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«НЕУДОБНЫЙ ДЛЯ ВЕКА ГОЛОС»

Удивительное ощущение – открыть книгу си-
биряка Дмитрия Румянцева и увидеть мир сквозь 
призму античности, узнать: «трава зеленеет, как 
кажется – рощей платанов: / здесь находятся Ли-
дия, Пелопоннес, Экбатана». Сокрушиться: «ду-
хом Ликурга, умом Архимеда, /даже мукой Эдипа 
Бессмертные нас обделили». Улыбнуться: «Бог 
весел. И похож на Аполлона». 

Античность – лишь один из нескольких исто-
рических пластов, где поэт добывает строитель-
ный материал стиха. А дальше – собственное 
мифотворчество, создание новой реальности. И 
пусть от стихотворения к стихотворению меня-
ется антураж – переживания лирического героя 
остаются вполне современными. Страстность и 
отстранённость, наивность и недоверие, радость 
и отчаяние – человека пронизывают те же чув-
ства, что и сто, и тысячу лет назад! 

Он – герой Румянцева – вживается в разные 
ситуации. Рассуждает за Марка Антония и Дио-
гена Синопского. Слышит, как Россия «…кричала 
от расстрела до расстрела: / “кулак” – ГУЛАГ…» 
Сопереживает всем жертвам войны, даже маль-
чишкам, «солдатикам Третьего Рейха», для кото-
рых «бутафорский парад / оказался смертельной 
забавой». Видит Гойю сквозь кровавое марево 
корриды. Шепчет устами римлянки: «после пяти 
лет брака… / молодая луна шевельнулась под 
сердцем… / и я не смогла удержаться от слëз…».  
Это в его любовно возделанном саду «с веранды 
в незримое вышли / под руку, тихо ступая, Басë с 
Мураками»… 

Для каждой темы Дмитрий Румянцев старается 
подбирать индивидуальный ритмический рисунок 
и нетривиальные рифмы. Паузы и недоговорён-
ности органично находят своё место в ткани его 
стиха. Глобальность некоторых «вечных тем» не 
набивает оскомину благодаря приправе парадок-
са, например: «Война, война! – тобой жива куль-
тура: поэт опять считает корабли». Автор умеет 
быть ироничным! И тем острее воспринимаются 
в его книге моменты высшего эмоционального на-
кала, выстраданные строки о жизни и смерти. О 
главном.

 



Видимо – есть Провиденье. Как цепь привидений, 
каждые новые волны – чреда повторений.
Птица над морем трепещет, безумствует, 
      вьëтся.
Выстрел раздастся. И чайка в груди оборвëтся.

Мастерство поэтического перевоплощения не 
только даёт автору потрясающую возможность 
прожить несколько жизней, но и позволяет взгля-
нуть на этот мир глазами своего персонажа. Уви-
деть. Записать. Сравнить. Предоставить читате-
лю. А читатель всё чаще хочет быстрого ответа на 
просто поставленный вопрос. Румянцев же – поэт 
многогранный, сложный. «Неудобный для века 
голос». Да, стихи этой книги требуют особого 
внимания, и еще – наличия богатого культурного 
багажа. Но вот награда неспешному, вдумчивому 
читателю: роскошь языка, метафорическая соч-
ность и точность, глубинное сцепление смыслов, 
смелость поэтического полёта… Действительно: 
«Голубь в облаках упраздняет вес»! А ещё – поэ-
зия Румянцева есть утверждение, что день сегод-
няшний не может существовать сам по себе, он 
– наследник дня вчерашнего. 

Надо вслушаться, вспомнить, вмолчать
взмахи крыльев в страницы, страницы,
чтоб в себе толкованье зачать
прорицателя Слуцкого, Китса.

Искренность, способность сопереживать, го-
товность открыть читателю свой внутренний мир 
вызывает ответное чувство – доверие. В поэти-
ческом пространстве этой книги хочется пребы-
вать… Вдруг забыться и оказаться на месте героя, 
попасть в его судьбу, бессонницу, момент духов-
ного прозрения… 

…И выплюнув, как жëсткие куски,   
чужую жизнь, сарматские пески,  
я стал собой, оставил мир – и Рим. 
Но где тот край, тот островок вдали, 
              где лечь, и в небо, чей мираж высок, 
              шептать губами душу, как цветок.

 
Вероника Шелленберг, 

поэт, член Союза российских писателей
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Моим родителям, 
Ольге и Платону посвящается

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Не знаю, что моей судьбою движет.
На тротуары губкой август выжат.
Он при смерти: повержен, еле дышит,
и скоро осень въедет королём.

Я удручëн. Я отложил Плутарха,
я прозреваю, что судьба – рубаха.
Кому еë носить – решать Аллаху,
хотя б пришлось надеть еë вдвоëм.

Нам из судьбы на улицу не выйти.
Там «скорая» кричит голодной выпью.
И скоро я цикуту жизни выпью,
как каждый вечер пью еë печаль.

Вот время лихачом в такси садится.
Мотор взревел – машина дико мчится.
Когда-нибудь всë это повторится.
А жаль.
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***
Здравствуй, Америка! –
лучшая из диктатур.
Сегодня открытие Беринга
разделяет два берега
меньше,
чем когда бы то ни было.
Как ты спишь за Курилами,
за двумя океанами,
mon amour?

Увидишь ли ты меня,
глядя в глазки орбитальных станций,
щурясь в перископы атомоходов?
И кто я тебе,
не держащий ликвидных акций,
не имеющий твëрдых доходов
безымянный аэд,

вздорный адепт
свободы,
купленной, как проститутка,
за полцены, за красивые литеры
твоих дорогих витрин.
Где оно, пахнущее незабудкой,
в красках яркой палитры
счастье твоих пресловутых
кинокартин?

Вот она – цивилизация,
которая всеми хвалима!
Но я, словно житель Лация
под твëрдой пятою Рима,
не могу так легко оставить
привязанность к старому дому,
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пусть плохому,
но, знаешь...
знаешь, как трудно меняться,
правя себя по живому?
Как трудно?

И покуда
спят твои разноцветные боги,
пьющие «колу», танцующие хип-хоп,
я перехожу на зелëный
тëмные автодороги,
глядя на звëзды.
И мысли мои
тянутся – сыром в горячем хот-доге.
И знаешь, влюблëнный
в тебя,
а влюблëнный всегда – безумец,
я не хочу эти улицы
променять на твои.

Может быть, это – нелепица,
но, глядя в глухую ночь,
я не хочу 
объезжать
огнегривых «харлеев»,
мне милее
восход неяркого месяца
и тусклые фонари,
зари
ожидание с древней тоскою,
с открытой рукою,
в которую
падает снег.

Век
кончился.
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Я стою, словно нищий из Гарлема,
и мои полные губы
повторяют изгибы афро-кириллицы:
«не стоит кусать соски кормилицы,
если прорезались зубы».

И, может быть, моя раздвоенность,
уязвлëнность в ненависти и любви 
в каком-то роде 
есть – совесть,
которая не даëт
смотреть в зубы дарëной свободе
и бестолково заглядывать
в твой голливудский рот.

А пока – убегаю один в золотистые рощи.
Осень! – шумящим Бродвеем листвы – 

 прельщай!
Америка! –
ты вернëшься, 
когда захочешь.
Здравствуй!
Прощай!..
Прощай!..

22 августа 2001 г.

***
В краю, где восходит багровое солнце,
очень много думают о луне,
старине,
когда женщины красили белым лица.

На крохотных островах в океане
размышляют о бесконечном,
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о том, что в уме
никогда не помéстится.

Там ветка вишни, задевая балкон,
крошит белые лепестки,
а оттуда
девушка смотрит, как в тумане крутит  
 хвостом дракон,
не считая
это за чудо.

*** 
Время, как глупую птицу, поймаю руками,
в сад отнесу, поцелуи твои обрывая, 
 как вишни.
Кажется: с этой веранды в незримое 
 вышли
под руку, тихо ступая, Басë с Мураками.

Хайку печали скрипучую чайку прилива
нежно спугнëт, разобьëтся об острые 
 груди
горечь желанья. Рука замирает стыдливо.
Тихо улитка ползëт на высокую Фудзи.

Наша любовь словно северный 
 крохотный остров...
Красное солнце разбудит тебя на закате.
Выскользнешь в сад, улыбнëшься 
 и выскажешь просто:
«Нам ни фантазий пространства, 
 ни грусти не хватит,

ни безрассудства». Но август срывает
  цветы из корысти.
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Птица-душа поселилась в саду нашей 
 ветреной мысли.

*** 
Ночь делает деревья зеленей,
траву светлей и небо голубее,
когда при тусклом свете фонарей
ты вспоминаешь полдень. По аллее

ползëт туман, как будто облака
спустились на мгновение к тропинке,
где ты идëшь. И вечность глубока,
как озеро на давнем фотоснимке.

А под ногами, падая в траву,
навечно умирают однодневки.
И мысли беспорядочно плывут,
как лодочки плывут по Малой Невке.

*** 
У реки – птичья клинопись на песке,
кружит шмель или жук и звенит устало,
и философ, проснувшийся в рыбаке,
говорит собеседнику: «Всё пропало! –

рыба ходит предательски глубоко,
после долгого ливня и сам я скрючен,
как червяк, и на небе прочесть легко
в шуме крон: приближается скрип ключин.

Мы давно потеряли инстинкт ловцов,
так что нам ли ловить? – это злая шутка
Провиденья. Мы скопище мудрецов,
обречëнных себя же лишить рассудка:
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потому что природа, устав терпеть
зло, возвысив среди живого 
силу мысли, давала нам шанс пропеть, 
только мы искалечили тайну слова. 

Потому-то и стар человек, и слаб,
и завистлив, и груб. Расступитесь, воды:
из воды выползающий чëрный краб
просияет на новом витке природы».

*** 
И пришли в этот мир – ежечасно ему  
       удивляться,
пить «Столичную» и размышлять: 
        кто мы есть, в самом деле?
А Земля продолжает по эллипсу дико 
        вращаться,
и вращаются мысли – дошкольником 
      на карусели.

Может, вся и беда – в том, что срок нам 
          отмерили краткий,
может, мир не загадка – он только юлит
        и блефует?
Первоклассник нелепые буквы выводит 
          в тетрадке
и на стенах домов непонятные знаки 
               рисует.

Аристотель и Кант… но по-прежнему 
               заперты двери!
Мы на кухнях дымим, только тайна 
          не знает прописки
ни в квартирах… ни в книгах, музеях…  
                науке и вере…
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Лишь младенец за стенкой агукает
               по-ассирийски. 

***
Аватары. Бомжи бородаты, как древние
                  греки.
Так худы и печальны, как после осады 
             Тарента.
Мы же ходим в кино, посещаем базары, 
               аптеки,
за делами не видим: опять обесценено
     лето.

И листва разлетелась дешëвым пучком  
       ассигнаций,
и стоят вечера, словно хмурая очередь 
               к кассе.
Лицеисты болтают о звëздах под сенью 
                акаций,
как старик Диоген, проживающий 
             на теплотрассе.

Нынче осень. Об этом когда-то писал 
       Аристотель:
после слëз непогоды – зимы 
              белоснежный катáрсис.
И на небе луна, как монета – 
    серебряный профиль
Александра, не знавшего страха 
           и кризиса власти.

Время ходит по кругу веков, чтоб 
      не сбиться со следа.
Мы живем как отцы, так же любим,
           как деды любили.
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Только кажется: духом Ликурга, 
             умом Архимеда,
даже мукой Эдипа Бессмертные 
   нас обделили.

*** 
В лужах плавают листья, лавируя в них  
            на манер
многовëсельных римских торговых,  
                            военных галер.
И трава зеленеет, как кажется – рощей  
           платанов:
здесь находятся Лидия, Пелопоннес, 
           Экбатана.

Муравьи, составляя центурии, носят  
    труху.
Я стою над разлившейся лужей.  
           Я здесь, наверху,
как Юпитер, которому служат они суеверно.
Я себя ощущаю божком. Это глупо 
          и скверно.

Я б хотел, Цицероном возникнув 
                 на форуме их,
рассказать то, что мир больше Рима, 
          и восемь седьмых
из того, что достойно хвалы и высокого 
               слога –
за границей империи. Я бы повëл 
           от порога

вереницы судов, экспедиции воинов и,
может быть, мы нашли бы края   
     сопредельной земли,
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где меняются мысли, где шире черта  
           горизонта,
где ни принцепса нет, ни раба, ни  
          врага, ни архонта.

Но опять холодает, и осень вступает 
             в права,
надо мной шелестят облака, словно 
  та же трава.  
Поздно что-то исправить. Смеркается.  

Грустно и поздно.
Я стою на ветру: сверху смотрят 

осенние звëзды.
Этот пристальный взгляд мне знаком,
                         мой высокий подельник.

Вороши подо мной, надо мной и во мне
 муравейник.

*** 
                          не умрëм, но изменимся

В грязной луже – звезда.
В вязком теле душа, словно червь –
проедает его изнутри миллионом 

мытарств, 
чтоб потом принести
в жертву кольчатым духам земли.        

Проживи и умри –
на земле, под землëю. Над ней
облака ватерлинией космоса снова легли.
Утони в чернозëме, как краснофигурный

 сосуд,
словно летом гончарным судьбою тебя 

обожгли, –



15

через много веков раскопают, отмоют, 
спасут.

Оболочка – себя ты измерил не глубже
 зеркал.

Отражение в луже – звезда,
а под ней – глинозëм.

Перспектива – ты хочешь еë, 
сигарету достав,

ты провидишь: с какого конца порастает
 быльëм

жизнь, 
которая с дымом выходит сквозь 

алчущий рот.
Или это – душа рвëтся выйти 

на солнечный свет?
Мы не знаем о ней ничего – 

слепорожденный крот,
в нас она до поры, после коей нас 

попросту – нет.

Не увидеть, в руках не вертеть нам, 
надетым на ось

позвоночника, – той, что внутри 
прожигает дыру,

той, которая если б еë нарекать 
довелось –

нареклась бы – убийцею?

                         Зная, что я не умру,
лицезреть еë лик до поры – несказанно

 боюсь.
Если б знать – кто она? – 
смерть, где я, изменившись, продлюсь,
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смерть, которая жизнь заставляет 
надеждой дышать, 

смерть, которая то же, что наша душа…

ЧАЙКА

Море разбудит меня закричавшею 
чайкой.

Кажется мне, что живу, и живу 
не случайно.

Выстрел в горах отзовётся раскатисто, 
гулко.

Чайка останется горсткой кровавого пуха.
Бьëтся с кровавою тиною пена прибоя.
Кажется: всë это было. И было со мною.

Всë это было со мной, но давно. 
Кроме шуток –

мир наплывает, как волны свинцовые, – 
жуток.

Видимо – есть Провиденье. Как цепь 
привидений, 

каждые новые волны – чреда 
повторений.

Птица над морем трепещет, 
безумствует, вьëтся.

Выстрел раздастся. И чайка в груди 
оборвëтся.

***
Последние светила догорят,
и на штыках ночного караула
умрëт луна. У вечного огня



17

начнëтся как всегда невечный день.   
Мне говорят в глаза, что я умру.
А мне плевать, пока звезда уснула,
и, может быть, сегодня – для меня
накрыло сумрак медным тазом солнце.

Да, я умру – как будто я не знал,
как будто бы бессмертье загадал!
Всë сбудется, всë исподволь случится
и оттого-то день особо светел.

Мне говорят в глаза, что я умру,
и лицемерно плачут, словно слëзы
способны смыть злорадство или зависть.
Но главное – я этой жизни нравлюсь,
и потерпеть меня она согласна.
Я подвожу часы и улыбаюсь,
и девочка в вечернем платье красном
идëт ко мне, она меня тревожит,
любить меня пытается, быть может.
Я с ней пытаюсь смерти изменить.
Наверно, это глупая надежда,
но если взгляд таким бывает нежным –
всë может быть!

УТРО 

В глухой прихожей лампочка горит…
Душа себя когда-нибудь растратит
сама, как эта узница зари,
заснувшая в плену твоих объятий, 
замершая в дому полупустом 
попавшимся в ладони мотыльком.
Пыльцу касаний на твоих ладонях
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оставив – не порукою любви –
молитвою, которую раввин
не может прочитать при посторонних,
а только с Божеством наедине.

Случилось всë – не по твоей вине.
Вот небо отражается в трельяже
багровой розой – утренним цветком,
который не жалеет ни о ком,
даря свой свет – без равнодушья даже.

А ты не знаешь, как его назвать:
то божество, что смятая кровать
уносит, словно лист ночной фиалки,
рекою сна. И в дельте рук твоих 
она лежит, как сто разлук. Жених,
повенчанный с печалью…
                                 дерзкий, жалкий,

ты называешь имя. Угадать
пытаешься, но Бога не назвать
по имени. И слово без ответа
взлетает ввысь, отдав волнам ковчег,
которому названье – человек,
плывущий в одиночество рассвета.

БЕЗДЕЛКА 

Ты уедешь на месяц гостить,
может, к матери, может быть, к деду.
Буду так же себя приносить, 
как столовую ложку – к обеду.

Буду так же под вечер гулять,
ощущая, что согнутый локоть
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сохранил все привычки: принять
хочет руку твою. Но далëкий

голос эхом меня обожжëт.
И тогда от болезненной скуки 
вдруг пойму, что разлука пройдëт,
что страшнее бывают разлуки.

*** 
Под Новый год сдвигаются столы,
декабрь несëт огни в еловых лапах,
сквозь мандаринный, 

хвойный, сладкий запах
доносятся призывы фистулы

автобусной. Трамвайные звонки,
торопят, как в театре, к свету рампы,
где заждались друзья, где гостю рады,
где ëлки выпрямляют позвонки,

оттаяв от мороза. В мишуре,
в стеклянном зоопарке львов и заек,
висит в огнях бенгальских хрупкий шарик
на тонко перевязанном шнуре.

Он отражает общий шум и гвалт,
рукопожатья, выкрики, проказы.
Улыбки, огоньки, обмолвки, фразы
он крутит, как вокзальный бриллиант. 

И всë опять под музыку плывëт,
случаясь под аккорды здравиц, спичей.
И в этой суете базарно-птичьей
под бой курантов входит Новый год.
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Заведено: так призрачно-легка
вся эта ночь, что даже боль стихает.
А шарик хрупкий хаос отражает,
тревожится, что ниточка тонка.     

КИНОЛОГИЯ 

Купить мне пса породистого, что ли?
Он будет выть на полную луну.
И горечь, в сердце рыбкою нырнув, 
поднимется к теням, на антресоли. 

И будет дом, а в доме мир и лад, 
а в мире ночь, когда деревья сада
как водоросли тонкие висят.
И нет судьбы; и ничего не надо.

Как будто в заводь, в реку, в тëмный плëс 
я лëг, а надо мною чëрный космос
к воде пришëл, и пьëт меня, как пëс,
как будто он пришëл сюда с вопросом,
как будто я и есть его вопрос…

ОСЕНЬ 

А туча перекручена, как мозг.
Так вот он – Высший Разум, homo Dei*.
Идут дожди, идут уже недели:
земля теряет прежний летний лоск.

Всё возвратилось: мокрый листопад,
где каждый лист – блуждающий апостол –

* homo Dei – человек Божий (лат.)
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пророчит нам, что смерти нет, а просто
есть боль при возвращении назад.
Есть ветер, неба рваные клочки,
затем – земли раскрытые ладони.
Деревья глубже запускают корни.
Учи меня бессмертию, учи, 

сгоревший тополь, как святой Франциск
(читающий воронам да сорокам),
пусть я ещë пока не знаю толком
той тяжести души, что тянет вниз.

Но над судьбой, стоящей в полный рост,
есть небо, проливающее влагу,
и всë равно я в эту землю лягу,
в суглинок, в черноту еë борозд.

*** 
Похороны на Руси, что свадьбы.

Лишь одного человека не хватает.

Катит пьяный автобус
по окраинам, по
кочкам, вздутым, как глобус,
между сиплых авто.

Полупьяный водитель
и народ-горлопан
держат путь в вытрезвитель,
как сохатый – в капкан,

как волхвы – за звездою,
как за смехом – слеза,
держат путь за бедою
или счастием за.
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Подбирая объедки,
матерщинно грубя,
полупьяные девки
предлагают себя.

Предлагает природа:
то ли дождь, то ли снег.
Или скорые роды,
или вечный ночлег.

Голосистые бабы,
мужики-певуны
прославляют ухабы
распроклятой страны.

И несëтся, как возглас –
то ли смех, то ли стон –
пьяным-пьяный автобус
свадеб и похорон. 

*** 
В Междуречье наречий
«никогда» и «навечно»
я тобою забыт, как игрушка из детства:
тростниковый кораблик в ладонях 

Евфрата.
Вавилонская башенка, что из песка, 
смыта Тигра звериною жëлтой волною.
Облака надо мною…
Качнëтся земля,
понесëт мою грусть тростниковый 

кораблик.
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***      
Мы встречались в кофейнях на каждых

 календах
и новинками литературы
заполняли пространство, искали 

в просветах
снегопада – литоты, цезуры

звëзд и мрака. Земля же в снегу, 
меж проталин,

прорастала слогами: плюс – минус.
Хорохорился Брюсов, пророчил 

Державин     
тëмным голосом крови – внутри нас.

Но когда в каждой клетке тревожного 
тела,

в цитоплазме еë – по поэту,
можно лечь в чернозëм, стать цветком 

чистотела, 
шепотками озвучить планету.     

*** 
А думали: всегда останемся детьми,
не будет ни войны, ни страха смерти.
Но слëзный ком, но ком родительской

 кутьи,
но ком земли, священник в чëрном: 

«верьте».

Картавый ворон, чëрный вечер. Черт
родных – туман. До шëпота, до крика.
Поместится беда в любой конверт.
Весь мир не вместит скорбь.

                          Цветëт брусника
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на чернозëме вырытых могил.
Века молчат и закрывают веки.
Я тоже жил, влюблялся и любил
Аквинского читать в библиотеке. 

*** 
У мëртвой ласточки не спрашивай,
чем дышит небо после бури.
Неси еë в себе, вынашивай 
касатку-смерть в остывшем море.

Ни взгляда, ни строки, ни запаха.
Холодный дождь в своëм паденье
вливает облачную патоку
песочного перерожденья.

Здесь птичий прах оставлен птахою 
в ракушках илистого плëса.
Консервный сор ветра царапает, 
да след оставили колëса…
 
Кто знает: может, Солнце ехало?  
И сердце отдала пичуга,
чтоб греться с аистами, стерхами
в иных лучах иного юга?

НОЧНЫЕ МЕМУАРЫ

                        Дмитрию Исакжанову

Вино и речь, и ничего другого…
Когда бы не фальшивящий февраль,
я много бы отдал за птичье слово,
за горсть чив-чив, последний зимний

 враль.
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Но с языка срывается досада,
когда синица голос продаëт
за чëрствый хлеб. И мне уже не надо
садов весны, где соловей соврëт.

Прекрасное должно быть… 
                                  но – и только,

как пьяный друг на кухне, у окна,
когда в словах уже не много толку,
и перевëрнут выпитый стакан.

…И догорает на огне восхода
негромкое сознание того,
что у любви и Бога слов немного: 
достаточно, пожалуй, одного.

НЕ ПО УЧЕБНИКУ   

Когда ты – Цезарь, а Помпей в тебе
бунтует кровью, входит в сердце Рима,
в гражданской изнурительной борьбе
провинция тебе необходима,

которая не тронута войной,
где коз пасут, а не куют кинжалы,
ведь пастбищем, полдневной тишиной
возносятся великие державы.

Пускай судьба не даст тебе друзей
на стороне. И льстивый Птолемей
тебе героя голову не вышлет.

Отдай Помпею власть, величье, Рим,    
а сам езжай в провинцию к своим
кустам кровавых роз. Юпитер слышит,   
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кто входит тихим шагом в сельский дом,
кто кормит птиц… Кому и быть вождем.

ГЕРМАНИЯ, 1945 ГОД

Были просто мальчишками
и пошли на войну,
словно в школьный сад,
как к соседу за книжками
об Артуре и Кромвеле.

Бутафорский парад
оказался смертельной забавой.
И они, ещë не отвыкнув от смеха,
ложились в землю
оловянными
солдатиками Третьего Рейха
со свинцом в груди,
с верой в игру, которую давно проиграли.

А они умирали
всерьëз,
в первый раз не играя      
и обман прозревая...

В изумлённых глазах
было страшно и просто
узнать затравленный взгляд детей 

Холокоста.

Те, что не были палачами,
у кого за плечами
не стоял обескровленный лагерь СС,
угонялись в лес
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под огромное небо ГУЛАГа,
заполняя, как влага,
общую могилу,
чтобы весной расцвести
здесь, в недоброй Сибири,
тем, кого погубили 
                и недолюбили
говоря: «прости...»

Просто мальчишки,
слишком дорого заплатившие
за знание
                о добре и зле...

Боже, прости им и нам,
                 ходящим по этой земле!

***  
Прости мне, я буду, тебя не однажды 

предав,
к тебе возвращаться, как Пëтр, апостол, 

к весенним
ночам Иудеи, где каждый остался 

не прав.
Но был ещë тот, кто любил и прощал. 

За последним

прощеньем я тоже когда-то приду 
в этот дом,

где ты меня ждëшь, холодея 
от крестного хода

чернеющих веток, схлестнувшихся там, 
за окном,

ползущих за лунной дорожкой. 
«Дурная погода», –
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ты скажешь, когда, на пороге возникнув
 твоëм

(в промокшем пальто), буду долго 
искать твои губы.

«Я очень скучал по тебе… Я хотел бы 
вдвоëм… 

И даже…» – осечка. Ты встретишь 
признанья Иуды

пронзительной лаской… А я пропадал
 десять дней:

по новым друзьям, по девицам, 
вокзалам метался.

И всë мне казалось, что чувствовать 
надо вольней,

что правда в тягучих стихах. И когда 
обрывался

во мне тот бунтарь, становясь 
одиноким и нищим,

я слышал шум ветра, я долго искал 
блеск звезды,

и свет находил непогашенным 
в скромном жилище,

где краны текут, как струя иорданской
 воды.

***
Учи меня под хриплый крик ворон,
что жизнь – моллюск

                 в объятьях створок смерти.
Пришли мне фотографию в конверте,
где вечер в Ялте чëрен, как гудрон.

Где, улыбаясь и обнажена,
ты вышла возрождëнною из пены
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там – на другой окраине вселенной,
где ты уже мне больше не верна.

Там солнцем сентября пронизан Понт,
и каждый мореход суров, как Цинна.
Там колесом идёт спина дельфина,
сверкнувшая, как дальний горизонт.

И каждым утром тëмная, как миф
о вечном возвращении, морская
волна идёт на берег, обнажая
купальщиц. На ракушечник ступив,

ты стала негативом. Чëрный цвет –
мои воспоминания отныне.
И я живу один в своей пустыне,
где грает вороньë, а чаек нет.

Где я теперь безумия боюсь
под грузом одиночества и мысли,
что море неспроста поëт о смысле
любви твоей, раздавленный моллюск. 

***
Ты тоже не спала… А ýмершие звëзды
летели сквозь миры, ложились на кровать.   
Пройдет сто тысяч лет, а им – всë умирать,
кукушками птенцов подкидывая в гнëзда

таким, как мы с тобой, не спящим 
в этот час, 

и, может быть, давно не любящим друг 
друга…

А из небытия слетает свет на нас,
и каждая звезда теперь, как голос друга.
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Так глупо! Проще нет, чем жить, и жить,
 и жить,

пока не пресеклась вертящаяся стрелка;
вот так же, как звезде: зажечься 

и светить,
заглядывать в окно больничною сиделкой.   

Где прошлая любовь – 
как невозможный взгляд, 

как девочка, жука нашедшая в кармане:
вот обмерла она, вот обернулась к маме,
растерянная, 
                     повзрослев от страха…

***  
Лучше уже не будет.
Молодость – ты права!
Если одна из судеб
колется, как трава,

то для второй, наверно,
плат шелковистый ткут.   
Это, признаться, скверно –
то, что приметы врут.

Мы бы с тобою были,
лучшими из людей,
если б сильней любили,
верили бы сильней,

в то, что пустяшный повод:
ложь ли, измена ли
тем, кто небесный холод
греет в своей груди.
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Тем, кто готов прощаться,
чтобы скорей – простить,
счастливо возвращаться
в стеклобетонный скит, 

тот, где в тебе узнает
тайну людской тайги  
Тот, кто соединяет
души – когда наги. 

***
И кажется, что вот всего добьëшься…
Вот дом в предместье, цербер на цепи,
жена в Европе, хочется купить
«Volkswagen». Покупаешь, остаëшься

доволен. Но не долго. А к утру
и вовсе разрастается досада.
Посмотришь на царящее вокруг:
чего б ещë? Но ничего не надо.

И май горит, и дети веселят,
и компаньоны плавятся от лести.
«Нет оснований,– звёзды говорят, –
для беспокойств». Но что-то не на месте.

Не то, чтоб сердце стало подводить.
И не к врачам же обращаться с сердцем.
Но кажется, что, продолжая жить,
ты потерял желание вертеться

на колесе удачи. Потерпеть 
фиаско так – ещë придумать надо!
И остаëтся – только умереть,
как Александру, чтоб не лицезреть,
как рушится Империи громада.
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*** 
Ночь августа – пещера Полифема.
Горит луна, как воспалëнный глаз.
Барашки облаков. Фонарь! Измена!
Кто там с огнëм? Что испугало нас?

Пройдëт патруль: легионеры в синем,
блеснëт огонь начищенных кирас.
Так повторялось много раз. И ныне
царит закон. Но Цезаря не спас.

А мы пойдëм гулять в кафешантане,
но там герольд однажды огласит
воззвание давить клопов в Ливане
за Гроб Господень, за святой эдикт.

Война, война! – тобой жива культура:
поэт опять считает корабли.
Средневековье Короля Артура.
Кафе закрыты. Лодки на мели.

А мы завяжем битву при Тифлисе
старинным тостом, крепким, как вино. 
Какая смута при царе Борисе,
какие фильмы странные в кино! 

Какая память сбивчивая стала,
как много в ней досадных мелочей.
Горит луна, как глаз циклопа, ало.
И длится август тысячу ночей…
2001 г.

*** 
Как хорошо в провинции скучать! –
считать ворон, и мух, и дни недели,
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по четвергам газеты получать
и не читать, поскольку надоели.

Ходить в кино, водить туда подруг,
весëлых, обольстительных, печальных,
финалы фильмов, сны (одно из двух) 
досматривать в их сумеречных спальнях.

И, лëжа на диване, в потолок
плевать до срока будущей побелки.
Купить будильник, выключить звонок
и наблюдать, как в нëм мятутся стрелки.

Поскольку здесь, в провинции, молчат
куранты Спасской башни и Биг Бена.
Здесь не рождайся гением – печаль,
как пуповину, перережет вены.

А если ты доволен здесь, тогда
женись, рожай детей, живи как люди.
И, может быть, архангела труба           
случайно их когда-нибудь разбудит. 

НАВСЕГДА

Зелëные ветви – в открытые окна вагонов.
Гудки, говорок расставания, голуби на
высоких верандах вокзала. 

Глаза незнакомок.
Такая разлука, как будто случилась война!
Как будто опять эшелоны. А солнце 

и лето,
и музыка в скверах, и мука на все времена 
встречаются здесь, потому что 

положено это:
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на душной платформе любовь остаëтся –
 одна.

Один на один с продавщицами водки 
и снеди,

со всей этой шушерой пёстрой: хлыщи 
да ворьë.

Прощанье повисло в черëмухе, 
в мыслях о снеге

в без четверти смерть. И полнеба
 пылит вороньëм.

И носится пыль за умчавшимся скорым.
 Вдогонку

бросается ветер. И комкает сердце – 
вокзал.

Душа получила сама на себя похоронку. 
Так тихо, как будто про бездну сказали – 

ребëнку, 
как будто весь мир превратило 

страданьем – в глаза.

***
Когда ни тенью и ни эхом
я на земле не отзовусь,
наступит ночь с безлунным небом,
которой я не побоюсь,

поскольку выше звёзд – в эфире, 
прореху плоти устранять –
метнётся ветер, в этом мире
не обнаруживший меня.

И будет пустотой тревожить,
зиять в просцениуме дня
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провал пространства меж прохожих,
воспоминание храня

о теле, сделавшись послушной –  
по умолчанию души –
игрой, иллюзией воздушной
среди материи машин,

бетонных глыб, морей асфальта.
Я жил – бессмертью вопреки,
и без сомнений сделал сальто, 
сошедши с шахматной доски, –

искусной жертвою фигуры
вводя противников в азарт, –
паденьем пешки или тýры
Того, кто смерти ставит мат.

1963

«President of the US is dead…»
Я – еще не рождён, я там,
где когда-нибудь врубят Свет:
«выбирайся отсюда сам!

Выбирай свое место на атласе,
рок-н-ролл, свою роль и Рок,
звезд не меньше, чем окон в Далласе,
и за каждой сидит стрелок.

Каждый волен страдать и властвовать
над страданием и судьбой,
на историю тень отбрасывать
и по смерти назвать – собой.
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Наживляя врагов, как бусины,
на тесёмку желанья жить, 
приготовься к улыбкам уксусным,
закулисью экранной лжи.

Наибольшее из отчаяний
ждёт того, кто стремится в счастье,
раздавай свою жизнь, раздаривай,
умирай, разделяй и властвуй».

…Голоса в темноте: «Последнее
перед выходом в высший Свет:
не ищи, кто убил Джона Кеннеди.
Будет время – поймёшь…»

ГОЛОС 

Говори, говори, убаюкай меня
этим мягким, гортанным и ровным;
изменяй, как движенье сухого огня –
мои губы, глаза и надбровья.

Пусть я буду лепиться и таять, как воск,
изгибаться, как хвост василиска.
Пусть пройду лабиринтом твой 

искренний мозг,
мыслью, – стану тебе обелиском,
где умрëт моё прошлое, тело моë,
что тебя никогда не касалось.
Проникай в моё сердце, как воры 

в жильë,
укради – там немного осталось

из того, что меня заставляло смирять



гордость, спесь, – и к ногам твоим 
бросить.

Я мечтал сотни раз – за тебя умирать.
Я терял тебя каждую осень!

Столько было небес, звездопадов, 
листвы,

столько падало в жадную землю.
Изменяй же меня – мои руки, черты,
брось в отвар сложноцветных 

календул. 

Я – отара из слов, я – сплетение рук,
сухожилий, твоих отражений…
Полюби же меня за священный испуг
потеряться в твоем притяженье.

Так суди, и казни, и помилуй опять
поцелуем у гулкого дома,
перед тем как положишь – зерном 

прорастать
в жерло тверди – в постель глинозëма.
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*** 
Не вернусь, не вернусь:
пусть останется грусть
в проводах,
в телефонную трубку
пусть бьëтся протяжным гудком,
как в ракушку – 
шептанье прибоя о тëмных морях.
Если вспомнишь меня, 
то уже не жалей ни о ком.

Хуже этого – нет!..
Разожжëн Геростратом рассвет.
Он спалит твою память,
как храм Артемиды.
Эфес
будет рваться в предсердьях,
и мука, какой уже нет,
растревожит обиды,
как берег Америк – Кортес.

Пусть огонь, пусть потоп –
хоть воскресни, хоть снова умри!
Кроме девичьих стоп, 
что ступали за мной по песку –
ничего не хочу я от скудной на чудо 

Земли,

НА ПОЛЮСЕ 
ПЕЧАЛИ
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где охотничье дуло тоски
приложили к виску.

Убегу и солгу,
что когда-нибудь, как Одиссей,
возвращусь:
эту пристань, как листья,
я вымел и сжëг.
Буду жить у Калипсо,
гулять на еë берегу.
Даже если ты – жизнь:
не жалей обо мне,
не жалей!

***
 …блуждая в Карибском море.

   Может быть, Одиссей
Итаку ищет опять.

  Дерек Уолкотт 

Карибские чайки, став пеной, на суше 
умолкнут,

где рвëтся к полоске воды обречëнный 
дельфин,            

заброшенный бурей на камни. Итака – 
не остров –

и вот Одиссей не на берег выходит, 
а просто

сквозь время плывëт к очагу, 
к истеченью причин.

Сгущается тьма, или волны качают 
пирогу.

Как рыба сквозь сеть, Одиссей сквозь 
течения лет
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плывëт, разбирая по солнцу и звëздам 
дорогу

Плывëт до сих пор, ощущая всем телом
 тревогу,

поскольку Итаки, где ждëт Пенелопа, 
и нет, –

и больше не встретится. Мечется 
парус бумажный 

в Вест-Индии. Ветер Гомера 
задирист и свеж.

Так было и будет: Итака случилась 
однажды, 

и вот она в памяти тает туманным 
мирáжем,

яснея в грядущем, за мысом: 
как область надежд. 

ИЕРОГЛИФ ТАЙГИ

Закат Европы в Азии видней.
Сосновый лес стоит в плену теней.
И лапы сосен в сахарном снегу,
как будто это пагоды. Рангун.
Закатный луч алеет меж стволов:
сожжëн Акрополь. Но стоит – здоров
столетних кедров корабельный лес.
Молчит Тибет. Вершина мира – здесь.
…Ущербный месяц – крýгом Инь и Ян
рождает свет и тень лесных полян.
И от веселья мира до тоски
всего ладонь протянутой руки.

Европа спит в тени своих руин:
музей воспоминаний, магазин
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затасканных сюжетов и монет.
Разменивает прошлое на свет
японских ксилографий: по утрам
восходит солнце в тучи гаутам,
поскольку скорбь и зрение – одно
отпущенное разуму звено
из той цепи рождений и смертей,
в которой азиат всегда честней 
встречает мельтешение стрекоз,
глазастых, словно сам метемпсихоз.
    
Закат Европы пышет над тайгой
пожаром, упивается молвой
об Александре, вышедшем на Ганг.
…В Сибири, что ни птица – бумеранг:
«всё возвратиться, – свистнет воробей, –
всё преходяще. Время – средь людей.
…И нам не знать знамений и причин.
Одна любовь – для женщин и мужчин,
для дерева, для облака, для звëзд.
Одной любви – подняться в полный рост,
превыше скорби – выше слов и месс –
здесь – где за тучей тает Эверест».  

ТАМАНЬ 

Не ропщут под дождëм приморские сады, 
но пахнут тяжело, набрякшие от мрака.
Давить клешнями ночь на мол 

вползают раки.
Раскрошенный шуршит ракушечник 

звезды. 

А тëмные плоды, лишь дай луне взойти, 
лежат на мостовых и гибнут под ногами.
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И снятся сквозь пролив топониму Тамани
июльских крымских дач туманные черты.

Лишь редких фонарей неяркие райки
выхватывают то, что спрятано 
         от взгляда: 
ночь помнит рижский пляж за ржавою 

оградой.
Мигают под звездой чужие маяки.

Здесь времени порыв закрутится лозой,  
проступит в рифме волн 

у моря-псалмопевца.
Когда бы через век в груди очнулось 

сердце…
как зреет тишина перед грозой. 

ГРОЗА И ЛЕТНИЙ ЛИВЕНЬ 

Дождь цокает по трещинам асфальта.
Десятки искр! Открытые зонты
как барабаны – в дробь. Из темноты
летит в проулки конница Мюрата!

Холодный ужас хлопает дверьми,
когда секутся грив косые струи.
И фонари блестят на звонкой сбруе,
эфесах славных сабель, чëрт возьми! 

Закрыты окна. Лязгают в воде 
подковы: Вольность, Равенство 

и Братство!
Вот славный миг для тех, кто рвëтся

 драться:
вернись домой в шрапнели и дожде!
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Сорвись под залпы брызг в Аустерлиц,
под гром орудий – в ливневую лаву!      
Пусть трубы водостоков славят право  
безумствовать средь дыма и зарниц!
Так: на штыки! – пусть битва длится 

вечно!
Лети, душа, ни вздоха не щадя!..

Отброшен треуголкой месяц млечный.
Ушла в туман под звëздною картечью
разгромленная конница дождя…

У ОКНА

Я распахнул фрамугу, и ко мне
шагнул осенний вечер, словно нищий
из марева неярких фонарей
на зябкий блеск окна нежданно вышел.

С той стороны стекла, из полумглы
он в дом смотрел, откашливаясь 

ветром,
на светом посребрëнные углы,
на тенью огранëнные предметы…

Глядел, как жирно чайник закипал
в простенке, между старых декораций:
стола, зеркал уюта. Поменяться
со мной ролями, стало быть, искал.

Всë так и выйдет: форточкой войдя,
он загустеет, обретая тело
(как темнота снаружи загустела),
и в этот сумрак выдавит меня;
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чтоб странствовать по комнатам, ища 
чужую жизнь и, прикрываясь ею,
смотреть, как за окошком вечереет
бессмертье проигравшая душа. 

ЛУГ 

Улитка в траве, как улика вселенной.
Малиновкой плачет ракитовый куст.
Летит однодневка над жизнью 

мгновенной,
где шмель пьëт любовь из обветренных

 уст
цветка. И звенят колокольчики свадеб,
паук расправляет фату паутин.
Душа между рëбер, как ласка в засаде
разросшихся веток. Её восхитил
полдневный Элизий…

Умрёт однодневка.
И шмель попадëтся в силки паука.  
Увянут цветы. Молодая полëвка 
подточит траву. Но пока облака
плывут, изменяясь, над солнечным лугом,
и то, что они разразятся дождëм,
не выдаст лазурь ни намëком, ни звуком
осенним. Душа обманулась и ждëт
полночных миров, что висят, как улитки.
Во всëм мирозданьи – ни тени ошибки!..

Мертва однодневка в высокой траве.
Смятенный Создатель склонился 

над ней…
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ЗЕВСУ, ПСУ И ДРУГУ

1
В эту лютую ночь нет любимых и нет 

нелюбимых:
все равны – все младенцы в пугающих 

пятнах родимых 
черноризой земли. Пусть теперь же 

молчанье начнëтся:
мне махало хвостом на закате осеннее

 солнце,
как комета упав в сухостой 

за большими домами.
Ты, собачья любовь, – лишь привычка 

для слабых умами.
Ведь безумье – в любви признаваться,

 пусть даже собаке,
ведь любой искони´ знает гибели сучьи

 повадки. 
Как глядеться в глаза, где тускнеет, 

слабея, и гаснет!
Как любить, если ты и в себе

 поручиться не властен? 

Это капелька лжи притворяется 
жизнью, от скуки?

Только как ни визжи, ни юли, 
ни вылизывай руки,

и звезда – не огонь, если к ней хорошо 
приглядеться.

Согревает ладонь, остывая, собачее 
сердце.

Снег не снег, век не век, только 
кто-то следы заметает.

Не хватает тебя. Мне тебя на земле 
не хватает.



46

Потому и скулю, что бесстыдство – 
любви устыдиться,

потому что и скорбь по любимому 
не повторится.

Ну а ты убежал, презирая земные 
кавычки, –

ты легко изменил самой сильной 
врождëнной привычке.

И идти за тобой мне мешает не страх, 
не усталость –

подливаю воды. Нет тебя, а привычка 
осталась.

Ты опять убежал – не за костью, 
а в тëмную память.

Не хватает, прости! Даже памяти мне
 не хватает.

Потому и болит, потому и оставил 
ошейник.

У любви и беды оказался хороший 
посредник.

В небесах ни звезды, ни следа 
в лабиринте кварталов.

Не хватает тебя. Что тебе на земле 
не хватало? 

И звезда – не огонь, не звезда, 
если кончится сердце. 

Если память и боль не могу завещать
 по наследству. 

Если камень лежит над приязнями 
краеугольно.

Кто назвал это жизнью, кто скорбь 
перепутал с любовью?..

И зачем мне тебя – усыплять, если 
сны бесприютны?
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Я асклепию должен остался – 
за склянку цикуты… 

2. Приуготовление     
(монолог одной собаки)

Погляди мне в глаза. 
Постарайся слезинку сморгнуть,
если будет она
накипать под прищуренным веком.
А животные – вовсе не плачут? –
и ты – как-нибудь! –
постарайся забыть,
что теперь рождена – человеком.

Между волком и псом
лунный свет волочит тишину.
Только я проношу
своё сердце в зубах так торопко,
словно смерти иглу,
отгремевшего лая игру.
Я привязан к тебе,
к чёрным ботам 
с мальчишьей шнуровкой.    

Но теперь – расстаюсь,
ухожу в тот неведомый край,
где на свежем снегу
не оставил разумных отметин.
Поиграй же со мной –
перед смертью меня прогуляй.
Уходи от врачей:
мне с тобою не выдержать смерти!

Смерть – не больше, чем смерть,
а надежда – в пространстве пустом 
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долговечней звезды 
и верней, чем грошовое горе!
Посмотри в темноту –
там комета вильнула хвостом:
птица – в небо вернулась,
и рыба отправилась – в море.

Буду лаять за окнами,
скрипом в дверях привечать…
Загляни мне в глаза –
там печали уже не осталось.
Я – единственный зверь,
наделëнный уменьем прощать
человеку, – что смерть и любовь
принимает за слабость!

*** 
Никогда не один. Но пока я вымучивал 

это, –
сколько вымерло царств, одряхлело 

космических тел?
Вышел в сад, и, оставшись с собой, 

навсегда повзрослел, 
цепенея, как флюгер, порученный 

замыслу ветра

жгучей северной ночи. Вот пальцы 
поймали в кулак

пустоту, чтоб понять и согреть, или 
просто – согреться. 

Я увидел звезду, – эту серную выдумку 
детства:

отсыревшая спичка рождает подобный 
сквозняк. 
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…И рождаются люди, – природа 
не терпит пустот.

Под ногами листва, доверительный
 шорох под кожей.

Но, когда бы не осень, – не знал бы: 
случайно похожий

на себя, я уже как на целую юность – 
не тот.

Может, кто-то другой: не отец, и не сын, 
на ходу

подменил этот образ – собою 
и молодость носит,

так счастливо подобен, как мне 
не с руки в эту осень.

Девять душ, словно кошка, я выменял 
в этом аду.

А десятая – заповедь листьям, идущим 
ко дну,

укрывающим память о небе, 
коренья-колени… 

Никогда не один: за спиной умножаются
 тени.

Я беседую с каждой из них. 
                                     И боюсь 
                                                   за одну.            

БЕССОННИЦА

Сверчок включился в два часа утра.
А город, словно море, отступал
в ночную даль, пока не слился с ней 
в безвидную пустыню без огней. 
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Лишь римские руины на Луне
струили грусть небесных ойкумен. 
 

Куда идти под ровный скрип арбы? 
На все четыре стороны судьбы 
персть варварских степей, не знавших 

волн. 
Курилась сигарета, и огонь

жëг горло, словно Август-цезарь – стих, 
как будто вздох – устоям ночи – скиф. 

…И выплюнув, как жëсткие куски, 
чужую жизнь, сарматские пески, 
я стал собой, оставил мир – и Рим. 
Но где тот край, тот островок вдали, 

где лечь, и в небо, чей мираж высок, 
шептать губами душу, как цветок.

ЕВА*   

Глазное яблоко в реснитчатой листве
осенних сумерек, как сказано: от века 
было мертво…

                   Но соблазнится человеком
душа, уставшая в траве тянуть рассвет
змеиным мускулом. И через алый рот
войдёт в гортань, солжëт, ужалит 

сердце злое,
оставит долгий хвост двоящимся 

на слове, 
свернëтся кровью, избирая новый род.

* Ева – жизнь (др.-евр.)
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Так рыба выползла на берег и пошла
стальными кольцами от чëрного удушья,
и встала на ноги, и проросла на суше
плющами, ящеркой, пчелою, вороша
протоку воздуха. И камень, как тогда, 
крошится плотью, истекает бурой пылью. 
И через рëбра ископаемых рептилий
она идëт на свет… 
                                через тебя, Адам.

С ТОЙ СТОРОНЫ ЛУНЫ

Звериное тело предчувствует тëмную 
плоть,

зов похоти, 
зарево крови, попавшей под коготь.
Ласкается, 
ищет щетиной больней уколоть,
шершавыми лапами сердце пытается 

трогать.

Горячая жажда участья – душа нечиста! – 
желает отмыться осанной, 
встаëт на колени… 
Но звери целуют друг друга в срамные

 места,
сплетаются в дебрях, 
в высокой траве
в исступленьи. 

И полная страсти луна, 
снята куньим резцом, 
у жертвы крылатой в огромном зрачке 

провернëтся: 



52

опять повторится под этим обманутым
 солнцем

любовь.
Притворится, 
что бездны не знает в лицо… 

КАНАТЧИКОВЫ КАЧЕЛИ

Качели у Кащенко – крылья безумцев 
сбежавших, 

чьи души, как голуби, – выше январской
 метели.

И задраны головы их на качнувшихся 
чашах

морозного воздуха. И до весны, 
до капели –

щербатая пропасть. Но к телу прижатое 
тело 

находит теплынь под раскрытой 
больничной пижамой.

Как будто бы птица – другую нашла 
и согрела –

сплетаются зябко. Но сердце до ужаса
 сжала

звериная боль... Полнолунное небо 
потухло, 

сжигает глаза – ярче звëзд, где душа 
заблудилась.

Толпа растекается едкою щëлочью 
слухов. 

И девушка в трубку кричит, – и уже 
дозвонилась.
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И вот она: крестная мука врачебной
 кареты –

железная клетка – таблетки, инъекции,
 слюни…

Ославлены, словно кукушкой прижитые
 дети, 

в крылатых рубашках к кроватям тоску 
пристегнули.

А мир – он в порядке. В нëм гипсом 
заделаны щели.

Он выбелен – только! И вставлен 
в оконные рамы,

где воздух весенний колеблет пустые 
качели;

летают голубки, минуя воздушные 
я-мы.

…Капель, а не горечь. Не скорбь, 
а скрипение лествиц –

где ангелы в белом, где красный горит
 полумесяц.

ПТИЦА НА СНЕГУ

Место ссылки – февраль. 
Отцветают синичьи сады.  
Над провинцией – море,
и флюгер – в без четверти ветер –
прозвенит и укажет на крепнущий

 западный вечер.
Тень за тенью спешит
в час, когда удлиняются дни.
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Но маслиной – луна
проросла в камышовую жесть,
и карбидною лампой очнулась под 

белою кровлей. 
Книги пахнут, как сажа,
а время больно белокровьем…
Красный морок шумит: 
не расслышать ни вëсел, ни весть.  

В телефонной ракушке 
густые гудки кораблей,
голос женщины, 
рокот: никто никому не обещан…
И соринкой на радужке глаза в слезу 

или жемчуг
загущается зренье.
Взойдя к одинокой звезде,

обрывается – в снег,
и расходятся – вьюгой – круги.
И тяжëлому сердцу свободы своей 

не хватает.
Может, спросит огня незнакомец 

с невидных окраин.
Чиркну спичкой                          
и высвечу финку.                
И выйдет – снегирь.
                                              

ПАРАНОЙЯ

Просыпан снег, чтоб слежка удалась.
Подвешен месяц, чтоб слепить, 

как магний.
Морозный треск – и птицей взмоет 

власть:
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– Стой!.. В фас и профиль – улица 
на кадре!

Теперь – в подъезд, в любую из дверей 
от патрулей – и в кулаки – до крови. 
А за тобой – одна из тех теней…
откроет и хозяйкой хмурит брови.

Потом вздохнëт, постелет на полу.
И вот он – едкий сон с горчичным потом.
Крадëшься по стене. А на углу
метëт мукой… хозяйка… Или кто там? 

Проснуться? А за дверью – каблуки? 
А не проснуться вовсе? – может, то же:
беги, скрывайся, кесарю плати.
А нет – шатайся тенью за прохожим. 

ВТОРНИК

Вчерашний вторник был вторым
сидевшим за столом – напротив.
Смотрел на стрелки, как невротик,
а к вечеру напился в дым.

Как я, всегда с самим собой
один, он говорил в пространство,
и кружки пальцами касался,
чтоб знать, когда придут за ним.

Он был невыбрит и устал,
бежал с разбитой партячейки,
и полицейские ищейки
крались до ночи по пятам.
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А он мне сыпал имена,
пароли, явки – сумасшедший! –
мне не понять! Я – первый встречный.
Он перепутал времена!

…Пробило полночь. Словно пульс
отчаянья – он рвался в двери.
Но там – засада, и расстрельный
фонарный маялся патруль.

Я следом выходил во двор.
Глядел, как щëлкали затвором
часы – секундным приговором.
…Я?.. с тем безумцем?.. заодно?!

СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ

В моëм бокале раскрошился лëд,
а за окном – полярное сиянье
реклам. Кафе, как лодочка, плывëт
по той реке, которой нет названья.

Которой нет на картах. Просто нет.
Хотя и здесь я от себя не скроюсь.
Вот вьюга заметает робкий след,
как за упряжкой Амундсена – полюс.

Я не уйду отсюда: буду пить,
пока по снегу пробегают лайки,
висит луна и льдинкою шипит.
На циферблате стрелки, словно чайки

голодные. Они кричат: «Ищи
атолл друзей, фиорды женской ласки…»   
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Есть только путь, которым мне идти,
чтоб крестиком отметить на Аляске

минуту славы или скорбный час.
Пройдя полжизни, я опять в начале 
дороги. Или просто – светлый джаз
застал меня на полюсе печали.

СНОВИДЕЦ

В Копенгагене – верфи и ветры
(разъярëнные датские вепри).
Моряки. Лютеранские трефы.
Маяки да канаты.

Фонаря оловянный солдатик,
запах рыбы да каменный латник.
Водный вал из полуночных Балтик –
тридевятый.

Или лето, как гадкий утëнок,
промелькнëт. И сентябрь-пастушонок
гонит стадо листвы. Плоскодонки
проплывëт чашелистик.

И гудят корабельные краны.
Город, всеми снастями подтянут,
собирается в дальние страны,
словно викинг…

Это Андерсен сны выдувает,
как цветное стекло. Так бывает,
что не хочется яви, а тянет
здесь навечно причалить.
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«Что за сон в этом сне нам приснится?»
Шторм?..
Но море, раздвинув границы,
в бездну гнева должно откатиться,
что одышливый Гамлет… 

ВЫХОДЯ В МОРЕ 

Кораблик случайный,
чаинками – чайки 
в туманящей дымке снуют. 
А берег дичает, 
и Берген мельчает, 
как прежде – Ганзейский союз. 

Под скрип такелажный
угрюмые башни
тенями плывут в высоту.
На пристани Брюгген
красивые руки
в охапку возьмут пустоту.

Моряк не вернëтся, 
любовь – остаëтся
призывным огнём маяка.
Но выше и шире
растëт энтропия
из чëрной ошибки зрачка.

Неловкой, ничейной 
одной – из кофейни
не выйти ей, как из ребра.
Двух любящих, гордых 
в ладонях у фьордов 
не будет уже никогда.
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Как ветер, как листья,
как чайка над пирсом
три жизни ещë проживëшь? 
Простишь человека? 
…Но больно под веком: 
опять начинается дождь. 

СЛУЧАЙ 

Он к вечеру проснулся от печали.
Подруга рядом – всë ещë спала,
разнеженная. За еë плечами
горел светильник на краю стола.
Сиял поднос: был не доеден завтрак.
Весь этот хлам она увидит завтра.

Так мог бы он в тетради написать,
когда б вернулся всë же в дом со львами,
где жил один, у всех над головами –
в мансарде. Но судьба преподнесла
сюрприз. Он был убит на эстакаде
ножом, в 5.37, ударом сзади.

Его душа пришла проститься с ней,
всë так же спящей в неудобной позе,
не знающей того, что он бы бросил
еë хоть как… Теперь ещë сильней
он ощущал нелепость этой жизни,
как крошки на столе, как света брызги.

Из-за черты, где нет добра и зла,
ужасного, прекрасного, дурного,
он тихо снял записку со стола,
где говорил, что не вернëтся, словно



60

себя к постылой жизни возвращал:
к раскиданным по комнате вещам,
к еë лицу, плечам. Ведь за плечами
он видел свет. 

НОЧНОЕ КАФЕ

                   Незнакомке 

Голубые снега.
Танцовщи´цы Дега. 
Небольшое кафе
некрасивой эпохи…
Голубь падает с мëртвым морозом 

во вздохе.  
В несуразном шарфé
ты заходишь сюда.

То ли выгнутый пар, 
то ли тëртый швейцар,
возникает в дверях, принимая перчатки. 
О гитанах – гитарные врут обечайки,
надрывается дека 
в звенящий декабрь.

Ты садишься к стене. 
А в замëрзшем окне
отразятся торжеств воспалённые 

гланды:
голубые шары, золотые гирлянды.
Новый год новой встречей
вернулся ко мне.

Над бисквитной свечой
сигареты и чай.
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Локон кислого дыма… горячка ангины.
Голубых танцовщи´ц обнажëнные  

спины...  
Опускаешь глаза,
обнажая печаль. 

В неуютном кафе
дорогое суфле
от суфлëров беды. Я – не стою Годивы…
в старый город на мëртвый мороз – 

молчаливо! – 
отпустив голый рот
в несуразном шарфé.

*** 
Тридцать первое февраля.
В кошельке ни полпенни.
У английского короля
в сад ведут три ступени.

Маркитантки, солдаты, шпана,
пьют за нашу корону.
И въезжает Годива-луна
в Лондон по небосклону.

Над трактиром седой брадобрей
бреет бороду небу, 
в кружке – Нельсон, там пена морей
закипит за победу.

Пропоëм же, друзья, да нальëм
ещë целую пинту.
Лучше горло себе надорвëм,
чем не вытянем квинту.
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В пролетающем кэбе Шекспир
или Вордсворт промчится.
Если выплеснуть кружку, то мир
перестанет крутиться.

Ох, какие его кругаля
видишь вдрýгорядь спьяну.
Тридцать первое фа-ре-ля.
Альбион. Или просто туманы. 

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ

Аэропорт. Голубки чистят перья
на взлëтной полосе. В пустом бистро
случайности любимый подмастерье –
прогноз (c крахмальной розою ветров

в петлице) улыбается с экрана
мне одному, сидящему спиной
к широкому окну. Аэропланы
с ночными жесткокрылыми – в стальной

недвижности мерцают. Пахнет ливнем.
И потому откладывают рейс
за рейсом. На табло, в их списке 

длинном,
железные жуки теряют вес,

когда листают цифры, как эпохи,
когда латынь строки твердит про Рим.
Проходит ночь в бистро, подходят сроки,
встать на крыло, увидеть твердь под ним,

лететь сквозь ночь с еë кофейной гущей
домой – в другой конец материка.
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Вот в высоте меняется гнетуще
(пока я здесь) грядущего река…

Дрожит стекло: горят огней сигнальных  
ночные солнца. Грузный самолёт 
блестит в дожде бессильными крылами.
Я пью глясе в пустом транзитном зале…
который год закрыт аэропорт. 

ТЕАТР

Ах, сила искусства! –
ты, тяжесть, крылатая ложью!
Ньютóн – отдыхает. 
И яблоку негде упасть.  
Вот хрустнет антоновкой сцены 

щербатая пасть,
и сеются праздные семечки в чëрную 

ложу.  
И где ещë можно в грехе так безвинно 

пропасть!

На ложе – жандарм и подпольщица.
Плачут сверчки!
Взмывают смычки, 
от смешка разгораются спички.
Стреляют глазами кудлатые 

меньшевички´,
кряхтят в кулачки,
проиграв на бедре большеви´чки.
Бокалы наложниц в буфете звенят, 

как отмычки
упорных сердец,
расстучавшихся, как каблучки.
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Полцарства за вечер у Смольного!
Гибнут миры.
Но мир воскресает под вспыхнувшей 

люстрой антракта.
И по Станиславскому ставится приступ

 инфаркта:
что, Пëтр Петрович, отрëкся от чëрной 

икры?
Но – третий звонок:
и не страшно от этой игры.
Лишь слепнут огни рекреации,
как катаракта.

Песцовые шубы –
таков театральный разъезд.
Карманник!
Он будет таков, шмыгнув в тёмные двери.
Подай обронëнные варежки девушке Вере:
отплатит улыбкой
под занавес зимних небес.
Ведь там, на морозе, торчит еë Бог 

бессловес…
Ах, дьявол!
И шепчешь суфлëром:
                                   – Не верю, 
                                                  не верю!

ЗВЕЗДА РОК-Н-РОЛЛА 

Искусство – бесстыдство!.. Но если 
тебе подфартило:

забудь, что – бес! – смертен, замешан 
творцом – во плоти.

Не веришь! – а должен!.. Весь мир 
на себя наусти! 
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И – будь знаменитым! И пусть 
это будет – красиво!

Скандальным похмельем корми 
ненасытные рты:

исторгни из сплетни – насмешку! – 
они это любят, 

под рëбра с лучиной залезут – 
бес! – слëзные люди,

и сердце, как алое солнце, увидят кроты.

Но им – не ослепнуть: не Бог! – 
Искуситель и Червь! 

Расплюйся! Поддакни!.. И – к чëрту, и –
 к ляду, как Тцáра*:  

– Да-да! – тунеядец! – распутник!.. 
Но что за гитара 

на тëмном накале души, раскаляясь, 
как нерв,

трещит о любви?!. 
Так заврись, тем сильней восхитив! –

чтоб задраны руки – в молитву! 
И в облако – ноги!

Заслужишь венок на обочине шумной 
дороги,

когда, восходящею кодой сбиваясь с пути,
карнизы пространства мгновеньем 

безумья смутишь…

* Тцарá, Тристан – французский поэт, один из 
вдохновителей парижского крыла дадаизма.



***
Пусть грозы!
Мы: куклы – стрекозы 
на нитях дождя.
Пусть ветер, 
и шляпы из фетра, 
и «Федра» Расина.
– В метро?
– На вокзал!
Этой площадью трижды терзать!
Расстаться? – Не жаль!
И она, как струна клавесина,
о будущем дрогнет.

Пусть так:
у толпы на устах!
Сестра! – окрыляющий страх – 

наважденье – надолго? 
Устала?.. 
Меняла судьбы кроветворный состав!.. 
О том, что нельзя,
стрекоза, умоляй кукловода! 

Из душных квартир,
наплевав на дорожный пунктир:
на фары! – наветы – на знаки запрета – 

в гримёрки
гостиниц…
Как «Ночи…» Феллини 
вращается мир,
под ливнем – грозою смеëтся, 
но рвëтся, 
где тонко…
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ПОКИДАЯ КАЛИПСО 

Козий сыр, вино и гулкий дом,
обнесëнный зарослями дрока:
словно лодка, лëгшая вверх дном,
костью в горле вставшая дорога…

Чтобы плыть, – так надо стать собой,
знать, что ты кого-нибудь погубишь,
злобу моря вызовешь судьбой, 
той судьбой, которую не любишь…
Значит, – будешь лгать, рубить с плеча: 
и губить, и гибнуть. И баранам
станешь – раб, и хищникам – тираном.

…Но калеча, плача и крича,
не вернëшь ни сына, ни отца,
не найдëшь ни острова, ни долга…

Почему любовь твоя – дорога,
если видишь: сызнова оболган 
на кифаре старого слепца?..

СТАРАЯ ИСТОРИЯ
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СУД 

Не Зевс, но орëл над Афинами носит мышь. 

– Зачем так гудит агора, а гимнасий пуст?
И если ты бог, то без тени приходишь в дом.
Сегодня так жарит! В тени не укрыться 

мне…
Наверное, демон дороги – стоустый лжец.
А нет, так кого нам винить, 

что пригнавший скот
пастух не умеет сказать, где с отарой шëл,
и плававший в Смирну купец забывает

 счëт?
Ни трус, ни война. Так откуда докучный

 крик? 
Какой в этом прок? И зачем было мне, 

рабу,
соседей будить до начала дневных работ?
С чего обезумел хозяин?.. А город весь?..

– всë брешет, как кобель цепной, 
темнокожий Тевт,

всë ветер морской придорожный гоняет
 прах.

Суд кончен. Но хищно ползëт 
за Сократом тень.

И кличет петух пожирающих воздух птах.  

ДИОГЕН СИНОПСКИЙ 
     
Покажи мне свои хоромы,
чтоб я плюнул тебе в лицо…
Всë, что ты можешь сделать: 

не загораживать мне звëзды,
не мешать глядеться в бездну…
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Люди, люди – мухи и осы,
неравнодушные ко всему, что щекочет 

обоняние:
цветам и нечистотам.

И если потухнут Плеяды – 
в мире не изменится ничего.
А от пропажи двуногого беспëрого
и подавно.

Любовь и геройство –
что это? –
когда не тщеславие и лицемерие?..
И перемена в судьбе – сквозняк…
И счастье – лишь грязь под ногтями 

Создателя…

Но если бы стать мне зеркалом, 
и правдивее зеркала, –
человек вышел бы слишком кривым…

А что ещë и стоит отражения?

Ах, жители Коринфа,  
что я для вас?
Несварение ли желудка,
совесть ли, сидящая в печëнках?

Но какими фибрами, какими жабрами
вы понимаете,  
что причина моей злости –
бесконечная любовь к вам?..
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ГИПНОС

Македонская конница входит в Афины. 
Из ноздрей лошадиных врываются птицы
в ослеплëнные окна, где боги из глины
допускают пернатых в пустые глазницы,
в приоткрытые рты, говорящие: «Ох нам!..»
…Черепки перебитых голов и кувшинов.
Запекается кровь на песке, словно охра,
в облака неживые глаза запрокинув...

Но молчат мертвецы, и немотствуют 
звëзды.

Спят афинские дети в последних 
объятьях –

на руках матерей, не по-детски серьëзно,
точно выросли в этих смертельных 

занятьях.
И пожар до зари пожирает Акрополь,
и дрожит уцелевший, как лист олеандра…
И один из убитых – лицом Аристотель. 

Этот сон напугал Александра. 

РИМЛЯНКА

В этот год
собрали добрый урожай,
и отец рассказал мне, 
как волк-альбинос зарезал телёнка 
в тот день, когда мать разрешилась 

Авлом.

Осень была неожиданно тëплой,
и виноградные косточки,
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особенно под вечер,
казались сосками кормилицы,
которая ходила за мной в детстве,
и в чьих глазах стояли теперь слëзы 

старости
или показанные ею звëзды моего 

отрочества. 
В этом году они светили в последний раз –
непередаваемо ярко.

А когда начались дожди,
соседский вол, оскользнувшись 

на переправе, 
утонул в Тибре
вместе со всей поклажей,
и Фабий-погонщик бежал от хозяев.

До сих пор о его будущем толкуют 
по-разному:

мужчины с убеждением и издëвкой,
женщины с недомолвками и вызовом,
но страшнее всего – молчание стариков.
Тем сильнее 
я уважаю суровость отца.

В этот год на небе не было 
ни хвостатых огней,

ни чëрных знамений,
и никто из богов не гневался из-за жертвы.
А цветы пахли так, как будто я ещë 

не знала мужчины.

А ближе к зиме – ослепительной ночью,
высвободившись из объятий уснувшего

 Луция,



72

я вышла во двор
и после пяти лет брака 
впервые познала это: 
молодая луна шевельнулась под сердцем,
выполнив давнее обещание. 
И я не смогла удержаться от слëз.

«В этот год, – пишет Тит Ливий, – 
не случилось ничего достопамятного». 

  
***

              Я – поэт легкомысленный.
              Квинт Гораций Флакк

1
Гораций Флакк, 
не будь дурак,
любил таскать к себе простушек.
Зеркальный зал
перемножал
число рассыпанных веснушек.

Гекзаметры таких ночей
светились тысячью свечей.
 
А потому великий Квинт 
дарил харит
непостоянством.
В краю зеркал
он вырастал
и пересиливал пространство.

И свечи рдели по углам,
равняясь звёздам и мирам.



73

Гораций знал,
что мысль – одна,
что мысль есть жизнь, но отраженьям
не знать числа,
когда стекла
коснётся дар перерожденья.

А мир 
беспомощно раздет,
над строгим вымыслом не властен 
на ложе ночи, где растëт
слепой восторг 
столикой страсти… 

2. Размышления за чашей 
вина, не ставшие посланием 

к меценату

Для многих и многих мир обращается
вокруг шеи

Но мудрец обязан глядеть зорче

Так и я
ожëгшийся и чуть не погибший в смутах

лучшие снадобья нашёл в сабинских 
землях

завоевав покой
где с чашей цекубского

обхожу теперь небольшое имение

И богатства фантазии
не дающие победителям спать ночами

а днëм жгущие
в кругу друзей и домашних огонь 



74

подозрений
силой мысли заключаю я в связки 

созвучий
Пока

вознесëнные удачей великие 
становятся малодушнее и вероломней

из-за боязни всë потерять

Сила только в стремлении
и счастье с тем кто не ждëт

И потому не силу пою я
но слабость питаю

к жëнам юным и винам янтарным
И наблюдая

как восходят и гибнут сотни тщеславий
а винá с добродетелью

раз за разом
впадают в величие и низость

хватив через край
храню золотую середину

Хотя долго следя животных 
понял

что нет еë между нападением и бегством

Но не раз удавалось мне невозможное
в конуре сидя

покусывать самолюбивых самцов
и самок сластолюбивых
воспевая умеренность

Дабы снискать лавры философа
любимца славы

И что мне за дело
 слова чужие
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и как назовут это
мудростью или трусостью

МАРК АНТОНИЙ 

Парус времени стëрт, и нужды
 в корабле – как в корыте:

день и ночь руки бури полощут рубахи
 гребцов. 

Даже море ржавеет теперь.
 Просыпаясь в Египте

на груди у прекрасной волчицы, 
гробницы сосцов 

проклинаю губами… Но пальцы 
слабеют, как губка,

отирают чужие касанья с крутого бедра…
Просыпаясь во мраке, под утро, как 

цезарь и брат,
забывая себя и тебя узнавая, как будто

грубый отрок, я вижу твой город 
на красном песке, 

где до камня прибоем и кровью земля 
напиталась.

Утоляется смерть, как в природе 
случается август,

отраженье акаций темнит – 
в бесконечной реке 

тех, кто знали тебя до меня: от раба 
до жреца.

Все мертвы: победитель и жертва, 
делившие ложе,
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там, где ты от Изидиных клятв 
становилась моложе.

Я узнаю про гибель – в любовной 
гримасе лица;

ты умрëшь от укуса змеи, чтоб 
предстать в еë коже:

в новой страсти…
  

Так море: шумит и шумит без конца,
и клешнями сцепляются крабы, 

как наши сердца…

NEMO 

И ничего уже не написал,
когда его сослали на галеры…
А в Риме на кострах стихи горели:
огонь, гудя как трубы, освещал

богатые дворцы, где трëтся знать, 
седые храмы, где богам любезны
любые жертвы. Под пятой железной
никто врагов Нерона больше знать

не захотел. И в хижине простой,
где из богатства – битых два кувшина,
его уже не помнили.
…А Сыном
Отечества 
ушедшею весной

считался он: на людных площадях
лавровые венки ему сплетали,
и девушки, узнав его, вздыхали,
и так не быстрый замедляя шаг...
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Но вдруг – молва: он больше не в чести!
Его стихи – развратникам потворство!
И вот никто – где правда? – не нашëлся,
кто б мог или хотел его спасти.

…Галеры. Волны ржавые – повсюду
играют в догонки из года в год, 
когда из них вторая стукнет в борт,
про первую уже давно забудут…

И больше – ничего…  

АПОКРИФ

Апостол Пëтр был рыбарь и лодырь. 
И рыба, с позволения Творца,
шла через сеть, как сквозь тенëта рëбер
проскальзывают любящих сердца.

Рыбачий дом его стоял на камне
языческого капища, но вот
как сердце в рëбра, кто-то стукнул в ставни, 
когда прилив плескался у ворот.

И горлицей в силках у птицелова
Пëтр до утра в жилище трепетал, 
и хлеб ломал, и лук крошил, и слово
пришедшего в похлебку обронял.  

И хлëсткий суффикс обрастал плотвою,
и Пëтр открывал рыбацкий рот,
крестя его. Но в миске головою
вертела рыба, говорила о
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Том, Кто, явясь, входил не через двери,
а через поры бренности людской. 
Цепные псы на привязях хрипели,
покуда Петр вëл странника. К пустой

развилке вышли. К Йерушалаиму 
вилась тропа сквозь горы и песок. 
И Пëтр думал, как осилить зиму,
когда считаешь каждый волосок

соломы. А пришелец удалялся,
и только пыль столбом плелась за ним. 
Луна светила сзади. Слова «нимб»
рыбарь не знал… А знал бы – догадался,

что нет ему покоя с этих пор,
что он бежит (как будто бесноватый)
пророчить нам в лачугах и палатах, 
садясь в углу, где вешают топор…

МАСКАРАД

В Версале маскарад,
и пудрятся дворы
туманами с прудов,
сорят лебяжьим пухом.
Любовницы весны
Людовику кадят.
Да пьют духовники 
бордо – Единым Духом!

У знатных кобылиц
конюшни, как дворцы:
засыпаны гарнцы 
провеянной пшеницы. 
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И празднуют успех
заезжие купцы,
и лепестки летят
под рëбра колесницам. 

Но тянет старый Жак
домой свою жену:
детей – как желудей, 
ростовщиков – как пыли, 
а чëрный пот – с кулак, 
закут – как у свиней.
В углу стоит сапог…
и пахнет Жакерией. 

Дворовый мальчуган 
расплакался в грязи. 
Но хмыкает дофин, 
несущийся в кортеже,
на крошечное зло, 
на маленьких разинь.
С судьбой нельзя к судье, 
хотя обиды – те же. 

Версальская весна 
отмерена на всех. 
По-разному стригут 
ножи у брадобрея: 
и волосы летят, 
и головы – вот смех! –
не плачь! – хохочет шут – 
купи в галантерее!..

Капризница-луна
меняет облака.
Меняют у лотка
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лохмотья да кафтаны.
И не даëт уснуть
история одна:
порожняя казна, 
дырявые карманы. 

Одежды точит моль,
виски латает пух.
Часы не ходят вспять.
За строгою оградой
в земле лежит король,
наверх пророс лопух.
…Лопух идëт опять
глазеть на маскарады.

ФРАНСИСКО ГОЙЯ. 
В «ДОМЕ ГЛУХОГО»*

 
Головою быка, оглушëнного громом

 внутри,
повернувшись к стене, чтоб кровавый 

зрачок успокоить
на сыром кирпиче:

– Если можешь, глаза мне сотри!

«Это рана твоя!.. 
Я – не враг, я не врач тебе, Гойя! –
если зрячие пальцы щетинятся кистью 

в горсти:

 *«Дом глухого» – так прозвали соседи дом Гойи 
недалеко от Мадрида, который художник распи-
сал фантастическими фресками. Здесь закон-
чены «Десастрес», выполнены «Тауромахия» и 
«Диспаратес». 
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сотвори себе тело, слепи себе сердце – 
слепое!..»

 
– Дай мне дом и покой!..
Почему и во мраке, как сыч,
вижу: звёзды и солнце, и сердце

 Испании злое
нарывают бедой…

«Дело Бога быку не постичь:
так кровавая тряпка нутра – 

провоцирует горе,
что хохочет вокруг…» 

– Чтоб чудовище звали – любовью?
Чтобы Богом – чудовище звали?.. –
отчаянный клич
окружает арену, 
где Гойя, рогатый, как чëрт,
Гойя, светлый, как полдень, 

с кошмаром играющий в жмурки*,
заслоняясь костистой рукой 

от звереющей жути,
между глазом и гибелью чертит 

прозрачный офорт...

СТАРАЯ ИСТОРИЯ 

То еврей-часовщик, 
задержавшись на пражском мосту,
слышит через перила шептанье 

пророка, то подле

*«Игра в жмурки» – картина Гойи 1791 г., полная 
карнавального веселья.
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ходит статный капрал,
женолюб, австро-венгр, шутник,
вертит мысль, словно та
тяжелее тележной оглобли.           

А на крышах – стрижи,
а на кухнях скрежещут ножи,
и волна нагоняет волну,
как стежки белошвейки.
И река облаками из лодок бурлит. 

И блажит, 
искривляясь, 
как будто властям не хватало линейки.

А премилые чешки,
что чешут то лён, то язык,
возле барки полощут бельë да своих 

ребятишек,
и старинный собор,
напрягая гранитный кадык, 
разглашает орган,
расплескав благодати излишек.

И плывут облака, как купальщики, 
над головой.

И качается солнце, как розовый шар 
надувной.

Так проходит июль по реке
и торговкой юлит,
предлагая корицу и пряжу, шмотьё 

и булавки.
А еврей-часовщик
точно время само мастерит,
и капрал негодует,
прося у кокотки отставки.
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И досужие слухи слагаются 
в письменный факт, 

и мальчишки, как в воду, ныряют 
в стремнины атак.

Что ушло, то и свято,
а то, что мы жизнью зовëм, –
полосканье белья, вестовой, 

прискакавший из Вены.
Человек над мостом. И река 

отражается в нëм:
старит шепчущий рот и вплетает 

седины из пены

пеплом в патлы… Меж струй 
отраженьем скользит человек,
или судьбы, меняясь, скользят по его 

отраженью? 
А в реке – борода Илии, в ней 

запутался век.
И часы осыпают над Влтавой 

песчинками – снег: 
он садится и тает в воде, уносясь 

по теченью…

БРОДЯЧИЙ ЦИРК 

Рыжий клоун, белый клоун
на трапеции в дешëвом
кочевом венгерском цирке –
центром мира став на рынке, –
продают свои остроты
под крикливые фокстроты
неумелого оркестра:
трали-вали, тили-тесто. 
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Смех сквозь слëзы – да и только:
старый шут – глазеет полька – 
кувыркается петрушкой,
притворяется простушкой,
покупающей кобылу
у цыгана… На кутилу
сыплет ворох ассигнаций.
Посмеяться? – Рад стараться!

Расстараться – будет праздник,
будет глотку драть лабазник,
похваляясь сочным басом…
Наливаясь тëплым квасом,
набухая, словно дрожжи,
чистым смехом, складки кожи
собирая, как улитка,
будет публика – улыбкой.

И в разгар, в пылу веселья
будет в мире новоселье:
из кварталов чëрных гетто
прибегут, задорясь, дети –
от усатого пристáва –
в этот мир, где тесно стало
от чудачеств, сумасбродства,
где ни боли, ни сиротства,

ни забот о том, что выше.
Только в сумерках под крышей –
безрассудною минутой –
дутый шарик жизни глупой,
оскорбительной и жуткой,
лопнет, тронут острой шуткой.
Словно в небе над костëлом –
рыжий клоун, белый клоун…
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ПРЕВРАЩЕНИЕ

Утонет Прага в волнах черепичных, 
повиснет месяц, как фонарь над Влтавой.
Пройдет безумец, шаркая ногами.
И тень его поймают за заставой...

Горит ночник, чихая керосином,
глядит в окно, как в угольную лавку.
Франц Кафка спит с открытыми глазами.
Летит каретка пишущей машинки.
Сгорает мозг в огне туберкулëза. 
Сухой фитиль кладëт на стену страхи.
Ворочается на железной койке 
фантазия в смирительной рубахе.

В камин романа – цены на бумагу,
мигрень сверчка, тоску, письмо Фелицы…  
И головная боль имперской Вены 
сгущается в крови еë провинций.

А утром, загустев в конторской яви,
как мука в янтаре ночной химеры, –
следить, сходя с ума; следить, как ловко
на картах делят замки землемеры.

«ЧЕЛЮСКИН», ИЛИ
ТРИДЦАТЬ ЧЕТВËРТЫЙ ГОД

Вода горела от мороза, и
железное корыто шло под воду.
Морзянка замерзала на лету,
а лëд крошился и крошил металл.  
Кровь стыла в жилах, надрывался пульс…
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…а кто-то умирал в теплушках мëрзлых, 
рыл пальцами под дулами могилу –
отцовское поповство искупал.

Шли самолëты, крестиками шли
сквозь забранное проволокой небо
на Север, где всë меньше белых пятен.

…и сапогами, полными свинца
конвойные (под мухой) били – в землю
тому, на мушке, втаптывали пальцы.
Шли в Арктику, овеянную славой…
в летящий пепел… 
в письма от отца.

 –37  

        И пустая клетка позади.
  О.Э. Мандельштам

1
У судьбы вкус беды и снега, 
горловое кровотеченье.
Воронëный Воронеж неба
и безумие – в завершенье
    
переездов… Москва, Тбилиси.
Шелест шëлка, свечи ракета, 
неулыбчивый взгляд актрисы
и четвëртая проза – лето?
    
В коммунальном его колене
духота или бобэоби.
Ехав в оперы, в тюрьмы сели:
слогом – в слово, но на свободе
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неудобный для века голос…
Расстелите постель оврага!
Память вьëтся, как жëсткий волос,
сохраняет слова, как скряга.               
Золотит день за днем бумагу.

2
«Не сойти бы с ума. 

В наркомпросовских прытких санях 
с кем-то спуталась му – за – бываю

 прищур еë жадный».
Да следят на снегу двое штатских, 

в забитом парадном  
не пером описав: как нежарко 

на звëздных углях.
Обращается жизнь на замасленных 

чëрных осях,
и буксует в воротах, и молкнет мотором

 неладным.

И народная слава приходит тогда – 
помолчать

голиафами лет сорока, с нарезным 
в голенище.

И таращит библейская стынь тараканьи
 усищи –

и ползут впереди две луны по стене 
кирпича. 

Лишь подскочит на грязном ухабе 
шофëр, бормоча:

– Ай да ночь, сукин сын! Что мы, места 
тебе не отыщем?

Там, у чëрта в Чердыни, в историю 
впав с головой,
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он ужасен, как совесть, носящая глаз 
на затылке.

Захлебнулся пропеллер пробоиной 
в левом закрылке

под лопаткой Москвы. Только сосен 
таëжный конвой

не расскажет о том, как вдова ожидает 
суда…

жарко топится печь. И сгорают стихи.
 От стыда.

ЛУННАЯ СОНАТА
     

Если бы не был душой я прикован 
к союзу людскому

Стойкою силой любви, я охотно 
остался бы с вами.

Фридрих Гëльдерлин

Изра Кохаш, 
варшавский скрипач… 
Сколько было вина
стëрто с тëмных столов? Сколько 

крошек смело полотенце
в расторопных руках? Сколько сотен 

извозчичьих кляч
понукали смычком кнутовища 

в шляхетское скерцо?..
Только тонкие пальцы увязли в седых 

колтунах:
шумно, Шуман!.. от детского шëпота…

Утром – в Освенцим.

Если любишь, то вырвешь глаза, 
вырвешь веру – долой… 
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Стиснешь разум руками.
Оглохнешь – руками,
как Людвиг…
По баракам и там, на глазеющих 

вышках, – не люди! 
Над воротами Ада – мы выучим! – 

слово Твоë?.. 

В пересыльных закутах, 
как топка, 
чадит тишина…
Рядом польская девочка яростно 

шепчется с братом. 
Лаком выгнутой скрипки сияет рожок 

автомата.

Что за бабочки*, Изра, сегодня!.. 
Какая Луна!..

ФРИЦ НИМАНД, 
НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

              Ульму, родине Эйнштейна
                                                                  
Ни слова обо мне, Альберт Эйнштейн!
Я лягу через тридцать дней под Ульмом,
не дотянув до двадцати пяти.
На дне противотанковых траншей
мне будут безразличны скорость пули
и бесконечность лжи, когда застыну,
лапшу червей пуская из ушей.

* «Бабочки» – фортепианный цикл Роберта Шумана 
1831-го года
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Пройдя сквозь ад и Курскую дугу,
оставив заварившуюся кашу,
я, школьный дурачок, насмешка класса, 
вдруг встану в полный рост – и побегу
от кухни полевой, где скрëб посуду. 
Чтоб в новом веке, провалив экзамен, 
отличница, тихоня с Фриденштрассе, 
нашла бессмертник, плача на лугу. 

Но выползет латук через глазницы,
и я увижу землю в Новом Свете,
Альберт Эйнштейн... Я узников Дахау
по пеплу Хиросимы проведу…
Пускай они идут за слабоумным –
все, кто от горя потерял рассудок…
Горят мои спалённые ресницы,
рыжея, – в Александровском саду?

Я свято верил Вермахту и Богу,
но вербою пророс, и оказалось –
в глазах стоят погасшие светила,
в ногах – звенит раздавленный сверчок.
Альберт Эйнштейн, я всё б хотел 

исправить!..
У вечного огня сгорает память.

Придёт из Ульма и язык покажет
кому-то, сев на камень, дурачок. 

ЧАС НОЧИ

Минуты, как ключи, вертел на пальце
разбитый циферблат товарных станций.
В вагоне пахло вытяжкой печной. 
И не звезда над тамбуром светила,
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но, может, самокрутка конвоира
созрела в небе горькой алычой.

Я засыпал впотьмах и спозаранку.
Электровоз сквозь сны тянул, как лямку
мой жгучий страх – проклятьем родовым.
Тайга… А море тëмного Байкала
ночной вагон баюкало-болтало.
И западал, как клавиша, кадык.

Россия чайкой прошлого летела,
кричала от расстрела до расстрела:
«кулак» – ГУЛАГ – пустая головня.
Донос – допрос… но восходил над зоной
расстрелянный – звездой вечнозелëной,
хвоинкой света целился в меня. 

Минуты, как ключи, вертел на пальце
разбитый циферблат товарных станций.
Засовы отпирали палачи.
Нет! – проводница кружки убирала.
Когда не сон, то что меня терзало
во рту – горчинкой хвои, алычи?..

Гремящий поезд сердце обгоняло:
что время – им? – стучи, стучи, стучи…

ОЧИ ЧËРНЫЕ
(Ножай-Юрт)

Измазаны дëгтем ворота вечерней зари.
Оплëвано звёздами небо.
За край горизонта
из горной деревни – к железным богам 

гарнизона
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идёт умирать
на пружинные их алтари,
в прицельный огонь…

Нецелованных звать женихов
в сырые росою поля – 
за дозорные вышки.
В мурашковый ужас коленей – 
повсюду Всевышний:
трава истекает испариной медных

жуков. 

Но, жалость кричащую склеив 
слюной чужаков, –
уснëт, 
усыпляя других, 
усмиряя объятья… 
И смотрят ушедший отец и погибшие 

братья
в холодную оптику смятых телами цветов: 

как пьëт муравей проступающий 
стебельный сок, 

как гибнет от птицы рассветной.
Так было… 
Так будет...
И вот – до соседских ножей черноокая 
любит 
любого, 
наметив устами 
под левый сосок. 
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ХЕЛЬГЕ

Нам встретиться никто не помешал...
А бог заката согревал ладони,
когда искрой прошибло нам сердца,
и осень занялась.
                        Мы были юны,
как смерть листвы, 
красивы, как сентябрь.
И по подъездам впитывали запах
сбежавших щей,
назвав его – свободой.
Нас быт дарил избытком бытия.

А на квартире умирал поэт
с железкой в животе. В тридцать седьмом.
И так уже почти два века…
Белым
мело из книги – 
там была метель:
венчанье, ужас, обморок и встреча.
А нам хотелось на двоих – 
два века.
…Над чëрною рекою фонари
искрили и, горя подслеповато, 
стояли редким строем.

Как возок,
накрытый деревянною дерюгой,
скрипела лодка.
И рыбак заядлый
нас перевёз за реку, вслед за солнцем,
пока оно совсем не закатилось.



Гуляя в парке, я читал стихи:
«как нам велели пчёлы Персефоны…»
Мы были юны,
а когда вернулись,
рыбак сказал, что лодка затонула.
– А как назад? – ты спрашивала робко.

– Посмотрим… 
Скоро будет утро,
Хельга.
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СКВОЗЬ МЕЖДУРЕЧЬЕ 
И ЕГИПЕТ

Молочные снега, медовое светило,
тройчатки – по земле – синичьих коготков.
Янтарная река над сумерками ила
качает мастерки сквозящих плавников.

Вода обожжена сияющей плотвою,
как крыльями – лазурь, хвоинками – 

мороз.
Появится рыбак и выдернет – ботвою
немотство субмарин за изумрудный хвост.

И в цинковом ведре, что Навуходоносор,
сиятельный карась упрëт стеклянный глаз
в двуногого врага, опушенного ворсом
шубейки, бороды, задумавшись о нас.

Молчание его – величие резона,
старинное клеймо чешуйчатых жрецов,
он помнит плески царств, ладью 

Тутанхамона,
разорванные рты напуганных гребцов.

И потому молчит, плебейством удивляясь
срединных этих царств, где сковородка 

жжëт.

ОПЫТЫ
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А в Нижнем – старший брат 
и пурпурная стая,

а в Верхнем – плавником о тучи птица 
бьëт.

***
Голубь в облаках упраздняет вес,
говорит со мной, пастерначит лес,
голоса его золотых дриад 
и весной шумят, и зимой не спят. 

Вот придёт мороз и разгонит тьму,
поразвесит на всех ветвях сурьму,
реку закуëт в лучезарный цинк,
расплескает пар и прикажет: drink!

Вот тогда и я понимать начну,
что природа вся – измышленье чувств,
что одна душа у меня с ольхой,
что и зорок глаз, но прибор плохой

для того, чтоб ночь видеть до глубин,  
осознать, что ты в этом всëм – один, 
как морской моллюск на холодном дне,
что давно сокрыл всë в самом себе. 

АЛЕМБИК 

Спустились небеса молекулами снега, 
алхимией реторт, Склодовская-Кюри.
Висят антимиры на опушённых веках,
тростинку подними и сквозь неë бери

декабрьский нектар, настоянный на хвое.
Наука колдовства. Сверкающий каток.
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Но помнить не забудь, что нас с тобою –
 двое,

в опушке рукавиц бежит гирляндный ток.

Рассвеченный фонарь – аптекарская 
колба

с мерцанием луча, разбитого о лëд.
Я слов твоих ещë сладящих 

не распробо-
вал, и ртом вдыхаю тайну, кислород.

Во мне горит вольфрам, луна и звëзды – 
выше,

мой ядерный накал вмещает тыщи ватт.
Сладящие слова. Ты говори их тише.
Иначе я сгорю. Я говорю: «Я рад».

Снимай свои коньки. О лекциях, о школе
не вспоминай. Тупик. И мы одни. Одни!
Я говорю – и вот – слагаются из боли
сладящие слова – лишь руки протяни.

*** 
И тыщи галок надо мной склевали
по лучику закат. Черны, как ночь,
они у солнца мрак отвоевали, 
чтоб в небе звëзды крыльями толочь –

гранить. И грани города-неона
углами начинают выступать,
что колкая до голоса ворона,
чтоб фарами витрины полоскать,

картавить в закоулках сиплым ветром,
искать дома, где крошится беда,
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перечерствевшим сумеречным хлебом,
осколками вечернего труда,

зелëной лампой над корявым вязом –
колечком орнитолога-чтеца,
сидящего под крошечным алмазом,
берущего Кавафиса с листа,

кладущего на нëбо слоги, буквы,
чтоб горечью связать уста свои
кровавым соком спелых ягод клюквы,
петитом книжных Фив, Александрий.

*** 
Во мне, как в улее пчелином,
анапестов стихийный дом,
на языке, под языком
сучится этот привкус дынный.

Хорей и ямб рабочих пчëл –
разбойных выходок, событий
нектар сбирают, нипочëм 
ветра их крылышкам в зените –

спешат домой с поклажей дней,
там дактиль ждёт пыльцовых нитей 
и амфибрахий – новостей,
и трутнем мелочным – пиррихий.

И ткëтся тëплый мëд стиха, 
но не бери сии скрижали, 
шмель прилетит к тебе и сам,
чтоб слаще и больней ужалить.
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***  
Для пророчеств родился авгур,
он во мне, как зарница, проходит,
бьëтся в клетке – синица, снегирь,
человека в инстинкт переводит.

Надо чутким, торопким, как зверь,
ощущением – лисом, куницей –
жить, чтоб книжные строки тебе
открывались сквозящею птицей.

Джунгли слов, прорицатель ручной, –
это: шорохи, всполохи, страхи.
Мандельштам журавлиный, ночной,
тёмный Лорка – касатка во взмахе,

воронёный, угрюмистый Блок,
ястребиный, широкий Иосиф,
Заболоцкий – озёрный чирок,
Уистен Оден – совиный философ.

Надо вслушаться, вспомнить, вмолчать
взмахи крыльев в страницы, страницы,
чтоб в себе толкованье зачать
прорицателя Слуцкого, Китса.

ПРЕДВИДЕНИЕ

Когда она чернилами чернеть
придёт, проникнет в кровь, достигнет 

лимфы,
мой ангел различит, что это – смерть,
и не найдёт к свершившемуся рифмы.



И я увижу свет из полосы
вечернего окна, увижу те же
предметы, но настенные часы,
как мойры, нитку памяти обрежут,

что ножницами – стрелками, и друг
мой профиль обострённый зарисует.
И муза, обескрылевшая вдруг,
уйдя к другим, свою свечу задует.

Тогда я стану словом, стану тем,
что было, как бессмертие, весомо –
в раю, где всë рифмуется со всем...
Бог весел. И похож на Аполлона.
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