю губя, –
дельцы, врачи и генералы –
мы принцип «каждый – за себя»
перенимали у шакалов.

Извивом молнии, рекой
рассечена земля Алпана*,
а ныне – смят его покой
границы режущим арканом.

И хлеба не добыть трудом,
и холод студит наши спины…
А совесть – слишком ветхий дом,
и не согреет честь лезгина.

«Где наш глава, учитель, вождь?..»
Пусть сотни ими быть желают –
как изморозь, как скудный дождь,
мечты не вскормят урожая.

Когда уедем в Лезгистан –
по обе стороны Самура?..
Большой ли прок родным местам
от наших сетований хмурых?

*  Древнее название Лезгистана
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Больной душе от нас вдали
лекарство вздохов не поможет,
ведь нужно боль своей земли
хребтом почувствовать и кожей!

Забыв, что язвы наших ран
самим лечить намного легче,
взываем к тем же докторам,
кто нас жестоко покалечил.

Но нас не исцелит чужак,
и не соединит оружье:
и только пламенный чираг*,
как светоч нравственности, нужен.

И вера в то, что мы – народ!
Народ, достойный стать единым
и быть, преодолев разброд,
своей свободы господином.

…Нас в отчий край пути ведут,
что мы, имея, – не имеем,
который сверху не дадут,
но взять который мы сумеем!

оПыт жизни

Лишь раз переступи Небес запрет –
и скажут, что греха страшнее нет!
И с властью спорить попросту смешно:
она в твоём глазу найдёт бревно.
Не сделаешь жене угодный ход – 
тебе в отместку бросят: – «Идиот!»
А совершай не то, что хочешь сам –
и мудреца тебе прилепят сан…
Но, «мудростью» набив суму свою, 
сторонних мудрецов не признаю.

*  Чираг – светильник. 
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Стояние воды*

Самур, Срединная река, Алпан любимый!
Избытком счастья мой народ не избалован…
Ужель исполнились сердца тоски золою,
что так настойчиво влекут твои глубины?

В переплетениях веков хранят лезгины,
не притупляя хладнокровия былого,
надежду древнюю… Она – святым залогом
увидеть замерший поток на дне долины.

А был ли кто-нибудь, увидевший воочию
воды Стояние, кто этим смог упрочить
свои мечты? Загадка не проста.

Но все же верует народ: в реке Срединной
вдруг остановится вода на миг единый, –
и вновь единым станет Лезгистан.

оСтаньСя СоБой

Меняется мир, как во сне,
и все человечество – тоже.
Ни совесть, ни честь не в цене,
и смысл устремлений ничтожен.
И нет никого на нелегком пути,
к кому обратишься в печали любой…
Но душу унынием не замути,
останься собой.

И клятвы мужские пусты,
в делах – ни размаха, ни соли,
а женщин, забывших про стыд,
игла нетерпения колет.

*  По лезгинскому поверью у человека, увидевшего «стоя-
ние воды» в Самуре, исполняются его желания.
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И власть прибирают лукавством ума
крадущие, лгущие наперебой…
Но совесть свою о соблазн не ломай,
останься собой.

В дорогу!.. Пройди перевал,
отправься к далёкому морю,
частицей всего, где бывал,
себя ощути на просторе!
Ведь прежнее солнце блестит с высоты,
и так же широк небосвод голубой,
деревья и птицы с тобою «на ты»!
Останься собой.

Природы апостолом став,
миры для грядущей Вселенной
на чистом пространстве листа
твори для себя вдохновенно.
Но помни, что это не даст барыша,
достойно мирись со скупою судьбой.
Поэт зачастую живет без гроша…
Останься собой.

Ты слабости мира поймешь,
но их не пускай на бумагу,
а верным пером преумножь
любовь, окрыленность, отвагу,
и жизни, где ценят духовности свет,
отдай просветленного сердца любовь.
Сверяйся с бессмертной душою, поэт!
Останься собой!

И если умрешь, одинок,
печаль не увидев на лицах,
и если с твоей сединой
ни род, ни народ не простится, –
не сетуй на жизнь. Ведь она не была
бесплодным трудом и чужою рабой.
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Рассеявшись прахом, сгорая дотла –
останься собой.

И память о сути твоей
разделят с тобою по праву
дороги, просторы полей,
пустыни, альпийские травы,
и строки, которые, слив голоса,
с листа прозвучали победной трубой,
и Те, кто открыл для тебя небеса…
Останься собой.

о Поэте шихнеСире

Лезгинской мудрости урок гласит: «У старшего в роду
спроси совета.
А нет – у ранней седины, у друга, знавшего беду,
спроси совета
А не найдёшь – у валуна, который обточили льды,
спроси совета,
У первой влажной борозды, у горной пенистой воды
спроси совета».
А я стараюсь у того, кто сердце рифмой разбудил,
просить совета,
Пусть нет его среди живых – но у тропы, где он ходил,
просить совета,
У эха отзвучавших слов, которых помню ритм и слог,
просить совета,
У камня с именем его, который в изголовье лёг,
просить совета.
Но если трудно станет вдруг тебе, от мест родных вдали,
просить совета –
Тогда найди и собери, как редкий дар своей земли,
стихи Поэта.
Там есть и камень, и ручей, и борозды весенней бег,
в строфе чеканной,
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И в них живет уже навек седой и мудрый человек
из Лезгистана…
И сам поэт в стихах живет. И жизни слышится напор
в звенящих строках.
Его тропа вплелась в узор таких же троп на склонах гор,
в заветных строках,
И слышен в них гортанный зов, позвонче многих голосов
звучать способный,
И муж – и мальчик там босой… И плачет утренней росой
чинар надгробный…
У друга с белой головой, у старца, камня и реки
спроси совета,
Спроси у дерева того, и у всегда живой строки
спроси совета –
и дом не оскудеет твой, и дух, достойный этих книг,
не станет сирым!
Счастливец ты, нашедший их, открывший мудрости родник
у Шихнесира…

Из Риммы АвАнесян

доМ Солнца

Звартноц! Ты стал обителью светила,
вознёс колонн пылающие свечи
ему навстречу!
Душа его и огненная сила
через тебя молитву обратила
к Тому, Кто вечен.

Я повидала свет – и знаю: канут,
покроются любых веков усилья
песком и пылью…
А здесь – дочеловеческие камни,
не тронуты веками и руками –
лежат, как были.
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Здесь горы – и забытые гробницы,
и изумруд полян вокруг сверкает,
не иссякает!
Звартноц напоен талою водицей –
и древним Богом смотрит в наши лица,
и солнцем hаев*.

гора
диптих

Я – армянин. Я стар, как Арарат,
и башмаки мои от вод Потопа влажны.

Геворк Эмин

1.
Кружевные утёсы, туманы лесов,
безысходности давняя тема…
Снеговым полотном закрывает лицо
великан – отчуждённо и немо.

Тишина и безлюдье расщелин и скал
и отроги, поросшие синим…
От зубчатой гряды наплывает тоска,
как от ветки безлистной в пустыне.

День прошёл. На горах – умирающий свет…
Их томление – неразрешимо.
Но алмазно сияет в своём торжестве,
доставая до солнца, Вершина!

Охвативший полнеба, в венце облаков,
на заре или в час полудённый –
богоданное имя несёт высоко
Арарат, Армянином рождённый.

*  Древнее самонаименование армян
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А перед тем я всё-таки увидел
библейской скатертью богатый Арарат.

Геворк Эмин

2.
…Она, моя гора! И только армянин
так мог сказать о ней…
Сияющий коралл над дымкою равнин –
её снега и льды. И первыми они
вбирают краски дней.
Чеканной кромки блеск тревожит и манит,
чем дальше – тем сильней.

Стремящаяся ввысь, далёкая, как рай,
понятная, как друг –
застенчиво тиха, когда скалистый край
вуаль накинет вдруг.
Плывущая к тебе туманная гора
смыкает мыслей круг
о том, что мы – бойцы, вершины – нам родня,
а память – наш оплот.
И мудрости отцов – священного огня –
у нас не отберёт
вся боль сердечных ран, что каждому из нас
судьбою суждена.
И кровью запеклись – печаль армянских глаз,
святые имена…
Далёкая мечта, томящая всегда,
настолько велика,
что канувшие в грусть минувшие года
уже равны векам.

Но есть надежда в нас.
Найдя у смерти брод,
не сдался, не погас –
творит себя народ.
Он любит жизнь, и вот –
живёт!
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Сказка

Зимняя ночь на замёрзшей горе…
Не зажигая неверного света,
тесно прижавшись – слушаем ветер,
вой леденящий… А тот, озверев,
хочет снести ненадёжную крышу,
всё, что теплом человеческим дышит,
пробует прочность стен и дверей.

– Сказку, – тихонько ребёнок попросит.
Я поняла, и без лишних вопросов
их увожу за собой
в мир, где добра торжествуют законы,
рыцарь – герой, одолевший дракона,
юной принцессы любовь,
мудрость надежды, избывшей напасти,
три полновесные яблока счастья…
Катится сказки клубок.

И всемогущая сила глагола,
искореняя и холод, и голод
и оперяя крыла,
жизнь торопила и мрак укрощала,
новые радости нам обещала,
чудо весны и тепла!
…Ветер слабел, уставая от воя,
спали принцессы и спали герои,
ночь на исходе была.

зеМля

Любимцы земли – для неё и растаем,
в неё просочимся, невечные люди…
Потом, на погостах травой прорастая,
счастливых любовников радовать будем.
И каплей дождя, изумрудными мхами,
ручьём, напитавшим весенние всходы –
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мы скажем своё незаметное «амэн»
на древнем наречии мудрой природы.

Земля – для живых зеленеет! И снова
становится к полночи цвета паслёна,
А духи её, словно зоркие совы
на лунном плече, сторожат усыплённых,
чтоб тихо лежали, нигде не бродили,
живых не пугали кустом или веткой,
пожертвовав телом – вопросы родили
и в срок бы родились для новых ответов.

…И вновь облаков озарённое чудо
цветёт над землёй лепестками своими,
само удивляясь, что люди – повсюду,
и любят её, утомлённую ими…
Весенняя пашня, любимая Мати,
чреватая жизнью, святым урожаем!
Услышу ли радость в твоём аромате,
себя возрождая, тебя пробуждая?..

дождь

…Дождь-чистота, дождь-нежность, дождь-свобода
и смелость духа!.. Лепетное слово,
мелодия… К объятиям готова
разбуженная ласками природа.
Потоки силы… Небо голубое,
луга и степи, море и озёра
целует дождь, так нежно и так скоро
одевший тело вечера собою.

Как смех сквозь слёзы – солнце! 
Пышность цвета –
хорошим людям лучшая награда.
Твой полный вдох, плоды полей и сада
и будущее свежего рассвета –
всё это – дождь! Любовь, беспечность, вера,
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и светлый блеск, и робость нашей ласки,
и монотонный шум, и капель пляска…
Отвесный ливень без конца и меры…

И вот – надежда в сердце вырастает,
и наша грусть на капельки дробится,
и блик алмазный падает на лица
от слёз, что с края рамы повисают.
Уйдёт печаль. Уснут воспоминанья –
и мы уснём в молчании спокойном
под дождь… под золотым кустом, на коем
все ноты лета – песнями желанья.

И нет ни бед, ни шрамов и болячек
на бедном сердце… И не ноют раны…
И наш клавир со струнами на раме
под каплями светло и тихо плачет.
Звучи же, дождь, рождая тему счастья,
во тьме прохладной душу промывая.
С зарёй – её мелодия живая
тебя наполнит бодростью и страстью.



Смех ещё не доказывает счастья.
Морис Метерлинк

пуркуа Бы
и па?
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яМа
Стоит в переулке глухая стена.

Нина Огнева

Погода с прогнозом опять не в ладу.
Гриппозных осадков влача череду,
обозы небесные с веста идут…
Поодаль лыжни для трамвая,
зловеще ощеря осклизлую пасть,
суля недотёпе пиковую масть, 
над здравым умом демонстрируя власть,
бездонная яма зияет.

Посуда для лучших данайских даров,
дыра – резидент Мирового Зеро,
длиннющий, покуда пустующий, ров,
соперник Большого каньона…
Опять коммунальщики, так бы их мать…
Им милое дело – копать да ломать.
Тоскует кутузка и плачет сума
о варварском племени оном.

Как любит коряк марлезонский балет,
как создан моряк для чёрвивых галет,
как свежий синяк эндемичен скуле –
так – подле – фигур вереница
бредёт с обречённостью «граждан Кале».
…Промозгло, и впору совсем околеть.
И тянет моста некомплектный скелет
повисшую в небе десницу.

Прозападный ветер, вконец разъярён,
довольный собою, что пьяный барон,
сечёт, с четырёх налетает сторон,
проулки и шубы буравит…
…Когда-нибудь станет Большой лохотрон,
косая с косой ухмыльнётся хитро –
и новое русло пробьёт Ахерон
по этой дурацкой канаве.
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Ах, много подарочков есть у судьбы,
Давай-ка не будем об этом забыть.
…Горелыми спичками тлеют столбы…
Воистину: «Jedem – das seine».
Прореха в пространстве, хрональный дефект
«футурум» отменит и «плюс квам перфект» –
и трудно остаться в сухих галифе,
и взор застилает слезами.

И дождь пополам с ледяною крупой,
и век, на невинные ласки скупой,
и то, что полтинника нет на пропой –
в летальный сливается пиксель…
А яма воняет, а мысли горчат,
из глины мохнатые вены торчат,
и ты понимаешь, как ловят крольчат
удавы голодные. Dixi.

узурПатораМ
Письмо в редакцию лг

…Всё к вам пишу!.. 
Изящный слог питает этот монолог.

Хоть я и, типа, пренебрёг пленительным хореем,
но время даром не терял. Вполне достойный материал!
(Досель подписчик потреблял, помягче, ахинею).

Сначала я молчать хотел и, положив себе предел,
часа четыре просидел безлюдно и бесплодно.
Но миг приходит в свой черёд – и вот поэта вдруг прорвёт,
как в наши дни – водопровод, и хлынет стих угодный!

Когда вскипел фонтан души – заткнуть источник не спеши:
чеканным ямбом опиши события недели.
Увы! – за классный марафон прозваньем пошлым – 

«граммофон» –
иной крикун-не-комильфо как раз тебя наделит.
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Всегда найдутся бирюки, кому, короче, не с руки
постичь энергию строки творений неизбитых.
Они у алгебры в плену, а я – измерить не рискну
моих катренов глубину в гекзаметрах и битах.
И мой ли стиль не образцов?! 
Вам долг велит, в конце концов,
разъять порочное кольцо, подумать о престиже.
Давно блистать во всей красе могли б на первой полосе
баллады, лирика-глясе (смотри об этом ниже).

Скажу, не склонный к похвальбе, 
что вскормлен классикой. В обед
листаю старшую из Эдд. Коран, Хитопадешу
перелагаю ввечеру… Отвагу на себя беру
назвать собратом по перу Сазонова Евгешу,
кто, презирая политес, в трамвай поэзии залез,
неся, как штык, наперевес бряцающую лиру.
Чего там… знаю наперёд: двоих – трамвай всегда свезёт,
и, к переплёту переплёт, поедем с ним по миру!

Надёжен смазанный компас, верна дорога в гущу масс,
готов ямбический припас, волнительно звучащий –
про свечи, очи, окоём, исконный быт в краю моём…
Стихи родятся с каждым днём эпичнее и чаще
и к справедливости вопят!..

Не дай вам бог, чтобы опять…
Да вам такого поискать: творящий – и не пьющий!
Как есть я молодой поэт – без промедленья видеть свет
грядёт и этот мой куплет, и каждый предыдущий!
И, между нами говоря, я вам советую, воззря
на сына датского царя – любимца Мельпомены –
совместно с ним сказать себе: «То бе или ор нот то бе?..»
…Всегда в редакторской судьбе возможны перемены…

1988, 2011
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кот и Меценат
Басня 

Сперва – мораль. Когда бы мать-природа
умерить захотела кавардак
и по уму дарила бы породой –
тогда бы дело сдвинулось.
А так…
На остановке не было толпы,
и я, расположив на лавке тело,
здоровому инстинкту уступил 
(стоял обед, и есть давно хотелось).
Помедлив, заявил свои права
на жизнь и, соответственно, на пищу
пожухлый, как осенняя трава,
унылый и обшарпанный котище.
Он грязен был и явно раздражён,
глаза глядели пристально и криво,
но он не лез в друзья и на рожон,
хотя и ныл почти без перерыва.
Схарчив ему предложенную часть,
он глянул на авось и наудачу –
и прочь побрёл, душою утомясь
у сильного выпрашивать подачку…
Зачем нас случай свёл – вопрос отдельный,
но думалось, что этот кошеня
ютился при какой-нибудь котельной
и, стало быть, порою сочинял.
Отсюда и последствия… Знаком
ли вам кураж – в искусстве подвизаться
у чуткого охотника, на ком
стоят амбары всех цивилизаций?..
Не только ради хлебушка куска –
поэзии живейшим отголоском
была его зелёная тоска
о жизни в неопрятную полоску!
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Он ненавидел социум и смог,
он знал луну и мартовские крыши,
он пел любовный гон и шорох мыши,
а я и близко этого не мог…
Мы чуяли друг друга, я и он.
И, пожалев несчастную полушку,
я до сих пор бездарно огорчён,
что не купил ему второй ватрушки.

делаеМ дождь
Термометр – под сорок загнул!
На западе плещет Таласа,
а старая добрая «Гну» –
бифштексом на противне трассы.
Акации нюх бередят,
серебряный лох иззолочен.
Душисто и душно. Дождя
мы сделаем этою ночью.
И палочкой феи Драже,
цветущим прутом кантилены
мы наперво – снизим стрижей
до уровня возле колена.
Потом поварёшкой большой
(сейчас не годится меньшая)
в кастрюле с небесной лапшёй
слегка посолонь помешаем,
и, взгляд о луну оперев,
используя силу прилива,
мы выплеснем жажду дерев
из лиственных тел терпеливых.
А случай в помятом лице
пьянчуги на стадии дрызга –
он тоже вольётся в процесс,
магически в травку побрызгав.
И ежели дождь воспретят,
лимиты отпустят не сразу –
он хлынет немного спустя,
под более точные фразы.
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новые ПроцеССы

Господа неподкупные судьи!
Мы, юристы – серьёзные люди…
Мой клиент, господин Бармалей,
выступает в процессе закрытом
в деле versus врача Айболита
(был недавно такой дуралей).

Я, покорный служитель закона,
облечённый доверием оным,
признавая свершившийся факт,
Бармалея блюдя интересы,
опершись на свободную прессу,
изучил обвинительный акт.

В документе, солидном гроссбухе –
вперемешку котлеты, и мухи,
и астральное тело истца.
Но не сыщется в мире белее
реноме шевалье Бармалея!
Он работает в поте лица!

Посудите, ведь нужно кому-то
поставлять обезьян в институты,
где исследуют их потроха?!
А у дока поехала кровля.
Нарушая свободу торговли,
он вопил и руками махал.

Мой клиент не приветствует крика.
Он родился на острове диком,
где свобода превыше всего!
Где валы разбиваются, пенясь!
И послал старикашку на… этот…
ну, на место поставил его.

Но, увы, инцидент развивался,
мой клиент самооборонялся,
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защищая свободы примат –
и теперь ему ломятся нары
за какого-то ветеринара,
кто, по сути, во всём виноват!

Обращаю вниманье присяжных!
В этом сборнике правил сутяжных
притаился глубокий изъян.
Кто отечеству нынче милее –
бизнесмен из Семьи Бармалеев
или родственник тех обезьян?!

Просчитайте. Подумайте. Взвесьте.
Не к лицу на ответственном месте
погремушкой законов бряцать.
Что во благо здоровью народа –
лекаришек прокисших порода,
или плащ и кинжал Храбреца?..

коММентарии к декларацияМ

– Ну, кто галдит с четырёх сторон, словес рассевает перлы?
Не всем показан мясной бульон, не надо, ребята, нервов.
А то твердят, что который год Россия катится с горки,
крутеют денежки, пьёт народ. Каков бы ты ни был зоркий –
не видно, кто ставит державный шаг, 

и кто за бугром замешан,
но эту державу обсела вша… Надолго ли – вот the question.
Идёт пролог к её дележу. Инсектодраматургия.
– А я послушаю и скажу – да кто вы вообще такие?

Растленье нравов – опять кричат. Искусство? Кого бы ради?
Экраны – в мыле, рекламный ряд – держитесь, тёти и дяди.
Пригрей стоянку. Открой салон. Науки – для инвалидов.
Родной язык из экзаменов – вон. А с ним заодно – Евклида.
Твердят – рокировки сроком на пять, на десять, 

теперь – на двадцать.
– А я говорю – пора привыкать, не надо руками мацать.
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Они кричат – на права плюют, в какую ни сунься волость.
Живём в огромном горьком краю, везде процветает сволочь
в исконном смысле. Смели, сгребли, со всех сторон сволочили
холуйский спам за твои же рубли… Не хочешь? – 

будет, как в Чили.
Порядок знаешь? Полный ажур! Конвертики класть под фикус.
– Устали, нет ли – а я скажу: «Реформы? – а на-кось, выкусь.»

Вопят – как будто пожар и трус, бранятся – не перестанут.
Хотят поближе Белую Русь, хотят союз с Казахстаном.
Мол, пусть и глупостей не учесть, и те же буйные нравы –
а смысл доступен, и право есть, какое ни есть – но право.
Но солят кашу толченым стеклом и портят дело заглазно…
– Скажу, что делишек и так полно. К тому же это заразно.

Ничем не довольны. Шумят, снуют. 
Никак не свяжутся в веник.

Про выборы линию гнут свою, да ум у них коротенек.
Судейский – прочтут «наёмный слуга». Бюджет? 

Говорят – «канистра».
…Припомни, как бегали по углам глазёнки того министра.
Не знаешь, кем куплен, почём и как? Сомнения душу гложут?
Когда не доступен интимный факт – смотри в глаза и на рожу.
Сюжет «Кущёвка» скотским тавром дымится на холке власти…
Куда ни кинься – везде зеро, весь банк – полицейской пасти.
– Сопите? – мне это хоть бы хны, а вам – СИЗО и баланда.
Вот вы говорите «позор страны», а я говорю – «да ладно!..»

Опять про убийство целой страны, где было всегда не сладко –
без эпидемии, без войны – такая уж тут повадка.
В инструкции Даллеса нет запятой, случайно ими забытой.
Куда ты скачешь, кентавр слепой, и где опустишь копыта?..
– Ну что ж, смекалисты, да не впрок. 

Терплю, но нельзя же вечно.
Когда тебе надоел сверчок – взрывай динамитом печку.
Другой бы стимул их куражу – они бы были целее.
И я тихонечко так скажу: смотри, дружок, пожалеешь…
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ПринциП доМино
Когда отдаст концы последний деспот…

Николай Скрёбов
Едва отдаст концы последний деспот
в какой-нибудь банановой стране –
ошмётком плесневеющего теста
он сгинет и во мне.
И в тот же час, высок и благороден,
смогу считать злосчастного врага 
смешной ошибкой матушки-природы,
и вся-то недолга.
А следом этот хмырь, (или хмырица)
не кат, не гад, не низок – не высок,
с моим существованием смирится
хотя бы на часок.
И вот – гибэдэдист с большой дороги
дневной разбой отложит на потом –
и шалый пёс успеет «сделать ноги»
от чёрного авто.
А там, глядишь, парламентские мишки
навстречу устремлениям людей
возьмут – да и поправят в Главной Книжке
разделы о труде.
Смягчатся нравы!
Меньше станет лютых.
И меньше станет дырок от гвоздей,
где суд и власть, халупы и приюты,
и далее – везде.

Итак, когда откинет он копыта,
сыграет в ящик или дуба даст –
получат шанс на новую попытку,
кто грозен и зубаст.
И мы – не то, что давеча и нонче –
не будем мусор заметать в углы –
и, может, наконец, обломим кончик
кощеевой иглы…
Пускай же под баньяном и оливой
не пляшут самбу на гнилых костях,
а в свете отдалённой перспективы –
долги ему скостят.



И миг остановится, горький, как цедра…
Федерико Гарсиа Лорка

прокоЛы
времени
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н.М. Скр¨Бову
Ведь мы играем не из денег,

а лишь бы вечность проводить.
Александр Пушкин

Иное слово – горы двигает,
иное – знает и болит.
И вот продлились Вашей книгою
тропинки торные вдали.
Там память – неделимым бременем,
и есть негромкое «уже».
Но дух беседует со временем,
не уступая рубежей,
на равных, не душещипательно.

И спор идет не из грошей…
Нет бронзы в облике и патины
на Ваших строчках и душе.
И что там впредь ни нарисуется –
ни благолепия стихарь,
ни одеянья моды суетной
не сменят мантию стиха.

* * *

Выцветает вечер, июльский вечер. Багровый дым
обещает завтра жаркое дня. Рыжеватым крашен
хоровод стрижей. По обрезу туч – золотым, густым
коронованы в контражуре руины башен.
Цикламены неба неявно меняют тон.
Междувременье меркнет медленно и беззвучно.
Замереть – и длиться во сне. Хорошо и то,
что в театре этом ставит спектакли случай.

Сквозь прореху ближнего плана вдали сквозят
уводящие в пойму купы, а дальше – светлым
проступает русло.
Штрихи заката, реки стезя
замыкают в рамку, верстают опись, итожат смету
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захворавших мыслей. Душевный кризис в коробке стен.
В черепной – ментальный. Мозги грустят и болеют корью.
Враждовать с судьбой, волочась у неё в хвосте,
не хочу и пробовать. Ксанфу не выпить моря.

Не жалеть об этом. Не действовать, не желать –
уникальный принцип, из главных блаженств природы.
Всё уже прописано. Жребия благодать
состоит и в том, чтобы кто-то среднего рода
размечал желоба, загоны, лузы, поля
и ходил тобой. Неизбежность, кисмет*, Ананке**.
Жить единым днём, не дёргаться, не вилять,
быть единым в трёх, уподобясь трём обезьянкам…

…На другом параллаксе взгляда – сухой кубизм,
а не так давно горизонт забирал светило.
Колесит оно, исполняя тверди каприз,
по крутой нарезке, себе самому в затылок.
Уговор такой. Тяготения удила
заставляют звезду покорно блюсти законы.
(Вероятно, наоборот обстоят дела,
но зачем над этим трудиться лбом толоконным).

Не бодайся с правилом. Звонче свинчатки в лоб
воздают коперникам. Сядешь там же, где прыгал.
Не пытайся нервничать, даже когда холоп
забирает верх, или шулер, или барыга.
Потому что – чей недогляд? Почему прокол?
Это просто медведка реальности тихой сапой
прогрызает время. Дешёвый твой непокой,
и твои котурны, а следом – белые тапки
не изменят норы событий в его канве.
И не надо умничать, лавры не красят темя.
Не грузи его размышлением о халве,
потому что следует сделать другое время.

*  Тюркское «рок»
**  Богиня судьбы
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Серединный месяц… Лиана, стебель, побег
из кутузки – в пространство силы, где вихри воли
наметают в ущельях сиреневый горный снег
и морскими заливами воздух свободы солят.
Приглядись, не бойся. Любого мгновенья блик –
бифуркация, парный выбор, зачатья искра.
Вы одной породы, и ты, как оно, двулик.
Создавай искомое, время достойно риска!
Диалекты прошлого вотчину лет кроят,
но в твоих окрестностях – кто сюжет выбирает?
Та струна, которой желает звучать рояль –
это ты, мой странный и робкий владелец рая.

Захоти – и сольются промахов и заслуг
две твои половинки на тоненьких пуповинках,
ломовик намеренья стронет тяжёлый плуг,
мой смиренный инок… а, может, свирепый инка.
Всемогущий янус! Мистерия бытия,
все его кишки и вся капитель резная –
под твоей ладонью, ваятель с маленькой «я».
Ты дитя богов, и время тебя признает.

Распахнёшь ли дверь, выбираешь ли чёт-нечёт –
и оно сквозит многомерной рыбацкой сеткой.
Вот оно смолой, а вот – янтарём течёт,
вот оно цветёт, узелки плетёт, выпускает ветки…

На одном отвилке колодники-дни бредут,
на соседнем – мятежный раб пересилит ковы,
и его любовь убивает его беду,
как садовый нож отсекает пруток волчковый.
Это лучше, чем жить в трущобе из нор и дыр.
Это магия горнего права – и право вето,
это сила, которая лепит оттуда мир.
Твой счастливый двойник не ленился и делал это…

…Игрока, который поставил себя на кон,
наполняет время, свободное от условий,
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и под веками ночи летит, накренясь, «дракон»,
треугольным бермудом ветер попутный ловит.

Пейзаж С ловушкой для Птиц

Каменные печки-дома, вязов и кустарника вязь.
Стоя на вершине холма,
более, чем сам, становясь –
вслушайся, вдышись. Торопись бремени подставить плечо.
Брейгеля-мужицкого кисть.
Старого Брабанта клочок.
Верный, как испанский клинок – лодку и купальню, мостки
выписал его колонок,
врезал в сердцевину реки.
Каждое зерно сберегал. За четыре века до нас
видишь, как лежит в берегах
твёрдый и туманный Маас.

Вётлы и прибрежный рогоз – в свежей и пушистой воде.
Утро. Наступивший мороз
веет от лесистых Арденн.
Снежная сырая постель, жёлтая небес полоса
светятся в голландском холсте,
прочном, как времён паруса.
Снег не проминая ступнёй, спелые угодья зимы
трогаешь… и копишь её
мельницы, низины, холмы,
птичий задремавший полёт, всякую лозину и тварь.
Море отражённое шлёт
призрачный прозрачный янтарь.
Чёрные фигурки сельчан – древними букашками в нём.

Клювы суетливо стучат.
Кормится лукавым зерном
то, что любят гёз и монах. Сытная дичина, дрозды
под приглядом буковых плах
споро набивает зобы.
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Птицелов, кормящий с руки, каждому сторицей воздаст:
те, что на равнине реки,
так равновелики дроздам.
Тут вязанки он разжигал. Тут коптил и пёк про запас.
Тут в огне его очага
прахом разметался Клаас.

Время обретая, как дар, глядя на седые места
думаешь ли, где и когда?..
Там, куда глазам не достать –
видишь ли соборов кайму? Стрельчатые их чудеса
зыбятся в морозном дыму,
мстится, что растут к небесам.
Радуется жизни душа. Пепел укрывает туман.
Сладостно и горько дышать,
стоя на вершине холма. 

* * *

…Но в целом проблема навряд ли сводима 
к инверсии времени и остальному
похожему. 
Ветер играет гардиной,
негаданным гостем гуляет по дому.
Хорошему дому. На остове крепком,
проросшем в сплочённый гранит плоскогорья,
как гриб-дождевик или ладная репка,
у мелкой лагуны холодного моря.

На склоне пологом, под месяцем талым
прилив охватил вересковую пустынь.
И вот – родники отливают металлом,
и тени родятся узорно и густо.
Ложатся на ветер полярные совы
по пеленгу пищи, по лемминга писку,
и ярко восходит звездой невесомой
корвета доставки зелёная искра.
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Ночная приборка. Проворные крылья
над каждой поверхностью. Влажные блески
на свежих мазках Писсарро и Мурильо.
Столбцы статуэток угрюмы и вески,
а глянцевый камень жуков-скарабеев
пылает багрово, темно и устало.
Их много по дому. И властно довлеет
подробность и подлинность каждой детали.

Апрель – и, подобная белой лакуне,
зима отступает. И мхи лиловеют,
и рыхлые льдины плывут по лагуне, 
и ветер по комнатам бродит и веет
весенним беспамятством, северной грустью…
…На куполе – пятна последнего снега,
и дом открывает приёмное устье
для семечка капсулы, канувшей с неба.

Там всякое: фрукты и овощи Кубы,
субмодули, древняя книга поэта
и женщины письма, которая любит,
но больше не сможет – собою об этом.
Рукою написаны… Тёмен и странен
его кабинет, где светлело ночами
от тихой улыбки её голограммы.
И образ Марии Челесты печален.

Закрыты каналы. Слепы терминалы.
Убивший источник хрональной заразы,
ничком у окна – человек, терминатор,
принявший судьбу и отдавший приказы.
Судья Атлантиды и времени лекарь…
Устала его коронарная мышца –
и нету у дома теперь человека,
знакомого с Буддой, Рамзесом и Ницше.
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чуть-чуть иное…

Утро и Море, – мир акварельный!..
Гаваней крики, рынков соблазны.
Блики на бивнях таранов галерных.
Разноязыки, разнообразны
люди и страсти.

Туда – без опаски,
разом шагнуть… Или просто всмотреться,
как примеряет гротескные маски
солнцем любимая древняя Греция.

Маститый ритор, седой и курчавый,
успешный в искусстве писать доносы,
клиента ждет, опершись величаво
на свой резной кипарисовый посох…
Гроза и горе Пелопоннеса –
пират присматривает подругу…

Купец, спаливший во славу Гермеса
чужими руками чужую фелюгу,
нарядный, идущий смотреть дискобола,
во рту катающий косточку финика…
Ты сам, лицо опускающий долу
с кривой усмешкой старого киника…
Кулачный боец, напустивший лужицу
кровавой слюны и костного крошева,
с песка приподняться напрасно тужится…
Купивший девчонку-наложницу дёшево
поэт, скандирующий на агоре
напыщенный стих о гетере Лесбии…

…Ангел с глазами, таящими горечь,
ангел с меча пламенеющим лезвием…

Ночь над Элладой. Море мерцает.
В мире – ни зла, ни страха как будто…
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Проколы времени

Лодки, наполненные тунцами,
держат на север, к рыбацкой бухте.
Спящих рабов расслаблены спины,
спят винограда тёмные плети,
а на холме у храма Афины 
между колоннами бродит ветер.
В дом проникая сквозь ставни неплотные,
трогает пламя в узорных плошках…

В комнате – две египетских кошки,
слуга, и в кресле – начальник сотни.
Он цедит сок, слугою налитый
из звонкой глины, (стекла? фаянса?)
забыв Кирену, где смял гоплитов
и их убивал, как Ахилл – троянцев.
И он не помнит могильной глины
и мертвых улиц с вороньим граем:
он слушает флейту младшего сына,
а мальчик играет, играет, играет…

Безвестный скульптор на козьих шкурах
лежит, насытившись девы стоном,
лежит и думает полусонно,
как завтра утром, в честь Эпикура
он будет зачатье статуи праздновать,
как будет, оставив горячую талию,
резцами из мрамора пальцы выпрастывать,
тянущие ремешок сандалии…

Три друга, поклонники Демокрита,
в прохладном саду под старой оливой
сидят на траве, холстиной покрытой,
беседой о сути мира счастливые.
Там сыр, и смоквы, и чаши трёхлетнего
в мудрой пропорции с горной водою…

Подсвеченный лунным великолепием,
пастух молоко вечернее доит.
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В веревках мускулов руки смуглые,
он стар, ему шестьдесят без малого.
И лунное олово с медью углей
сплавляются в бронзу лица усталого.
Чуть-чуть иного рисунка, чем ныне,
Весы и Дракон, Береники Волосы…
…Тихо смеются ручьи в долине
и ангел, раскрывший Небо над полисом.
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