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НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОТ АВТОРА

Так сложилась, что я, по неведомой мне прихоти, заставляю себя
писать хотя бы несколько слов, предваряющих каждую новую книгу
моих стихотворений.
Вот и сейчас я хочу поделиться несколькими соображениями.
Как заметил в своем замечательном вольном романе «Обрезание
пасынков» Бахыт Кенжеев, цель поэзии состоит не в содержании и не в
форме, а… в гармонии.
Я бы добавил еще к этому: и еще требуется воздух между строк.
Другими словами, поэтическое произведение нуждается в легкости
парения речи; нуждается в пространстве, заполненном самым чистым и
легким воздухом. Высокопарно, не правда ли? Но я в это верю. Меня уже
не переделаешь.
Мне кажется, что вторая моя книга «Голос дудочки тростниковой» своим
содержанием
следует
этому
эстетическому
требованию.
Получилось ли у меня следовать этой установке в этой, новой,
составленной из стихотворений последних трех лет, книге — вопрос.
И, вправду, читатель заметит, что в этой книге (я так надеюсь, что он ее
прочтет)
чуть
ли
половина
стихотворений
на
случай.
Не знаю почему так получилось, но так получилось.
И еще.
Стихотворение, если оно настоящее, должно поднимать в самом нутре
читателя горячую волну, рождающуюся где-то в середине живота и
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медленно поднимающуюся к шее. Если этой волны нет — три копейки
цена этому стихотворению в базарный день. Это ощущение возникает
всегда, когда читаешь стихотворение «Жираф» Николая Гумилева, или,
например, стихотворение «Эклога» из книги «Стихи о любви» Тимура
Кибирова.
Есть ли такие стихотворения здесь, в этой книге? Надеюсь, что есть.
Впрочем, об этом судить читателю.
И так, книга составлена и готова выйти в свет, чему я несказанно рад.
Спасибо всем, кто ее прочтет или собирается прочесть.
Я вам заранее благодарен.
Михаил Рахунов,
28 декабря 2015 г.,
Пригород Чикаго Линденхёрст, США
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Я входил в стеклянный дом
С белой бабочкой в руке
Говорил я на чужом
Непонятном языке
Арсений Тарковский
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость
Осип Мандельштам

ВОЗВЫШЕННОЕ

ДЕРЕВЬЯ В СНЕГУ

Какое небо рукотворное!

И облака, как снег, и снег, как облака.
Что за создание упорное,
Чья вдохновенная рука
Сухие ветки лиственниц-сестриц
В снег опустила, ломкий и нетающий,
Чтоб превратить их в тысячи ресниц,
Прикрытых глаз природы, остывающей?
Скажите мне, кто сделал этот шаг,
Чтоб ближе стать, попасть чтоб в поле зрения
И указать на рукотворный знак
Небрежной шалости ликующего гения?
Что за мистерия и что за озорство,
Какие боги свои силы двинули,
Чтоб превратить живое озерцо
В шершавый лед, весь испещренный линиями?
Мальчишка это всё назвал зимой —
Он в школу шёл и, как всегда, опаздывал.
— Зима, зима! — здороваясь со мной,
Он крикнул громко, радуясь и празднуя.
А я смотрел на чудо из чудес,
На лес ажурный, позабыв о времени,
И разрешал душе, скворцам наперерез,
Взлетать легко над белыми деревьями.
1-11 декабря 2015 г.
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КУСАЕТ ПАЛЬЦЫ УТРЕННИЙ МОРОЗ…

Кусает пальцы утренний мороз,

О смерти он задумался всерьёз.
Он бросился б на рельсы под откос,
Но жаль себя до ужаса, до слёз.
Весна, весна, — и снег растаял вдруг,
Все это так похоже на испуг,
И вот мороз один, совсем без слуг,
Кусает, плача, пальцы своих рук.
Кусает пальцы утренний мороз,
Пришла весна надолго и всерьез,
Пришла весна — поет на все лады,
Везде ее особые следы.
Все оживилось: шум стоит и гам,
И птичий свист с гудками пополам,
И каждый куст бросается к ногам,
Не веря больше призрачным снегам.
Ну что ж, ребята, значит, жить и жить, —
На плечи время, как поклажу, положить.
Еще не время подводить итог, —
Как говорится: Будем! Дай нам Бог!
26 марта-26 апреля 2014 г, 17 ноября 2015 г.
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БЕЗ ОБИДЫ И ГНЕВА ПЛЫВУТ ОБЛАКА

Без обиды и гнева плывут облака

Сквозь проталины света в осеннюю тьму.
Тень настигла их всех, очертила бока,
Развернуть их назад не дано никому.
Осень быстро хлопочет. Своим помелом
Подхватила листву и уносит туда,
Где машины пируют за длинным столом, —
Эти листья для них дармовая еда.
Фонари зажигает вечерний колдун,
Щелкнул пальцами — и побежала волна,
Освещая дорогу легко на ходу,
Убегая за грань, где бледнеет луна.
Все, что нужно сказать, уже сказано нам,
Здесь повсюду ответов слова и следы,
День уходит; озябший, с дождем пополам,
Превращается в ночь, в свет холодной звезды.
15 ноября 2015 г.
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ФРЕЙЛИНА
картинка из семидесятых

Остатки роскоши: фамильная камея

Была обменена на хлеб в сорок втором.
И вот она живет, у сыновей не смея
Просить о помощи, не думая о том,
Что смерть кружит за окнами, что внуки
Забыли бабушку, играют во дворе;
Сидит на стульчике, скрестив по-женски руки,
Быть может, так она сидела при дворе.
Заснули блики солнца на коленях,
Мурлычет кот под кухонным столом,
Ей нужно отдохнуть — пусть несколько мгновений, —
Вернуться в прошлое и вспомнить о былом.
Есть фрейлины на свете. Вам не верить,
Но мне — увидеть и узнать
Как превращаются разлуки и потери,
Дожди и вьюги в благодать.
И дар, не тронутый чужого века прозой —
Все так же ярок, будто нимб над головой.
Всем женским естеством — манерами и позой,
Она несет духовный облик свой.
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Да будет счастлива простившая всех старость,
Надежда, прикоснись к ней ласковой рукой,
Любовь, сотри с ее лица ненужную усталость,
И, вера, словом успокой.
5 ноября 2015 г.
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ВОРОЖЕЯ

Еще немного зелья, еще немного травы,

Две лягушечьи лапки и шляпка поганки
И, напоследок, громогласное «мы-они-вы» —
И сила рук пророчицы-цыганки
Сделает свое дело: вспенит раствор,
И тот взорвется искрами без числа,
Огнем осветив двор и кривой забор,
Выплеснувшись сгустком из недр котла,
И тут же, превратившись в полупрозрачное существо,
Этот новорожденный засмеется, страшно рожу искривив,
Бросится в лес, где живого человека ни одного,
Только кикиморы, леший и прочий лесной актив.
Загудит и вздрогнет под его ногами земля,
Тучи набегут, и в бубен ударит гром,
И все это действо будет проделано для
Того, чтобы ты уснул самым глубоким сном,
И почувствовал там, в своем колючем и густом бреду,
Как галактики, кружатся, разбегаясь и сходя с ума,
Чтоб ты не мог проснуться, себе на беду,
И увидеть, как жизнь растворяется сама
В этом ржавом котле на краю села,
Где старая цыганка ворожит с утра,
Где вокруг нее — ни кола, ни двора,
Только землянка, как в земле дыра.
24 октября 2015 г.
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ВАЯТЕЛЬ

С живительной волной я мог и не родиться,

Свечой не возгореть посередине дня,
Над домом пролетев, божественная птица
Могла бы принести другого — не меня.
Я тень былых культур, и тенью насладиться
Никто не снизойдет — что тени без огня?
На кладбище скульптур с восторгом смотрят лица,
На мертвую их плоть, совсем не на меня.
Я говорю впотьмах, и голос мой негромок,
Горю я в темноте, и свет мой невелик,
Я, в сущности, большой тоскующий ребенок,
Тетрадь высоких слов среди досужих книг.
Но все равно я здесь. Так деревце, чей тонок
И ненадежен ствол, ввысь поднимает лик.
Так старый мерседес, избавившись поломок,
Доказывает всем, что жив он и велик.
И вот мой малый зал. Вы мимо не летите.
Здесь неподкупный мир. Он мрамором расцвел.
Играет синева на сглаженном граните,
И дерево в полет свой превращает ствол.
И горное стекло — не тлеющий эпитет
Сияющего дня и бликов дня рассол.
Философ и поэт, ваятель и воитель —
Всё скажут за меня, презрев каноны школ.
13 октября 2015 г.
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МОРЕ И НЕБО
Сколько горя стекается в море...
Феликс Кривин

Сколько горя стекается в море,
Сколько радости в сини небес.
Боги так соревнуются в споре,
Предъявляя нам силу и вес.
Громогласный, владеющий небом,
И с трезубцем хозяин морской.
Бог таков: не корми его хлебом,
Доказать лишь дай — кто он такой.
Мы же черви земли. Нет нам дела,
Что сияет двойная лазурь,
Что под утро заря заалела,
Что над морем неистовство бурь.
Нас бы только пинали не слишком,
Да чтоб к хлебу и масло, и соль;
Обустроить бы только домишко,
Изловчиться б на главную роль.
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Все мы связаны цепью одною
От рожденья до смертной доски.
Вспоминаем о счастье весною,
Умираем зимой от тоски.
И живя на земле так нелепо,
Мы не верим в бескрайний простор,
Где бессмертные море и небо
Продолжают свой давнишний спор.
6-7 октября 2015 г.
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ПОЭТ В КАФЕШКЕ
Памяти Николая Гумилева

Из банки рукой изловить огурец
И Небу шепнуть, и сесть на коня
Своих одиноких скитаний сквозь плачь.
О сколько вокруг отшумевших сердец,
Как листья, пропавших. И не было дня
Чтоб кто-то на дно не упал неудач.
Взять хлеба ломоть, и стакана стекло
В себе отразит винный мутный раствор.
Дешевым вином заливаю глаза,
Чтоб только не видеть, как время ушло,
Что ночь набухает, крадется, как вор,
Что тучей опять наползает гроза.
И нет мне защиты от глупых тревог,
И детство — не щит мне, и юность — не щит,
И даже в прозрении помощи нет.
Что толку, что знаю о мире всерьез, что мог
То поведал, — и стих не морщит,
Он тихо струится под звон кастаньет.
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А вам, завсегдатаи жалких трущоб,
Лишь только толочь в своих ступах судьбу.
Вы так однозначны, как схема метро,
Читать вас, как выстрелить пулею в лоб:
Легко попадешь, да все это табу —
Забыть и забросить подальше перо.
Послушай, далеко на озере Чад
И там, в двадцать первом, меня не найти.
Я жив, но живу в этой новой стране,
Где Русь воскрешают и цепи влачат,
Где души слепые толпятся в сети,
Читая дежурную чушь обо мне.
Я жив бесконечно, мой стих не отцвел,
И там за пределами благ и щедрот
Я много увидел — кому расскажу?
Сижу одиноко, уставившись в пол,
А мимо снует простодушный народ,
Готовый предаться во власть кутежу.
27-28 сентября 2015 г.
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ПЕРЕХОД

Бесславно умирать я вовсе не хочу,
Прозреть — и умереть?.. Проклятье палачу!
Простая эта мысль меня приводит в дрожь,
Когда со всех сторон кричат: «Умрешь, умрешь!».
Ах, жалкое «умру», затасканный исход!
Но почему во мрак, а не наоборот?
Мне по душе пример заката и зари —
Горят они во тьме, забыв приказ: «Умри!».
Их поглощает ночь, открыв свой черный зев,
Но стал закат зарей, во тьме не умерев!
И этот переход показан нам не зря —
Да здравствует закат, да здравствует заря!
20-23 сентября 2015 г.
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СТАРОСТЬ ЖАЛКАЯ ДЕВИЦА...

Старость — жалкая девица,
Узкоглаза, бледнолица,
Курит трубку, сидя в кресле,
Ухмыльнется, скажешь если:
«Уходи, пришла до срока,
От тебя одна морока» ...
Детство — словно две картинки
Рвутся вмиг на половинки.
У событий нет начала,
Что-то память подкачала.
Вместо лиц одни лишь маски,
Кто из жизни, кто из сказки?
А душа парит, крылата,
Юность в этом виновата.
Не уходит, ест на кухне,
И мурлычет: «Эх, да ухнем...».
Спит на краешке матраца,
Норовит навек остаться.
4 сентября 2015 г.
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В БЕГАХ
—

Есть хлеб, селедка, значит, будем жить!

И пред судьбой нам гнуться не пристало.
Над нами птице черной не кружить,
И жизни нас не сбросить с пьедестала.
Пусть все путем! Не зря есть ржавый нож
И хлеб, и соль, и эта плоть селедки.
Что ж, в прошлом ложь, и будущее — ложь,
Но правда есть, не там, но посередке!
Два человека в хижине, и ночь
В окно глядит, стоокая, живая,
Как будто бы желает им помочь,
Саму себя на цыпки поднимая.
Чтоб слышать лучше, чтоб понять сполна
Суть разговора, логику событий,
Огромной птицей замерла она
И шепотом: "Прошу вас, не молчите!"
О, эта ночь, вокруг ни огонька,
Одна сторожка на лесной поляне.
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Шуршит за лесом ужица-река,
Ворочаясь в предутреннем тумане.
Бескрайняя Россия. Кто прочтет
Двух одиноких, двух заблудших повесть?
Давно погоня выставила счет, —
Летит стрелой, догнать их приготовясь.
8-29 августа 2015 г.
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ПОЭТЫ
На одно поколение, как правило,
приходится двенадцать поэтов...

Двенадцать апостолов — век серебра.
Круги февраля, октября, ноября.
Двенадцать творят, будто свечи горя,
И полночь: ДВЕ-НАД-ЦАТЬ! Отсвет янтаря
Полоскою в небе. Закат — не заря!
Двенадцать поэтов — и век серебра.
И снова двенадцать — пожар и распад,
Разрыв, как аорты разрыв, и стократ
Там брат губит брата. И кто виноват?
Убийца, а может убитый им брат?
И пляшут стихи, как квадраты заплат
На грубом рядне всех потерь и утрат.
Полвека прошло, кто остался, кто жив?
Кто душу продал, всю ее искрошив?
А кто растворился, исчез, отслужив,
Немой глухотою себя окружив?
И есть ли двенадцать идти на прорыв? —
Ты разве узнаешь, кто мертв, а кто жив.

26

И веку конец. Как итог подвести?
И сколько поэтов у века в горсти?
Должно быть двенадцать, что б снова нести
Свой крест на нелегком, но светлом пути.
Путь крестный тяжёл, дай им силы, Господь,
Сполна укрепи им и душу, и плоть!
11 августа 2015 г.
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ПРОЗРЕНИЕ

Мы стали дольше жить — успехи медицины,
Но умирать должны: приходится — беда!
И движется поток — о, счастье, что он длинный! —
И в сторону одну, вы знаете куда.
Успехи все — мираж, победы — половины,
Восторги — суета... любовные — телес!
Мы брошены в ничто с разрывом пуповины
До гробовых досок, что куплены на вес.
А все же выход есть, и он не за горами.
Трудись, ученый друг, наш современный жрец!
И хватит нам внушать, что решено не нами,
Мы знаем, что и как — прозрели, наконец.
4 августа 2015 г.
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СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ

Жизнь не сдержишь в жёстких рамках,
И бывает иногда:
Ты уже почти что в дамках,
Да вот в этом и беда!
И забыть теперь о Рае —
О возвышенном, но вдруг, —
Впопыхах тебе бросает
Враг спасательный свой круг!
Обстоятельства такие.
Он бы рад тебя изжечь,
Да, вот надо харакири
Делать срочно — это жесть!
Строй теперь любые замки,
Во все стороны рули!
Хочешь, продвигайся в дамки,
Хочешь, — сразу в короли!
29 июля - 3 августа 2015 г.

29

ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРОЩЕ ...

Ласковое море,
Зеркало небес,
Радость или горе,
С чувством или без,
С книжкой ли под мышкой,
С пивом у ларька,
Ни одной мыслишки,
Чтобы на века.
Свиснет вслед прохожим,
Бабке подмигнет,
День свой подытожит,
Жизнь свою пропьет.
Все ему едино,
Все на добрый лад:
Ягода-малина,
Терпкий самосад.
Кто его осудит
В житии таком?
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Кличут его люди
Славным простаком.
Ах, поэт бескрылый,
Мыслящий тростник,
Черпай свои силы,
Так же — не из книг.
Выходи на площадь,
Радуйся, живи,
Что быть может проще
Счастья и любви.
15 июля 2015 г.
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ВОЗВРАЩЕНИЕ

Съели кошек в Ленинграде.
Бедный Васька, бедный Мур.
Эту тему, бога ради,
Не затрагивайте. Чур!
Лучше вспомним дни Победы,
Шум весенний, яркий свет,
Долгожданные обеды,
Хруст картофельных котлет.
И неслыханное чудо:
Память детства — эскимо!
От каких щедрот, откуда
Это пиршество само!
От России лишь ошмётки,
Мы же гордости полны.
Без нашивок, без пилотки
Выпадаю из войны.
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А в квартире серый сумрак,
Книжных полок пустота;
На столе чужой окурок,
Ложка, вилка, два бинта.
9 июля 2015 г.
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СТАРИК

Сужаются зрачки, чтоб слепнуть в темноте,
Сливаются слова: они уже не те,
На дерзкую любовь, как льдинка, тает право.
И кто тебя поймёт, и кто ответит “да“
На притязанья рук? Все пресно, как вода,
Все призрачно, как сон, — старайся, старость, браво!
Но мудрость между тем свой поднимает флаг —
И ты уже в строю среди нетленных благ;
Ты снова на коне, сжимает меч отвага.
Дрожи и трепещи, мой неуклюжий враг,
Рабы твои бегут за реку, за овраг.
И где теперь твой пыл, и мужество, и шпага?
5 июня 2015 г.
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РАСПРОДАЖА

Или так или этак! Проходите, не стойте у входа.
Как всегда, до обеда, в гастрономе не много народа.
Открываем все двери и верим в искусство продажи.
Проходите все вместе, и можно с поклажею даже.
Вы не верите в яркие краски товарных коробок?
Покупайте на вес — всю рекламу нарядную побок!
Вот, смотрите, лимоны, а вот, как шары, апельсины,
Вот, черны, как цыганки глаза, развесные маслины.
Здесь разложены булки, а вот холодильник для мяса.
Проходите, не стойте: в углу есть свободная касса.
Ну, а если вы деньги забыли, ну что же, бывает такое,
Мы и тут вам поможем, мы вас не оставим в покое.
Заполняйте анкеты, где будущих скидок награда,
Или пробуйте всё — здесь вам всё перепробовать надо.
Так нас жизнь привечает, и речи ее сладкогласны.
Жаль, что многие слепы, и все к ним призывы напрасны.
7 апреля 2015 г.
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ТАНЦЫ

Думай, думай, голова два уха, —
Мир прекрасен, радугой расцвечен,
Даже смерть — безумная старуха,
Признает сквозь зубы, что он вечен.
Будут крылья приданы полету,
Значит, в небо окунуться снова
И небес пронзительную ноту,
Словно нить, вплести в тунику слова.
Если ты рожден — и мечен Богом,
Все тогда интриги бесполезны
Той, что пляшет в рубище убогом
На краю ее родившей бездны.
В силу танца черствой я не верю,
В грозность па с нелепыми прыжками.
Мне не выть, как загнанному зверю,
У черты, отмеченной флажками.
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Думай, думай, голова два уха, —
Мир дарами радует своими.
Даже смерть — безумная старуха,
Ничего не может сделать с ними!
20 марта - 3 апреля 2015 г.
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НАДПИСЬ К ФОТОГРАФИИ

На недоступной высоте
Изящество архитектуры —
Забудьте про любые туры:
Вот гимн небесной красоте!
Где горный воздух с небом слит
Дорога кружится, играя;
В себе самой блаженство рая
Она, чуть зримая, таит.
А мы живем, не зная цели,
Ловя обрывки снов под утро
В рассветных бликах карусели.
И зайчики мелькают, будто
Они живые в самом деле,
А, может быть, из перламутра...
27 февраля - 3 марта 2015 г.
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КИНО

Поются стихи, поются,
На музыку их в кино.
Споёт их Алсу или Нуца,
А, впрочем, не все ли равно...
Там будут любовные сцены,
И скромный такой герой,
И жизни его перемены,
И грусть, и праздник горой.
И где-то в ночной круговерти,
Хрипя, пропоет винил
Слова о жизни и смерти,
Которые я сочинил.
10 декабря 2014 г.
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ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ

Тщательно по пыльным переулкам
Лупит дождь с небес, не торопясь.
Никуда не деться в мире гулком —
В каждой клетке чувствуется связь
С ним. И ясно априори,
Что не зря в движении своем
Катит волны дождевое море,
И гремит под небом летним гром.
Не напрасно в тишине июля
Все ресурсы включены дождя:
Мы уже прозрели и проснулись
От забот мышиных бытия.
Стало четче всё, необходимей,
Сквозь просветы дождевых рапир
Нам открылся бесконечно синий,
В светлых сумерках промытый мир.
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Гром гремит; величественный рокот
Обнял землю; движется волной.
В тучах солнце, как бы ненароком,
Осветилось радугой цветной.
2008, 30 ноября 2014 -12 октября 2015 г.
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ХАРОН

Смерть калечит и перечит, наши замыслы смешны,
Да, и крыть сегодня нечем в споре с дочкой Сатаны.
Но, постой, наступит время, заревет она навзрыд,
Прогибаясь перед теми, над которыми кружит.
Станет маленькой, как мячик, безобидной, как сурок;
Подожди, она заплачет, дай нам время, дай нам срок.
Все подвластно человеку, и всего достигнет он,
Позабыв навек про реку, где усердствует Харон.
Тот в служении неистов, навсегда ожесточен,
Выше всех высоких истин, старше всяческих времен.
Коль сказания не лживы, то к нему приходит, гол,
И несчастный, и счастливый, сжав зубами свой обол.
Солнце катится под гору, сумрак влажный у реки.
Сколько лет в любую пору он взимает медяки.
Души тянутся гурьбою: гулкий ропот, плач и крик;
Поджидает их с клюкою несговорчивый старик.
В лодке нет пустого места, левый берег далеко,
Тени сгорбились, как тесто, и туман, как молоко…
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Молит юноша, у девы взгляд послушный и пустой,
Ближе, ближе берег левый — вот уже подать рукой…
Смерть калечит и перечит, наши замыслы — плевок,
Пусть сегодня крыть нам нечем — будут силы, дай нам Бог!
3 - 11 октября 2014 г., 17 ноября 2015 г.
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ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О ПАРИЖЕ

Живыми фигурами мимо
По небу плывут облака,
Чаруя нас жестами мима,
Где фразу рождает рука.
Что молвят они, что пророчат,
Узнать нам сейчас не дано, —
Мы только что вышли из ночи
И смотрим на действо в окно.
И что тут загадывать станешь,
Когда в синем небе паришь
Над городом праздничных зданий
С щемящим названьем Париж?..

2.
Помолиться в Храме Божием
У подножия креста,
Здесь у самого подножия
Есть свободные места.
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Или выйти за туристами,
Всё равно куда идти.
Не найти мне веры истовой
На сегодняшнем пути.
Все дома шестиэтажные,
Ими город окрылен;
Красоты стоять им стражами
До скончания времен.
25 сентября 2014 г.
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РИМ

Закончен день, и вечер новый, и снова гам и суета.
Гремят тяжелые засовы, таберн* заполнены места.
На римских улицах народа не счесть, толпа гудит, как рой.
Мальчишки заняты у входа в храм Флоры шумною игрой.
Кричат призывно зазывалы войти в кабак, вкусить разврат,
Великий Рим полоской алой плывет в бессмертье на закат.
Мы поднимается всё выше, летим над крышами инсул**.
Вот Колизей, вот Форум — тише часы времен, их ровный гул…
И падаем опять в прокисший тяжелых запахов бульон.
Сплошная ночь, и град не дышит — он мертв, как выжатый лимон.
Но вот шаги. Вот, смелый малый! Он стар. Походкою своей,
Такой неровною усталой, идет и замер у дверей.
Наверно, дом его. Он входит. Шаги на лестнице слышны.
Второй этаж. Приют немногих — этаж властителей страны.
Опять шаги. Неужто снова он вниз идет? Да, это так.
Укутан в старый плащ лиловый, лицо чуть видимо сквозь мрак.
Еще один. «Привет, дружище, опять увиделись с тобой!
Как пир тебе? Доволен пищей? Да, нас кормили на убой!
Еще вот, ты просил уладить с патрицием его заём?
Он ждет тебя, и правды ради, готов идти твоим путём.
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Свернем сюда: тут путь короче» — попутчику он руку сжал —
«Кольцо с тобой? Тогда закончим...» — сверкнул из-под плаща кинжал.
Старик снимает с пальца ловко кольцо, глядит по сторонам.
О, древний Рим, волк, полукровка, таким запомнишься ты нам.
27-28 марта 2014 г.

*таберна — магазин/бар/харчевня в Древнем Риме
**инсулы — многоэтажные дома в Древнем Риме
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ЛЕГКОКРЫЛЫЙ ТАЛАНТЛИВЫЙ БОЖИК...

Легкокрылый талантливый божик,
У него наготове есть ножик
Заточить неживые слова.
Он, как Пан, ходит девственным лесом
И деревьям — ещё бестелесым,
Раздает на бессмертье права.
Грубой ветке он ножиком славу
Придает, и цветенья оправу
Изымает ударом руки.
И слова, как улыбка ребенка,
Вдруг, блеснут и улягутся звонко,
На упругое ложе строки.
Ах, дружок, не давай нам советы,
Все мы знаем куда ты и где ты,
Не гадай: если б что и кабы.
Хоть мы все по рождению боги,
Но расходятся наши дороги
По желанию строгой судьбы.
29 декабря 2013 г.
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ЗАКЛИНАНИЕ
Болезнью неожиданной влеком
И, будто воск свечи горящей, тая,
Уходит друг в туман за окоем,
Где память спит — глухая и слепая.
И помощи не ждать ни от врачей,
Ни от друзей, растеряны чьи лица, —
В мир липких снов не подобрать ключей,
Дверь заперта, где он во тьме томится.
Но день придет, и упадет засов,
Болезнь уйдет , растает, словно пена,
Все будет так, — бесспорно, неприменно.
Я свято верю в силу этих слов.
17-28 февраля 2014 г.
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СНЕГ

Взята врасплох искристым снегом,
Уходит прочь ночная тьма.
Над домом, над моим ночлегом
Вновь чудодействует зима.
Кладет ледовую огранку
На тротуар, деревья, пруд.
Встаешь привычно спозаранку
Под шорох медленных минут.
Прошедшей ночи тают тени,
Став меньше минимум на треть,
И есть лишь несколько мгновений
Расправить крылья и взлететь.
Пусть это детская причуда
От сна избавиться тенёт,
Но я лечу — лечу, покуда
Минуты медлят, снег идет.
9 ноября 2012 г. - 12 декабря 2013 г.
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И ПРАВОСЛАВИЕ, ЧЬЯ ДЛАНЬ НЕПРИМИРИМА...

И православие, чья длань непримирима,
Где рясы черные и скорбный крестный ход,
Слепой иудаизм и блеск святого Рима —
Всё это линии — отрезки, вроде хорд.
Всё это пирога делёжка и затея
Неправедная — суть холодного огня:
Он пляшет и поёт, — и, в сущности, не грея,
Он искрами кружит, но он не для меня.
Куда теперь идти, дорога где прямая?
Молиться, но кому без страха и стыда?
А жизнь — она одна, бросая, поднимая,
Летит на всех парах неведомо куда.
4-13 ноября 2013 г.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Поэзия живет среди поэтов.
Их несколько всего в подлунном мире,
Но ей не тесно в маленьком мирке:
Там можно широко расправить крылья
И пить любовь настоянной на звездах.
А проза что? Ей надобны пространства,
Шум, толчея и звуки праздной речи.
Зачем ей крылья и зачем ей звезды:
Людское море — вот ее стихия.
Поэзия живет среди поэтов,
И ей не тесно в маленьком мирке.
Там можно широко расправить крылья,
И с небесами быть накоротке.
А проза что? Ей надобны пространства,
Шум, толчея и звуки праздной речи,
Людские судьбы — вот ее убранство,
Зачем ей крылья, отягчающие плечи.

52

И разойтись им, и не сойтись вовеки.
Но будет день, когда увянет проза,
Морщины пробегут по вялой коже,
Постылой назовет ее поклонник.
И вот она, забывши про веселье,
В окно сестрицы робко постучится.
Но дом пустой ей двери не откроет,
А в синь небес взглянуть ей не случится.
И разойтись им и не сойтись вовеки.
Растает проза в текстах пресных знаний,
И в Книге Звезд усердный ангел некий
Её строкой итоговой помянет.
28 декабря 2012 - 1 ноября 2013 г.
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ПОДАРОК

Барабанщик судьбы, по нечитанным книгам скиталец,
Мне бы крылья свои не навязывать праздной шпане.
Что им вечная жизнь? Покажи им, не верящим, палец —
И они будут долго трясти животом в стороне.
Но средь улиц чужих, где усталые взгляды мгновенны,
Иногда ты найдешь освященное мыслью лицо.
Вздрогнут крылья твои, разобьются стеклянные стены,
И ты робко взойдешь на открытое взору крыльцо.
И прохожий поймет, все что даришь ему безвозмездно —
Есть подарок судьбы, впрочем, как ты его не зови, —
Рассыпается в прах, исчезает зовущая бездна,
Открывается мир вечных истин и верной любви.
Ну а коль невдомёк, что тобою поставлено на кон,
Что ж, он прав, тот прохожий, значит, чувства ему не даны —
И придут мужики, и поставят болезного раком,
И утащат его в царство вечных услад Сатаны.
28-31 августа 2013 г.
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АВГУСТ В ПАРИЖЕ
По мотивам одноименного стихотворения Билли Коллинза

Как повезло тебе, художник,
Всем виден твой мольберт, треножник,
Студент, бродяга, постовой
Стоят, кивая головой,
Пока ложатся на твой холст
Старинный храм, ажурный мост.
А я — поэт: одни слова.
Мои так призрачны права
На этот уличный успех:
Восторг зевак — любовь калек…
Но есть один, но верный знак:
Читатель мой среди зевак;
Он дышит за моей спиной,
Чуть оглянусь, а он — домой!
Мне не узнать и через год,
Кто он такой и чем живет.
Он в юбке ходит? Или, нет —
В костюм он твидовый одет?
Он дома. Там в своём раю
Читает книжицу мою.
10 июня 2011 - 6 августа 2013 г.
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КУБИК

Вселенной нет, и Бога нет — есть Разум,
Непознанный, нетлеющий. Философ,
Не гни свою простуженную фразу,
Не задавай заезженных вопросов.
Смотри, сейчас раскручиваю кубик —
Побольше сил и вдохновенья мне бы! —
И если нас вращенье не погубит,
Мы будем там, где никогда ты не был.
Да, все свершилось. Празднуем победу.
Исчезло все, нет почвы под ногою.
Теперь скажи, ты с кем ведешь беседу
Здесь вне пространства, став душой нагою?
11-12 июня 2013 г.
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КАК БАБОЧКА ИЗ ГУСЕНИЦЫ ТЕЛА...

Как бабочка из гусеницы тела
Рождается в прекрасной новизне,
Моя душа проснулась и взлетела,
Чтоб стать свободной и не тлеть во мне.
Душа парит, расправив крылья, где-то
Осталось ночь, сияньем смущена.
Все это сон. Но, вместе с тем, все это
Любого изумительнее сна.
Земля внизу, я вижу все извивы:
Вот горы, реки, села, города;
Деревья сада — уголок счастливый,
Торосы, снег — глухое царство льда.
Я окрылен, и мне понятен сразу
Весь Божий замысел и весь его расчет.
Все вдруг открылось и привычно глазу:
Меняет краски, временем течет.
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И пусть одни не призывают Бога,
Другие бьют поклоны горячо —
Я рядом с Ним, я у его чертога
Гляжу на мир через его плечо.
23 мая 2013 г.
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ВСТРЕЧА

От ночного ангела я слышу
Одобренья теплые слова.
Мы в саду среди цветущих вишен,
От весны кружится голова.
Говорим о вечном и высоком,
О Земле всеобщей и ничьей.
Хорошо коснуться ненароком
Белых крыльев у его плечей.
Он пришел с небес, я с ближних горок,
Он высок, я ростом невелик,
Нам быть вместе лет так через сорок,
Для него, конечно, это миг.
Позади закат, как ломтик тонок,
Мы идем тропинкой, не спеша.
Словно взрослым верящий ребенок,
Семенит за мной моя душа.
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Странный миг. Все призрачно. Все с краю.
Жизнь и смерть — две ласточки во мне.
И не важно, жив я или таю —
Я летаю, чувствуя вдвойне.
11-15 марта 2013 г.
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ВПЕРЕД!

Все дается до поры.

Юрию Арустамову

Перестукивает сердце.
Знать, иду уже с горы,
Никуда уже не деться.
Нет, все это жалкий бред!
Мы еще осилим кручи,
Все увидим, все получим:
Жизнь прекрасна — смерти нет!
13-15 марта 2013 г.
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СМЕРТЬ БОРИСА ПОПЛАВСКОГО
Один из самых больших поэтов первой эмигрантской волны, Борис
Поплавский скончался в Париже 9 октября 1935 года вместе со своим
случайным знакомым — С. Ярхо от отравления наркотическим веществом.
По одной из версий, с собой покончить решил приятель Поплавского,
захотевший «прихватить» кого-нибудь на тот свет.
Душа пуста, часы идут назад,
С земли на небо серый снег несётся.
Борис Поплавский

Родился он в глубинах темных сфер,
Где вечный мрак, где вход в пещеры узкий,
И, как его учитель Люцифер,
Он говорил и думал по-французски.
И вырос он. Познав науку зла,
Он в мир ушел с одной зловещей целью:
Найти того, чьи доблестны дела,
Кто молится любви, но не веселью.
Найти. И соблазняющей рукой
Дать всё ему: познание и силу,
Горящих слов образчик колдовской
И жар стиха — и унести в могилу!
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И вот — Париж: богема, скромный дом;
Художники — братание и нега.
И среди всех он высмотрел с трудом
Поэта робкого с душой белее снега.
Все было дадено. И крылья, и слова,
И клад познания, и нежные объятья
Двух верных женщин — так кружилась голова
Он сладких слов, от девичьего платья!
И в день назначенный позвал их мрачный Ад
Уйти во тьму, где нет ни звёзд, ни солнца...
«Душа пуста, часы идут назад,
С земли на небо серый снег несётся».
24-25 февраля 2013 г.
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НЕМАЯ МУЗА

Февраль. Молчу. Мне, нечего сказать.
Все есть тщета, и пошлость наготове.
День, как слепец, насупил мрачно брови.
Немая муза — нищенке под стать.
Влечет к стихам: так ненасытный тать,
Добычу ждет и жаждет первой крови.
И я опять ловлю себя на слове:
Немая муза — нищенке под стать.
Я оглушен, я слышу голос сфер:
Возможно, Бог, возможно, Люцифер.
Мне не дано — и не хочу я знать!
Звучите, звуки, плачьте, голоса,
Окрасьте землю, море, небеса:
Немая муза — нищенке под стать.
18 февраля 2013 г.
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НОЧЬ СКУКСИТСЯ — СТРАХОВ НАСЕДКА ...

Ночь скуксится; страхов наседка
Растает, и будет опять
Нам солнце, как желтая метка,
На небе бескрайнем сиять.
Та метка напомнит кичливо
О том, что сей мир на века,
А мы лишь мгновение живы,
И ценны, как горстка песка.
И все же, и все же, и все же
Мы тянем свою канитель.
Неужто понять мы не можем
Что цель нашей жизни — не цель,
Что все нашей жизни потуги
Смешны, как труды муравья,
И мы не властители — слуги!
Природы, Судьбы, Бытия?
2008 г.
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ПАРАЛЛЕЛИ

Мир двуличен — он по краю
Вьёт и радость, и беду.
Я на поезд опоздаю,
Я на поезд попаду.
Буду ехать первым классом,
Спать на полке с багажом,
Разбавлять горилку квасом,
В ресторане пить боржом.
Врать о Лондоне соседке,
Петь в плацкарте "ямщика",
Фолиант мусолить редкий,
Ночь сражаться в дурака.
На конечной остановке
Побегу в метро не то,
Увезет водила ловкий
Нас с попутчиком в авто.
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Буду ярок, как на сцене,
Проведу весь день в пивной:
Этот мир — он тем и ценен,
Как шкатулка, он двойной.
Вы попали под машину,
Укатили за бугор —
Всё на равных, все едино
С давних лет, с недавних пор.
30-31 января 2013 г.
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ПЕРЕВАЛ
На высоком перевале
В мусульманской стороне
Мы со смертью пировали —
Было страшно, как во сне.
...
И бесстыдно розовеют
Обнаженные дома...
Осип Мандельштам. Фаэтонщик

Конечно, Мандельштам, и больше никого
Я не могу назвать с такою прямотою.
Ушел двадцатый век, и все вокруг мертво,
Все говорит вокруг: «Я ничего не стою».
Горланит праздный люд нелепые стишки,
Прокисшие тома в потемках розовеют.
И каждый норовит все вывернуть кишки,
Подпрыгнуть глупо вверх, бесстыдно выгнув шею.
И только Мандельштам нам освещает путь,
И только он один зовет в другие дали.
И ты туда летишь и говоришь: "Забудь
Со смертью пировать на этом перевале".
28 января 2013 г.

68

СЕКРЕТ

И сказала ему сова
Все волшебные в мире слова,
И поведал ему серый волк
Тайны самых тайных дорог.
Черный ворон, взмахнув крылом,
Указал на заветный дом,
Где, войдя через черный ход,
Он секрет своей жизни найдет.
Он по лисьему следу шел,
Он за птицей синей бежал,
И старинный он дом нашел,
И вошел в полутемный зал.
Он не стал жалеть всех потерь,
И, бессмертную жизнь губя,
Он открыл потайную дверь ...
И увидел за ней себя.
10-17 декабря 2012 г.
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НОЧЬ

Две звезды — как до них далеко —
Будто точки на небе ночном,
И луны бледный свет — молоко,
Освещает притихший мой дом.
Спят деревья, проходят века,
Будто волны, сквозь Землю мою,
Я стою, оглушенный слегка
Бытием, у него на краю.
Есть ли там за небесной чертой
Жизнь другая? — Неведомо мне.
Едет ночь по тропинке крутой
Между звезд на высоком коне.
И по звездной дороге плывут
Друг за другом холмы-облака;
Не спеша, из часов и минут
Вырастают миры и века.
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Рассыпается звездный огонь,
Далеко до грядущего дня,
И все ходит под окнами конь,
В даль волшебную манит меня.
1 декабря 2012 г.
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А ВСЕ-ТАКИ ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

А все-таки жизнь прекрасна,
И, что там не говори,
У жизни, устроенной наспех,
Есть цельное нечто внутри.
Стучится в окошко ветер,
Летят журавли на юг,
И чувствуешь: всё на свете
По правилам и не вдруг.
И легкими воздух вбирая,
Ты думаешь налегке,
Что всё — от края до края
Послушно твоей руке,
Что всем управляет будто
На этой земле человек:
Взмахнешь — и настанет утро,
Еще раз — и выпадет снег…
25 ноября 2012 г.
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КОРЗИНКА

Мысли нужны для ясности,
Пакости — для неприятности,
Возгласы — для удивления,
Песенки — для настроения.
Яблоки — чтоб падать спелыми,
Навыки — чтоб быть умелыми,
Трудности — чтоб стать великими,
Хищники — расти чтоб дикими.
Слава нужна для гордости,
Черти — чтоб делать подлости,
Церковь — для всепрощения,
Бороды — для отращения.
Женщины — чтоб быть красивыми,
Солнце — светить над нивами,
Спорт — этот для болейщиков,
Суд — для отпетых грешников.
Няни — для деток маленьких,
Чтоб не замерзнуть — валенки.
Бедность — нужна по глупости,
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Шашки — как средство от тупости.
Шарики — для детских праздников,
Смех — для шутов и проказников.
Книги — хранить чтоб знания,
Шерсти моток — для вязания.
И, если уж так вам хочется,
Робость — для одиночества,
Девственность — для до поры, до времени,
Камень — чтоб бить по темени.
Маршалы — чтоб жить победами,
Деньги — чтоб не быть бедными,
Замыслы — для человечества,
Водка — коль делать нечего.
Трусость — чтоб в норку прятаться,
Храбрость — к царевне свататься,
Счастье — чтоб жить и здравствовать,
Горе — чтоб не злорадствовать.
Буквы — для написания,
Знаки — привлечь внимание,
Цифры и счет — для точности,
В общем, все честью по чести.

74

Мода — чтоб быть с иголочки,
Чтоб возмущаться — сволочи,
Смелость — ходить по лезвию
И, чтобы летать — поэзия.
15 ноября 2012 г.
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МЫСЛЬ

Шар — он не кругл, и квадрат не квадратен:
Всё состоит из немыслимых пятен.
Чувства — химических формул разгул.
Стол — он не стол, да и стул есть не стул.
Что же осталось нам, люди, навеки?
Чем вдохновить могут мир человеки?
Как воплощает задумку Творца
Мир, где не сыщешь начал и конца?
Мысль неусыпная нощно и денно
Кружит и вертит планеты Вселенной.
Мысль ненасытная — главный секрет.
Мысль может все — и пределов ей нет.
28 октября 2012 г.
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ЦИФИРЬ

Одиннадцать кричит: "Ты здесь один, один!",
А десять грубо врет, что никуда не деться.
Сто говорит: "Ты стой, и будешь невредим",
И тысяча за ним: "Ты сядь, чтоб оглядеться".
.
"Крепись, здесь в миле Ад", — мне шепчет миллиард,
А сорок мне твердит, что взгляд мой тверд и зорок,
А два, едва узнав, лепечет: "Очень рад...",
А три трещит: "Ступай, придурок, на пригорок".
Ах, глупая цифирь, не все ли вам равно?
Бессмертие — у вас, у нас лишь дни и годы,
Которые песок — он сыплется на дно
Меж гладких стен тоски, неправды, несвободы.
20-22 октября 2012 г.
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НОКТЮРН

Я для пошлого мира усталый
Молчаливый сосед на пиру,
И, послушный, довольствуясь малым,
Свой пирог со стола не беру.
Только слушаю музыку свыше:
Шепот скрипок и вздохи басов,
Будто кто-то незримый на крыше,
В плач изводит печали без слов.
А в домишке попойка и пляски,
Шум и смех — бесконечный галдеж,
Все мелькают какие-то маски:
Кто есть, кто, разве тут разберешь.
Только музыка, музыка длится,
Изливается в душу мою,
И закат из небесного ситца
Вторит ей у земли на краю.
11 октября, 2012 г.
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ИКОНА

Одна провожает, встречает другая,
Подставлены губы, пожата рука,
И так я живу, никого не ругая,
Меняя печали, мечты, берега.
Нью-Йорк оказался безудержным морем
Музеев, покупок, застолий и встреч,
И, если рождается истина в споре,
То здесь ее можно найти и сберечь.
Вся истина в добрых отзывчивых лицах,
Как в зеркале, образ ее отражен,
И, если нам надо на что-то молиться,
Так вот этот город — икона икон.
8-10 октября 2012 г.
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СЛОВА НА ВЕТЕР Я БРОСАЮ...

Слова на ветер я бросаю,
Неси их, ветер, далеко,
Где по степному льется краю
В кисельной пене молоко.
Лететь им морем и лесами,
На Юг, на Север, наугад, —
И пусть судьбу узнают сами,
Как звезды — в летний звездопад.
18-19 августа 2012 г.
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КОЛОКОЛЬЧИК
Подари мне двойной колокольчик, осторожная Муза моя,
Дай фонарик, луна наливная, песню спой, беспокойный скворец, —
Я увидел, что мир бесконечен: он вмещается в каплю воды,
Ну, а капля — слезинка живая, что бежит по шершавой щеке
Всех простившего мудрого Бога, подарившего нам свою жизнь.
Говорят, рождены мы для смерти, — я не верю, простите меня:
Нам иная луна бы светила, и другую бы песню нам пел
Умудренный скворец на крылечке перед окнами наших сердец —
Видно, знает гортанная птица нечто важное — и в забытьи,
Бесконечно твердит нам уроки, несмотря на уроки судьбы.
17 августа 2012 г.
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ПОЧТА
Твой поезд, не задев и боком Риги...
Владимир Уфлянд
Твой поезд, не задев и боком Риги,
Летит в Чикаго морем наугад.
За ним по воздуху заказанные книги,
Шурша страницами, как ласточки летят.
И этих книг немыслимый, как слава,
Полет меня толкает на правёж:
Все взять у них — и голос их, и право
На легкий стих — за здорово живешь.
Летите, книги! Господи, не часто
Я пью их свет, склоняясь над ручьем.
О, чистый ключ нетленного богатства:
Весь мир бескрайний отразился в нем.
Летите, книги, станете на полку,
И я, надеюсь, право получу,
Зайти за грань, как входит нить в иголку,
В мир дивных грез по звездному лучу.
1-3 августа 2012 г.
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ВОПРОСЫ
Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днём уходит дымом;
Федор Тютчев
Нет тропов неожиданных, нет тропов.
Нет мыслей неожиданных, как выстрел.
Рассказчик, видно, главное прохлопал,
Не углядел, не высмотрел, не вызрел...
Он на завалинке сидит, он курит трубку,
И, улыбаясь, всё твердит одно и то же.
И между делом делает зарубку
На палке, на ее шершавой коже.
Стихи, стихи. Негаданная милость.
Он всё бубнит их снова нам и снова.
Как будто что-то важное случилось
И просит о себе замолвить слово.
Скажи, старик, зачем живешь на свете?
Что жизнь твоя, в конечном счете, значит?
И почему сухие строчки эти
Мне кажутся немыслимой удачей?
2 июля 2012 г.
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КАК СНЕГОМ, УСЫПАН ЦВЕТАМИ ПУСТЫРЬ...
Как снегом, усыпан цветами пустырь.
Пустырь — монастырь беспризорного лета.
Зима безнадежно ответит на это:
Ударит дождем, разольет нашатырь
Тумана, в сердцах погрозит кулачками,
Заплачет и, выбелив инеем камень,
Под землю уйдет, будто жалкий упырь.
И все это мы называем весной,
Весенним приливом, раздольем свободы,
И просто: обычною сменой погоды —
Её объявил календарь отрывной.
И хочется жить, открывать острова,
Невидимых звезд ощущать осязанья,
Давать ощущеньям простые названья,
Вплетая их прелесть, как нити в слова.
И вновь обретает все краски язык,
И кажется чудом привычное слово,
Оно, будто лакомство, снова и снова
Щекочет гортань и тревожит кадык.
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И в небо летит оперенный птенец,
И дятел своим упивается стуком,
И день, обучая нас славным наукам,
Шуршит новой кожей под шепот сердец.
7-17 мая 2012 г.
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СЛОВА
Пророки, провидцы от мира иного —
Им ведомо как зарождается слово,
Даны им по воле всевышней права
Вещать, превращая в молитву слова.
Но, будто мороз пробегает по коже,
Невежда к словам подбирается тоже,
Жонглируя ими, пуская в расход,
Он речью пустой обольщает народ.
И горе несчастным и бедным пророкам,
Слова их бледнеют и тонут до срока
В густом океане копеечных слов
Под бой барабанов и вопли ослов.
2 мая 2012 г.
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КОРШУН. ТЕНЬ ЕГО КРЫЛА.
Коршун. Тень его крыла. Серый заяц у дороги.
Жизнь косого подвела. Унести не выйдет ноги.
Немота дорожных плит. Солнце в пляске над горою.
День безумствует, бурлит, праздной занятый игрою.
Все тщета. И жизнь тщета. Мчатся вскачь и дни, и годы.
Власть, богатство, нищета — господа одной породы.
Только парус голубой — тот заветный, что-то значит.
Лишь отмеченный судьбой о судьбе его заплачет.
6-9 апреля 2012 г.
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МОЕ НЕБО
Ненадежная наша планета
Все по кругу бежит, все по кругу,
А над ней на органе из света
Бог играет волшебную фугу.
Вижу явственно эту картину, —
Днем и утром, и вечером сонным —
Не разрезал никто пуповину,
Между мною и Небом бездонным.
Ах, забыли меня, проглядели,
Не надели повязку из воска,
И теперь я на ближнем прицеле
У небесного грозного войска.
Что ж следите за мной, искривляйте
Горизонты желанием поздним,
Я все вижу — я вижу! — и знайте:
Не помогут вам все ваши козни.
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Снова Бог раскрутил свою фугу,
Ах, какие вокруг блики света!
И по кругу, по кругу, по кругу
В такт несется слепая планета.
15 января - 1 апреля 2012 г.
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СВОБОДНЫЕ СТИХИ

РЕКА
Отрывки — листочки из прозы,
Как листья деревьев, плывут.
Никто не поднимет, не свяжет
Те листья в небесный венок...
Поэзия — вечное небо, осеннего неба лазурь,
Ну что ж, это — листики прозы.
Прозаик, лови их скорей!
А вот лепестки голубые...
Ты слышишь, поэт тихий звон,
Бери свою лодку и весла —
Не дай лепесткам умереть.
Плыви неотступно за ними,
Вложи их закладкой в стихи!
21 июля 2014 г.
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ВОПРОСИКИ
Человека привели умирать.
Перед тем как расстрелять,
Его заставляют рыть себе могилу.
Зачем он её роет?
Все вокруг зыбко и призрачно:
Нет ни правых, ни левых,
Нет ни верха, ни низа...
Бог, возможно, — есть дьявол,
А дьявол может оказаться застывшим деревом
У вашего крыльца.
А солнце всего лишь крупинка,
И звезды всего лишь пыль
На заброшенной дороге в никуда…
Вы хотите о чем-то спросить?..
Или вам все равно?
23 июня 2014 г.
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КРЫЛЬЯ
Один молодой человек в детстве потерял крылья.
Он был очень несчастен, и поэтому пресмыкался.
Однажды, идя по темному переулку, он нашел чьи-то крылья.
Наверно, их потерял пьяный Ангел, ведь рядом была пивная.
Сквозь освещённые окна он увидел жестикулирующие тени.
Многие были с крыльями. Из открытой двери слышался смех.
Звучавшая в пивной музыка была негромкой и какой-то странной.
Крылья оказались маленькими, неухоженными. Молодой человек
вздохнул, пристегнул крылья и подумал, что жизнь продолжается.
Господи, — прошептал он в темноту, — не оставляй меня, Господи! Мимо
проехала машина, где-то крикнула ночная птица. Наступила ночь.
Погасли фонари. Пивная закрыла свои двери, ее подвыпившие гости
разошлись, разлетелись. Пошел и быстро закончился дождь. Молодой
человек медленно шел по переулку, огибая лужи, оставшиеся после
дождя. Над ним пролетела ведьма; посмотрев на его крылья, она
захохотала и исчезла в темноте. Наступило утро. Появились дворники в
грязных фартуках. Все они были на одно лицо. Потянулись домой
заспанные проститутки, открылся молочный магазин. У входа в магазин
стоял Ангел. Он был небольшого роста, слезы текли по его щекам.
Молодой человек подошел к нему, отстегнул крылья и, не сказав ни
одного слова, отдал их бедняге.
6 мая 2013 г.
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ВЫ ПРОСИТЕ ПРОЩЕНИЯ У БОГА...
Вы просите прощения у Бога,
Но Бог не ваш — совсем не православный,
Не католический, не лютеранский, не —
О, горе мне! — поклонников Аллаха,
Он не еврейский даже, верьте мне.
Он — Вы!
Так что, простите,
Но просьба ваша к вам обращена.
Легко ль себя простить,
Когда ты знаешь о себе такое?!..
19 марта 2013 г.
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ОНТОЛОГИЯ
Так много на Земле людей
Лишь потому, что мириады звезд на небе,
И каждой звезде необходим свой зародыш.
В чреве каждой звезды зарождается Бог —
Творец Созидатель Разумного Мира.
Душа на Земле проходит закалку, отбор —
Огранку своих человеческих свойств.
И, если она готова развиться, стать Богом,
То ей открывается много путей, —
И возможности ее безграничны.
А те, кто в свои неокрепшие души
Впустили паскудство, зловоние, грязь,
Уходят навеки в те мертвые сферы,
Где нет ничего — ни любви и ни света.
Как много пустот между звезд и созвездий!
Как много приветливых глаз на ночном небосводе!
12-31 октября 2012 г.
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СКОРО
Ты хочешь сказать, что через сто лет
Будет всё так же, как сегодня?..
— Нет. У каждого будет своя планета,
Где в полном одиночестве, не имея ни пола, ни возраста
Будет царствовать индивидуум.
Одинокий, он будет управлять целыми виртуальными Мирами.
Там будет все — и машины, и дороги, и дома, и дачи,
И сады, и чертоги любви…
Сколько же надо ресурсов, чтобы так все обустроить?
— Да нисколько! Весь мир человека разместится в пространстве
в спичечный коробок…
Ну а все же, где он возьмет энергию, чтобы подпитывать все это?
— Работать он будет, работать! А энергию будет покупать…
Ты хочешь сказать, что и он сам будет жить в этом «спичечном
коробке»?
— Ну конечно!
Я не согласен!
— В таком случае, тебе придется заиметь солидный капиталец, чтобы
купить что-то реальное…
15 декабря 2011 г.
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ЛЮДИ
Эти люди ничего не помнят.
Спроси у них
что они делали четвертого октября пять лет назад —
и они ничего толком не ответят.
Эти люди ничего не знают.
Спроси у них
код их планеты или где ближайший переход в соседнюю галактику —
и они только пожмут плечами.
И, самое главное, они все смертны.
Вернись сюда через какие-то сто двадцать лет —
и ты не найдешь в живых никого,
кто сидит сейчас с нами в этом вагоне.
10 декабря 2011 г.
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ПОВСЕДНЕВНОЕ

ПРОЕЗДОМ

Вдалеке полоской узкой
Обозначены поля —
Городок чудной под Курском:
Вдоль дороги тополя.
У заросшего окопа
Трактор старенький дымит.
Это все еще Европа,
Объясняет местный гид.
Развороченная церковь,
Два некрашеных ларька —
Все рассматриваем мельком:
Вот больница, вот река.
В это спящее пространство
Старых, дедовских времен,
Где лошадка лучший транспорт,
Наш автобус занесен.
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Что ж дорожная поломка
Нам открыла местный быт.
У заборчика колонка,
Лето. Скука. Клуб закрыт.
7 сентября 2015 г.

104

ПОЛУСТАНОК

Дома, как жизнь, одноэтажные —
Под снегом жалкие зверушки.
Вороны шустрые отважные
Летят, цепляясь за верхушки
Деревьев — падают и прыгают
За крошками, летящих мимо.
А я один сижу за книгою,
И мне читать невыносимо.
.
Гудит гудок на ближней станции,
С горы не солнце — время катится,
И ёжится скелет акации,
Стучит в окно, прося о платьице.
Дым из трубы уходит тучею
За горизонт туда, где праздники.
Не мне искать с ним долю лучшую:
Мы с ним, наверно, души разные.
26 июля 2015 г.
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И ЛИШЬ ХОРОШЕЕ О НЁМ...

Живут на шару квартиранты,
Хозяин спит в сырой земле.
Три гладиолуса, как франты,
В стеклянной банке на столе.
Сегодня важная попойка:
Ждут управдома. В гастроном
Ушел жилец. Сияет койка,
Дом пахнет луком и вином.
За что им счастье привалило? —
Сосед, от злости не рычи.
Неведомая нынче сила
От счастья раздает ключи.
Да, не тебе, но что тут делать?
Сегодня им, а завтра нам.
Вся наша жизнь на свете белом
Есть радость с горем пополам.
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Хозяин был, конечно, жаден.
Никчемный маленький юнец.
Но для чего ему был даден
Такой безрадостный конец?
Давай, налив в стаканы водки,
Его, как надо, помянём.
Он где-то там, мы посередке, —
И лишь хорошее о нём!
2 июля 2015 г.
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ВОТ

Дом на цыпочки встал и глядит на дорогу.
Любопытствует он, значит, жив, слава богу.
Он в кирпичный костюм приодет и доволен.
Он, как маленький франт, между двух колоколен.
Все соседи его побогаче и выше:
Там балкон голубой, здесь пристройка на крыше.
Не к лицу богачам с малым домом возиться.
Они спят целый день, пряча важные лица.
А ему все равно: он живет без печали.
Он бы в небо взлетел, если б крылья бы дали.
14-16 сентября 2013 г.
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ИЗ ОКНА

Нечесаный люмпен садится в заезженный "додж",
И рыжая девка мостится уверенно рядом,
Готовы они отоварить последний свой грош,
В какой-то дыре отдаваясь нехитрым усладам.
Под утро вернутся, ворча, в свой обшарпанный дом,
Собака лизнет их обоих и ляжет у двери.
И будет с печальной усмешкой все думать о том,
Что жизнь прожита, впереди же сплошные потери.
Рассвет заалеет, и выйдет хозяин, не рад
Ни солнцу, ни птицам, — пойдут они вместе по травке,
Свершая унылый и грустный такой променад
От дома пустого к набитой товарами лавке.
4 сентября 2013 г.
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НА ДНЕ

Бараны едят бананы,
Прогуливаясь над рекой,
А я заливаю раны
Пол-литровою тоской.
Бараны уйдут и спляшут
В домах своих гопака,
А я, словно души наши,
С последней слезой — в облака.
Бараны, одни бараны,
И жизнь прошла стороной…
Ну что, полушубок драный,
В последний раз по одной?

2.
Новый день — он хорош!
Стоит больше, чем грош —
Целый рубль стоит он,
А, быть может, червонец!
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Он, как вычурный сон,
Тот, когда ты влюблен,
Или слеп от бессонниц!
День — он мне не грозит:
Я, как тот паразит,
Что родился и сдох
Весь обсыпанный дустом.
Дали несколько крох,
Съел, откушал — и, ох! —
Опрокинулся с хрустом.

3.
Дай, хозяюшка, напиться
Да студеной, да воды,
Хорошо в краю родиться,
Где озера и сады.
Солнце встало над горою,
Лето мошками — в лицо,
Тень затейливой игрою
Растревожила крыльцо.
Жизнь — она, как в полдень студень:
Он раскиснул — мы жуем.
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Затоварился — и будет,
Пусть и плохо, но живем.
Как приехал, черт! — не помню.
Не к чему нам сей сыр-бор.
Починю тебе жаровню,
Подопру гнилой забор.
Да и дверь скрипит — исправим.
Все должно быть, по уму,
Как у дяди честных правил,
Так, чтоб в радость самому.
27-28 июня 2013 г.
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СЕЛО

Две бабы сдуру спорят о величье,
Их голоса не щебетанье птичье,
Но карканье напыщенных ворон,
И громкий смех звучит со всех сторон.
Они с утра пошли к реке по воду,
И, глядь, какое зрелище народу,
На перебранку смотрит полсела:
Быстрей бы баба бабу извела.
А те, забыв про все свои печали,
Не меньше часа яростно кричали,
Затем замолкли, взяли свои ведра
И вдоль реки пошли, ступая гордо.
Светило солнце, лаяли собаки,
Индюк шипел, готовился для драки,
Мальчонка загонял во двор гусей,
И дед хмельной нес связку карасей.
11 января 2013 г.
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ПРИГОРОДНЫЙ ПОЕЗД

Солнце низко висит над перроном,
Фото сессия, видно, у бога
Или, просто, зима у порога.
На пригорке двум грузным воронам
Нелегко, неуютно сидится:
Бредит небом, насупившись, птица.
Каждый занят каким-нибудь делом:
Тот читает, тот смотрит в сторонку;
На руках держит мальчик болонку.
Вдалеке, осторожный, несмелый
Едет поезд, светящимся глазом
Освещая всю публику разом.
Это утро кривых декораций,
Мелких линий, прогалин на склоне
Без восторгов встает и оваций,
Как положено важной персоне.
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Увезет всех двухъярусный поезд,
Крикнет вдаль, многотонный и гулкий,
И вороны вспорхнут, беспокоясь
О куске кем-то брошенной булки.
17-21 декабря 2012г.
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БРОДЯГА

Господь, ты прав, ей богу,
Перечить — суета.
Показывай дорогу —
Пусть эта или та.
И пусть твои советы
Услышит жадный слух.
Прости, что был я где-то
И слеп, и нем, и глух.
Оставлю все тревоги,
Пойду во все края,
Скажи, Учитель строгий,
Дорога, где твоя.
Готов поклясться этим
Крестом, что я не тать,
Мы с ним покорно встретим
Святую благодать.
И как же быть иначе,
Я весь в тебе, Творец.
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А хочешь, я заплачу —
И сказочки конец.

2.
Стучится в окно одинокий тополь,
Скоро увидимся, Бог,
Ждет меня, старый сельский некрополь,
Там между трех дорог.
Да, моя жизнь и гроша не стоит,
А все же ей дорожу,
Бог с ней, Господь, я, как в древности стоик,
С легкостью ухожу.
Век прошагал я по грязным дорогам,
Клянчил на хлеб и кров,
Жаль, что с тобой говорил немного,
Впрочем, не надо слов.
7-13 декабря 2012 г.
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МОСКОВСКАЯ БАЛЛАДА
Соседка эстонка
Имеет ребенка
От спортсмена подонка.
Встает очень рано
И многому рада —
От Бога награда.
Советское время.
Борщи и пельмени.
Цветенье сирени.
Сын бегает в школу,
Цедит пепси-колу,
Скорбит по футболу.
Не знаю, чья милость,
Но жизнь не сложилась.
Под горку скатилась.
Сын умер от дозы.
Стояли морозы.
Соседские слезы.
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Года пролетели.
Сидим с нею в сквере,
Считаем потери.
На небе Арбата
Полоска заката
Горит виновато.
Москва разбитная
Форсит, пробегая.
Такая-сякая.
1 июля 2012 г.
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ПОСВЯЩЕНИЯ

ЭКСПРОМТ
Поэтам
Не потакайте прозе. Ей славить не годиться.
Стихи — журавль, что в небе, а проза лишь синица.
Нам ритм и рифма служат, чтоб мысли разграничить:
Свои унять, а Неба — познать и возвеличить!
Метафоры — бессильны. Пусть тысяча вприпрыжку
Бегут, кривляясь, плача, в натужный текст-пустышку.
Вся эта клоунада должна быть не при деле,
Намного благозвучней чуть слышный ритм свирели.
А рифма — есть звоночек, сигнал для остановки:
Подумать, что ни к черту, и что для перековки.
Поэзия от Бога, в стихах ее источник —
Он рядом с рифмой точной и в ритме звонких строчек.
15-22 августа 2015 г.
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ЛЕРМОНТОВУ
К 200 летию со Дня Рождения
И все же Ангел — Ангел летает над тобой,
Не Демон — светлый Ангел с волшебною трубой.
И звуки над тобою звучат уж двести лет,
Колышутся волною над шелком эполет.
И в грохоте Дарьяла, и в шелесте страниц
Мир вечен — нет начала, и нет ему границ.
Божественная сила, торжественный надлом
Накрыла, осенила невидимым крылом,
Как будто знает, помнит, читает наизусть
Стихи, как воздух горний, и музыку, и грусть.
Вновь в блеске звезд дорога, и вновь журчит родник.
Что двести лет для Бога? — Один лишь только миг!
10-16 октября 2014 - 12 апреля 2015 г.

124

О МАРШАКЕ
К пятидесятилетию со дня смерти
Ширококостный, осторожный,
Всё знающий о русском языке,
Свершивший подвиг вовсе невозможный, —
Так нужно говорить о Маршаке.
Не вам, пеняющим ему неточность,
Причёсанность и в сторону уход,
Бубнить про стиль и проверять на прочность
Его, как воздух легкий, перевод.
2009 – 9 октября 2014 г.
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АРСЕНИЮ ТАРКОВСКОМУ
Поэт весомого разряда,
Безногий и слепой,
Тебе, ушедшему, награда
Уйти степной тропой.
Жизнь пронеслась, сгорела — стынут
Её угли в ночи.
Но, как положено акыну,
Ты ветру в грудь кричи.
Что ж, это тоже есть свобода —
В степи бескрайней петь
Незнающим другого рода
Поэзии, как плеть,
Считающим тебя пророком
И мастером стиха.
А слава — пусть выходит боком,
Крошится, как труха.

27 декабря 2013 г.

126

КРИК
На фильм «Соломон Волков. Диалоги с Евгением Евтушенко»
Последний крик идущего на дно,
Он знает: в рай не пустят все равно,
Тревожь признаньем душу, не тревожь,
Как ни крути, но лишь выходит ложь.
А правда, как расплавленный металл:
Жизнь пролетела, — грешник не летал.
В чем здесь вина и кто судить посмел
Зачинщика больших и малых дел?
И за какие, Господи, грехи,
В огонь бросают все его стихи?
Ответ, как в грудь направленный кинжал:
Жизнь пролетела, — грешник не летал.
Как не летал? Он всюду был — везде!
Кресту он поклонялся и звезде.
Он восхищал музей и стадион,
Великих мира был знакомцем он.
Все это так, но крыльев Бог не дал.
Жизнь пролетела, — смертный не летал.
27 октября 2013 г.
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ИТОГ
Если вы знаете о ком я,
то вы со мной одного мнения,
если - нет, переубеждать вас бесполезно...
Апологет городской пошлости
И давно мертвого имажинизма.
Развративший три поколения читателей,
Вечный мальчик, так и не понявший, что есть
поэзия.
Трагедия человека, думающего, что он гений,
И, вдруг обнаружившего,
Что крылья его настолько крохотны,
Что не взлететь.
Тяжело ему сейчас среди ширококрылых
титанов поэзии.
Подойдешь с вопросом — не ответят.
А, впрочем, может быть и пригласят на чашку
амброзии,
Кто знает...
16 января 2013 г.
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ЭКСПРОМТ
Бахыту Кенжееву
Я, сочинивший не более четырех тысяч строк,
В этом море поэзии, как перст, одинок.
Кричу «Ау, кто прочтет, все, что изложил
На бумагу, выкрутив, как воду, любовь из собственных жил».
Ладно, опять стопка коньяка и сыр — мой восход
На плаху ритмического бормотания, исход
В пустыню одиночеств, где только голос сфер
И лик того, кто словом все создал, подав пример.
Ладно, не читайте, забудьте, что я где-то есть,
Вам все напомнят. Прелюбопытнейшая месть
Предполагается нечитателям моих книг:
Наступит время, наденет парик
Судья, войдет в зал суда
И зачтет приговор:
«В Ад и навсегда, туда,
Где убийца и вор, —
К ним, в один котел, и побольше дров...»
Ах, вам гореть до скончания
Всех созданных Богом миров.
6 сентября 2015 г.
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ПО ТРОПИНКЕ, ПРОЛОЖЕННОЙ ГДЕ -ТО…
памяти Виктора Барабашова и Александра Мачульского
По тропинке, проложенной где-то,
Где живым и пройти нельзя,
В мир иной в ореоле света
Уходили мои друзья.
Два надежных, талантливых двое —
Каплей утренней в летний зной
В царство канули восковое,
В мир безвременный, в мир иной.
Светлой памятью пляшут блики
В океане пустых забот —
Это лодку мою их лики,
Всё ведут, освещая борт.
4-15 октября 2013 г.
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МЫШКА
компьютерной мышке
Мышка — божия коровка,
Кликнуть мне тебя неловко.
Ты изящная малышка,
Взять тебя под руку — слишком...
Как мне быть? — скажи, плутовка,
Мышка — божия коровка!
Отвечает мышка: «Бип!
Ты, мой друг хороший, влип».
И, позвав клавиатуру,
Продолжает: «Вот дурак,
Глянь-ка на мою фигуру,
Что, скажи ты мне не так?».
Смотрит та в две сотни глаз,
Говорит: «Все высший класс!».
29 июля 2015 г.
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ЕРЕСЬ
Моему коту Персику посвящается
Персик, Персик, где ты сам,
Кот, похожий на кота?
Дам тебе я по усам,
Мелкота!
Вылезай из-под дивана,
Есть прекрасная еда.
Если ты считаешь: рано —
Ерунда!
Посмотри, какая прелесть —
Морем пахнущий минтай.
Не впадай, дурёха, в ересь,
Налетай!
15 февраля 2013 г.
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ГАЛАНТНАЯ БАЛЛАДА
Всем рыцарям посвящается
Для чего нужна стена?
— Чтоб никто не вылез на.
А солдаты на посту?
— Чтоб ворот стояли у.
А цветочные поля?
— Восхищенных взглядов для.
Мост прозрачный, как стекло?
— В замок чтоб прошли мы по.
А царицы и цари?
— Чтоб всегда мы были при.
А принцессино плечо?
— Чтоб вздыхать ночами о.
А любимые глаза?
— С другом чтоб сражаться за.
Нужно, — пусть не виноват —
Одержать победу над.
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Быть тебе тогда, маркиз,
Первым всех придворных из.
Станешь сыном для царя
Ты мечу благодаря.
Что ж, мой друг, тогда вперед,
План прекрасен — до и от.
26 июля 2015 г.
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СОВЕТЫ ДЕТЯМ
Дети, слушайте маму и папу,
Никогда — не сегодня, не впредь
Не сжимайте на радостях лапу,
Если лапу вам тянет медведь.
И не будет ни прока, ни толка
Если вы, позабыв их совет,
По дежурному случаю волка
Пригласите к себе на обед.
И не верьте в заморские страны,
И в какие-то там чудеса,
Если ласково так и жеманно
Вам об этом воркует лиса.
Кстати, нужно запомнить, детишки,
Как бы мудро осел не молол,
Все его бесполезны мыслишки,
Потому что осел — есть осел.
И последнее, я извиняюсь,
Но скажу вам ещё под конец:
Никогда не поможет вам заяц,
Потому что он трус и подлец.
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Как же быть, да и с кем же водиться:
Все с изъяном, кого ни возьми? —
Коль досталось людьми вам родиться,
Постарайтесь водиться с людьми.
5 января 2015 г.
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СОНЕТ 2013
Всем незадачливым "поэтам" и "поэтессам" посвящается
Больших полотен воздух не для вас,
Вам не помогут все смешенья красок.
Вы сборище кривых, нелепых масок,
Обитых пошлостью и с прорезью для глаз.
Не выставляйте глупость на показ:
Зачем кривляться, вылезать из шкуры,
Когда всем ясно: дураки и дуры
Пустились в жалкий и нелепый пляс.
Беда лишь в том, что некто вас прочтет,
И по невежеству он примет за искусство
Ваш крохотный мирок, где холодно и пусто,
Где птицы позабыли про полет.
Где нет ни звезд, ни солнечного дня,
Где спертый воздух грубого вранья!
7 марта 2013 г.
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О ЛЕНИ
Юрию Лукачу
Я дедушка лени. И лени я ради
Готов жить в каком-нибудь Лени-граде.
Где ленские на каждом попадаются шагу.
Все — ленские.
Не ленские приравнены к врагу.
Я по Лене по лени тоскую,
На полене всё карты тасую,
Все гляжу я на пики и бубны,
Вспоминая и плечи, и губы.
И линия лени очерчена твердо,
И я вспоминаю колени и бедра.
И луной лилеи светлей и алее
Зеленые змеи шуршат по аллее.
9 января 2012 г.
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ВАНЕ И АБРАМУ
Все греки любят грецкие орехи…
Александр Шведов
Все греки любят грецкие орехи,
Татары — бастурму и чебуреки,
Евреи, — что должны любить евреи?
Евреи любят рвы, погромы, реи.
А любит что простой американец?
— Он средний всем показывает палец,
И любит он Биг-маки и картошку,
И президента-негра понарошку.
А немец любит пиво и сосиски,
Шотландец — несомненно, добрый виски,
Француз, понятно, женщин и пирушки,
А украинец — сало и галушки.
А что же русский? — Русский не внакладе,
Он любит водку и, чтоб рядом б**ди,
Он выпьет сам, а б**дь отправит к дяде,
Но токмо так, и не корысти ради.
Послушай, Ваня, ты, Абрам, послушай:
Живете в дружбе, лопни ваши души,
А коль начнут бузить арабы, греки,
То вместе им отвесьте на орехи.
27 ноября 2012 г.
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ПОЭТУ-ЖЛОБУ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФАМИЛИЕЙ
Ему пора давно про это знать,
Но все же дельный для него совет:
Там, где слепец пытается летать,
И не было поэзии, и нет.
Купить он предлагает нам, как тать,
Все, что украл, за несколько монет,
Но в том, что он пытается продать,
И не было поэзии, и нет.
Ему бы прекратить лезть на рожон,
И Гоголя перечитать «Портрет»,
Ведь в опусах в которых пляшет он,
И не было поэзии и нет.
Молчи. Забудь. Все одобренья лгут.
На пир богов тебя не призовут.
24 марта 2013 г.
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ЧИТАТЕЛЮ СОВЕТСКИХ ПОЭТОВ
Эти лживые пророки, —
Непоэты, пустомели,
Проживали свои сроки,
Сладко пили, вкусно ели.
Доносили, распинали,
Собирались в волчью стаю.
И не зря я их, каналий,
Имена не называю:
Их, глупцов, обвитых ложью,
Полных зависти и гнили
Всех имен по воле Божьей
До конца веков лишили.
21-23 сентября 2013 г.
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ПОЩЕЧИНА ОБЩЕСТВЕННОМУ ВКУСУ
...тут поэзия пожинает плоды своего конца. ...идут досужие
выверты, безделушки, игра с готовыми символами, самонадеянное
словоизвержение наудачу.
Хорхе Луис Борхес. "Культеранизм"
Пусть копошатся грамотеи,
Прыщавой трогают рукой
Стихи, которые не греют,
Без чувств и мысли никакой.
Пусть их встречают дружным ахом,
Считают сладостней халвы —
Развеяны по миру прахом,
Они давно уже мертвы!
Их автор зря очки втирает:
Читатель, не впадай в просчёт,
Смотри на имя — Бог не фраер,
Он зря имен не раздаёт!
12 января 2014 г.
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БАХЫТУ КЕНЖЕЕВУ
ПО СЛУЧАЮ ЕГО ПРИЕЗДА В ЧИКАГО
Ты копаешься в себе —
Я смотрю на дело проще:
Выхожу с утра на площадь,
Отдаю себя толпе.
И среди помятых лиц
Я ищу лицо другое:
Повесть моего героя
В ореоле небылиц.
Твой словарь красноречив,
И подход разнообразен.
Мне достаточно лишь наземь
Лечь, детали опустив.
Суть не в этом, все равно
Ты у нас поэт от Бога,
И дано тебе так много —
Все, что смертным не дано.
Так что царствуй, светлый маг!
В мастерстве живых созвучий
Ты поэт, бесспорно, лучший.
Всех тебе желаю благ.
12 ноября 2015 г
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ЮННЕ МОРИЦ
Я родился на Евбазе*,
Посему я Вам родня.
Если Вас сегодня дразнят,
Значит, дразнят и меня.
Если Вас считают глупой,
Сумасшедшей и слепой,
Значит, также зло и тупо
Поступают и со мной.
И шипенье мелких граждан,
И разнос культурных бонз —
Для меня и Вас лишь ражий
Балаганный несерьёз!
7 ноября 2015 г

• Евбаз (еврейский базар) — так раньше в народе именовалась
площадь Победы в Киеве.
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ПЕРЕВОДЫ

РЕДЬЯРД КИПЛИНГ. ПЕСНЯ АСТРОЛОГА
В небе вечном планеты, —
Посмотри и усвой, —
Как одна, все одеты
В яркий плащ золотой!
Что нам пеший и конный
В злой броне напоказ,
Если звезды в час оный
Будут драться за нас?
В нашем мире недаром
Все желанья и сны
Этим звездным пожаром,
Как и мы, рождены:
Острый ум человека,
Все значенья вещей
Получают от века
Силу этих лучей.
Ни во что их не ставят,
Забывают их днем,
Но они себя славят
Самым четким путем.
Есть ли в мире крупица,
Капли маленькой след,
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Где внутри не искрится,
Словно клад, этот свет?
Смерч планету пинает
Не понять нам причин,
Но Земля наша знает,
Кто над ней властелин.
От начала Творенья,
Безупречно верна,
Словно жрица смиренья,
Служит звездам она.
Реки вспенили воду —
И выводят весну
Из тюрьмы на свободу,
Взбив волною волну.
Строй плотины любые —
Нам не выиграть бой,
Если звезды стихии
Не прикажут: “Домой!”
За пределами слова,
Мысли где не вольны, —
Всем нам участь готова,
Беды все рождены.
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Но тот мир незаметный,
Что взрастил их во вред,
Силу дал тебе, смертный,
Защититься от бед.
Пусть всех ужасов боги
Рвутся в буйный разгул —
Нас убьют лишь в итоге
Те, кто жизнь в нас вдохнул:
Без причин злое семя
Не пронзит нас мечом —
В мире есть всему время,
Божья Милость на всём.
Значит, прочь все сомненья
Вечность — царь над тобой —
Сердце, радостью пенья
Оглашай мир земной: —
Что нам пеший и конный
В злой броне напоказ,
Если звезды в час оный
Будут драться за нас?
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РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН.
ПУСТЬ ВАМ И СНЕГ, И РОЗЫ...
Пусть вам — и снег и розы,
И локон золотой,
Все мира искушенья,
Царящих над толпой.
А для нее, чью ленту
Носить мне привелось,
Пусть будет снег для платья,
А роза — для волос.
Цвет белопенных речек,
С крутых бегущих гор,
Цвет соболя и злата,
И цвет лесных озер,
Цвет клеверного меда,
Цвет пчел, гудящих в лад,
Её окрасят плечи,
Колени оттенят.
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РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН.
ЕСЛИ Б ДАЛ ГОЛУБЬ МНЕ КРЫЛЬЯ СВОИ...
Если б дал голубь мне крылья свои,
Я полетел бы, принцесса, держа
Путь сквозь ненастье навстречу любви,
К ложу любимой, моя госпожа,
Если б дал голубь мне крылья свои.
Если б дал голубь мне крылья свои,
Дабы мне в небо взлететь привелось,
Тут же, принцесса, на крыльях любви
Взмыл целовать ее пряди волос,
Если б дал голубь мне крылья свои.
Если б дал голубь мне крылья свои,
Стало б на сердце моем веселей,
Был бы, принцесса, я пьян от любви,
От поцелуев в ложбинку грудей,
Если б дал голубь мне крылья свои.
Всё в ней, принцесса, взывает к любви:
Волосы, перси, ланиты, глаза,
В миг окрыляя, принцесса, мои
Чувства, как голубь собой небеса;
Всё в ней, принцесса, взывает к любви.
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Если, принцесса, умру от любви:
Губы к губам, — на постели ее,
Крылья, принцесса, как голубь свои,
Сброшу, отдав ей дыханье свое.
Если, принцесса, умру от любви.
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РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН.
ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ .
Поскольку Любовь и Надежда
Давно пребывают со мной,
Они породнились в дороге:
Верст много у нас за спиной, —
Как сестры, идут по дороге,
Общаясь улыбкой одной.
Когда исчезает Надежда,
Любовь в руки лютню берет, —
Играя, идет по дороге,
Но с ритмом чуть-чуть отстает;
Печаль же ей вторит на флейте
С дотошною точностью нот.
На зов, высока, величава,
Румяна, как маковый цвет,
Идет Безразличие — леди,
В наряде царицы вослед, —
На дивной играет свирели,
Которой желаннее нет.
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РОБЕРТ ЛЬЮИС СТИВЕНСОН.
ОНА НАШЛА РУЧЕЙ НЕДУГ...
Она нашла Ручей Недуг,
Где Сонная Вода;
Воды испив, пропала вдруг
Неведомо куда.
И, может быть, среди услад
В далеком городке
Ее глаза в глаза глядят,
Рука в другой руке.
Исчезла. Вспомнит ли хоть раз
Она в краях иных
Взгляд мимолетный карих глаз
Как я взгляд голубых?
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РОБЕРТ ФРОСТ. ТЕНЬ ТУЧКИ
Дочь ветерка, сев рядом на скамью,
Листает долго книжицу мою:
Нужна ей строчка, что была весной.
Я ей сказал: "Не сыщешь ни одной.
Кому нужны рулады о весне?".
Она молчит, не отвечая мне,
А на лице тень тучки, как испуг,
Что эту строчку не заметит вдруг.

155

УИЛЬЯМ БЛЕЙК. ПЕСНЯ ДИКОГО ЦВЕТКА
В лесу, где свозь ветви
Видны облака,
Я песню услышал
Лесного цветка.
— Я спал темной ночью
И страх превозмог,
Чтоб красками всеми
Расцвел ваш цветок.
Но утром проснувшись
Для радостей дня,
Лишь встретил — о, горе! —
Презрение я.
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САРА ТИСДЕЙЛ. ПЛАВНИК
Мне дали предки душу,
Где тень спала огня,
И форму рук, и сердца стук,
И имя для меня.
Но те, кого любила, —
Ни мать, и ни отец,
Огонь мой разбудили
Огнем своих сердец;
Сырой плавник так пламя,
Нашел в себе самом,
Узрев его в мерцанье звезд,
В сиянии дневном.
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САРА ТИСДЕЙЛ. ОЗЕРА ПУСТЫНИ
Люблю безумно — я, что стонет,
Бурлит и ищет путь река,
Любви не пить с моей ладони:
Я слишком щедрая рука.
Любовь уйдет в свои пустыни,
Где ни дождя, ни тени нет,
Где цвет небес зловеще-синий
И звёзд, как соль граненных, свет.
И там, встав в полночь на колени,
Она с желанием прильнет
К озерам пресным полных лени
Испить огнем палимых вод.

158

САРА ТИСДЕЙЛ. Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ
Когда навек уснувшей
Найдет апрель меня,
Мой прах откроет тайну,
Что так хранила я.
Апрель расскажет тайну
И сойкам, и дроздам,
А те споют три слова
Всем четырем ветрам.
И, где живет любимый, —
Там ласточка мою
Легко доверит тайну
Соседу воробью.
Тогда и ты, пичуга,
Поведай, не тая,
Любимому ту тайну,
Что так хранила я.
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САРА ТИСДЕЙЛ. ЮНОША И ПИЛИГРИМ
Тебя, усталый пилигрим,
Молю, скажи скорей,
Земля ли есть, где нет Любви,
Как берег у морей?
Слепой богиней утомлён,
Я от нее бегу,
Мне б только разыскать корабль
На этом берегу.
«Я знаю порт, где нет Любви,
Корабль твой под рукой,
Вонзи свой меч бесстрашно в грудь —
В стране ты будешь той».
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САРА ТИСДЕЙЛ. НО НЕ КО МНЕ.
Ночной апрель неотразим,
Деревья в сладком сне;
Покой, как лань, приходит к ним,
Но не ко мне.
Он взят, захвачен милым в плен,
Укрыт в чужой стране,
Любовь пришла вокруг ко всем,
Но не ко мне.
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CАРА ТИСДЕЙЛ. ТЬМА В НОЧИ
Пение ласточки ночью так трогает —
Это и плач, и боль;
Птица взывает звездной дорогою
Следовать за тобой.
В сердце любовь моя — боль без края,
Ей не дано пропасть,
Ищет тебя, и я знаю, знаю
Звездам ее не украсть.
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САРА ТИСДЕЙЛ. Я НЕ ТВОЯ
Не растворяюсь я в тебе,
Хоть всей душой желаю я
В тебе пропасть, как в море снег,
Как свет свечи в разгаре дня.
Меня ты любишь, и душой
Ты чист и ложью не задет,
Но я — есть я, мне быть в огне
И таять в нем, как в свете свет.
Лиши меня всех чувств моих,
Возьми и зрение, и слух,
Как в бурю, заверни в любовь,
Огонь, что в бурю не потух!
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САРА ТИСДEЙЛ. НАСТРОЕНИЯ
Я дождь немой, вчерашний,
Идущий все слабей —
О, жаждущей будь пашней,
Землею будь моей!
Я дрозд с мечтой несмелой:
Взлететь на склоне дня —
Будь в небе дымкой белой,
Будь небом для меня!
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САРА ТИСДЕЙЛ. СУМЕРКИ
Холодный весенний дождь
Мечтательно дробь отбивает;
На дереве птица взахлеб
К кому-то взывает, взывает.
Медленно синяя ночь
Землю крылом укрывает;
Как птица, сердце мое
Взывает, взывает, взывает.
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ПРИГОРШНЯ АФОРИЗМОВ

1.
Если ты умер — значит, ты не жил.
2.
Ты моя единственная!.. «Да» — прошептала Смерть.
3.
Китайские кошки любят рис.
4.
Поэзией занимаются поэты, а прозой — прозаические люди.
5.
Поэт, не знающий английского, постепенно превращается в жабу.
6.
Поэзия — это цепочка ассоциаций и размышлений; афоризм — это
спрессованный кубик многих и многих поэзий.
7.
Банальность, сказанная вовремя, превращается в афоризм.
8.
Всё, что правильно — то правильно. Всё, что неправильно — тоже
правильно.
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9.
Вы им про молочные реки и кисельные берега, а они Вам — про овёс и
скудное детство...
10.
По физическим параметрам
Был он очень бабопамятным.
11.
Нет ничего сильнее двух вещей на свете — поэзии и смерти...
12.
Кто говорит правду — умирает легко.
13.
Я плачу деньгами, а вы меня ногами...
14.
Будущее человечества — это настоящее Бога.
15.
Бог, не плавай в облаках — спустись на землю!
16.
Беда не в том, что Глупость есть,
Но в том, что ей хвала и честь.
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17.
Ад существует. Зло должно гореть в огне.
18.
«Мы все говно» — сказало, вдруг, говно.
Так обобщать не каждому дано.
19.
Мы умираем, когда в нас перестают верить.
20.
Я хочу быть свободным, как птица,
А мне надо на дядю трудиться...
21.
Утро. Пицца. Утопиться!
22.
Внутри ненависти всегда есть зернышко любви.
23.
Сколько прекрасных глупостей можно сделать, когда есть деньги!
24.
Поэт — не раб Божий, но его собеседник.
"Мы не рабы, рабы — НЕМЫ!"...
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25
Россия сменила коммунизм на кэ-вэ-энизм. Трагедия продолжается.
26.
Правда прозу превращает в стихи...
27.
Если имя альтернативному Китаю — Тайвань,
То имя альтернативной России —
"Встань, Вань!"
28.
При отсутствии таланта, крапать свои собственные стишки ещё
допустимо, но браться за переводы великих поэтов, — это уже
преступление!
29.
Каждая тварь считает себя человеком...
30.
“Рано“ бывает редко, чаще бывает “поздно“...
31.
Любопытство – вот что приведет человечество к бессмертию.
32.
Когда поэту нечего сказать, он берется за переводы.
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33.
Правитель не готовый уходить — готов убивать.
34.
Если тебя зачали быть человеком — попробуй стать черепахой.
35.
Может ли Страстная пятница быть пятницей тринадцатого?
36.
Если хочешь, чтобы пошел дождь, помой машину.
37.
Хитрый не мудр: мудрый не хитер.
38.
Умному объяснять не надо — дураку не нужно.
39.
Не стреляйте, прошу вас, в затылок
Злобной завистью ваших ухмылок.
40.
Поэт — мотылек случайных впечатлений.
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41.
Тело спортсмена смеется над телом поэта,
Душа поэта плачет над душой спортсмена.
42.
Есть мысли, которые сами не приходят.
43.
Кто Шагал, а кто шакал, сразу с детства засекал.
44.
Графоман имеет свои собственные эстетические установки. Его,
серенькое, кажется ему золотым, а все остальное серым...
45.
Любой самой несуразной вере найдется в жизни подтверждение.
46.
Чужая женщина напоминает куклу под стеклом:
всё время на него натыкаешься.
47.
Когда-то холопскую сволочь называли Таньками и Ваньками, а теперь
они просят себя величать Татьяна-ивановными да Иванавасильевичами.
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48.
Между нами не расстояние — между нами Вечность.
49.
В каждом, достаточного размера камне, найдутся все скульптуры,
созданные человеком в прошлом и все, которые будут созданы им в
будущем.
50-.
Деньги существуют, чтобы их терять, а счастье, чтобы его находить.
51.
Я люблю всех, но дружу с теми, кто любит меня.
52.
Чем больше человек получает власти,
тем меньше он становится ростом.
Карлики правят миром.
53.
Смерть приходит по зову топора.
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54.
Демократия унижает людей, делая их равными.
В ответ, люди унижают ее, оставляя ей право жить только на бумаге.
55.
Равенство унижает человека, свобода превращает в зверя, а братство
заставляет шагать в ногу с подлецами.
56.
Глаза едят, а сердце не желает.
57.
Хочешь есть — пей воду, хочешь пить — молись Богу, хочешь быть им
услышанным — не желай ничего.
58.
Беда, когда нечего делать, гораздо хуже,
когда уже ничего сделать нельзя.

59.
Людей на Земле становится больше и больше лишь потому,
что Богу все трудней и трудней отбирать кандидатов в Рай.
60.
Бог не всемогущ. Он не может ответить на вопрос: "Где ты, Господи?".
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61.
Чем больше мы живем, тем меньше понимаем: "Зачем?".
62.
Как легко обмануть жизнь, умерев.
63.
Во что играем и на чем —
Предлоги, видно, не причем.
64.
Стихотворение — это сосуд впечатлений,
взорванный восторгом сопричастности.
65.
Графоманы-переводчики — это упыри,
пьющие кровь великих поэтов.
66.
От Человека можно ожидать всего, и даже то,
что от него никак ожидать нельзя.

67.
Плох тот палач, который не повесил своего учителя.
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68.
Поэзия глупа и слепа, но она все видит и все понимает.
69.
Пока мы живы, найдется чему радоваться.
70.
Иногда правильно составленная бумага вытворяет чудеса.
72.
Поэзия — удел стариков.
Стихи молодых — детский лепет.
73.
Кто раньше, кто позже,
И ты и я тоже...
74.
Если я не прав, то я лев.
75.
Трудно поверить в Бога, если ты сам Бог.
76.
Видно, вижу за версту я,
Так отчаянно вистуя.
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77.
Преждевременная смерть большого поэта — есть не что иное,
как эгоизм Бога: он хочет, чтобы поэт писал стихи только ему.
78.
Глупые мысли напоминают летающих коров.
79.
Если Украина — нонсенс, то еще больший нонсенс —
Одесса, как часть Украины.
80.
Знание — костыль для умного и петля для дурака.
81.
Не будет результата,
Коль не работает простата.
82.
Современные поэты — это шакалы, подвывающие прошлому.
83.
Любимая поговорка невежды: "На вкус и цвет товарища нет".
84.
Красота — это приветственные слова Бога.
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85.
Тот, кто хвастается приобретенным, в душе знает,
что он этого недостоин.
86.
Чтобы выйти из положения, женщине приходится
обращаться к гинекологу.
87.
Я его послал три раза, а он все равно вернулся.
88.
Он прошел большой творческий путь от гоя до Гойи.
89.
Иногда смерть оказывается немыслимой удачей.
90.
Если хочешь сойти с ума, подумай о размерах Вселенной.
91.
Ноль — это место, где встречаются противоположности.
92.
Ты здесь как здесь или тут как тут?
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93.
Хочешь произнести имя Бога? Тогда сделай глубокий вздох —
и помолчи минуту.
94.
Читать пересказы великих произведений — все равно,
как есть крошки от пирога, съеденного другим.
95.
Отрицать Бога — значит плюнуть себе в душу,
а верить в него — значит начхать на свой разум.
96.
Когда видишь красивую женщину хочется немедленно умереть,
чтобы снова родиться молодым.
97.
Жизнь слишком коротка, чтобы оставаться тупым.
98.
Не мы верим в Бога, но он в нас.
99.
Верлибр (свободный стих) следует за нашей мыслью;
стихотворение, оперенное рифмой, — за мыслью Бога.
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100.
Если звезды зажигают, значит, они, действительно, звезды.
101.
Бог есть там, где нас нет.
102.
Евреи везде, но как!
103.
Я не щеголь, а щегол.
104.
Беда современной России в том, что в ней много священников,
но практически нет философов и поэтов.
105.
У Бога одна проблема: он не вечен.
106.
Люмпен не может быть поэтом, так же как проститутка не может быть
воспитателем в институте Благородных Девиц.
107.
Верните Киев, Крым и Харьков, и Одессу,
Затем, задрав штаны, катитесь к бесу!
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108.
Тщеславие — двигатель прогресса.
109.
Время бежит, а жизнь проходит...
110.
Правда всегда посередине.

111.
Счастье это — когда у тебя есть цель и возможность её достигнуть.
112.
Я вам больше не дам,
Но и меньше тоже.
113.
Николай Васильич Гоголь
Написал про нас немного ль?
114.
Если раб на подачку господина говорит: "еще", значит, он уже не раб.
115.
Динозавры вымерли, потому что у них не было сердца.
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116.
Кашу маслом не испортишь, если это, конечно, не машинное масло.
117.
Скупость проявляется в деталях, а глупость в случайном слове.
118.
Все итальянцы хотят быть футболистами;
Все русские — богатыми,
А все евреи — умными.
119.
"Я убийца, а не ты!" - укорял самоубийцу Бог.
120.
Называть слагателя песенных текстов и озорных четверостиший поэтом,
все равно, что называть продавца кваса виноделом.
121.
Он не имеет ничего, потому что ничего не приобрел.
Дайте ему ничего — и он станет поэтом.
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ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Поэзия — не бублик к чаю,
Не шарик ловкий циркача,
Она, как крылья за плечами,
Как пенье горного ключа.
И для нее так мало значат
И Высший свет, и низкий люд, —
Лишь в душах пылких и горячих
Она находит свой приют.
Дано ей быть зарей вечерней,
Морским прибоем, бурей, но
Слугою быть у праздной черни
Ей, легкокрылой, не дано.
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