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* * *

Отнимается всё, что даётся,
Как ни мучай его, ни зови.
Мне обузой моё первородство,
Кочевое наследство в крови.
В ненадёжное время, покуда
Грозный ангел не послан за мной,
Сотвори мне словесное чудо
Из камней да из персти земной.
На пороге, в тускнеющем свете
Говорит молчаливый ловец,
И сплетаются в нежные сети
Серебристые нити словес.

7

ГОЛОС
невыносимый морок утренний
итог полночного пиратства
и всё настырный голос внутренний
твердит что надо собираться
носков и брюк никак не выберу
не вижу мира за вещами
а он грозит какой-то гибелью
какой-то выход обещает
не то ожог россии нищенской
с её кустом неопалимым
не то глоток земли кладбищенской
над горным иерусалимом
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ДВИДЖА
Виктору Голкову
Над сонной землёй – розоватый туман.
Собаки и люди ушли по домам.
Ни мамы, ни Рамы, ни Кришны.
Не сдамся судьбе, не куплюсь на обман:
Как истинный кшатрий и мудрый брахман,
Я дважды рождённый и трижды.
...Коробка больницы до верха полна,
Все дети равны и похожи.
Из тёмных глубин, с бессловесного дна
На твёрдую сушу выносит волна
Младенца с морщинистой кожей.
А томные музы и сам Аполлон
Взирают на смертного: бросит ли он
Ничтожному имени вызов –
Сумеет родиться из плоти колонн,
Из трещин аттических фризов?
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Там юноша может, нигде и ничей,
Несчётное множество дней и ночей
Блуждать в лабиринте культуры,
Там боль забывает седой книгочей,
Над бытом встаёт на котурны.
Но мнится – я сброшу накопленный груз
И яркому сборищу рыб и медуз
Две створки ненужные кину,
И в диком лесу, как волчонок, найдусь,
И буду до смерти, как мальчик-индус,
Играть золотой пуповиной.
А здесь я чужак с непристойным клеймом,
Зелёный и выжатый, будто лимон,
Нелепой борьбой измождённый,
Рождённый когда-то из мрака времён,
И дважды, и трижды рождённый.
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АВИСАГА
Оле
Страшен день, поднимающий палицу Божью
Над горячей, сухой и бесплодной страной,
Где меня, эти старые кости и кожу,
Одинаково мучают холод и зной.
Только к вечеру сыростью тянет из сада
И слышнее в источнике плачет вода.
Не жена и не девушка – ночь, Ависага,
Сняв дневные одежды, приходит сюда.
И во мраке мужского и женского тела,
В осторожном обхвате земного тепла
Я не верю, что быстрая ночь пролетела,
Что стыдливая нежность из рук утекла.
Ависага, осталась мне лёгкая малость,
Я к владыке Шеола спуститься готов,
Но хочу, чтобы снова ко мне ты прижалась,
Согревая от смерти своей наготой.
На счастливую плоть, на тебя уповаю:
Тормоши до утра, не давая заснуть
Сном, в котором одна лишь земля гробовая
Для меня обнажит безобразную грудь.
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* * *

Растворился во времени сумрачный край,
Пешеходы в одеждах своих муравьиных,
Посредине земли недостроенный рай –
Решето арматуры на ржавых руинах.
Да, простился, простился я с этой страной
И с её сквозняками простился, простился,
Чтобы в жаркую летнюю ночь надо мной
Южный месяц, как жёлтая скобка, светился.
Чтобы в ноздри шибали гвоздика и лайм,
Попугаи истошно кричали на ветках,
И тяжёлые листья магнолий и пальм
Лопотали на странных своих диалектах.
Я сменил оболочку. Душой не кривя,
Научился ходить и дышать по-другому,
И никто не признает во мне муравья,
В лабиринте подземном ползущего к дому.
Где-то будет соломенный дождь моросить,
Распахнётся дырявый тулуп снегопада...
Есть о чём пожалеть и чего попросить –
Абрикосов, инжира, маслин, винограда...
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* * *

Из преисподней вырваться на миг,
Глотать таблетки, стоя у аптеки,
Как будто в тайну холода проник
Под жалкой кроной дерева-калеки.
Катящийся по горлу лёгкий шар
Запить водой, прозрачной и холодной.
И снова окунуться в плотный жар,
И снова оказаться в преисподней.
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* * *

В небесном суде оказался я прав,
Любительский хор меня славил
За то, что, последнюю ризу отдав,
Перо и бумагу оставил.
Теперь я хожу среди прочих святых,
И Божьим рабам непонятно,
Зачем на моих рукавах золотых
Чернильные пятна.
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1 ЯНВАРЯ 2016 ГОДА
На безликой земле, в неизвестном году,
На светилах, утративших номер и строй,
Что-то будет, когда растворится в аду
Мир деревьев, шумящих весёлой листвой,
Городского тумана, прибрежных огней
И могильных оград. Что-то будет, когда
Ледниковый период пожрёт города,
Сопричастные крошечной жизни моей.
Что-то будет – не слово, не тень от него,
Не забитый идеями старый чердак,
Потому что богами устроено так,
Что не может остаться одно «ничего».
Что-то будет, вестимо, и в этом году,
Проречённом народу безумным вождём.
Невзирая на чёрных вестей череду,
Будет нечто, которого ждём и не ждём.
Только с ним и останусь, к нему и пойду
Под холодным, тугим левантийским дождём.
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* * *
Д. Шенкарю
Летом лежит на городе жёлтая пелена,
Дождь вымывает глину с осени до весны.
Благословен освятивший Израиль и времена,
Пыльную вязь кипариса и ржавые иглы сосны.
Царь, населивший горы, заранее посчитал,
Сколько детей призовёт он для памяти и хвалы.
Смерть ежедневно проносится по площадям –
Дикий всадник пустыни, закутанный до головы.
Здесь стоят наши силы, рассыпаны наши полки,
Спят беспокойным сном пророки в своих гробах,
И пустые слова молитвы, толстые мотыльки
Отнимают воздух стихов, копошась на моих губах.
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* * *

Гаснет и дрожит сухой узор
По краям огромного колодца.
Из его бесчисленных озёр
Ни одно на землю не прольётся.
В облаках стоят над головой
Два воздушных стража – парный, местный
И непарный – тонкий, мировой,
Никому в округе не известный.
Первый сеет звёзды-семена
И пасёт небесную корову, –
Звонкая, холодная струна
Неприкосновенна для второго.
В остальном они – одна душа.
Медленно бродя по небосводу,
Будут пить из общего ковша
Людям не доставшуюся воду…
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* * *

И кажется мне, что я книзу расту,
Хожу и дышу по-другому,
И трудно взобраться на каждый уступ
Людьми начинённого дома.
Туда, где под ветром подняться смогли
Травинки, зелёные скобки,
Приду ненароком коснуться земли,
Чтоб силы набраться – и скорби.
Я был человеком и сам не пойму,
Каким говорил языком я.
Земля прижимает к лицу моему
Тяжёлые бурые комья.
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***

Расстоянье между городами
Сжалось до пробела и тире.
Шар земной опутан проводами –
Будто в новогодней мишуре.
Набираю в пустоту куда-то:
«Никому тебя я не отдам».
Старая и вечная цитата
Кружится по нашим проводам.
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***

еврей переводчик Гомера Шекспира
звучит как родная заёмная лира
украшенный мифами щит
от смерти тебя заслонит
еврей переводчик Бодлера Верлена
пускай у шампанского горькая пена
издёрганный старый больной
задумчиво пробуй напиток хмельной
купайся не слыша своих же рыданий
в чужих языках как в родном Иордане
голодная пайка ползучий погром
Эдгар Федерико Гийом
еврей-переводчик ты вроде бы где-то
на зоне в концлагере в гетто
конвой душегубка тифозная вошь
пока переводишь живёшь
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ГОЛЕМ
До поздней ночи просидишь вдвоём
С бессонницей и братом-алкоголем,
И чувствуешь: в пустой дверной проём
Живая тень заглядывает – Голем.
Мне вспомнились раввин, что звался Лев,
И сила, что тебе повелевала,
Столетнюю сонливость одолев,
Покинуть сумрак пражского подвала.
Не излечиться нам от немоты
Ни временем, ни коньяком паршивым.
Я вижу, неохотно ходишь ты
К себе подобным глиняным машинам.
Мне тоже маг записку сунул в рот,
Чтоб красная порода не исчезла.
Бессонница-сестра, какой урод
Рождается от нашего инцеста!
Как слово от распада уберечь,
Понять урок, преподанный поэтам:
Бог в тесто глины вкладывает речь,
Адам даёт названия предметам?
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ТРИСТАН
...А когда на поиски дальних стран
Поспешишь от родины мимолётной,
Дорогие гости твои придут,
Над собой поднимут тебя, Тристан,
Принесут на берег с последней лодкой
И лишь арфу в руки тебе дадут.
...Спал в ладье, проснулся на берегу:
Фонари, неон и асфальт нагретый,
И печальных сказок в помине нет.
В декольте по самое не могу
Озорная девушка с сигаретой
Переходит город на красный свет.
Каково тебе на земле богов,
В эту явь заброшенному из долгой,
Кружевной истории о страстях?
Нет ни слуг, ни стражников, ни врагов,
Ты теперь один со своей Изольдой.
Можно плыть, о вечности не грустя.
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Будут сниться шествие и турнир
И скакать олени по коридорам
В неуютном здании городском.
А в окне, распахнутом в новый мир,
Неизменно будет кружить над морем
Золотая ласточка с волоском.
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* * *

Мои стихи попали в оборот:
Присвоил их бездарный рифмоплёт,
Издал, переписал, переиначил,
Со сцены их читал из года в год
И сам уже считать своими начал.
Я тоже перед ними виноват
В том, что срывал незрелый виноград
И прожил век учеником способным.
Я, собственно, давно уже не рад,
Что создавал подобное подобным.
В конце концов забыл, что я поэт,
И молча воевал за хлеб и свет,
Переживая праздники и боли,
А сборники, печали прошлых лет,
Подальше запихал на антресоли.
Но даже закопай их в лунный грунт –
Стихи найдут невидимые тропы.
Они, быть может, учинили бунт,
Чтоб выйти в мир, обламывая строфы.
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Вернитесь же, вы мне теперь нужны –
Жить рядом и лежать в одной могиле.
Одним недугом мы поражены,
Израненные, нищие, нагие,
Не знающие собственной цены.

25

МЕЛОК
Зимний ветер, снежные потёмки…
Ради гордо выгнутой пятёрки,
Чтобы первым получить тетрадь,
Был готов я жить и умирать.
Кончились линейки или клетки,
Растворились в памяти отметки,
Сердце искрошилось, как мелок,
Но пишу покуда свой урок.
Лишь в оценках больше нету прока.
Скоро я дождусь конца урока,
Отряхну холодноватый мел,
Оглянусь на всё, что не сумел.
Хорошо, что сердце не молчало,
По доске исписанной стучало,
Что задачка трудною была.
Хорошо, что кончились дела.
Та же за окном земля ночная,
Та же вьюга – белая, мучная,
И такой же ветер, как тогда,
И не жаль упорного труда.
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Я бы снова стал лепить, пожалуй,
Слово к слову на доске шершавой.
Стук мелка сильней, чем райский зов,
И не жалко жизни ради слов.
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ЗЕРНО
Виктору Куллэ

Неразменная, звонкая касса
Раскатилась в пыли задарма,
Не осталось на зиму запаса,
Опустели мои закрома.
Суть в молчании, знак в полутоне,
И скупая судьба высока,
Только больше не льётся в ладони
Золотое зерно языка.
Наступило бесстрастное время
Окунуться в глагольную тьму,
Где готово последнее семя
Умереть, чтоб не быть одному.
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* * *

На южных окраинах рокот и гул,
И задраны хоботы танковых дул.
Уселась держава, забросив дела,
Смотреть в телевизор на гибель хохла.
Попы расчехлённые пушки кропят,
Христос разделился, и Павел распят.
Уставшим солдатикам – вечный покой.
Забыли, кто псковский, а кто костромской.
Враньё незатейливо, правда проста,
И кто-то сбивает табличку с креста.
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PISCIS AUSTRINUS
В бесконечной провинции ночи, везде и нигде
Правит осень невидимыми облаками,
И, как южная рыба в холодной воде,
Я с трудом шевелю плавниками.
И небесная стая, видна-не-видна,
Ледяными глазами моргает.
То и дело всплывает с туманного дна
Серебристый малёк, Фомальгаут.
Так сияет мне слово в созвездии языка,
Прошивает вселенную светом,
И промозглая ночь высока
Этим тонким и острым предметом.
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МАШИНА ВРЕМЕНИ
Кажется, под конец я разглядел тебя,
закомплексованный мальчик, мнящий себя мудрецом,
в перекошенном зеркале при выходе на мороз,
в гулком провале памяти, в яме небытия.
Вроде рисунок, энигма. Смотря под каким углом
и из какого угла смотреть на него.
И ещё там какая-то женщина. Кто она?
Дует ветер шумных времён. Встречаемся на мосту.
Нас хотят познакомить, но ясно, что ничего
между нами не будет. Она –
она безмерная тумба, грустная, как цеппелин,
в балахоне до пят.
Я в летней рубашке, а холодно, как в ноябре.
Видно, я ещё молод – я грею себя изнутри
напряжением воли. Ведь номер надо отбыть.
(И конечно, еврейка.) Мы гуляем в хмурой толпе.
Я говорю ей о Бахе. Она музыкант.
Липкий Мёбиус времени с мелкими лапками мух.
Мама жжёт в уборной газету и бросает огонь в унитаз.
Брага в огромном бидоне, варварский чайный гриб,
самодельный творог, топлёное молоко,
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снег, придавивший балконную дверь.
Странная жизнь прошла. Налепить шелуху на лоб.
Я возвращаюсь домой на другой планете, с другим лицом.
Только музыка та же: бах, бах, бах у меня в ушах.
На улице выбило свет, и все окна черны.
Мимо слепых домов я иду, как мимо закрытых глаз
Аргуса или Варуны. Никто на меня не смотрит.
Надо прийти к себе, в тёмные стены, и стать
этой тысячью глаз, что сейчас не видит меня.
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ЗАГРЕЙ
Детский ад испуганной зверушки,
Сломанных фигурок галерея...
Две мои последние игрушки –
Ракушка и зеркальце Загрея.
То и дело бегаю на кухню,
Сладости дешёвые таскаю,
Ракушку прикладываю к уху,
Тонкий лучик зеркальцем пускаю.
Вот, из мира тесного уехав,
Чудным обещаниям поверив,
По кусочку собранный у греков,
Римлян, галлов, скифов и евреев,
Я в дому нетопленом зимую,
Шевелю разбитой скорлупою,
Глажу эту ракушку немую
И целую зеркальце слепое.
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* * *

Голос и свет, разрушающий дом,
Яростный куст, переросший дорогу,
Я помолюсь тебе перед судом –
Силе служенья, безликому богу,
Тайному знаку на дне золотом.
Там, на запущенном небе седьмом,
Гаснет вечерний огонь понемногу,
Там человек задыхается ртом.
В тёмных извилинах старого сада,
В теле, оставшемся после распада,
В камне, разбитом глухим молотком,
Есть наказанье твоё и пощада,
Друг, притворившийся диким цветком.
Жив ты, кивком уводящий отсюда
Дрожь существа, ненадёжную власть
Всякого горя и всякого чуда,
Выемку слова, привыкшего красть.
Здесь нам назначена встреча, покуда
Ночь не захлопнула звёздную пасть.
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ВРАТА НАДЕЖДЫ *
Смешной провинциальный городок,
Бездумная эклектика кварталов,
Как будто каждый в поле одинок.
Как в Брайлевых пупырышках листок,
А старый архитектор то картавил,
То шепелявил – и прочесть не смог.
Вот облака прикрыли зимний зной,
Сгустился вечер в воздухе окрестном,
Соседний свет включился предо мной.
Благословляю хаос неродной.
Вся связь моя со временем и местом –
Ночные тучи, древний круг земной.
Контуженная камнем и свинцом,
Земля застыла, первый дождь услышав,
И заблестела высохшим лицом.
А небо пусто. Кто-то был, да вышел
И, хлопнув дверью, напугал жильцов.
Должно быть, пальцем водит он по крышам,
Разучивая азбуку слепцов.
*перевод названия Петах-Тиква

35

VITA
Долги безобразного быта,
Заросшее грязью сукно...
Короткая веточка – vita –
Слегка постучала в окно.
Но вместо судьбы и награды,
Владения тайным ключом –
Решётка соседской ограды,
Увитая скорбным плющом.
Навалена в кухне посуда,
А в комнате – хлам и бельё.
Откуда немыслимость чуда,
Откуда молчанье её?
Не помню, какая из веток
Моей называлась во тьме.
Пускай хоть молчит напоследок
В бессильной своей правоте.
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ЛЕВИАФАН
Одна планета затмила движение всех планет.
Не то, чтоб больше целого небосвода.
Без дома жить невозможно, а дома нет.
Жена и сын настоящие, как на фото.
Вот в брюхе ночи-кита, перевёрнутый, я плыву,
Залиты жёлчью глаза, не продрать спросонок,
А что игрушки разбросаны на полу,
Так это фотомонтаж, серия подтасовок.
Раздолье звёздному ветру, чёрному сквозняку
Заглядывать в города под снежными козырьками,
Выписывать кренделя на ночном снегу,
Водить по моей спине холодными языками.
Домашние не проснулись. Не видно вам,
Как я по трещинам сна, извиваясь, лезу.
Плывущий в месиве неба чудовищный Левиафан
Уставился на меня, разевая бездну.
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* * *

Нам явились прощальные сны, –
Скоро дождь воцарится над нами,
Опустив на бессчётные дни
Неделимое время, как знамя.
А пока только ветер дудит
В тихих соснах, стоящих в обнимку,
И последнее солнце глядит
На пруды сквозь печальную дымку.
В глубине просветлённых аллей –
Лишь источника шёпот судейский
И жужжание толстых шмелей,
Чёрно-жёлтых, как свет иудейский.
И, сухими листами шурша,
Понимаешь рассудком греховным,
Как вбирает пустая душа
Странный опыт, что назван духовным.
Эту осень один коротай –
Так приходишь в себя от ожога,
От проникшего в кровь и гортань
Иудейского света чужого...
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* * *
В чужбине свято наблюдаю...
А.С. Пушкин

Как синица на ладошке –
Два стремительных крыла, –
Вита в ветхой оболочке
Быстролётна и мала.
Коченея и лысея,
Замыкая скучный круг,
Как заведено в Расее,
Птичку выпустил из рук.
Всё обещано синицей –
И долги, и седина,
И проходят вереницей
Время, время, времена.
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* * *

Зимой ощущаешь тепло, как дар,
Как чудную опечатку в календаре:
Пчела, в ноябре собирающая нектар,
Миндаль, зацветающий в феврале.
Хотелось бы этот свет сохранить навсегда,
Но плоть не умеет брать у счастья взаймы.
Земная кровь ледяная, земная вода
Ещё сольются вместе в котле зимы.
Я выращу новый кокон и буду таков,
Но ты, моя пчёлка, не опускай хоботка –
Жужжанием воздуха, дрожанием лепестков
Осаживай приходящие холода.
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* * *

Открой хоть Кокто, хоть Басё,
Хоть первую карту в колоде, –
Мы знаем, чем кончится всё,
И это нас держит на взводе.
Мы видим теперь насовсем
Под временем – белой крупою, –
За что заплатили и чем:
Друг другом. Самими собою.
В тетрадку смотри и в окно,
В экран, неестественно синий,
Но то, что понятно давно,
Венчает остаток усилий:
Что каждый остался ничей
С позором своим и провалом.
Что это в порядке вещей,
Расставленных здесь как попало.
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В КОНЦЕ ЗИМЫ
И день прошёл, и завтрашний пройдёт,
И вечером, как водится поныне,
Прекраснейшее время совпадёт
С печальным, что у глаз твоих крадёт
Заплаканные улицы ночные
И в тишину безвидную ведёт.
И вот – как будто побывал ты в том
Мгновении, когда тебя не вспомнят,
И новым взглядом посмотрел на дом,
В котором ты умрёшь в одной из комнат,
На прошлое под мраком и дождём.
И вот, когда ты перестал болеть,
Переломил судьбу свою, как плеть,
И суету, и холодность, и горе, –
Остаток жизни превратился в море,
Которое тебе не одолеть.
Там, за покровом чёрных облаков,
За цепью гор, за крепостью веков,
За преданностью ангельской и женской, –
Там на горе горит огонь вселенский
И звенья рассыпаются оков.
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И ничего не держит нас. Плыви же,
Пока несет великая вода!
Свет и огонь, дожди и холода...
До берега, что кажется всё ближе,
Уже не дотянуться никогда.
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* * *

скажите как сойти со старой колеи
как записаться в новые орфеи?
все подлости и слабости мои
(вот например сейчас) – они морфемы
предатель всей родни себя и языка
вот он и сделался поэтом
столетие крылами сквозняка
портрет срывает за портретом
я слишком долго шёл по собственным следам
то задыхался то обедал
но может быть сейчас я наконец предам
как до меня никто ещё не предал
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ЗЕРКАЛО
В тёмном зеркале пятен и трещин
Растворяется лик дурака.
Эта смерть – повторение прежней
И поэтому так дорога.
А другая звала и мелькала,
Лёгкой птицей плыла вдалеке.
Повернуть, соскрести амальгаму
И увидеться в мутном стекле...
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* * *

не лысый череп, не морщины,
а холод медленный земной,
а тихий счёт на годовщины –
вот смерти первый позывной.
а дальше, в апогее лета,
вдруг почернеет плёнка дня –
вторая верная примета,
что тьма прицелилась в меня.
но я пока держу в секрете,
в сырой и жаркой глубине,
какая штука будет третьей
и что она откроет мне.
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* * *

Снова оказаться давным-давно
И одни слова, к одному одно,
Одиноко знать и писать вчерне
По слепой пустыне, как по стерне,
Чёрную подкову руками гнуть.
Нелегко вернуться, но это путь.
В этом городе, проглотившем ночь,
Как толчёный камень добра и зла,
Хорошо лежать, ничего не мочь,
Ничего не помнить из-под стекла,
Но зажечь огонь и пойти к столу
Можно лишь по камню и по стеклу.
Благодать, Господь, на Твоих весах,
На Твоих качелях взлетать легко,
Только жарко в космосе-небесах,
Обжигает чёрное молоко.
Трижды всё зачеркнуто, спать пора.
И одно усилие до утра.
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ПЕРЕЕЗД
Я долго складывал книги на старой квартире
Данте Петрарка Боккаччо
Сервантес Рабле Чосер
Гёте Шиллер Гейне
Джойс Пруст Кафка Камю
И так же долго разбирал их на новой
Камю Кафка Пруст Джойс
В обратном порядке вплоть до Гомера
Я всё вожу их с квартиры на квартиру
И всё надеюсь прочесть
Но никак не решу с чего начать
Возьму Овидия и отложу
Открою Гессе и закрою
Но всё это ещё можно прочесть
Или хотя бы что-то
Или хотя бы что-то одно
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* * *

Со мной боролась немота,
Как бог Исава, ночью
И, как могильная плита,
Впечатывала в почву.
Поила страхом допьяна,
Не проронив ни звука.
Я проиграл, но и она
Не победила, сука.
От праха головы подняв,
Пойдём посмотрим, кто там
Стучит копытом по камням,
Как палочкой по нотам.
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СОСЕДКА
И значит, больше невозможно
Жить в невезении счастливом,
По мусору и бездорожью
Скитаться в городе дождливом.
Сама бездомная собака,
Спасала брошенных животных,
Светилась в оболочке мрака,
Дрожала в паутинках водных.
Так пробегает кровь по сердцу,
Как девочка идет по бровке.
Мы просто жили по соседству,
Сошлись на мокрой остановке.
Старуха вещая листала
Тетрадки школьницы-грязнули.
Невидимая ночь настала,
Все ангелы твои уснули.
Пока мы ждали тот автобус,
Всё, что горело и гноило,
Как будто к худшему готовясь,
Ты мне тогда наговорила.
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Здесь чёрная вода решает,
Кончает половину дела.
Никто тебе не помешает
Погибнуть так, как ты хотела.
И за случайную беседу
Ни в чем не разобраться толком.
Мы просто жили по соседству.
И то недолго.
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СМЕРТЬ ПИОНЕРА
Принимали меня в пионеры:
Звенья, звёзды, заветы, заря...
Серой армией шли по панели
Непогожие дни ноября.
Мы несчастные серые шейки,
Что застряли в космических льдах.
Я последним стою на линейке,
Самый маленький в гордых рядах.
От волнения губы кусаю,
Подвизаюсь на труд и борьбу,
Повторяю тупую присягу,
Поднимаю ладошку ко лбу.
Не солдат, не бунтарь, не опричник,
Не махина на рельсах стальных,
А затравленный толстый отличник,
Повторивший судьбу остальных.
И великое чудо земное
В том, что рухнули страх и враньё, –
Только бедная жизнь за спиною,
А в грядущем – остаток её.
Мы живем этой жизнью убогой,
Видим темень, но также и свет,
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И закончены счёты с эпохой,
И потуг на бессмертие нет.
Но прогнозы туманны и спорны,
Ненадёжны простые труды:
Может, снова поднимутся горны
Наподобие судной трубы.
Устремятся в тайгу магистрали,
Замаячит мечта впереди,
Значит, мы и взовьёмся кострами,
Нам и вырвут сердца из груди.
Где командуют боги стадами
И разносится в небе дурман,
Наши косточки лягут в фундамент,
Наша кровь окропит котлован.
И когда по законам природы
Крутанётся судьбы колесо,
Поклянутся другие уроды,
Что готовы всегда. И на всё.
Я молю, чтоб до смерти хватило
Незатейливых маленьких благ,
Чтобы солнце бездумно светило
И чирикали птицы не в такт,
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Чтобы вновь, как вчера и сегодня,
Наяву и в предсмертном бреду
Золотились во славу Господню
Два лимона в соседском саду.
Остальное легко и не важно,
От безумия мы спасены,
И не так уж печально и страшно
Умирать на исходе зимы.
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* * *

Править нелепую долю свою –
Будто гадать на тяжёлой воде.
В чем ошибался – на том и стою,
Честно упорствую в неправоте.
Так отвечая на тонкий нажим
Страха и выгоды в жарком раю,
Я притворился ребёнком чужим,
Деревцем тополь в больничном строю.
Мучают классами бедных детей,
Хлещет по деревцу ветер, как плеть.
Киньте мне крови и старых костей,
Стану собой, чтобы мне уцелеть.
Жалкая плоть, но сидит хорошо,
Лишь бы ещё обносилась чуток.
Въелся в ладони зубной порошок,
К сердцу прирос тополиный листок...

55

* * *

И всякая плоть в совершенных мирах
Живёт, говорит и немеет.
Ни птицы на ветках, ни рыбы в морях
Рассудок терять не умеют.
…Обрывистый берег угрюм и высок,
За глыбу цепляется глыба,
И лезет на острый горячий песок
Одна сумасшедшая рыба.
Безжалостно ясен далёкий зенит,
И не за что там ухватиться.
В холодный разреженный воздух летит
Одна сумасшедшая птица…
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* * *

Когда пузыри водяные
Обсыпали корку земли
И тусклые дни ледяные
Продвинуться в город смогли,
И дождь пеленою густою
Повадился с неба свисать,
Я сел перед книгой пустою
И понял, как надо писать.
Спокойно. Как дождь барабанит,
Считая чужие года,
А то, что он сердце изранит,
Не видно сквозь толщу труда.
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* * *

Читая морзянку вокзальных огней,
Двоичные коды безвестных миров,
Задумай число одинаковых дней,
Прими бесконечный парад номеров.
Сложи кабинеты на всех этажах,
Затылки в хвосте и монеты в горсти,
Отметку на паспорте, вес багажа,
И номер вагона, и номер пути.
Задумай число, сосчитай на бегу
Прозрачных сосулек мелькающий ряд,
Деревья, торчащие в гладком снегу,
Людей, на тебя поднимающих взгляд.
Гостиница, что ли, больница, музей,
Но создан числом этот холод родной:
Два дома, две женщины, трое друзей
И ангел, который один надо мной.
Мелькают холодные цифры… Ну что ж,
Ты понял, что слово тебя не спасло.
Прибавь к этой дате дыханье и дрожь,
Задумай число.
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* * *

Слепая ночь, как лошадь в шорах,
Трясёт огромной головою.
Безумный мир на каждый шорох
Ответствует протяжным воем.
В долине бродят наши предки,
Ползёт огонь из чёрной щели,
Ворона каркает на ветке
Обугленной и страшной ели.
А Лара своего Живаго
Переправляет через реку,
И вёсла осыпают влагой
Измученного человека.
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БЕЛЫЙ КАМЫШ
К утру он становится толщиной с
человека и высотой с дом...
«Хазарский словарь»

Придорожной верстою замри,
Если вырасти в поле не смог,
Если твёрдые комья земли
Отторгают сухой черенок.
А бумага, шурша по столу,
Вдруг свернётся, как белая кровь,
Отрясая чернильную тлю,
Превращается в дерево вновь.
И напрасно ты душу томишь:
Извивается слово и врёт.
Это дерево - белый камыш,
Раздирающий сердце и рот.
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В серии «Только для своих» выпущены
в 2015 году:
Наталия Черных (Москва). Четырнадцать
Александр Петрушкин (Кыштым). Подробности
Александр Павлов (Армавир). Недолет
Вадим Балабан (Троицк). Нулевая палата
Изяслав Винтерман (Израиль). Огонь на двоих
Владислав Семенцул (Екатеринбург). Трубка полого снега быстрого бега
Янис Грантс (Челябинск). Коньюнктивит
Дмитрий Машарыгин (Озёрск). Всё проще
Алексей Мишуков (Украина). Дядька Иван
Эдуард Учаров (Казань). Трёхколёсное небо
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в 2016 году:
Иван Клиновой (Красноярск). Варкалось
Андрей Дмитриев (Нижний Новгород). Орнитология воды
Григорий Гаврилов (Орёл). Граница всего
Сергей Ивкин (Екатеринбург). Голая книга
Ольга Злотникова (Минск). Паства
Андрей Тавров (Москва). Снежный солдат
Вадим Гройсман (Израиль). Белый камыш
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