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Бедный Йорик!
Йорика — знаменитого датского шута — никто и 

никогда не видел. Только череп, над которым была 
произнесена сакраментальная фраза: «Бедный Йо-
рик!» Но эта почти мифологическая личность не даёт 
покоя многим поколениям литераторов от Вильяма 
Шекспира (который, собственно и поведал широкой 
публике о королевском насмешнике), до Джонатана 
Свифта, Феликса Кривина, Юрия Тоскалева. «При чем 
тут Свифт? — воскликнут знатоки изящной словесно-
сти. — он про Гулливера писал!..» Правильно, но... Кто 
такой Гулливер? Это человек, который все время ока-
зывался не в своей тарелке: у постоянно интригующих 
лиллипутов, у грубоватых бробдингнегов, среди уче-
ных людей Лапуты — столицы страны Бальнибарби, 
в окружении разумных и добродетельных лошадей гу-
игнгнмов. «И что? Это и так все знают, но при чем тут 
многострадальный Йорик?» Да все при том же: Гулли-
вер — это Йорик XVIII века и высмеивает он уже не от-
дельные недостатки отдельных царедворцев, а систему 
человеческих отношений, которую можно смело на-
звать лиллипутизмом. При этом Йорик-Гулливер все 
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же не берётся предсказывать — к чему эта система от-
ношений может привести. Йорик XXI века пошёл еще 
дальше: он становится вестником Апокалипсиса.

В подтверждение этой мысли нельзя не привести 
цитату из одного известного богослова Гюстава Гече: 
“Если кто-то сделает попытку проанализировать и ис-
толковать каждое отдельное видение Апокалипсиса, 
то столкнётся с неразрешимыми трудностями». Герой 
Юрия Тоскалёва — Йорик видит приближающийся 
Апокалипсис, но из каждого отдельно взятого стихот-
ворения понять это ой как трудно. Только взглянув на 
сборник в целом, только абстрагировавшись от возни-
кающих аллюзий с конкретными событиями, обстоя-
тельствами, личностями можно увидеть, что повество-
вание сплетается в сложнейший орнамент, пропустив 
хотя бы один элемент которого, можно упустить об-
щее.

Автор разбил сборник на четыре части, которые 
традиционно не назвал. Благо, замечательный ху-
дожник Сергей Ряхов проиллюстрировал каждую из 
частей. Так что попробуем дать названия сами, от-
талкиваясь от содержания и того, что увидел в стихах 
художник-иллюстратор.

Часть первая — баллада об утраченной любви — 
пожалуй, самая красивая и самая трогательная. Тем, 
кто в творчестве Юрия Викторовича ценит только изя-
щество и виртуозность, стоит остановиться и не читать 
дальше.

Рискнувшие сделать следующий шаг, окунутся в 
поиск смысла дальнейшего существования — суще-
ствования без любви. И это правильный шаг.
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пожалуй стоит свеч
блуждание в холодных лабиринтах
рассудка моего…

Часть третья — собственно картины распада: рас-
пада страны

Россия… Мои губы стёрты
в кровь, в крик.

Распада провинции

Этот город ирония смысла,
заключённого в камне...

Распада сложившихся человеческих отношений.

Когда и некуда, и не с чем
прийти и голову повесить,
как та Цветаева…

Трудно видеть и молчать, и герой Юрия Тоскалёва в 
четвертой части сборника принимает вызов

Я сделал выбор.
Я предпочёл молчанию — стило
Юпитера!

А как быть услышанным, как достучаться до глухих, 
как заставить полюбить циничных, как предотвратить  
неизбежную катастрофу? Уповать на высшую силу? Ой-
ой, нужны мы это вышней... как прошлогодний снег.
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Так и хочется воскликнуть вслед за Александром 

Сергеевичем: «Друзья! Прекрасен наш союз!..» Так 
что автору остается только обратиться к своим настоя-
щим. верным друзьям, которые подхватят эстафету, 
которые зажгут глаголом сердца.

Я роль сыграл… Но, слышу, монолог
мой, мой читают… И колпак свой вижу
с бубенчиками звонкими… Всё ближе,
всё ближе шум веселья за столом.
Друзья мои, так значит я — живу!
Последний акт, и занавес подняли,
и выход мой… Как пенится в бокале
моё вино! Во сне иль наяву?
Пора, пора…

Сильная получилась книга у Юрия Тоскалёва, тра-
гичная, в чем-то отчаянная, но настоящая.

Владлен Феркель, 
поэт, издатель
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Какая в небе пустота…
Невольно голову поднимешь,
колпак с бубенчиками снимешь
неугомонного шута —
наполовину из травы,
опавших листьев — поневоле
ты грезишь о цветущем поле
среди чернеющей канвы.
Ты в тонких пальцах ветер мнёшь —
осенний и теперь холодный,
и на чужом пиру — голодный —
из каменных ладоней пьёшь.
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Пути Господни… ты ли не искал
начало их? Как в детстве босоногом
сухую пыль предвечного пролога
толчёшь, толчёшь… и годы у виска,
и брань, и схиму принимаешь ты
как подаяние… Пути Господни…
Начало их и взлёт, и вот уж полдень,
крутой обрыв судьбы, и горький дым
на дне её, и клевета, и суд…
Пути Господни неисповедимы,
как и любовь, и смерть на них… Чьё имя
ты, как молитву, носишь на слуху?
Офелии?.. Ах, старый-старый шут!
Ты, верно, помешался на Шекспире,
на Гамлете… И отголоски пира
эпохи той — не уличный ли шум
в час покаяния?.. Ах, старый шут…
01.07.2009
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Офелия! Июньские дожди
и те не напоили пересохший
язык мой… как и утренняя пошлость
торговок овощами, сгустки лжи
вечерних новостей, мой инструмент
расстроили — лирическую флейту.
Играть иль не играть? И кто монетку
мне бросит в шляпу — подкупить химер?
Офелия! Когда б я не любил,
и ты когда бы мне не отвечала
среди миров… И что покоя счастье
в сравнении с величием обид?
Офелия! Но где мой старый шут,
мой умный Йорик? Кажется, он умер…
Его ли череп не предмет раздумий
на письменном столе, как я пишу?
Офелия! Офелия!..
10.06.2009
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Молчи, скрывайся и таи
И чувства и мечты свои…
Ф. Тютчев

От безысходности и ты сгоришь,
как масло в том светильнике… Чья прихоть?
И чья рука, едва лишь боль утихнет,
дольёт её из амфоры?.. Старик!
Смотри, старик, как не пришлось б войти
в язычество… Накинет багряницу
всё та ж рука. И поведут… И сникнет
в тебе и шут свободный, и сатир.
Чьей прихоти ты потакаешь? Ты
какой из женщин медный свой светильник
готов отдать?.. И масло с ним, и силу
Господнюю — что вложена в персты
как вдохновение — держать стило?
Молчи, молчи… Не называй мне имя.
Его и ты не знаешь! Кто воспримет
звучание высокое — любовь к …?
Молчи, молчи старик!
25.07.2009
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Осталась суть — таинственная нить
в твоей руке, Офелия. Кокетство?
Когда бы так — но мы ушли из детства,
как шут ушёл бы с колпаком одним.
Что взяли мы? Запутанный клубок,
котёнка разыгравшегося… Будет!
О, будет с нас и счастья, и остуды,
и горя в дверь, и гостя без забот.
О, будет с нас!.. Но спросится, и ты,
наверное, смеяться перестанешь,
упустишь нить… и тихий вечер псами,
как эти пожелтевшие листы,
разорван будет. О, довольно с нас!
Довольно исподлобья этих взглядов…
Осталась суть. Разыгрывать не надо
дешёвый фарс у нашего окна.
О! Будет, будет…
25.09.2009
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О, как мне хочется увидеть
тебя, чей голос тихо звал —
то флейтой сломанной звучал,
то умолкал, чтоб не обидеть.
Тебя, которую осенний,
в огранке предзакатной, день
впускал под трепетную сень
моих пугливых сновидений.
Тебя, испившую бессонный
напиток чувственных ночей —
когда от тающих свечей
бежал, бежал я — шут бездомный.
24.02.2002
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Ты думаешь, я позабыл игру,
что мы так беззаботно начинали?..
Был школьный день, и росчерк твой в пенале
запиской ждал… Переплетенье рук
и судеб, и в линеечку тетрадь
уже тогда служили вдохновенью.
Года и расстоянья… Кто поверит?
И кто посмеет образ твой украсть?
Уже тогда… В предчувствии, в плену
Господних промыслов ты целовалась
с другими, да… и думала едва ли
Офелией очнуться на балу.
В пол-оборота, пальцы у лица —
на школьный двор ты смотришь с удивленьем.
Не Гамлета ль среди полувидений
минувшего, застывших у крыльца,
увидела? Игра… игра… игра…
15.09.2009
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Ты променял на женщину свой Рим,
свой вечный город. Кровь не совместима
с разбавленным вином. Ты чашу принял,
тебе и пить её… Смотри ж, смотри
не ты ль среди невольников к скамье
прикован цепью — ветер для галеры?
Цезарион! Смотри! — ведь ты не первый
в числе других… богов скупая месть
так обозначилась. Так хлёсткий бич
надсмотрщика — нет, не спины коснулся,
но сердца твоего… Как пахнет густо
амброзией, и как тревожен клич
вперёд смотрящего: «Готовсь, готовсь —
уж близок, близок миг!» Ещё не поздно
ту чашу отклонить… Весна ли, осень…
Послышалось иль нет гуденье ос,
слетевшихся к светильнику… Что Рим,
что вечный город твой без Клеопатры?!
22.05.2009
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Навеяло… Откуда в тёмном
приходит прошлое и плачет?
А ты вся в белом — не иначе
повенчана. Так явь иль сон мой?
Откуда незаметно старость
приходит, кутается в стансы,
в оборванные?.. Тень паяца
или шута? Нет — показалось.
А ты вся в белом… в паутине
последних праздников, в тумане.
Навеяло… Сон не обманет…
Гадалка дремлет у камина
вся в тёмном. Подскажи — откуда
приходит прошлое… смеётся?
Или послышалось?.. Ах, осень…
Ах, эта горькая остуда…
Ах, эта память сердца… Сердце!
11.08.2009
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Рыдал, смеялся саксофон,
как будто бы страницы жизни
мой цензор вырывал — капризный
Папетти мой. Так явь иль сон?
Блокнот раскрытый… О, не смей!
Оставь к Офелии наброски!
Смеялся саксофон — не поздно ль?
И не шута ли горький смех
среди рассыпался миров?
Ушла, оставив непогоду…
Четыре времени у года,
и чуть не в каждом ли — перрон.
Уехала… Так сон иль явь?
Смеялся саксофон Папетти…
Обратный адрес на конверте —
Венеция… Ах, шут — оставь!
Ушла, уехала!..
12.07.2009
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Ты обручён не с женщиной — с судьбой,
с её глубинами, корнями, страстью…
И падаешь крестом… И ждёшь — напрасно ль? —
реченья над собой.
Но совершится… И Господь простит
тебе невольный грех и умиранье.
На все четыре стороны — не странно ль? —
причастие в горсти.
И женщина твоя, любовь и смерть,
и восхожденье к звёздам — всё едино —
и Судный крест, и изваянье в глине
шута — распятый смех!
14.02.2009
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Уходит жизнь… И в голос бы завыть
по-волчьи, опрокидываясь в запах
последнего зимовья — в запоздалый
не то уют, не то… Так крик совы,
ты вспомни, опрокидывался в страх,
в разбившийся светильник… в примиренье.
Ты вспомнила? Ушли, как гость, и время…
и ночь — моих отчаяний сестра.
Последняя, последняя постель.
На памяти — последнее зимовье…
то жар… то лёд… и ты у изголовья
распятая, как слово на листе.
Любимая! Осталась только ты,
и только ты… Так руки мои помнят
Офелию?.. О, да! Последний омут —
дыхание твоё средь пустоты…
Любимая!
05.06.2009
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Печаль моя, откуда ты… О, нет!
Воспоминанье права не имеет
откликнуться… В моей руке камея —
твоё изображение тех лет.
Ваятель — кто он? Минули века,
как во плоти ему ты объявилась…
Святое Небо! Не твоя ли милость —
на белый лист сошедшая строка?
Не он, но я держу восторг в горсти.
В неистовой руке — перо поэта!..
О, Небо-Небо! Милость ли мне это
иль наказание? Прости… прости… прости…
02.11.2009
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Былое… думы… Пробую найти
след Герцена, не увлекаясь скудным
мышлением иных — мир обезумел,
лелея атлантический цистит.
Так вот, по Герцену ищу свой путь —
переоценку ценностей без права
быть признанным. Вот красная забава —
встать языком на критика тропу,
разбитую. Былое… думы… Что?
Я повторяюсь? Я претенциозен?
А вы попробуйте тащить не с воза,
но на него! Вот Герцена пальто
я возвращаю, разве только чуть,
чуть-чуть побитое домашней молью.
Переоценка ценностей: позвольте
не согласиться с Герценом. Всё — чушь.
В былом и думах — суета сует.
«Иных уж нет…», а эти — тащат с воза!
3.08.2009
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Владеть секирой Фокиона…
Не в этом ли суть отреченья —
моё призвание по черни
пройтись глубоким смыслом? Донник,
от белого до золотого,
не так ли речью расцветает,
как Демосфен, и ждёт, и в тайне
дитя выпестывает? Вздрогнет
величие Лифостротона.
Но что же — он опять незыблем,
как доннику качаться в зыбке
из бутафорского картона
в руке у Фокиона. Вспомним
его судьбу… Владеть секирой?
Быть обезглавленным от мира?
Быть донником?.. Но лучше ль омут
молчания — удел безродных?!
02.03.2009



28

Ю
ри

й 
То

ск
ал

ев
  

Когда-нибудь мой объявив прогноз
хулой на творчество, ты круг почёта
проделаешь по подиуму, в чём-то
мне всё же подражая… Твой курьёз
в поэзии, суть детской левизны,
со временем иссякнет. Милый мальчик!
Ну а пока… пока над сеткой мячик
с размаху бей, вколачивай в кусты
бездарных насаждений. Видит Бог —
таланту в порицанье не зачтётся
ни жёсткий блок, ни промах, ни под солнцем
качанье в гамаке, ни лёгкий вздох
блудницы на груди. Твори, твори!

P. S.
Но не забудь о раковине уха —
биде… да-да, что между оплеухой
статиста и рукой Экзюпери!
15.06.2009
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…Карету мне, карету!
А. Грибоедов, «Горе от ума»

Не пень, не выворотень — словом
чёрт знает что — он пиететом
не обзавёлся, не примета,
но всё-таки он был к Лескову
гораздо ближе, чем потуги
собратьев собственного века.
Он был поэт… Библиотека,
фонарь, по Блоку тот же угол
с аптекой — скудное пространство
и в то же время бесконечность.
Он был поэт… Кончался вечер,
в бокале «Саперави» — странный
автосюжет к автопортрету.
Он был… Провинция бесстрастна,
литературщина и астры.
Прочь, прочь — «Карету мне, карету»!
07.05.2009
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Мой синтаксис — поставить вопреки
тщедушному филологу не знаки,
суть запинания, но Пастернака —
то есть возможность языком строки
акценты расставлять… Нет, не в ущерб
любимой морфологии и смыслу.
Не дай Господь метафорой зависнуть,
фригидной — это если бы ни с чем
под красным объявиться фонарём,
фиалки не в зачёт… Так Слова ради
мой синтаксис не тешится парадным
крыльцом литературы: что бельё
оплаченных блудниц, что корешки
томов сегодняшней номенклатуры —
болезнь известная, «включили дуру» —
так говорят в народе… Пост вершки —
элиты оскудение — финал.
10.07.2009
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После горького сна захотелось
выпить рюмку, закушать сардинкой,
и причмокнуть губами, и скрипнуть
животом как сверчок за постелью.
Театральный роман… Эх, Булгаков!
Что ты сделал со мною, с бездарным?
Словно высек при всех. Что ли даром
объявилась в подстрочнике накипь
проституткой? Эх! Сон ли, не сон ли —
только сделалось вдруг неуютно.
Выпить водки? Закушать под утро
расстегаем ли? Плюнуть с фасоном?
Разве что и осталось, как горечь…
И пониже спины наболело…
И язык — не язык… снегом белым
всю бы мерзость прикрыть! Эх-эх, горе.
28.09.2009
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Мне шляпа ни к чему, милейший,
что носишь ты. И что в ней проку —
совьёт ли гнёздышко сорока
или какая моль над плешью
взлетит, как примут чьи-то руки
престижный мех?.. Одни издержки!
И, в сущности, ты был невеждой,
им и останешься — без стука
ко мне, входя в опочивальню,
с блокнотом стихотворца… Нужник
не у меня — на двор, наружу
ступай-ступай, мой друг печальный,
там лирику и выльешь… Боже!
Чуть что, так сразу — «Фу ты, ну ты»…
Ах, друг, я дорожу минутой —
бездарность ощущаю кожей!
Так не взыщи — ступай, ступай уж…
23.08.2009
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Подвязавшийся быть… О, потеха!
И почто же ты с ликом сермяжным
лезешь в кормчие?.. Шорох бумажный
под шапчонкой из куцего меха
и с бородкой a la — младший брат мой,
соискатель интриг закулисных,
землячок мой, гармонию смысла
променявший на зонтик Пилата —
что ты ручкой сучишь и что пишешь?
И апокриф используешь всуе,
и пытаешься сесть одесную
с Господином моим? Сердцем нищий —
за верёвочки дёргаешь кукол.
Театральный сезон. Что ты ножкой
перед первыми шаркаешь?.. Тошно!
Тошно мне… О, вселенские муки!
О, глагол мой!
01.10.2009
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Так капля переполнит чашу
терпения. Так твой напиток,
поэт, на языках испытан
тогда лишь будет, как обрящешь
Речь мужества, и мириады
созвездий, как туман, исчезнут,
как поругание Вифезды
язычниками. Так из ряда
ты выделишься — стать пророком.
Из ряда пестиков, тычинок
и характерных разночинству
апоплексических пороков —
ты выпадешь той самой каплей,
последней, чашу переполнить…
И канешь, канешь, канешь в омут…
Как с глаз долой — уйдёшь этапом
вслед Мандельштаму.
15.04.2009
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К вопросу о профессионализме
I

Пусть от Гаввафы до Голгофы
до дня сего через столетья
ты с Ним прошёл… Теперь ответь мне,
как на духу, не твой ли профиль
внушает гордость отраженьем
Лифостротона — та же драхма
в руке у женщины, без страха
смотрящей на изображенье
Кесаря? Так мой современник,
как извлечение из корня —
о вкусах, говорят, не спорят —
миф зарождается, где время
споткнется, связанное речью
всё той же женщины… Афина?
Путь с Лифостротона к графину
с вином её… похмелье, вечер.
Апрель две тысячи девятый.
20.04.2009
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Я пренебрёг, как муж Салима,
питаться молоком волчицы.
Ни Ромул я, ни Рем. Здесь принцип
иной главенствует — противен
не факт попытки материнства,
но запах шерсти, запах стаи.
Я пренебрёг и тем доставил
все доказательства левитства
в своей крови — знак твёрдой пищи.
Я — муж, а значит и «святое
святых» доступно мне, но стоит
иль нет, входить? Вопрос не ищет
ответа — истина сокрыта
в сознании… Противен запах.
Волчице — уходить на запад.
Обетование — не сытый
желудок. Буферная зона!
30.04.2009
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III
«Детская болезнь левизны…» — телега
прохвостов, на которой Вы стремитесь
обогнать моё время… Я о смысле
непрофессионализма, коллега.
Да-да, я говорю о Вашей звёздной
болезни, столь характерной массовкам,
что всякая попытка сделать ловкий
манёвр языком вызывает позу
непонимания. Я — торжествую!
Я не приемлю толпу и адептов
её мышления, и Ваше veto
на Слово воспринимаю, как стулья
в покинутой мной оркестровой яме…
пустые стулья с потёртой обивкой.
Я — торжествую, коллега! Прививку
от детской болезни левизны — в Ялте,
не в Сочи, я рекомендую! Prosit!
23.04.2009
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Слово, приправленное солью,
я проповедую посредством
не языка, но — случай редкий —
язычества. Как ветер в поле —
которому что князь, что нищий —
я брезгую именословом,
бегу от сытости часовен
и нож держу за голенищем
от псов их… и в суме солонку.
Язычество — что ветвь от древней
лозы… Одышливое время
по-человечески неловко
в точиле топчется босое.
Не я ли с ним в одной упряжке?
Из заткнутой тряпицей фляжки
я запиваю слово с солью
вином — причастие Господне.
27.01.2009
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…отныне да не вкушает никто от 
тебя плода вовек…

Евангелие от Марка 11:14

Если хочешь — можешь очистить
и от скверны, и от проказы…
И от листьев смоковницу… Разве
так уж плох васильковый ситчик
занавесочки на киоте?
Но не хочешь и не потерпишь
до тепла, до потоков вешних,
до плодов от седьмого пота.
Посему и грешим, и чахнем,
как смоковница та без листьев.
От второго так, от Бориса
повелось — то пиры, то плаха,
то распутица… Кто взалкает?
Занавесочка на киоте,
ситчик выцветший, чей-то окрик…
Каин.
11.01.2009
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Не ветхим вижу я Завет,
но Вечным — вопреки сужденью.
Суть твёрдой пищи — мысль, и день мой
тогда подобен тетиве
натянутой… И было так —
«Арам родил Аминадава»
и далее… И твёрдый навык
приобретала высота
Закона… Малое дитя —
так я теперь ропщу на слово.
Когда ещё молочный омут
Завета Нового вместят
в сосуд познания? Вот грех
невежества! Так я пускаю
свою стрелу, поскольку сканер
скопировал не сам орех —
но скорлупу.
06.01.2009
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Блаженны неплодные, ибо
никто их сынов не обяжет
стоять за неправду… Ты жаждешь.
Ты мыслишь, рождённый на дыбе.
Рождённый на дыбе Евтерпой,
ты с любостяжательства взыщешь.
Ты — космос среди этих нищих,
обычай поставивших древний.
Поставивших древний порядок
тащиться к закланью, как овцы.
Ты — космос до самого донца
сосуда с напитком из правды.
С напитком из правды блаженны
грядущие, ибо их царство.
Ты — космос. Ты служишь лекарством
последним. Ты — звёзд отраженье.
Ты — звёзд отраженье. Ты — Йорик!
18.01.2009
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Не соблазняйся, Феофил — иссоп,
пусть даже и лекарственное древо,
не утоляет смерти. Так у чрева,
её, не откупился Эдисон
светильником своим в сто с лишним ватт.
Так губкою на древке из иссопа
нет, не прогнулись мы. Так детства сопли,
и разве здесь Мария не права,
подолом вытирая столько лет
сынам, устав, на всё готова плюнуть?
Брат, Феофил, так будем обоюдны —
похоже нам не в прок Господний хлеб,
коль два тысячелетия грешим,
ссылаясь на неполноценный опыт.
Права Мария — розги из иссопа!
Готовься Феофил — я от души
тебя попотчую! Не обессудь.
14.12.2008
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Прокуратор
Не знаю, кто подвесил твой язык…

М. Булгаков, 
«Мастер и Маргарита»

Так кто же всё-таки, не Он ли,
пришедший храм разрушить, сделал
тебе подарок? Мне в постели,
и зачастую, едкой солью
больные присыпают раны…
и удаляются к молитве.
А, здесь поистине, и свиток
с печатью кесаря на право
в одежды мягкие одеться,
и тот не стоит Крысобоя
бичом удара — плата болью
за твой язык, издержки детства!..
Марк, поторапливайся — будет
гроза, как в прошлый раз, знак Неба!
Так уводи!.. Вина и хлеба,
и зрелищ требует на блюде
толпа. Я перед ней ничтожен,
хоть и бессмертен прокуратор,
Спеши, спеши…
17.10.2009
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Нет, ты не прост! Не оскудела
Власть Кесаря в твоём портрете
на паспарту — венец столетий
в изображенье чёрно-белом.
Манера чья? Рука знакома.
Она принадлежит не Гойя,
но Неба вечному изгою,
не знавшему любви, как кроме
гонений от умов Плеяды.
Так вот, он был в саду и видел,
мой игемон, как с умным видом
ты крест мне прописал, и ядом
наполнен был язык Каифы.
О! Ты поостерегся плоти
языческой перечить — против
пойти Израиля. Так мифом
вины моей ты откупился
и стал бессмертен, прокуратор!
Но кто твой Кесарь? Буду краток.
Он — дьявол! Дьявол власти в лицах
на паспарту…
23.10.2009
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Любовь их разрази, бездомных
собак твоих, лукавый город!
На что рассчитывать их горю
с голодными глазами, кроме
как на чесночную похлёбку
у Сыч… Эх, матушка, прости мне!
Не всуе вспоминаю имя
твоё, но с вдохновеньем лёгким,
как сон, навеянным Евтерпой.
Эх, матушка, когда не ты бы!..
Лукавый город сделал выбор.
Кому приятен привкус терпкий
моей стряпни — стихов бездомных —
твоих собак (лукавый город!)
с голодными глазами, с горем,
застывшим в них?.. Последний омут.
Эх, матушка, когда не ты бы —
наверное, я б канул, канул…
19.10.2009
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Что? Театр одного актёра?
Да это абсурд, причём полный…
Ночь давно съедена, ты вспомни,
бутербродом с икоркой чёрной.
Нет, ты вспомни — смеялась сцена,
плакал кто-то в тёмном кармане…
Что-что, театр? Да! Это манит
берег рампы, берег последний.
Что-что-что? Да! Это твой выход.
Занавес пошёл! Объявили!
Берег рампы… был ли он? Был ли
«чёрный снег», падающий тихо?
Снег, снег, снег… Забудешь ли скоро
жест отчаянья в монологе
у зеркала?.. Знают ли боги —
что? — театр одного актёра…
09.10.2009
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Когда и некуда, и не с чем
прийти и голову повесить,
как та Цветаева… Что весел?
Что опечален? Поэтесса
была и нет. Через столетье
не только имя — речь забудут.
Слабо? Слабо повесить удаль
на крюк, как ватник свой в подклети.
Слабо? Слабо накрыть поляну
на семерых… Кто не мечтает?
Она, голубушка, не стала
за ситчиком геранью вянуть.
Была и нет. Слабо, слабо мне
с крюка свой ватник снять подбитый
в цветочек ситчиком. Обиду
слабо оставить на соломе.
Слабо, Маринушка, в подклети
повеситься мне… Эх, Россия!
07.09.2009
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Неведомо в значении каком
я повторюсь, какими именами?
Так бабочку, какой нектар приманит
попасть под снежный ком?
Так энтомолога сачок в руке
любителя — не осужденье ль Неба,
которое и холодно и немо
к идущему ни с кем.
И всё-таки — пусть даже эпилог
не отчеканит мой летящий профиль —
под снежный ком я не войду в апокриф,
не выроню стило.
Я не смирюсь. Я буду скуп и щедр
в гортанных именах, а не в покое.
Я буду твёрд. Я повторюсь изгоем
в классическом плаще.
12.02.2009
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Уходят под овации мужи
со сцен, с подмостков сходят в отрицанье
не тюрем их и не заслуг… Кто станет
порочить имена устами лжи?
Но нет — ролей лишают… Талый снег
хранит не долго частности зимовья.
Весна, весна придёт… и шелест вдовий
забудется, как и суфлёра смех
над гамлетовским — быть или не быть.
Уходит всё, но вечно лишь искусство
и слово, и любовь… и пепел густо
ложится вслед, как пасынок судьбы.
Так быть или не быть — вот в чём вопрос!
Уходят под овации актёры,
но только не поэты… Вечер скорбный.
Горит, горит весна в потоках слёз…
24.05.2009
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А последние листья
Вдоль по улице гулкой
Всё неслись и неслись,
Выбиваясь из сил…

Н. Рубцов

Попробую расставить точки над…
Нет, не могу свой взгляд сосредоточить
на ком-нибудь. Я ставлю многоточье
в конце строки иль мысли. Променад.
Так денди или шут, в толк не возьму,
во мне свой верх берёт, когда читаю
семидесятых лирику — не стая
коленки подтянувших под кошму
поэтов, но — пустяк. Рубцова — нет.
Так вот, пусть субъективизм мой не в тему
хвале к нему — я отобьюсь дилеммой,
что не у всякого в руке лорнет
задержится. Мой денди преуспел.
А что же шут? Он плачет и смеётся…
Опавшим листьям — всё бы жить под солнцем,
как и рубцовской в катанках стопе.
03.05.2009
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Какая чушь искать в Шекспире,
как в зеркале, лишь отраженье
истории. В нём взгляд на женщин,
интриги — через очки Лира
короля. Он сыграл пред нами
комедию, всех одурачив:
три дочери его на даче
делили первенство — шагами
пространство унижая сцены.
Не верь глазам своим! Ни крови,
ни пыток не было под кровом
небесным. Опыт чем бесценен?
Делили первенство: над лирой
кто будет властвовать, в искусстве?
Где тут трагедия? Мне — грустно…
Ни дна и ни покрышки миру
купцов бездарной режиссуры!
Не это ли Шекспир предвидел?
Пожалуй…
20.07.2009
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Не повредите Слово… Дети,
мы в играх зачастую топчем
взошедшее на доброй почве
Начало, будто не в ответе
перед Отцом… День на излёте.
Бросаемся к нему, смеёмся
и ловим, ловим мячик солнца,
и в розоватой позолоте
двора не замечаем Альфу
в пыли… Вначале было Слово
и только Слово… частый повод
найти, поднять его с асфальта.
Не повредите крыльев! Город
влюблённых прячет под фланелью.
Биенье сердца… Неужели
твоя рука в моей?.. Но скоро ль
«Свиданье Тайн»?
24.01.2009
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Покуда речью не расцвёл
над виноградною тычиной,
ты не поднимешься… Без чина —
как если на пиру царём —
куда тебе? Свиданья тайн,
молочных зубок, сладкой лени
и немоты, и удивленья,
и даже Судного креста —
достоин ли? Покуда речь
не станет виноградной гроздью
в руке у женщины — с мороза
её принявшей — стоит свеч
твоя игра на интерес
с Евтерпой? Нет и нет, мой милый!
Тебя к несчастью, посетила
Полынь… и времени в обрез.
23.02.2009
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Во мне Ваш голос флейту разбудил.
Из глубины, из забытья возникла
мелодия, иконописным ликом,
Сикстинская с младенцем у груди.
Она то умолкала, то звала,
как если б под рукой у Рафаэля
то кисть была, то флейта, и Орфеем
тогда благословлялись зеркала.
Как если бы до дня сего мой дух
был в заточении. Мой бедный Йорик —
играй, играй на флейте, коль так скоро
мои друзья познали скорбь одну.
Играй, играй… Услышит кто из них
зов запрестольный флейты, голос сердца?
Услышите ли Вы мой храм в Пьяченце?
Ах нет, ах нет… мои Вам чужды дни!
31.12.2008
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Невероятно… зов свирели
я слышал мартовским предутром
раз, и другой… И златокудрым,
как в детстве, мальчиком лелейным
являлся Эрос. Старый дурень —
я труса праздновал и письма
сжигал последние, как листья
в кострах сжигают. Пил микстуру.
Являлся Эрос… рылся в пепле,
слова отыскивал и фразы.
И зов свирели раз за разом
всё ближе, ближе был… И пела
моя строфа, моё начало,
и продолжение, и вечность…
Невероятно… Мудрость. Вечер.
Меня — Полимния встречает!
15.03.2009
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Тщеславие провинции — вот крест
твоей всегда меняющейся позы
от минуса к нулю… Апрель морозный
не позволяет оголённый перст
тебе вонзить в пространство. Есть Господь!
Иначе бы к созвездью Лиры, к Веге,
скрипичный ключ используя телеги,
продвинулась — напрасно речь толочь.
Вернадский прав — там свора Гончих Псов
готова перегрызть Вселенной глотку.
От минуса к нулю сотрёшь подмётки —
подталкивать телегу в тень Весов…
От минуса к нулю скрипит апрель.
Когда-нибудь тщеславие растает,
как всякий вздор, и постучится в ставни
твоей провинциальности — капель!
25.04.2009
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I
О, если бы поднять фонарь на длинной полке,
С собакой впереди идти под солью звёзд
И с петухом в горшке прийти на двор к гадалке…

О. Мандельштам

Июль сгорает… Время, что песок,
перемогается, живёт в барханах.
Ему ли до меня? Пустыня, храм ли,
монетами ль наполненный горшок,
где жил петух — всё суета сует.
Июль сгорает… Встреча с постаревшей
гадалкою. Скорее я опешил,
чем был в ударе — «Боже, сколько лет!
Какие мы красивые». Всё — ложь!
Июль сгорает… Прошлое бесстыдно
и обнажается. О, если б к Сыну
Господнему тянулся чей-то нож,
я б сердцем заслонил своим! Июль,
июль сгорает, судный мой, на взлёте.
Песок и время… Кто со мной? Кто против?
Кто в заговорщиках?… Я всё ещё люблю!
Любим ли?!
23.07.2009
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«От бедра» ты уже отходила,
моя женщина… Только вот память
всё тревожит, всё грезит ночами,
всё никак не отпустит… Прости мне —
отмолюсь я! Эх, было ли… были
«от бедра» эти щедрые вёсны?
Всё вода унесла — и покосы
на далёких кордонах, и силу.
«От бедра»… Эх, как ты обнажала
свои руки и плечи, и солнце
как безжалостно жгло их!.. До донца
пил я с губ горьковатую жалость!
Так всё пил бы и пил… Эх, эх любо
посмотреть — «от бедра» как пройдёшь ты,
подглядеть бы… Да ныне пороша
на глаза мои выпала… Вьюга ль?
12.09.2009
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Давно хотел сказать тебе,
познавшей с горечью в судьбе,
со всей бесстыдной наготой,
временщиков ночной постой,
подушку мокрую от слёз
и белых простыней курьёз
от тех любовных откровений,
в которых затерялся гений
твоей возвышенной души.
Прости, мой друг, и не взыщи
сполна за этот разговор.
Умерь упрёков вздорный хор
и сердце сгоряча не рви
банальным, дескать, «с ,est la vie».
Заметь, за всё придёт расплата:
кому — Голгофа от Пилата,
кому — влачить слепой удел.
Тебе ж Господь меня велел
приветить искренне, с душой,
забыв временщиков постой,
подушку мокрую от слёз…
Но как далёк наш мир от грёз!
От поэтических мечтаний
осталась проза увяданий…
И плоть, увы, совсем не та —
одна лишь только маята.
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Вот и осталось, разве что,
демисезонное пальто,
прогулки редкие по саду
да запах осени в награду.
Март 1998



61

Й
ор

ик

Н.
  

Люблю сократовскую свежесть
рассудка… глиняная чаша
с колодезной водой, впитавшей
и пробуждение, и нежить
лица, склонившегося к тайне
зеркала. Так смотрит ребёнок
на прорастающие зёрна,
дыханье затаив… Кто станет
в мужчине отрицать начало?
Люблю, не искушенье ль, выпить
из чаши той вино Ксантиппы
одним глотком… Нет, не случайно
люблю её. Сократ потерпит
коль помнит утреннюю свежесть
желания — рукою тешить
Ксантиппой снятые отрепья
с последних праздников… охапки
опавших листьев. Осень, осень
люблю я!
26.05.2009
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Всё к осени идёт… Беспечна
лишь ты одна, как исключенье.
Так посуди сама — зачем мне
менять на призрачную вечность
уроки смеха у сатира?
Невероятное — возможно:
он в зеркало мне корчит рожи,
кривляется и просит с миром
уйти, расстаться с вдохновеньем.
Всё к осени идёт… Уроки
к чему бы смеха? Но что проку
в твоём, любимая, поверь мне,
молчании? Сатир — мудрее.
Смеяться!.. Ха! Предмет — найдётся…
Любимая, оставь несносный
свой смех ко мне. Почисти перья!
Всё к осени идёт… к предзимью…
к началу…
30.07.2009
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Стук в дверь. Вошла. Расположилась
хозяйкой. Видно — из посадских.
Так что тебе? Вот курам на смех —
я не признал. Прости! Не в жилу
ты нынче мне, худая старость!
Вздохнула. Встала. Огляделась.
Потыкала мне в бок и в стены
корявым пальцем. Чай не пара?
Ушла. До времени. До срока,
оставив боль в боку, где сердце.
А так — ничто. Куда тут деться?
Когда-нибудь и мне сорока
из пулемёта прострекочет
раз… и другой… потом и третий.
Ах, этот август! Этот ветер
надул, надул больные строки…
Ах, сердце…
5.08.2009
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При слове старость — вздрагиваю… Плох,
куда как плох нагольный полушубок,
доставшийся в наследство. Мне ль не любо
надеть его? Да кобелишко сдох,
что чуял дух овчины за версту
и к рукаву бежал, к ржаной ковриге.
Да кто-нибудь ходил послушать к риге
мышей и Неба православный суд?
Ходил ли кто на паперть — медный грош
не бросить, нет, но опустить тихонько
в ладошку сухонькую?.. Горько ль? Горько
прощение искать — святую ложь.
Ходил кто слушать вещие слова
«служи-служи, сынок, не князю — сердцу…»?
При слове старость — вздрагиваю. Детство…
ах, где ты?.. Где ты — вольна голова?!
29.10.2009
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Приходит осень ненадолго
и празднует. Калитки плачут.
Деревья к снегу, не иначе,
разделись, топчутся у окон.
Предзимье… и ночами гулко
вскричит, заухает неясыть…
и ломанётся чёрт за прясло…
и проскрипит сверчок под ухом
телегой. С бабьей перебранкой
зима приходит и надолго.
Устанет штопать дни иголка,
и почта не приносит гранки.
Февраль… а следом март… надолго ль?
13.05.2009
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Очнулся, но сон не ушёл… Вдалеке,
сидел, обнимая колени,
по виду глубокий старик… На песке
следы обрывались, но тени,
казалось, тянулись к подножью холма,
где вереск стелился отлого,
и раннего утра халат и чалма
лежали уже у порога.
В открытую дверь захотелось войти…
Огарок чадил, освещая
два зёрнышка проса от щедрой горсти,
кувшин со щербинкой у края,
обласканный посох… Виднелись в суме
к последней дороге обмотки…
Заждались — распятье, псалтырь на скамье
да стёртые временем чётки.
апрель 2000 — февраль 2009
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Не осознал… и не сорвался в крик…
но чувствую, как громоздятся рядом
и мужество, и обморок обряда,
и твой уход — полёт Экзюпери.
Была — и нет… Цветы, цветы, цветы
и пчёл гудение на первый взяток —
тягучая струя и боль утраты,
как если не любить, не быть на ты.
Была — и нет… Крутую соль обид
не ты ль с собою унесла в Полесье?..
И как теперь без детских твоих песен,
без тихого ручья? Песок скрипит…
Сухой песок скрипит на языке,
и тяжело, как никогда, без чаши,
которую несла ты — кто не скажет? —
с вином своим к лирической строке.
22.06.2009
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Так вот, скажу — пожалуй стоит свеч
блуждание в холодных лабиринтах
рассудка моего… С богами игры —
иначе бы, откуда мне извлечь
уроки мужества! Но кто поймёт?
Кто верх возьмёт — Сатурн или Юпитер?
В холодных лабиринтах чашу выпить
последнюю свою — горчащий мёд.
Откуда он? Наверное пчела
на капищах брала с полыни взяток,
или Харон принёс… Рука озябла
держать мой пульс на сквозняках стола.
Кто верх возьмёт — раскормленная плоть?
Блуждание в холодных лабиринтах
рассудка моего?.. Я сделал выбор.
Я предпочёл молчанию — стило
Юпитера!
30.05.2009
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Историю суди, вникая в суть
событий… и не потчуй ярлыками
горячий ум, как у Шекспира Гамлет.
Иначе в твой — вот следствие! — сосуд
Офелия рассудок не вольёт,
и обучение ты кончишь плохо.
Но это всё преамбула — эпоха
на полюсах растопит мёртвый лёд,
и захлебнётся мир… Когда бы так!
Но он незыблем — Старый Свет и Новый.
История — не девка, не обнова
с кричащим ярлыком. Она чиста,
как та Офелия перед Отцом.
И ты оставь на совести присяжных
попытку века в вечных персонажах
шекспировских увидеть не лицо
горячего ума, но свой портрет —
из зеркала Сатурна тёмный взгляд.
19.04.2009



72

Ю
ри

й 
То

ск
ал

ев
  

Не меряно льняного полотна,
отбеленного на угодьях зимних…
От Августа до дней своих Зосима,
склоняя имена,
венчая и развенчивая Рим —
чего искал? Не меряно просторов —
их тьма и свет… И кто осилит скоро,
коль ноша невподым?
Не меряно отвергнутого мной
пусть даже и в отбеленных снегами
посланиях… Я Время постигаю,
забытое страной.
Я постигаю скинию имён,
идущих скорбными путями к звёздам…
Зосима, что нашёл? Мир — одиозен.
И август — горький мёд.
И чаша, чаша Неба — невподым!
09.02.2009
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Искал и не нашёл… Так ныне
в нападках на престол — что ищешь?
Не новый ли в тебе Радищев,
постановления отринув,
как скорлупу птенец — родился?
Не хочешь ли из Петербурга
опять отъехать утром хмурым
к Москве скупой — искать не Стикса
и не вакханок, но Орфея?
Искал и не нашёл… И ныне
почти уж вечность, как полынью
взошли умы. Не ты ль посеял?
Не ты ль теперь их жнёшь? Что проку…
Искал и не нашёл Россию.
Под перестук колёс простил ей —
лицом к лицу — пустые окна!
19.12.2008
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…И тот, кто упадёт на этот 
камень, разобьётся; а на кого он 
упадёт, того раздавит.

Евангелие от Матфея 21:44

Мы зачастую речь меняем
на немоту, недомоганье
и унижаем губ пергамент
несовершенными корнями
чужого языка… Низложен
народ, утративший Глаголы.
Провинция. Наследье. Голод
и гольный срам, и бездорожье.
Россия! Мы сменили послух
Престолу на служенье свите.
Невежеством наш век пропитан,
и в грязь не бросит царский посох
лицом, и нас — не легионы.
Мы унижаем губ пергамент
кремлёвским целованьем… Камень!
Пожалуй, да — Глагол искомый!
09.03.2009
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Проснулся, отряхнулся и забыл
кровавый обморок вечерней стражи.
Какие времена тебя обяжут
по-волчьи уходить от стен избы?
На все твои четыре стороны
лежат дороги, каждая с приметой,
и если б хоть одна тянулась к лету,
короткому, оттаявшей страны.
Тропиночкой тянулась — не дыши,
не поругай, не оборви, не выдай
и не сойди, пока не выйдет идол
из красного угла твоей глуши…
Пока не выйдет чёрной свиты срок,
и ковш Большой Медведицы не выльет
ночное молоко… и чьё-то имя,
высокое, не станет колесом
твоих дорог…
29.01.2009
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Понять — это стать равным.
Рафаэль

Понять — это стать равным… Странный,
согласитесь, взгляд Рафаэля.
Это, как если бы у фрейлин,
искать сострадание к ранам
распричитавшейся кухарки,
выпоротой за нерадивость…
Или же заглядывать льстиво
в пустоту Триумфальной арки,
что на Кутузовском проспекте.
Февраль. Равенство ощутимо,
как и понятие, что имя
Рафаэль — далеко не вектор
в философии. Согласитесь,
взгляд на «Сикстинскую Мадонну» —
это не взгляд в провал оконный,
в пустоту триумфальных истин —
милых и недалёких фрейлин
современности… Что? Понять их?
Стать равным?.. Ха!
05.03.2009
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Россия… Нравы… Нравственности нет —
она затоптана чиновной свитой
в пыль, в шорох… Крики неофитов
гуляют стылым ветром по стране.
Что им татарник с бархатным шмелём
и золото, и нищета оплечий?
Когда бы Бунин просветил наш вечер
и в круг вошёл под лампой за столом!
Когда бы керосиновый нагар
стекло вновь затуманил трёхлинейки…
сто лет тому, две тысячи — Сенеке
и счёта нет, как зачала Агарь.
А мы всё те же в суете своей,
в невежестве, в непониманье речи
гудящего шмеля в жилье под вечер…
Последнего причастия постель.
21.04.2009
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Мой дядя самых честных правил…
А. Пушкин 

«Евгений Онегин»

Господь мой, неужели свойства
невежества преобладают
в чиновнике? Не дай, не дай мне
унизиться пред ним. Упорство,
с каким он требует вниманья
к своей особе — признак черни,
откуда вышел он. Вечерний
с орлом пятак, что был в кармане
у дядюшки, тогда смотрелся
куда престижней. Честных правил
был дядюшка, когда оставил
раздумий пищу на тарелке —
зерно державности. Господь мой!..
О, если бы зерно взрастил я
в чиновнике! Эх-эх, бессилье…
Раздумий пушкинских знакомый —
«Иных уж нет, а те далече…» —
предмет.
05.11.2009
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Серые воротнички, маргиналы…
Ха! Вы полагаете, что я спятил?
Не торжествуйте. Вечернее платье —
тем более, если оно досталось
по наследству — весьма оригинально.
Трудно надеть? Что же — вопрос исчерпан.
Это, как если бы вам на примерку
к душке Зайцеву явиться в буквальном
смысле без головы, то есть с пропиской
в Гадюкине — родине маргиналов,
серых воротничков — серая наледь
после оттепели. Тупик российский.
Провинция. Трудно понять? Мне также.
Ха! Вы полагаете, что я «гений»?
Серые воротнички живут в генах
моих, ваших. Продукт одноэтажный.
Ха!..

07.10.2009
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Носить лицо среди безликих…
Ты в обезьяннике, не повод,
не открывай его — жди Слова
и не пугайся обезличить
именослов. Господь над всеми!
Ты — Мастер. Ты ль не с Маргаритой,
Булгакова восприняв ритмы,
остался здесь — зерно посеять,
зерно рассудка на Сатурне?
Рассудка, скрытого под маской…
Не в этом ли вся суть закваски —
жить в сатирической фигуре
шута, среди хвостов и задниц?
Господь над всеми! Так — вовеки…
Оставь их, недочеловеков,
в гастрономическом экстазе,
размножившихся на Сатурне.
Носи лицо своё, как Воланд
с достоинством… Господь над всеми!
30.04.2009
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Мы сами делали свою судьбу,
не схватываясь разве что с богами.
Рождённые в сороковые, в гаме,
тех слаще мы не целовали губ —
тех суженых, тех грешниц, тех черниц…
тех, отдававших нам свои постели.
Мы жаждали, пока не загустела
ночная кровь чернилами страниц.
И мы не уставали Словом жить
и Речью тех вождей, тех поколений —
почти нечеловеческого плена
своих закрученных спиралью жил.
Мы — космоса, трагедий, фарсов суть,
отмеченных печатью Мирозданья.
Но — нищие. Но — тешимся лобзаньем
руки. Так некто позволяет псу
дворовому коснуться языком
перчатки лайковой. Мы — преуспели!
09.05.2009
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Когда в умах находишь не пример
порядочности, что бельё блудницы
разглядывать с пристрастием?.. Не принцип,
но всё-таки… Так стоит ли химер
парламентских достойно принимать
в провинции своей? Бельё в корзине
уж больно неприглядно — не по силам
не столько мне, как прачке. Время — вспять.
Друзья мои! О, если бы со мной,
хотя б со мной детьми вы оставались!
Корзину — вон! Мы выросли в подвалах
шестидесятых, вольные умом.
Корзину — вон! Но кто её принёс
с бельишком засидевшихся на стульях
парламентариев?.. Гудящий улей,
без матки превратившийся в курьёз.
Корзину — вон! Когда не мы, то кто?
Друзья мои, друзья!..
15.10.2009
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Извилины… какая в них нужда?
Так судят. Так на радость гражданину
Сатурна в перигее — камень, глину,
материю вновь обязали ждать
Строителя — так вот упущен миг
брусиловского гения в прорыве
ещё тогда… Так повелось… Так криво
закладывался Брест-Литовский мир.
Традиции… Так судят и теперь…
Соляночку хотите на Казанском?
Пожалуйста! Буфетчик пьян и заспан,
и тычет пальцем в запертую дверь.
Извилины… эклиптика… прорыв —
понятия, увы, не для Сатурна…
Рука давно забытого Сидура
скульптурной группе вновь даёт пиры
у мусорных бачков… Апрель. Весна.
11.05.2009
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За интонациями часто
мы прячемся — отцы и дети.
Песочница. Страна. Столетье.
Власть. Патетическая астма
ораторов и паранойя.
За интонациями — кризис,
и Речь, как никогда, капризна,
и мы сменили меч на долю.
Отцы и дети. Прав Тургенев,
дань отдававший нигилизму.
В песочнице осколки жизни —
стекла бутылочного гены
галдят, тусуются и прячут
нечистые за спины руки.
Отцы и дети… всё на крýги…
За интонациями мячик
мы ищем, выпавший из детства.
18.05.2009
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И скрип… И возгласы возничих,
перекликающихся с Небом…
И тихий пред лицом Онеги,
уже за гранью, щебет птичий
иного времени, иного
пути… Там вещий сон России.
Там посох Павла ходит в ситце,
а не в парче. Там — крест не в ночи.
Там… там служение не медью,
но словом, выстраданной Речью.
И там отцу сын не перечит
и поруганием не бредит
земли своей. Там белый лебедь
из рукава твоей любимой
взлетает выше… выше… Имя
России!.. Да, Марии в Небе!
08.04.2009
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Нет оснований Речь забыть
откуда мы… И пусть Европа
перемогается в окопах
времён Второй — мы скрип арбы
любимой Азии сочтём,
везущей тело Грибоеда,
за панацею от обетов,
что ныне разрослись плющом
где ни придётся… Как ждала
свиданья Нина Чавчавадзе!
Россия… Грузия… не фраза,
но изобилие стола.
И что теперь? Война в сердцах.
И мы взываем к Моурави,
но прошлое молчит, и ставни
не скрипнут в горнице Отца.
Война… Война… Откуда мы?
Европа… Азия… Не след бы
нам забывать арбу… Без хлеба
нет паперти и нет сумы.
01.04.2009
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…выйди от меня, Господи!..
Евангелие от Луки 5:8

Выйди от меня, Господи!
Потому что я грешен, грешен —
всё тянусь губами к черешне,
хоть давно голова с проседью.
Выйди от меня… В терниях
потому что я, в буйных, вырос
и не стою я ни статира,
ни полушки — только верую.
Выйди от меня, выйди же!
Потому что я здесь в неволе —
всё не вижу в Первопрестольной
града светлого — се Китежа.
Спаси нас, Господи, Господи!
12.01.2009
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Примет не разглядеть… но явно
из глубины, как власти приступ,
февраль — то скуден, то неистов
перемогается и ямбом
ложится… лёг побочным зверем
нечеловеческим на свиток.
Февраль и кризисный, и сытый,
и помешавшийся на вере,
горит… Письмо к Отцу. Постскриптум.
Но порохом горят чернила,
и Сын — не Бог, и плоть — не глина,
и Небо чёрной свитой вскрыто.
Приметы явны… Пост. Постскриптум.
Отец — здесь Альфа и Омега!
Прости… Прощаюсь… Мало снега
и дверь последняя не скрипнет.
Прости… Прощаюсь…
16.02.2009
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Распятых ртов и глоток немота,
и тёмных ликов бдение на досках —
изломы февраля, его наброски.
Взгляд с высоты креста.
С кого спросить? Гаввафа — далеко.
И нет пути. Именослов под лаком.
И лестница, что возводил Иаков —
забвение веков.
И срам — не стыд. И мужество — не кровь.
И белое — не белое, поскольку
всё продано, всё куплено… И горько!
И — не под Богом кров!
18.02.2009
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Февраль, надломленный от стужи,
как и в семнадцатом готовый
к перемене лиц, ищет повод
рекомендованным быть мужу,
способному на мысль… Не частный,
но государственный тот случай,
когда болезнею падучей
болеет власть, болеет часто
и безнадёжно. Слышен возглас:
«Здесь публицистика, и только!»
И что с того? Лимонной долькой
литературного навоза
из ваших стойл мне не испортить.
Февраль — то скаредный, то праздный,
в провинции благообразен,
всё ждёт последнего аккорда —
Отставки кабинета Питта.
20.02.2009
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Мы так болеем… и нужда,
и сытый клирик — всё от власти,
и даже тление диаспор
в трущобах городских… Пожар?
Но — нет, и русский наш язык,
как прочие, забыл глаголы.
И царский посох ходит голым.
И ветер криком не изрыт.
Февраль. Какая там весна?!
Мы так болеем… чертим знаки,
и ждём грачей, и Пастернака
навзрыд читаем допоздна.
Мы пробуем достать чернил —
переписать на чистый свиток
глаголы все… Мы платим свите
своими жизнями — сверх сил.
25.02.2009
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Как псам без рвотного обряда,
и нам не жить… Сезон охоты
всегда богат на гон без квоты,
на кровь, пиры… мелькают в кадрах
флажки, флажки, флажки и лица —
на белом красное. Февральский
в потёках снег… и маски, маски,
и смех… И некуда укрыться.
Сезон охоты! Под прицелом
наш век, наш кров, наши устои.
Горячий, на крови настоен,
февральский гон позёмкой стелет.
И мы, себя уже не помня,
желудки, вывернув изнанкой,
уходим, оставляя накипь —
на белом красное… в знакомый
вираж уходим — по спирали!
12.03.2009
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Пока не двинется вода
девятым валом обновленья,
и власть из состоянья лени
не выйдет — с паствою к прудам
пойдёт ли к Патриаршим ход
иного времени, не крестный,
и просвещённая окрестность
взойдёт на Воробьёвый холм —
что станет с нами? Что нас ждёт?
Никто не принесёт ответа,
и вал девятый канет в Лету,
и с ним хоругви… и ожог
на бутафорской сцене — речь
утратит яркие обёртки…
Февраль. На Патриарших мёртвый
сезон — желание залечь!
28.02.2009
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Как поругание весны
приходит страх и не уходит.
Настенные часы у входа
остановились — шаг страны.
Март обезумел, март горит!
До капли вылакав всю влагу,
он чёрные развесил флаги.
Над сквозняками нет перил.
И мы, как родовой послед
конца войны, не поместились
ни там, ни здесь… Мы — скорбь России.
Сороковины на столе.
Мы — прошлое… Приходит страх.
И мы, «свернув полотна Речи»,
срываем золото с оплечий
и гасим, гасим шаг в коврах…
30.03.2009
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От февраля до февраля
снега ходили друг за другом,
перемогаясь, как за плугом
весенний грач… Не так ли я
из года осыпаюсь в год
зерном, созревшим, из колосьев…
Снега ходили… лето, осень —
«девятый вал окрестных гор».
За перевалом — перевал…
За вёснами — ходили вёсны,
и пробуждался, как апостол,
Язык во мне… И бунтовал
весенний грач!
03.04.2009
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Привычно помня свой печальный
восстанья опыт, мы забыли
за ним последовавший в стиле
эпохи той обряд начала
распада, разложенья — речью
страдали мы… Виток спирали.
Мы галактический Солярис,
Провал межзвёздный. Мы — увечье
пространства, времени… Россия.
Виток спирали нисходящий —
мы попадаемся всё чаще
на проституции, не в силах
отречься от колец Сатурна,
от мегаполисов, от свиты…
Виток спирали. Мы с орбиты
распада, алчной диктатуры
уходим в вечность… Авва Отче!..
22.03.2009
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Коль власти вопреки ты входишь
через окно, и коль ворота
ты крестишь дёгтем — ею проклят
твой будет слог. Не верь Ягодам,
Ежовым, Бериям и прочим…
И пусть примкнувший к ним Шепилов
слюной исходит в лучшем стиле,
присущим щедрости обочин —
ты гению служи народа.
И всё. И в этом суть закваски!
Как пёс пускай язык натаскан
твой ныне, только б был не продан,
как в Дельфах, в услуженье храму
Оракулом. Коль в эту осень
с пристрастием ты взгляд свой бросил
в лицо классическому хаму
власть предержащему — свободным
Юпитером, в окно входящим,
ты будь, поэт!
20.09.2009
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Потому что наша брань не против кро-
ви и плоти, но против начальств, против 
властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесных…

Ефесянам 6:12

Что власть?! Восставшая чума
и та б не сотворила мести,
как эта женщина… Невестка?
Свекровь скандальная? Кума
в твоей постели? Говорят,
всё зло теперь в одном флаконе,
и ты готов в провал оконный
в исподнем сигануть… Не зря
крестился истово Борис,
не Годунов, входя в апокриф!
Так повелось… Всё зычней окрик,
всё ярче фурии столиц —
овации! Что власть?! Она
нет не гетера — просто шлюха
у трёх вокзалов… К затирухе
вина подайте мне, вина!
25.03.2009
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Как ты наивен, говорил себе я,
разглядывая в зеркале морщины.
Не в прок они пошли — лицо без чина
и в колпаке… Не так ли, друг Тиберий —
известный Гракх? Не так ли, гражданин мой,
свободы, именуемой Единством?
Под колпаком — не в колпаке… Вот мысли
искомый плод, ещё взращённый Римом.
Под колпаком — как можется? Что снится?
Не журавля ли в небе наблюдаешь,
мой гражданин?.. Нет, я предпочитаю
держать в руке пугливую синицу.
Вот истина! Что ж — я не так наивен.
Мы все, мы все под колпаком у Неба.
Привыкли, чёрт возьми, по кругу бегать
из века в век, что лошадь та, лениво
раскручивая жернов… Кто хозяин?
И что тогда свобода?.. Жупел власти —
голый.
09.11.2009
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Вон из Москвы! сюда я больше не ездок.
А. Грибоедов, 
«Горе от ума»

Ирония судьбы… Ваш перманент
все почему-то приняли за свойство
высокого ума… так эпигонству
мы зачастую придаём монет
внушительную тяжесть. Так-то так,
но как в провинции ужиться с модой
менять континентальную погоду
на евроатлантический общаг?
Я говорю о принципах, мадам!
Ваш перманент — забава для столицы,
не для страны… элита в масках, в лицах,
в надгробиях… Где Ева? Где Адам?
Ваш перманент — ирония судьбы…
Когда бы всё закончить лёгким паром
с Мягковым в главной роли! Этот старый
заезженный сюжет, как скрип арбы…
Вон из Москвы!..
29.06.2009
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Москве Россия не нужна,
как и России блеск столицы
с её интригами, где списан
собор духовный был, и знак
начертан зверя. Чьей рукой?
Кто носит кепочку, кто — митру…
Ах, эти символы гибрида,
как есть — язычника с Лукой!
Отсюда всё идёт… Москва
то в кандалах, а то — в премьерах.
Поди пойми — кто здесь не первый,
и чья на плахе голова?
Москва России — что ярмо:
и тяжело, и неприглядно.
Что скажешь о торговом ряде?
Кто отличается умом —
поди пойми… Пади, пади!
16.07.2009
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Не богочеловеком — зверем
предвосхищаю я твой выход
на подиум Сатурна… лихо
закрученный сюжет, где время
утрачено, где антрополог
найдёт приметы вырожденья.
Ты протестуешь? Браво, денди!
Рептилией прожить бесполой
не хочется? Твой неокортекс,
увы, пространство Гуттенберга
покинул — греческой Омегой
и той едва ль прикроешь космос
корпоративного сознанья
элиты… Браво, денди, браво!
Не с левой начинай, но с правой
свой шаг… Нет, поздно… Кто восстанет?
Юпитер?.. Поздно, денди, поздно!
27.06.2009
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Я был на Кубинке… Я видел.
Я слышал — плакала Россия
глазами женщин… Так мне снилось,
как если бы проконсул иды
вновь упразднил, лишил бы крыльев.
Ха! Надо быть, по крайней мере,
не циником, и то не стерва
должна быть в доме, дабы рылом
не лезть в калашный ряд… Что в Риме,
и что в Первопрестольной мода
одна — валить всё на погоду
в Европе. И не дай Бог имя
проконсула затронуть. Взятки
с него, так впрочем с разночинцев —
классический пример Единства! —
как говорят в народе — гладки.
Я был Юпитером!.. Мне снилось.
18.07.2009
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Да не попустит Бог твоим делам
не по закону, как не попускает
отступникам от веры… И в Ла Скала
не всякий тенор от Его стола
питается. Какого же рожна,
подобно псу, ты от руки Перикла
подачки ждёшь и ластишься. Интрига?
Не думаю. На кончике ножа
он соль предложит — соль и только соль.
Но псу к чему она? Пёс жаждет крови
и так же ты… Секира наготове,
и знака ждёт родившийся Сосо.
Маранафа!.. Да не попустит Бог —
уж лучше соль крупчатого помола
на языке у паствы, чем престолом
Иосифа возвысится Собор.
03.01.2009
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Я не уйду. Я не смирюсь. Я не
устану апеллировать к морали
элиты — наступать на те же грабли,
мой современник, что и ты… К стене
смотри не повели бы, «мать твою!..»
выкрикивая буднично. Не минул
двадцатый век — ни подкуп, ни насилье,
ни кипяточек дармовой в раю
теплушки на восток. Я не предам.
Я сохраню шаламовское слово.
Разравнивают грабли пашню… Совесть?
Она в том яблоке, что ел Адам
и ты за ним. Огрызок — у меня.
Так что тебе сказать, мой современник?
Я выходил с Шаламовым намедни
к поскотине… ни дыма, ни огня,
ни голоса. Я — не смирюсь! Но что,
что делать?..
21.08.2009
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Нет, ничего не изменилось:
Лифостротон, вождизм, позёрство —
триумф… и триколор, и зёрна
затоптанные. Что ж, прости им
Отец мой, как прощал расстригам
их непотребство, блуд… Невежды,
они предпочитают нежить
минувшего — раскрытой книге.
И день был первый, как последний.
Отец мой! Голубей пустили,
и говорят, и чтят не Сына —
себя, себя венчают. В Лету —
забыли — не вступают дважды.
Нет, ничего не изменилось:
с трибун безликих и поныне
пускают голубей бумажных.
Триумф горшечников? Подёнщиц?..
03.09.2009
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Чиновной свите — что дебаты,
что выжимка из молчаливых
статистов Думы, что приливы,
как океана вал девятый,
обломков Речи — всё в корзину
под письменным столом… Всё в прорву.
И по стране гуляют орды.
И голос не поднимет инок.
Россия… Мои губы стёрты
в кровь, в крик. Я весь — недомоганье.
Туберкулёзный кашель. Гамлет?
Ах, нет! Шута над телом мёртвым
короткий смех… Мой бедный Йорик!
Тебе опять досталось больше
пинков и тумаков… Мне — тошно.
Любовь? Презрение? Всё — в прорву!
17.03.2009
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И ты был с Ним? И ты споткнулся
о камень преткновенья? Что же —
не спал ты, верно, под рогожей,
как тот Зелот… И мира узник
в тебе не жил, боясь субботы.
И ты прозрел? Вот лицемерье!
И разве Моцарт и Сальери
не зеркало тому, не опыт
безнравственности в отношеньях?
Ведь сказано, что там, где двое…
На всё, на всё Господня воля,
но даже и Ему ошейник
не надевать на псов безродных!
И после этого ты смеешь
на имя Вышнее прошенье
писать? Да ты здоров ли, сродник
греха, что глупостью зовётся?!
Просить суда над лицемерьем…
Но это же лицо премьера
и власти всей! Ты — спятил вовсе!
24.12.2008
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Непостижимо время… сочтены
мои шаги. Я был в Пале-Рояле,
с искусным москательщиком стоял я
на гулких галереях — были дни,
подхваченные властною рукой
служения, завязанные в узел.
Гюго, Бальзак… Утраченных иллюзий
я ныне обличаю языком.
Отечество. Застенок. Мой удел,
благословляя скань столетий, Слову
начало отдавать — его оковам,
его нечеловеческой узде.
В начале было Слово. Слово — Бог.
Отечество. Служенье… Кто приимет?
Я был в Пале-Рояле, в Кане, в Риме…
Изгоем был — но только не рабом!
20.03.2009
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Помешанный на критицизме…
Так говорят, и всё ж посмею
с хулой не согласиться. Мне ли,
привыкшему жить на карнизе,
прислушиваться к стрекотанью
кузнечиков? — лицу сезона
на невозделанном газоне
в провинции моей. Кто станет
обвинять в непатриотизме
мою строфу? Ты, Иокаста?
Иль может ты, придворный пастор
от православия? — чья риза
теперь, увы, не облаченье,
но символ власти и излишеств.
И кто, скажите мне, здесь лишний?
Кто приживал? Вопрос исчерпан.
Всё — на круги свои… Эдипа
сыны, Этеокл и Полиник,
и ныне за кустами пиний
схватились… Дождь июньский выпал…
Что власть в провинции, что в Фивах —
одно лицо — лицо сезона
на невозделанном газоне.
Цикады… Ночь… Июньский ливень…
Безвременье…
18.06.2009
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Демократическая слякоть…
весна, как никогда, промозгла,
и городничий тащит с воза
что ни попало. Надо б плакать —
ан нет, и Хлестаковы к месту.
Страна. Провинция. Издержки.
Соляночки не сваришь между
отъездами светил с насеста.
Нет времени. Ах, знал бы Гоголь,
как прижились тут персонажи
из «Ревизора»! Кто не скажет?
Кто не узнает вечный город —
свой Рим? Два-три штриха к сюжету:
в Омнибусе на главной сцене…
какие муки Мельпомены!..
И лето здесь не то чтоб лето —
весна, влачащаяся в осень,
в демократическую слякоть.
20.05.2009
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Прослыть в поэзии не катом,
но лириком… Какие муки —
прислуживать чиновной смуте,
уездной пошлости. Не хватит
воображения представить
собрание автопортретов.
Ах, эти тренчики! Ах, лето!
Кустодиевские забавы,
колокола… и скука, скука.
Дожди… И вот уже не рад я
сквозному небу над Орантой,
спустившейся с седьмого круга
окрестных гор. Какие дали!..
Здесь, кажется, сама Природа
торжественную пишет оду…
Но — нет! Поэзия едва ли
нужна толпе авторитетов.
Ах, эти тренчики, мундиры…
и добчинские тут, и клира
весь пышный цвет!.. Худое лето…
03.06.2009
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Наместник не у дел… Причина
банальная — проворовался
и ждёт, как нищий в свете красном,
монетку в шляпу… чин по чину.
Проворовался… к Косотуру
стоит спиной, стоит небрежно,
как и предшественники с тем же
лицом, достойным стать фактурой
чего угодно — но не мысли.
Друг горожанин! Вот наскальный
рисунок оптимиста — Каин,
убивший Авеля. Вот в чистом
виде свалка всех состояний
и всех времён. А что наместник?
В Омнибусе аншлаг на пьесу
с его участием. Кто станет
не аплодировать престолу?
Друг горожанин! Неужели
и ты монетку бросишь?.. Скука…
16.08.2009
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А за окном постреливают… «Бред, —
мой друг сказал, — замёрзшего якута».
Но город слышит… Метрах в ста отсюда
наворожит кукушка прорву лет
да и умолкнет. Столько не живут,
тем более — стреляют вечерами.
Гремят стволы… И пахнет гарью в храме.
И капает смола, как кровь, в траву.
Гремят стволы… Откуда и зачем,
и кто принёс их, ослеплённый кровью,
в сосновый храм? Всего в ста метрах кровли
кварталов, обступающих ручей
с названьем — Есаулка. Боже мой!
Ведь до сих пор гремят стволы в руинах
разрушенного варварами Рима…
Но кто ответит? Кто?.. Горчит настой
в бору сосновом — гари и смолы.
18.08.2009
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Святитель Иоанн, прости мне
вопрос — почто ты попускаешь
бездарности? Нужда какая
в наместниках, где что не имя —
то смех шута? Так вот, решили
опричника избрать Глаголом!
Ха-ха-ха-ха… смеялся горько
мой шут — ведь сказано, что шило
в мешке не утаишь. Святитель!
Почто твой город обезлюдил
умами светлыми, и блюдо
подносят не с хлебами истин,
но с золотом? Где суд Господний?
И где апостолов дебаты?..
Губерния сумой чревата —
всё спишет на издержки года.
Ха-ха-ха-ха!..
17.09.2009
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Ты устал от бездарной игры,
от статистов, интриг закулисных…
Этот город ирония смысла,
заключённого в камне. Горит!
Посмотри, как горит Уреньга
восходящему солнцу навстречу!
Ты устал, как останцы, чью вечность
растащили к подножью, к ногам
гастролёры. И что им хитон
твоей женщины, выцветший прежде,
чем состарилась юность! Надежды?
Они выпиты, выпиты… Сон
или явь — ты уже не поймёшь.
Ты устал… ты устал от спектаклей.
Этот город — последняя капля
в твоей жизни!.. Истёршийся грош.
08.09.2009
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Последний мёд из медогонки
горчит и продан за бесценок.
Сошёл с провинциальной сцены
июль, и август с Красной горки
за ним вослед скатился. Осень.
В базарной сутолоке нищий
чего купил или что ищет?
Поди узнай… насыпал проса
Господнего. Блажен кто видит.
Слетелись, празднуют, воркуют,
щебечут, шепчутся… Откуда
и кто они? Какие иды
на памяти у них? Взлетели.
Куда?.. Остались — привкус горький,
согбенные на Красной Горке
Калика, Иоанн… Метелей
канун. Канун зимы и святок.
И смуты…
27.08.2009
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Найти себя на поприще ином —
не в обличении, не в мадригалах…
Когда-нибудь высокие лекала
Господь начертит… Свиток полотном
опустится с небес, польётся Речь
речением, течением, приливом…
девятым валом разбредутся ивы
по берегам — Асканию стеречь.
И женщина — дитя убережёт,
и господин отвергнет равнодушье.
Высокие лекала — чьи-то души
и вдохновения, и тьмы ожог.
Восстанем мы… Приидут времена
иных начал, иного исчисленья,
и скинии, и уст иных реченье…
Отечеству вернутся письмена!
27.04.2009
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От поруганья оберечь,
не выдать, не продать Сатурну
запечатлённую на скулах
орбиту времени… Так с плеч
невинных не спадёт запрет,
как падал пурпур с плеч Лаисы —
гетеры юной… Окрик, выстрел
гремят за сквозняками лет.
Орбита сердца… Нет, не спать,
от ученичества отречься.
Но свету вслед приходит вечер,
и умиранье и распад.
Сатурн! И всё ж не целовать
ни губ тебе, ни плеч Лаисы —
возлюбленной моей… Со свитка
распятые кричат слова
«На три открытых стороны:
России, вечности, войны».
27.03.2009
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Безвременье… Прав Аристотель
был, утверждая, что порядок
и справедливость — та же правда
в устах наместников, источник
для процветания и силы
страны… Безвременье качнулось
тяжёлым маятником, сузив
и без того пространство мысли
преемников. Не будь забора,
и мне пришлось бы вместе с Вами
качать тот маятник… Тот камень,
как утверждение агоры
глупцов, принять из рук Сизифа.
Катать? Но нет — пришлось носить бы,
как Вы, мой друг, как вся Россия
московскому в угоду мифу
о равенстве… Прав Аристотель!
14.07.2009
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Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье.

С. Есенин

Лицом к лицу лица не разглядеть.
Вот парадокс. Вот истина обочин!
Зерно горчичное не ляжет в почву
и не взойдёт… Так, отходя от дел,
оставь лицо в покое и займись
наследием, что приобрёл в беседах.
«Бог сохраняет всё» — и скорбь на сердце,
и смех шута, и девственную мысль.
Бог сохраняет… Ныне и в веках
большое видится на расстоянье.
В прощённых именах зерно восстанет,
и над хулой возвысится строка.
Бог сохраняет… Сеятель с листа
рукой наотмашь разбросает зёрна.
И ты горчичное возьми… Так Йорик,
смеющийся, пирующим воздаст —
лицом к лицу.
22.12.2008
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Ты раб греха иль праведности? Что ж
в тебе одно другому прекословит,
поскольку ты в миру живёшь по крови,
а не по духу. К цезарю ты вхож —
ему и воздаёшь, ему и Брут.
А что же я? Отвечу — из последних,
но избранный из тех, кто входит в Лету
в значении — «собака точка ru».
Я — вне квадрата, круга, всяких форм
столь свойственных мышлению Эдипа,
а значит и тебе… Я — Йорик, ибо
всё праздное походит на офорт,
лишённый жизни. Смех и только смех!
Я — гений Смоктуновского. Я — Гамлет.
Ты понял всё? Я ухожу шагами
последнего от скопища химер.
15.12.2008
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И взалкал, как время настало
убедиться, что в водоносах
не иссякло вино… Что проса,
да хотя бы самую малость
знает житница, знают руки.
И причастие было сладким,
как у женщины губы. Ладан
не курится, где храм поруган.
И вошёл. И служил. И было
посвящение у скрижалей…
Но от факелов ночь бежала
по лицу, и болел затылок.
И познал я себя, как Йорик
на пиру, среди возлежащих.
И бежал… И бежал, как пращур,
оставляя Содом, Гоморру.
Бедный, бедный я… бедный Йорик!
09.12.2008
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Вы помните на сцене Даля
Олега? Вот кто шут отменный
был в свите короля, что время
и то, не изменив, осталось
поклонником его! Терпенье —
и кто-нибудь из вас сыграет
недурно роль свою. По крайней
мере и выцветший репейник
одежду короля украсит.
Но быть шутом, когда поверхность
натёрта воском? Уж поверьте —
подножку дать, кружиться в вальсе
не каждому дано. Я выбрал
шекспировских трагедий право…
Ах! Что за красная забава
служить и Гамлету, и Лиру —
шутом! Служить на сцене жизни…
05.07.2009
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Претензии… Да есть ли право
шута — высказывать их громко,
как та зеленщица, продрогнув,
товар выкрикивает ранним
утром под окнами премьера?
Претензии… Что с дурака-то
возьмёшь? Как на язык заплату
не наложить, как тратить нервы
на незадачливое утро.
И то сказать — против природы
пойти шута? Так недороду
тотчас случиться… Так припудрив
товар, зеленщица кокоткой
объявится… Премьеру — насморк.
Претензии? К шуту? Вот на смех,
лужёную распялив глотку,
тогда поднимет он столицу —
рука наотмашь, запрокинув
лицо… Ха — ха — ха!..
07.07.2009
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Достоинство? Да это лишь игра
на бирже собственных же недостатков.
Поскольку с дураков все взятки гладки,
и царь Борис наведывался в храм.
Я не о том, как шляпу он не съел,
но протестую жить в любви с вождями.
Ах, к чёрту всех! Коль мой хозяин Гамлет —
я красный шут к застолью, на десерт.
Послушать их — так кровь не Розенкранц
пустил из носа конюха за девку.
Мне съесть колпак? Но что им однодневкам,
прислужникам, до пошлостей двора!
Послушать их — так лучше на омёт
гнилой подстилки завалиться в стойле
у конюха, всё с той же девкой… Ой ли?
А справишься? Достоинство — не мёд,
не кубок от льстеца, но — мужа честь!
24.06.2009
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Плетью обуха не перешибёшь
Пословица

И всё-таки попробую… Язык —
вот моя плеть! Отведать ли не хочешь
языческой стряпни? Смеётся площадь,
смеётся шут, безвременно забыт.
Ха, ха, ха, ха смеялся трубадур,
разучивая партию с синьором.
Буффон, паяц, жонглёр смеялись в хоре
со скоморохом, дующим в дуду.
Ха, ха, ха, ха гуляет моя плеть.
По спинушкам пройдётся, да по ручкам,
и обушку достанется — вот случай,
единственный, искомое извлечь.
Смеётся шут… язык — он без костей.
Ха, ха, ха, ха по площади гуляет.
Хотите ли отведать плётки Даля
иль Йорика с сорокой на хвосте?
Ха, ха, ха, ха!
30.09.2009
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Ты мне прости болезненный мой крик…
А. Фет

I
Обыватель — это взгляд сквозь хутор,
что близ Диканьки, в никуда… это
обратная сторона монеты
с двуглавым орлом апрельским утром
две тысячи девятого года.
Лицо… он или она — точнее
оно, без признаков пола, чем-то
напоминающее погоду
всегда континентальную. Маска
не столь любимого идиота
по Достоевскому, нет, но фото
модели, когда зрачок натаскан
на квадратную челюсть домашней
Собчак — со сценой в последнем акте,
где плюшевая с бахромой скатерть
определяет широту Вашей
принципиальности… Что, не прав я?
04.05.2009
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II
Читаю, вдумываюсь — фарс!
Завязанный фасоном бантик
здесь был бы явно импозантней,
чем Ваше творчество — анфас.
А что же профиль? Так себе.
Намёка нет на эксклюзивность.
Ну, разве носик — вот спесивый! —
торчит с претензией к судьбе.
Всё спорно — и в звучанье фальшь,
и в интонациях, и в форме.
Поэзия — язык не вздора,
но Богом данная строфа.
Продолжить? Стоит ли смешить
академическую свиту
изысками? Ваш звёздный свитер
прикрыл отсутствие души!
15.05.2009
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Не стоит уточнять анамнез
у доктора по факту пробы
на желчность — Вы смотрите в оба,
как на орехи б не досталось
от автора «Жреца». Не Вам ли
в лицах сподвижников и стряпчих
он воздавал? Не надо сдачи —
оставьте у себя в подвале
литературного обзора
мышиную возню. Всё — мелко,
ни Альфы нет и не Омеги,
и худшего не чаял вздора
язык провинции. Вот свойство
подёнщины! И вот потеха —
Речь подменили Вы прорехой,
заштопанной рукой позёрства
и публицистики… Не так ли?
06.04.2009
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IV
Мой пасквиль к Вам — конечно, не цветы.
Вы Слова супротив, что тот же плотник
пред делом столярá. Так в день субботний
я выхожу на променад с Толстым,
с Полонским ли, иль с кем ещё… А Вы
всё больше занимаетесь примеркой
газетных репортажей — слишком мелок
Ваш монолог пред высотой строфы.
Не о себе мои дела, отнюдь…
о Вас, о Вас пекусь, мой обыватель!
Кот, Тётка, старый гусь… не многовато ль
для зеркала? Ни охнуть, ни взглянуть…
Жму руку Чехову и Куприну,
дарю цветы направо и налево!
А Вы… а Вы, мой друг, полями плевел
прельщаете, опутали страну.
17.06.2009
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Не лицо у тебя — затылок.
Всё в сравнении познаётся,
как Сальери скупой и Моцарт
разошлись мы… И с жару, с пылу
поднесёшь ли когда с улыбкой
свою пиццу к вину, к застолью?
Всё в сравнении… Так без соли
не бывает язык у милой.
Так и я же — любезный Йорик.
Помнишь сцену, где Гамлет держит
череп мой? Так и ты всё реже
вспоминаешь уютный дворик
и светильник мой… Ныне время
тех могильщиков, что у власти.
Не лицо у тебя — ненастье.
Осень поздняя… темень… темень.
12.12.2008
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Послесловие к «Покаянию…»
Предатели, наглы, напыщенны, более
сластолюбивы, нежели боголюбивы…

К Тимофею 3:4

I
Ты речь свою сучишь, как дратву,
с усердием и тёмным варом
её напитываешь… В паре
с иезуитом прокуратор
в тебе прислуживает блуду
больного, в сущности, рассудка.
Осознаешь ли, кто попутал
тебя, как некогда Иуду?
Бросать в лицо мне обвиненье,
что я в скорбях повинен девы?!
Ты просто глуп, как всякий евнух
от православия… Так Меня
не вы ль убрали Александра
за обличение престола?
Сучишь ты дратву так бесполо,
и так язык твой к небу задран,
что Речь — утрачена!
01.02.2009
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С горла отхлёбывая, щурясь
на неба край… Непостижимо —
я чувствовал, как жизнь по жилам,
дрожа, выкрикивая «Чур, я!»,
стекала светлая в колодец,
в глубины… Буднично одышлив
день догорал, как если б вишню,
иссохшую под чёрным солнцем,
срубил бы кто… Срез кровоточил.
С горла отхлёбывая, длинный
я взгляд бросал. Я видел спины
нечеловеческих обочин.
Я видел чёрный диск в квадрате
окна — чужое в дымке солнце.
Срез кровоточил дном колодца,
песком безжизненным… Обратной
дороги не было. Сон — в руку.
Предательство.
04.02.2009
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III
Ещё зелёный накануне
ты пожелтел к обедне… Браво!
Я воздаю твоей оправе —
той женщине и в меру умной,
и в той же степени, как гейше,
как львице в выборе свободной!
Нет, не тебе пою я оду —
затворницу спешу утешить,
и вдохновенье в ней, и живость.
В ней Ларины — Татьяна, Ольга,
и к Царскосельскому дорога
лицею, к пушкинским мотивам.
А ты — к обедне… Боже правый!
Ах, бедный-бедный мой Тиберий,
ты пожелтел уже в апреле.
Без покаянья… Браво, браво!
11.04.2009
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Бездарность не порок, но вот беда —
как бы не стало слово твоё притчей
во языцех… Ах, друг мой, неприлично
бравировать грехами: не Адам,
и ты не Казанова — старый фат,
филологическая субъективность.
Прости, прости. Но обольщать на вынос,
посулы относя на счёт затрат —
так это пóшло… Впрочем, не берусь
разбором заниматься обстоятельств.
В делах своих предпочитаю яства,
а не отмоленных пороков вкус.
И не мораль тебе читаю, нет.
Куда мне, утомлённому, пред жанром,
где ты «собаку съел!..» Дорога к Храму
не праздна, друг, коль истина в вине
причастия… Господь всевидящ!
27.07.2009
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Письма к Я. С.
I

Мышка бежала, хвостиком махну-
ла. Яичко упало и разбилось…

«Курочка Ряба», 
Русская народная сказка

Ты, брат мой, оказался слабоват
на нашу кость, и горько мне признаться,
на кровь отца… он был солдат и шанс свой
не упустил в любви. А ты — не факт!
Не мужество нашёл ты, не лицо —
но фурию с интригами за кадром.
Я говорю о власти Клеопатры,
княгини Ольги… Помнишь ли яйцо,
что курочка снесла? Бьюсь об заклад!
Ты не придал значение финалу —
бежала мышка… Так, мой брат, снискал ты
и золото, и плен, и зеркала —
удел безвольных! За твоей спиной
вглядись, вглядись — в зеркальном отраженье
у правого плеча коварство женщин
от Евы до Аркадиной — в одной,
в вакханке обнаружило себя!
Бежала мышка…
08.06.2009
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Когда б не знать ни час, ни судей,
ни караульных перебранку —
кому черёд?.. Вот если б, брат мой,
соломы натаскать к остуде —
ржаной соломы на подстилку,
которая с красна, с горячей
недавней молотьбы… тем жарче
сон был бы. Молодуху б кликнуть
дебелую. Вот, брат, на двор бы —
крестясь, постанывая, выйти.
Да проскрипеть болотной выпью,
калиткою… На плечи торбу
набросить, да пойти в туманы.
Когда б не знать ни час, ни судей…
Молчи, старик, как бы Иуда
язык тебе, что те карманы
не вывернул… Гляди — идёт уж…
30.08.2009
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III
В глазах напряжённейший слух…

М. Булгаков, 
«Белая гвардия»

Ты не забыл, что значит слушать
глазами? Это, как напиться
вина любви из кубка принца
Гамлета. Драным быть за уши
и оглохнуть в знак примиренья.
Власть всегда двулична, поверь мне
и посему входные двери
держи закрытыми. С ней в пренья
не вступай, хоть и через щёлку.
Но скважину замка используй —
глазами слушать. Чем не козырь?
Как если б пальцами прищёлкнуть
у принца Гамлета под носом!
Что? Ах, тебе чужды мотивы,
изложенные мной? Ешь сливы
с его стола… Гнилая осень,
ты не забудь, вступила в силу!
Не забывай глазами слушать,
ушами видеть, брат мой младший!
01.09.2009
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Не промочить бы ноги! По весне —
куда ни шло. Иное дело — осень.
В обочинах вода… и ты побойся
дорог худых, напутствий и вослед
брехни собачьей. Ноги застудить —
что прицениться к новой домовине,
что бражничать с утра, что духом винным
вспугнуть с престола дремлющую сныть.
Не натрудить бы сердце! Что ему —
затеяло играть, больное, в прятки…
Не дай Господь — уедет на запятках
кареты, вдруг уверовав в хомут.
Не дай Господь забыть отцов наказ —
не лезть туда, куда и чёрт не ходит!
Не запятнать бы имя… Время года —
гнилая осень. Это, брат, про нас!
Не дай Господь…
26.10.2009
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V
Пишу к тебе… Перебиваюсь
с воды на хлеб. Концы с концами
едва свожу я… летом — сани,
зимой — телега. К Таганаю
забыл когда ходил с понягой.
Всё недосуг. Забыл морошку
как брал у Киалима. Тошно!
Ах, тошно мне… Я, брат, прилягу.
Дожди… Забыл как мешковиной
ломоту согревать под утро.
Я, брат, прилягу. Перепутал
и час, и век… кто пуповину
мне перевязывал, не резал —
и то забыл. Всё недосуг мне.
Перебиваюсь — скука, скука —
с грехов на пост. Как в стельку — трезвый.

P. S.
В Гадюкине — дожди. Пожалуй
я, брат мой, скоро — слягу, слягу.

P. P. S.
Прости… прости…

P. P. P. S.
Прощай…
10.09.2009
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Гастролёру

I
Как славен юбилей! Как скромен ты…
Когда на город снизошла поруха,
ты лавры пожинаешь: к затирухе,
к народной — бутафорские цветы.
26.04.2009

II
Ты не Орфей, не скоморох, не птичка —
ты лошадь у крыльца литературы!
А что возничим стал — так, может, сдуру,
так, может, кто тщеславием напичкал?
26.04.2009

III
Мне имя не снискать, но вот девиз —
уж лучше слыть в провинции Сиреной
иль тем же Фавном, чем кормиться сеном
у стойла твоего, мой визави!
17.04.2009
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Город
I

Безделица шута поставить
на место? Снять колпак — и только?
Вот то-то и оно — невольно
ты втянешься в игру и — странно ль? —
бубенчики к лицу примеришь
у зеркала… Не так случилось
со мной, единственным, и сила,
скажу, великая по вере
носить колпак, а не по чину
как наш наместник. Как он был-то?
Последний, полагаю, мытарь
и тот скорее слыл мужчиной,
чем этот плут! Скажи, не прав я?
Безделица шута поставить
на место?.. Где оно? Кто станет?
Да и свободна ли Гаввафа,
где Понтий суд вершил над Сыном?..
А шут — он здесь. Вот он — смеётся!
21.09.2009
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Я упустил тебя из вида,
друг Гильденстерн — школяр, насмешник…
а между тем, хозяин здешних
конюшен обещал обиду
забыть, когда ты перестанешь
на пару с Розенкранцем пялить
глаза на вывеску, и пальцем
в герб тыкать. Согласись — не странно ль
всё это? Помнится, на рее,
вы оба куклами висели,
как следствие письма… Вот если б
прислужников туда! Поверь мне, 
шуту — уж я-то знаю, знаю,
друг Гильденстерн, почём фунт лиха!
В провинции моей так тихо,
и так все ссучились, что — каюсь! —
на горку к Иоанну больше
я не ходок — одни конюшни!
03.07.2009
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III
Он шельма! И ведь ты, пожалуй,
был прав, друг Гильденстерн, давая
пинка ему. Не в пику ль август
дождями проливными жалость
не раз к себе будил, и призрак
минувшего являлся часто,
уж слишком, полночи исчадьем,
что называю я капризом
времени. Ха! Как есть он шельма —
хозяин городских конюшен.
И ты поберегись, коль уши
глазами стали, коль ошейник
на герб теперь переместился
коню крылатому в подмогу.
И ты был прав, взывая к Богу.
Он шельма — наш хозяин. Призрак
порочности. Он — шельма, шельма!
04.10.2009



148

Ю
ри

й 
То

ск
ал

ев
IV

Пойдёшь иль нет, мой друг любезный,
смотреть хозяина? Он сцену
соорудил на Горке. Ценник
при этом, говорят, повесил
себе на шею. Вот умора!
Ты кликни Розенкранца, друг мой.
Тот, знаю, даровит на руки,
так может масть пойдёт, и город
ему спасибо скажет? Кто-то
ведь должен, должен шельму метить —
не Бог один. Ведь хвост кометы
карающий не зря народом
был узнан в небе над горами!
Попрут хозяина, ей-ей же!
Друг Гильденстерн, не будь невеждой.
Спеши и положи свой камень
се во главу угла. Ну, с Богом!
Вдогонку — Розенкранц уж метит…
12.10.2009
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По части пасквилей ты дока,
и эпиграммой можешь выбить
стул под Лукой. Так сделай выбор —
пойдёшь иль не пойдёшь с моноклем,
наследственным искать причины
паденья, распродажи нравов?
И кто здесь левый или правый?
Не в этом суть. Она в картинах
пресыщенности — не в служенье.
Пойдёшь с моноклем к Третьяковке —
всё ж не суди и сделай ловкий
щелчок, как бы смущая женщин
движеньем пальцев — лёгкий выбор.
Но соблазнится ль Мона Лиза
твоим моноклем? Нет капризам
её числа, как нет верлибра
достойного в твоём ответе.
Так не суди… Ах, дока-дока!…
9.08.2009
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Задумайся, кому злословишь
ты — сын Восора? Неужели
Господь попустит отраженью
твоих эпитетов от Кровли
Небесной? Неужели повод
Он подвал тебе и в притчах
не призывал ли к твёрдой пище
посредством праведного Слова?
А ты, изгнав непротивленье,
язык свой распустил и ради
строки в потрёпанной тетради
готов приветствовать колено
еретика — Густава Гече!
Кому перечишь, глупый Йорик?
Твои воззвания под Кровлей,
что звёздам — блеянье овечье.
22.01.2009
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Шаги…
Шагов я слышу флейту, долгожданных.
Наверное, друзья ко мне явились
с подарками — как знак, как Неба милость…
и, вижу, тёмный — кто? — пришёл за данью.
Да, так и есть!.. И всё-таки — входите.
Мы будем праздновать шута рожденье
среди химер. А ты — держи гиены
язык в себе… и ешь, и пей, как идол.
И было так… Шагов усталых флейту
я слышал, уходящих в неизбежность.
Ушёл и он, и прихватил, невежда,
вино моё и мой колпак из фетра.
И было так… Я плакал и смеялся.
Смеялся, плакал, радуясь исходу
нет, не друзей — его, и время года,
высокое, со мной кружилось в вальсе.
Шагов я вновь услышал, лёгких флейту
друзей, ко мне вернувшихся… О, Небо!
06.11.2009
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Пора, пора… Я роль свою сыграл!
Мой гардероб отдали на порки
буфетчику… Не знал я худшей муки,
чем под икорку зябнуть в вечерах.
Я роль сыграл, сыграл… Гасите свет!
Пусть берег рампы к молодым уходит.
Лишь тень моя останется у входа
на сквозняках, закутанная в плед.
Я роль сыграл… Но, слышу, монолог
мой, мой читают… И колпак свой вижу
с бубенчиками звонкими… Всё ближе,
всё ближе шум веселья за столом.
Друзья мои, так значит я — живу!
Последний акт, и занавес подняли,
и выход мой… Как пенится в бокале
моё вино! Во сне иль наяву?
Пора, пора…
11.11.2009
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