
Виктóр Виттинг

Пророки
Заметки на полях Ветхого Завета

Челябинск 
2012



Виттинг В.
Пророки : заметки на полях Ветхого Завета. — 
Челябинск, 2012. — 380 с.

В54

© Тоскалёв Ю. В., 2012.
© Ряхов С. А. оформление, 

2012.
© Феркель В. Б., предисловие, 

2012.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
 В54



Автор благодарит за финансовую поддержку 
в издании сборника:

А. Н. Сыч, частного предпринимателя; 
Н. Г. Вырупаеву, директора салона 

«Художественные промыслы»;
своего брата В. В. Тоскалёва.

Также автор признателен художнику 
С. Ряхову, Н. Аншуковой, 

С. Королевой, Т. Рогожниковой, 
оказавшим помощь в подготовке 

и оформлении книги.

Отдельная благодарность Марату Рафикову, 
который открыл мне мир высоких технологий.

Эти замечательные люди 
не всегда разделяют мои взгляды, 

но от этого их помощь еще более ценна.
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Мифический сюжет: беспечный век
под знаком Льва новорождённой эры,
когда еще не бредил мир Проспером
и душкой Санд, но некий человек,
стоящий у подножия стены,
воздвигнутого Римом Колизея,
был мне знаком, и чахлая аллея,
и певчий дрозд, чьи перья сочтены.
Иосиф! Ты ли это без венка
на круглой голове и в пыльной тоге?
И неужели праведные Боги
отдали предпочтенье пустякам —
как возвеличить храм мирских утех,
где кровь пролил безвестный гладиатор?
Теперь вот ты, приравненный к Сократу,
стоишь с лицом, открытым не для всех — 
для избранных. И в этом есть резон,
и есть он в том, что белое на черном
гораздо ярче, как и кофе в зёрнах,
поджаренных… Пророчество сквозь сон.
25.12.2003 г.

Юрий Тоскалёв
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Предплутание
Новая книга. Как к ней подступиться. Хорошо, если 

у книги есть эпиграф. Тогда все просто. Читаешь, про-
никаешься, осознаешь и наслаждаешься тем, как ав-
тор развивает мысль эпиграфа. Но бывают эпиграфы 
столь головоломные, что только запутывают. Вспомни-
те: «Тихо, тихо ползи, улитка, по склону Фудзи». Это к 
«Улитке на склоне» братьев Стругацких. Эпиграфом 
к своей книге Виктóр Виттинг выбрал стихотворение 
Юрия Тоскалева. Что сказал Юрий Викторович? В его 
стихах всегда так много планов, что выбрать один — 
правильный — крайне сложно.

То-то и оно. Если эпиграф не помог, то придется 
довериться автору предисловия. Он просто обязан на-
ставить читателя на путь истинный. Попробуем.

Книга «Пророки» с претенциозным подзаголовком 
«Заметки на полях Ветхого Завета». Название предпо-
лагает наличие каких-то откровений, предсказаний. 
За что же досталось Ветхому Завету? Писать на нем 
заметки можно в нескольких случаях: если автор счел 
себя настолько великим, что берется переплюнуть 
семьдесят мудрецов, создателей септуагинты1. Второй 
вариант — у автора под рукой просто нет других книг 
кроме вышеупомянутого Завета. А мыслям хочется 
выплеснуться на бумагу.
1 (лат. Interpretatio Septuaginta Seniorum — «перевод 
семидесяти старцев») — собрание переводов Ветхого Завета 
на древнегреческий язык, выполненных в III—II веках до н. э. 
в Александрии.
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Третий — автор нашел в книге что-то настолько 
важное, настолько задевающее за живое, что не мог не 
сделать для себя какие-то пометки, чтобы вернуться, 
осмыслить и осознать. Этими-то пометками он и хочет 
поделиться с читателями.

Подозреваю, что наш случай — третий. Не стоит 
искать буквальных аналогий между структурой книги 
«Пророки» В. Виттинга и структурой книги «Пророки» 
(Невиим). И уж тем более автор не собирается своими 
словами пересказывать мудрость человеческую.

В «Пророках» Виттинга шесть частей: Эсфирь, Ек-
клесиаст, Галгал, Магог, Рассеяние, Незнакомка.

Так и хочется перефразировать известное выраже-
ние что театр начинается с вешалки из заканчивает-
ся вешалкой, но главное всегда в середине. Однако у 
Виктóра Витинга все не так просто. Книга начинается 
с Женщины (Эсфирь) и заканчивается Женщиной (Не-
знакомка), и в середине без женщин не обойтись.

Библейская Эсфирь — женщина героическая. 
И о женщинах героических первая часть книги. Ге-
роини первой части не штурмуют крепости, как Жан-
на Д`Арк,  они совершают ежедневный подвиг своей 
жизни, каждая по-своему. И тут мы натыкаемся на 
строки.

Кто ты? Откуда? Не всё ли равно…
Старой еврейки скульптурная поза.

Оказывается, автор не чужд богоизбранного наро-
да, интерес его не только академический.

Дальше еще более откровенное высказывание.

Уж и писать я не могу.
И не писать, как стать в застенок.
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И век какой в моём мозгу
живёт Израиля колено.

И всё не вспомнить, бросил кто
горсть жёлтого песка мне в гены.

Иосиф?.. Если, нет? — на стол
я выверну изнанкой вены!

Это в главе Екклесиаст. Это уже сильно и это боль-
но, это не дает покоя автору.

Галгаг — первая стоянка после обретения Зем-
ли обетованной. Первая возможность осознать: куда 
пришли и что прошли. И здесь автор находит парал-
лель между народом Израиля и Россией. Они уходили 
из плена египетского на новую землю, и мы мелкими 
шажками уходим из плена внутреннего.

Сидели, ложками гремели,
хлебали борщ, вино глотали…

Только новой земли нам никто не обещает. Потому, 
видимо, и идем неспеша.

Магог — легендарный народ, который может сме-
сти с лика земного все и вся. Знаем мы такой народ. 
И если будем продолжать топтаться, что скоро наша 
земля станет их новой замлей обетованной.

Как время тесное из рода в род,
так и позор даётся, и проклятье…
Задумайся над этим: ты ль народ,

тот самый, что снимал с Европы платье?!

Рассеяние. Оно рассеяние и есть: мелко-мелко 
редко-редко, жидко-жидко. Бульон вакуума чуть-чуть 
приправленный планетами, кометами, астероидами... 
мыслями и строками.
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Я еще в ожиданьи весны…
Не хочу этой осени спелой,

этих яблок антоновских в белых,
сонных стружках, и той новизны
обнаженных ветвей и морщин,
появившихся как-то некстати,
словно я свое время растратил,

бестолково меняя плащи —
год за годом, под шепотом рук,

чьих-то рук откровенных и дерзких,
в ощущениях даже гротескных,

замыкающих вечности круг.

Незнакомка. Каждая женщина — незнакомка, но 
когда эта женщина Россия — она незнакомка вдвой-
не, а когда эта женщина — истина — она незнакомка 
многажды!

Под Новый год, под воскресенье
я перечеркиваю бисер

полунамеков, фраз и чисел,
оставив, впрочем, их значенье
для нищих. Я не претендую
на истину, что так пуглива,

коль с ней часов неторопливых
не проведешь, вино смакуя.

Вот и книжке конец, точнее предисловию. Если 
удалось что-то понять — отлично, если же нет — при-
ступайте, дорогие читатели, к самостоятельному зна-
комству с творчеством Виктóра Виттинга. Неспеша, 
вдумчиво, с карандашиком в руках, делая свои замет-
ки на полях «Пророков».

Владлен Феркель, 
поэт, издатель



Эсфирь
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Псалом Славы Господней
(םירוא ,םימותו)

Славьте, пойте и пойте Давида псалмы!
В сладкозвучные гусли играйте, в псалтири.

Пусть танцует Есфирь, коли выжили мы
среди сонмища бед в этом алчущем мире.
Кто ещё?.. Кто поднимется так возлюбить

Славу Господа нашего в веки и в веки?
Мы откроем глаза, мы в чернила обид

обмакнём имена, как Иакова дети.
И пойдём… И легла, и ложится строка.

В сладкозвучные ритмы взойдём мы с молитвой.
«Боже наш!.. Боже наш, как твоя высока

Распростёртая мышца над ветхим ивритом!»
Славьте, славьте и пойте…



רתסא13

הפש
Прости, прости, моя печаль

за откровенное презренье
к воспоминаниям, что тенью
тебя преследуют — деталь,

вполне достойная пера,
но в той лишь части, где ты шутишь

не надо мной, а лишь по сути
событий, значимых вчера.

Так что там было? Столько лет
с тех пор прошло — тысячелетья!

От тех высоких междометий
остался неприметный след

на небе вечном да еще,
когда глаза роняешь в угол —

то видишь трость, в камине угли
и ночь, укрытую плащом.
Не ты ли там, печаль моя?
И разве плач не означает,

Что время безнадежно тает —
о памяти к Есфирь моля?!
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הפש
Какая из материй на тебе —

живая или мёртвая?.. Я вздрогнул,
от словосочетанья оробел,

как если бы взгляд времени стал грозен!
А ты и не заметила, ты шла,

и цепочки на щиколотках были
из золота офирского… Юла!

Крутилась времени юла над пылью!
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הפש
Я нареку тебя — Есфирь,

тем именем, что называли, —
я пригласил друзей на пир, —

царицу, спасшую Израиль.
Не нравится?.. Господь с тобой!
Не ты ль в Самарии снимала, —
я опросил друзей, не спорь, —

тень Вавилона с пьедестала?
Теперь вот я… Какой резон

отныне быть мне Мордехаем? —
я отослал друзей. Сезон

ещё не жатвы. Прав Исайя!

הפש
Я в горести… Ты не со мной, не здесь —

ты, всё ещё земная, среди мёртвых…
А я живой, из звёздной пыли весь.
Тысячелетий между нами вёрсты!
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הפש
Мечтаешь о тарелке супа

с бараньей косточкой? С Есфирью
сидеть у очага, как будто,

на зов откликнется и пир твой
тогда и плач Иеремии?

Напрасно всё… Ты сети ставишь?
Но разве чистое из мира

кто почерпнул? Здесь нынче шабаш!
А ты всё о своём… Есть повод

спросить: знаком ты с четверицей
ветхозаветного Иова?

Вот то-то и оно… Не спится?
Не о свободе ли мечтаешь,

и чтоб Есфирь была и чувства?
Ещё раз говорю — здесь шабаш

и ты на ложе у Прокруста!
Уразумел?..



רתסא17

הפש
Кориандровое семя —

всё равно, что с неба манна.
Где найдёшь её? Не время.
Даже если утром ранним

выйдешь, по росе, на встречу
с ней, с единственной любимой…

Кориандровый мой вечер!
На губах лишь только имя…
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הפש
Запахи весны и цветов,

привезённых из Тель-Авива…
Кажется, что легким мотивом

дыхание жарких песков
повисло в воздухе — букет,

маленький вернисаж фантазий.
О, эти женщины Азии! —
забываешь разницу лет,

что кричит… Но всё же весна,
запахи цветов Тель-Авива!

Эти женщины, как игривый
цвет молодого вина…
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הפש
Куда влечёшь меня, строка,
к каким событиям далёким
и кто прочтёт?.. И вот рука

твоя, Есфирь… Жаль, срок истёк мой!

הפש
Всему, всему свой срок — молчит эфир

и ноют, и свербят былые раны…
Июнь, июль ты мой! Где та Есфирь,

лелеявшая час молитвы ранней?
Искавшая и голос мой, и край

одежды ветхой — вретище столетий?..
Так отпадает судных дней кора,

так ствол мой содрогается под плетью!
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הפש
Томлюсь мечтой: среди усохших форм,

бесплодия раскормленных красавиц,
тебя, Есфирь, увидеть — в Есевон,

несущую лозу — Престол прославить!

הפש
Что непрерывная капель с утра

и что Есфирь капризная — всё к ссоре…
Так первым ухожу я со двора

и так же возвращаюсь, к непокорной.
И всё идёт к дождю с ресниц… Прости!
Дождь смоет, смоет все несовершенства.

Я опущу в ладонь, уже без сил,
тебе в ладонь своё больное сердце.

И вот оно… И хлынул дождь… Прости!
Уж лучше бы капель, чем эта ссора!

Когда бы знать всё наперёд… Есфирь!
Я умоляю, я прошу — не спорь же…
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הפש
Есфирь, любовь моя! Что здесь, что там:

и у светильника, и в гибких складках
ночного покрывала ты чиста

перед царём была, как ныне — в час мой!

הפש
Что изменилось с юности моей

под этим небом?.. Также у колодца
Самаритянка вспомнит обо мне

и почерпнёт воды, и примет посох,
и даст напиться… Господи, прости!

Ведь Ты всегда со мной — тогда и ныне.
Что изменилось?.. Пусть и нету сил,

как в юности, но я ль не в Слове инок!
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הפש
И было так: кувшин с водой и хлеб,

в солонке соль, и ты в дверном проёме,
вернувшаяся. «Ждёшь меня, Халев?

Вот я пришла застлать постель соломой!»
И выпала знамением роса,

и было мне пред Господом явиться…
— Халев, Халев! Вот я. Не ты ль искал
путей моих?.. И падал, падал ниц я!
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הפש
Когда бы не запела Суламифь
в том винограднике, и не была

в ее руке уснувшая пчела,
как и на ложе, на моём, Юдифь,

востока мать, то что бы Соломон,
усталый муж?.. Вот так и я среди

друзей и пышных праздников, один,
высокий царь, досматриваю сон

с названьем жизнь… Когда бы Суламифь
у очага не напевала мне,

и вечность не горела бы в вине
метафорой — к чему он, этот миф?!



24 רתסא

הפש
Гудел заблудший в сенцах шмель.

Тянуло сыростью из кути,
всё как тогда, за зыбкой мутью
веков, и блазнилась постель —

моя ли? — шкуры, и покой,
не нарушаемый ни речью,

и ни сверчком, что издалече
скрипел, не ведая оков.

Всё как тогда… Чуть грел очаг,
и память просыпалась в глине,

что разминал я — тонкость линий
чуть обозначилась плеча

той женщины… А шмель гудел,
заблудший в деревенских сенцах,

и уходила боль из сердца
по половицам, по воде,

пролившейся дождем… А шмель
гудел всё и гудел, заблудший
среди веков… Вливался в уши

июньский хмель!
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הפש
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…
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И. А.

הפש
Настоящие птицы живут не в моём городке.

Перелётные редко на крыши роняют свой щебет,
но с тобой — по иному, и сердце Давида защемит,
вспоминая эпистолов вязь на блокнотном листке.

О! Как ты хороша — и в движении медленном
строф,

и в наполненной фразе, где слышатся песни
иврита.

Кто еще может так глубоко, высоко и открыто
наполнять вдохновением чашу скупых вечеров?

Кто еще из сынов, дочерей ханаанских равнин —
мне и знать не дано, но в одном, но в одном

я уверен —
ты не будешь стоять равнодушной служанкой

за дверью,
у которой последнее слово мне скажет раввин.

О, как ты мне близка — настоящая птица вершин!
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הפש
Я слишком стар для молодых утех,

и прав Мольер был, выставив «Жеманниц»
Парижу на потеху… Бесприданниц,
тем более — в провинции, в тщете —
не содержу я, нет! Жизнь пополам,

на «до» и «после». Так ли, моя радость?
А ты на Верещагина тирадой,

из своего овального угла,
откликнулась. Я слушал и робел…

О, я люблю тебя, твой лоб высокий!
Когда бы — «до»… А ныне — лёгкий посох

и лёгкий же на памяти пробел.
Встречались ль мы?.. Так Иерусалим
мерещится, и храм, и наша жертва.

Так что же Верещагин? Он — бессмертен.
А мы? А мы — вся жажда на крови!



28 רתסא

הפש
Без тебя невозможно прожить,

моя поздняя страсть… Путь неблизкий
от есенинских строф, по-российски
обнаженных, надорванных жил —
до гротеска классических форм —

искаженных пространством эпистол…
Без тебя не прожить мне под низким,

грязным небом, сползающим с гор
водопадом осенних дождей.

Не прожить в этом городе мертвых
антикварных вещей, в полустёртых

каталогах музейных, в нужде…
Моя поздняя, горькая страсть!



רתסא29

Розе — матери отца моего, посвящаю
הפש

Улочка. Поздняя осень. Шаги
века минувшего… Дворик. Скамейка.
Плащ габардиновый старой еврейки

кажется мне чересчур дорогим.
Кто ты? Не жизнь ли моя — Суламифь?

Некогда полные губы в изломе.
Плащ габардиновый, шарфик и кроме

есть только память — ветшающий миф.
Кто ты? Пытаюсь в едино связать

странных видений обрывки из Торы
с веком своим — этот маленький город,

дверь, восковая свеча и тетрадь.
Кто ты? Откуда? Не всё ли равно…

Старой еврейки скульптурная поза.
Плащ габардиновый. Время. Прогнозы.

Чаши осушенной дно.



30 רתסא

הפש
(םירוא ,םימותו)

Звучит крещендо голос века
в ночных раскачиваясь ритмах.

А здесь стена и плач иврита,
больная улица, аптека,

фонарь — сюжет почти по Блоку.
Я укрываюсь одеялом,
но желтое мое начало

спешит, усталое, к Востоку,
к садам далекого Хеврона

вкусить плодов. Звучит крещендо
во мне, язык мой, обращенный
к Израилю, к подножью трона

Давида мудрого, что правил
во время оно… Плач, аптека,

фонарь, разбитый человеком, —
ослепшим в славе.



רתסא31

הפש
Мне не жаль! Мне не жаль этой жизни,

что пылью летит.
Впрочем, нет! — я всего лишь играю, играю

в беспечность…
Этот ветер! — всему он виной. Я прибью

на свой щит
бестолковую надпись: «О, как я люблю тебя,

Вечность!»



32 רתסא

הפש
И завершится круг, как всё под Небом:

Огола, Оголива и Россия;
Есфирь и Незнакомка. Жить им хлебом
Господним и насущным… Жить во Имя!



Экклесиаст



34 תלהוק

הפש
Приветствую язык, Пророки,

с которым вы пришли дерзить мне
в Завета главах. Я не против

и не оскоминой мне имя
из вас любого. Кабы знать вам,

как ныне веру унижает
отступник всяк — иные б знаки

вы начертали на скрижалях
у врат восточных. Слишком мало
любви и к пастбищам, и к овцам,

когда всего то и осталось,
как скиния в миру… А после?

Что будет после, как последний
из вас, из памяти потомков

уйдёт, уйдёт?.. Вот так и след мой,
на хлябях отпечаток тонкий

лица сатира — канет в вечность.
Приветствую!



תלהוק35

הפש
Мы плен свой празднуем — бесправен

народ, утративший духовность.
Вот истина. А вот и Авель,
и кровь на Каине. Оковы.

Причины, следствия… Вот «Homo
sovieticus». Век двадцать первый.
Страна, вновь канувшая в омут

уничижения — в пресервы.
Уразумели степень власти,

и кто есть кто? — без Моисея
нам не видать земли и счастья,

как и ушей своих. Я сею
разумное, но вот без трещин

зеркал не сыщешь. Кто увидит?
Мы рабство празднуем. Мы вещий
не слышим голос прозорливца —
глас Самуила. Время… Время…



36 תלהוק

הפש
И веселил поток Кедрона,
как крепкое вино, и славил

народ Езекию… Я корни
его поныне вижу в главах

Завета Ветхого… Что скажешь,
мой оппонент и обвинитель?

Я понимаю, в Эрмитаже
не всякому дано увидеть

знак времени… Кедрон стал свалкой
Ваала и высот Астарты.

И кто их идолов сосватать
решился б ныне, кроме Сартра?
Да и того уж нет… Вот, слышу,

левиты в цитры и псалтири
вновь заиграли — громче, тише…

Езекия зовёт на пир свой.
Иду… Вошёл!



תלהוק37

הפש
Кто родится чистым от нечистого? Ни один.

Ветхий Завет. Книга Иова

Уразумели? Мудрость говорит,
прошедшая через горнило Судей.

И я скажу. Смотри: вот правил Рим.
А ныне что? — горсть шелухи на блюде.



38 תלהוק

הפש
Нечистое держу ль я при себе?

И если так, то должно ли мне сеять?
Другому жать?.. Вот ты вкушаешь хлеб

от дней сиих. Так почему к вереям
не смазал крючья? Скрип стоит такой,

что ухо Господа к тебе не скоро
оборотится чуткое. Не спорь!
Я знаю всё, и даже Протагору

Известно было что. Ты ж, друг мой, вор!
Понатаскал цитат на свой порог ты

мужей достойнейших и тщишься взор
теперь поднять ко званому чертогу.

Мартышкин труд. Очки б тебе, очки!
Всяк нынче суетится с Именами
себя узреть… Движение руки,

нечистое, и вот уж некто камень
забросил свой на полку к письменам —

дерзнул помёт оставить там… Господь всевидящ!



תלהוק39

הפש
Взираю на пути твои, мой друг.

Не суетись, тебя я не обижу,
поскольку знаю за собой недуг —

в час первый узнавать в таланте грыжу!

הפש
Так каждому своё… Так мне в удел
Господь отдал, не много и не мало,

ходить, как тот апостол, по воде:
босым ходить — по ручейкам, по малым.

הפש
Овна, что без порока, где найдёшь?

Так тук худой за грех ко всесожженью
Господь не примет, нет!.. Во благо ложь

здесь не пройдёт — ты, скворушка, не гений.



40 תלהוק

הפש
— Среди иных, посмею утверждать,
есть мнение, что истина, как шлюха,

способна изменять. — Ну, что ж, ни пуха
им, ни пера, поскольку у ножа,
у моего, потребность отсекать

язычество, то бишь попытку стада
забраться в кущи. Кто же там: «Не надо!»

кричит взахлёб, Отца по пустякам
тревожит? Кто же предпочёл

молчанию возможность обнаружить
своё лицо? — Остановись, я в лужу,

похоже, сел! — Ну, что ж, мой брат, в зачёт
пойдут твои намокшие порты!

В зачёт тому, что смел ты усомниться
в кристалле истины: она не пицца

к столу, что шлюха подает. Прости,
прости за прямоту, ты отлучён

отныне не от церкви, от застолья.
Ты будешь, брат мой, прозябать без соли!
— Остановись, любезный, я польщён.

«In vino veritas»! Чем прозябать
с тобой, уж лучше с девкой!



תלהוק41

הפש
Воспринимай мою строку к себе

не более, чем лёгкую сатиру,
чем герпес назиданья на губе — 

в тот самый час, как ты влачишься к пиру!



42 תלהוק

הפש
Сопоставляю, Отче, свой удел

с расстригами. Нет, я в виду имею
не отлучённых церковью пигмеев,
но суть иных, кто отдаётся мзде —

служить Мамоне. Помню, Гераклит,
отрёкшись в пользу брата от престола,

в храм Артемиды удалился голым,
как раб. Иль тот же Сальвадор Дали,

когда писал текущие часы,
как свой протест… Сопоставляю, Отче,

живое Слово с жалким многоточьем
иных жрецов, которые, как псы
голодные, грызут пустую кость

из века в век, что бросит им Мамона.
Сопоставляю, Отче. Кто их вспомнит,

их, алчущих? — рождение, погост.



תלהוק43

הפש
Нет ценности, как кроме языка

и выше Слова кто в миру поднялся,
мой визави? — пожалуй, ты снискал
на торжище всю нищету богатства.



44 תלהוק

הפש
Прибежище найдёшь ли в скорбном доме

в провинции? Пожалуй, что не сыщешь
ни женских рук, сварить из топорища

похлёбочку, ни счастья на соломе
в закуте не найдёшь. Какие муки!

Так и влачишь, как если бы плацкартой
разжился боковой или с Декартом,

с философом, обменивался б буквой
закона о единстве полномочий

и аппетитов… Старость не утеха —
она скулит щенком в закуте ветхом,
и что ей, собственно, до многоточья,

до логики Декарта: коль я мыслю,
то значит, существую? Ты найдёшь ли

соломы клок под задницу без пошлин?
Прибежище найдёшь ли малых чисел

и вечных истин?..



תלהוק45

הפש
Когда ты к простоте простого
придёшь, то будет Откровенье

Господнее тебе. Так Бога
познаешь… Только так, поверь мне!



46 תלהוק

הפש
(םירוא ,םימותו)

Двоящаяся мысль — как тот язык,
как жернова, что мелют без разбора
зерно и плевелы… Пойму ли скоро,

замешивая тесто? Тем ли сыт
мой будет дом, от хлеба отломив

последнему? Так первому — поститься.
Так мы прощаем перелётным птицам

исход их, предвкушая краткий миг
их возвращения. Так блудный сын,

предупредив двоящиеся мысли,
к Отцу приходит с покаяньем в письмах,

лукавый слог свой бросив на весы
Его суда. Так я перед Тобой,

Господь мой, что и раб перед Законом:
презренный раб в поддёвочке суконной,

в лавчонке букиниста — я, изгой,
свой предлагаю к пиршеству язык!



תלהוק47

הפש
Что Богу благозвучней: черни бунт

или высокого служенья подвиг?
Последнее, пожалуй… Ты обут,
одет и сыт?.. Так не суди Ягóду.

הפש
Как Первый Он, так и Последний

от дней твоих и до кончины…
И на путях земных не след ли

оберегать Его лучину?!

הפש
Не всяк ходящий по путям Господним

причастия достоин. Посмотри-ка:
у той подол, у этого приподнят

язык «благочестивый»… Маски? Лики?



48 תלהוק

הפש
Не так ли я перед Тобой,

Господь мой, что и князь в пустыне,
бежавший ото всех? Я — боль.
Я скорбь ношу, как носит инок.

И радость я ношу в перстах,
когда вкушаю хлеб насущный
с последними… Я нынче стал
суму любить богатства пуще.

הפש
Я в ревности своей не пощажу

ни сытого и ни тебя за то лишь,
что праведность не чтишь… Вот по ножу,

по лезвию, ты голой пяткой ходишь!

הפש
Неверующий жизнь свою кладёт,

как мой Израиль положил в пустыне,
на поиск истины… Как сладок мёд

тогда был для меня! Как горек ныне…



תלהוק49

הפש
Не раз, не два ты будешь приходить

к источнику Его и не однажды
Он отворит тебе… В иные дни,

в Масса Мериве, ты не Слова жаждал.

הפש
Проклят ты будешь при входе своём,
проклят при выходе, если нарушишь
Славу Господнюю… Так ли живём?
Так ли лелеем бессмертные души?

הפש
И не единым хлебом живы мы,

но Словом Господа питаем души…
Покинь Галгал, ведь легче нет сумы,
когда идёшь заутреню послушать!



50 תלהוק

הפש
Не по причине скудных лет

новорождённый мир стареет,
а потому лишь, что Завет
он променял на лотерею.
Он стал пародией на нас,

стоящих в очередь за лихвой…
Постскриптум. Скиния права:

у Бога — истина, здесь — прихоть.



תלהוק51

הפש
Я уходил… Я переправы сжёг

и все мосты. И камень зла с дороги
я сбросил, попирающий её.
Так назареи уходили к Богу.

И я пошёл… И, покидая мир,
и суетность, и нищету богатства,
я шеи не сгибал, как мой кумир,

Иосиф мой, мой назарей, мой пастырь.
Вот скиния моя! И видит Бог:
я края бороды не подрезаю

и не стригу висков… Когда б я мог
призвать теперь в свидетели Исайю!
И он бы подтвердил… Я не вторым,

я здесь не первым, истина у Бога,
но призванным внести свои дары —

свой камень, подпирать твою дорогу!



52 תלהוק

הפש
И база познаний ничто не даёт,

пока не научишься мыслить логично…
Всё так и не так: на устах моих мёд,

но я предпочёл бы ему щебет птичий!

הפש
Cogito, ergo sum — вот зрелый плод,

вот века эмпирическая сущность.
А что вне опыта?.. Мне повезло:

вкушаю хлеб Господний, как насущный!

הפש
Мышление не есть ли тот челнок,

что Гегелю помог связать единством
субъект и предикат?.. Я сбился с ног,

туда-сюда, натаскивая стиль свой!



תלהוק53

הפש
По Гуссерлю я потерял свой мир.
Но приобрёл ли в новом человеке,
которым стал, и шкуры, и камин,

и женщину, и покаянье века?..

הפש
Сделались белыми ветви её…

Кто обглодал? Вот лозы виноградной
ты не увидишь цветущей. Грядёт?..

Нет, не грядёт — уж пришёл век неправды.

הפש
Урим, Туммим… Ты пробуешь на звук
и на язык… Нет, твой ленивый разум

не ставит камень веры во главу
угла углов, и ты хвалу не скажешь
и не откликнешься. И будешь ты
копить лихву, не сознавая меры

насущного… Вот помыслы чисты
мои к тебе: к барьеру же, к барьеру!



54 תלהוק

הפש
(םירוא ,םימותו)

Я пренебрёг, как муж Салима,
питаться молоком волчицы.

Не Ромул я, не 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!



תלהוק55

הפש
Господь мой! Пред Твоим лицом Давид

отплясывал, играя на псалтири
и пел хвалу… Так промыслом своим

и я Тебе служу — поэтом в мире!

הפש
Когда бы тень попятилась назад

к подножью ног моих!.. И было Слово.
И первый стал последним, и связал
молчанием я свой язык. Вот повод!

הפש
Безгрешен я, и путь мой прям и чист!..

Но кто-то за рукав меня одёрнул,
и оглянулся я. Вот пара крыс:

и Страсть, и Ненависть смеялись долго…



56 תלהוק

הפש
Я отхожу от дел и от любви,

пресыщенный, как мужу подобает.
Вот истина. Не так ли царь Давит

отверг наложницу?.. Так я прибавил!

הפש
Ты беззаконие, как воду, пьёшь,

и поросли твоей не быть зелёной.
Вот поле не засеешь ты. Вот дождь
не напоит, Господний, твои зёрна.

הפש
Он указал, благословил урок.

Судить, кто, как не Он, меня поставил:
рядить и жать, зерно ссыпая впрок,

в Иакове возвысив над Исавом.



תלהוק57

הפש
Пред вечностью и пыль с мирских путей,

что золото Офирское пред Небом.
Всё суета… Вот в Слове мой удел:

Твоим, Твоим, Господь, живу я хлебом!

הפש
Попробуем понять, что есть душа.

Не энтелехия ль она, как знанье
и можно ли тогда проделать шаг
не созерцая Сущего? Вот зданье,
где два понятия сплелись в одно.

И вновь вопрос: ты в дверь войти сумеешь?
Попробуй же… Не так ли пить вино
из званой чаши, поданной Психеей?!

הפש
И по плодам от дел твоих

Господь воздаст, и меру взыщет…
Дели краюху на двоих

с последним из последних нищим.



58 תלהוק

הפש
И приклоните ухо к Слову,
и следуйте ему. Вот посох!
И будут семьдесят в оковах

голодных лет… И в ризах — после.

הפש
И, как Пасхор, ты будешь не забыт
перстом Господним. Так Иеремия

пощёчине ответил… От судьбы
никто не убежит и Суд не минет.

הפש
— Воззови ко мне, и я отвечу,

и устрою дом твой, как в начале…
— Ах, Господь, Господь! Всегда бы свечи

были под рукой, когда в печали.



תלהוק59

הפש
Мятежный дом и всё, что есть в тебе,

возьми к переселению, как ношу,
и на плечо взвали… И вот с Небес
не манна тебе будет, но пороша.

Насытишься иль нет — моя печаль
не о насущном хлебе, о молитве…
И пусть горит, горит в тебе свеча,

Господняя горит, как меч на битву!

הפש
И всё мне скука… Одряхлевший Лот,
племянничек отца отцов, вот так же,

наверное, искал Нимрима вод,
любовной к Милке изнывая жаждой.

הפש
Есть бисер у меня и есть стихи,

поющие — Господняя награда…
Когда бы знать, где ветви высоки

и ведать бы, где птице жить не надо!



60 תלהוק

הפש
— Что соразмерно мне — другим не впору.

Не каждый видит путь перед глазами.
Не всякому дано!.. — Оставь, не спорь же.

Иди, иначе будешь вместе с псами!

הפש
Мне ли не знать из какого колена

голос мой вышел? Доподлинно знаю:
вот — я Манассия. Вот — не последний.
Вот — я Господняя мышца к восстанью!



תלהוק61

הפש
С лица не пить… И всё-таки ищу
в толпе статистов некое подобье,

как Диоген искал среди надбровий
взметнувшегося лба — зажечь свечу.
И всё-таки — пускай меня побьют,

как били в крик во все века за чтенье
псалмов Давида, я найду призренье

у стаи, отлетающей на юг
к земле обетованья. Этот свет,

подпорченный бездарной режиссурой,
с лица не пить, на гефсиманских шкурах

разыгрывает фарс, что не внове.
Меня побьют… И всё-таки я прав —

взметнувшегося лба не повстречаешь.
А ведь я помню русское начало,

его строку: «Унылая пора!
Очей очарованье!»



62 תלהוק

הפש
Проси у Господа дождя

и жажды испроси к молитве…
И вот — чужого ты не взял,

ни крохи. И на том стоишь ты!

הפש
Исследуй же себя, покуда нет

дня ярости Господней… Бойся, бойся
и праведник, и ты — кто звон монет

в горсти осмелился принять за посох.

הפש
Какими я путями не ходил,

покуда вышел на Твою дорогу.
Господь мой, Саваоф! Ты Бог един

отныне и вовеки… В Слове долг мой.



תלהוק63

הפש
И сикера горчит, и не сладко вино.

И Исайя год третий дорогами ходит
и босой, и нагой… Но прозренье дано

нынче было мне: рожь поднялась не к исходу!

הפש
Любовь. Жизнь. Время и пространство.

живое только от живого…
Не потому ль мы с постоянством

в явленьях жизни ищем Бога?!

הפש
Во вретище себя не облачай,

покуда не прозреешь под повязкой,
надетой на глаза — и не на час,

и не на два, но Словом в свете красном.



64 תלהוק

הפש
И день не каждый Словом даровит,

и нынешний… Но было мне услышать,
как кто-то призывал: «Держись, старик!

Ты мной любим, ты тень веков на крышах.»

הפש
В случайности не верю. Солидарность —

вот что ищу во времени, в пространстве…
И было мне: «Вот Слово. Вот огарок.

Так что ещё ждёшь, раб? Во Мне ли части?»

הפש
Уж и писать я не могу.

И не писать, как стать в застенок.
И век какой в моём мозгу
живёт Израиля колено.

И всё не вспомнить, бросил кто
горсть жёлтого песка мне в гены.

Иосиф?.. Если, нет? — на стол
я выверну изнанкой вены!



תלהוק65

הפש
Я не ищу ни первых, ни вторых.

И у стены с последним не мочусь я…
Пространство времени от чёрных дыр

я отделяю: Судей от прокрустов.

הפש
И начинаешь день, и мнёшь, как глину,

и попираешь пятками дорогу.
И лепишь свой сосуд… Горшечник? Плиний?..

Возможно, оба: два в одном — от Бога.

הפש
Здесь и теперь — вот мой прорыв

в психоанализе, где время
есть вектор… Время вскрыть нарыв

и время ставить ногу в стремя!



66 תלהוק

הפש
Вещи в себе — это, значит, когда

видишь лишь часть, а не Космос, не Бога…
Я уповаю на звёздную даль,

на бесконечное время дороги!

הפש
Я не устану повторять

вам, оторвавшимся от жизни,
её корней, что надо прясть
льняное полотно, не ризы!

הפש
Когда под небом места не найдёшь,

тогда ищи его в шатре у друга…
Вот и познаешь истину, коль грош

с тебя возьмёт Мемфивосфей за угол!



תלהוק67

הפש
Ты яблоко возьми, разрежь его.
Оставь себе одну из половинок,

не лучшую — тогда ты будешь гол
и чист пред Господом, и неповинен.

Вот жертва твоя малая за грех,
который ты принёс ко мне под сердцем.

Другую половину ты при всех
отдай. Так яблоко согласья съешь ты,

так съем и я. Вовеки жив Господь!

הפש
Коль трансцендентный тахион

для вашего ума загадка,
тогда и колокольный звон

не панацея, как и взгляд мой.

הפש
Не я сужу. Через меня Господь

даёт по Слову меру просвещенья:
случается, вобьёшь с размаха гвоздь

в дверной косяк, ан глядь — он в чьей-то шее!



68 תלהוק

הפש
Я в штудиях своих давно стою

на точке зрения, что всё вторично.
Лишь Бог над всем! И вот хвала нулю,

откуда счёт пошёл — наш щебет птичий.

הפש
Что есть динамика, как видел

её Выгодский? — больше смысла!..
Искать и находить Давида —
добавлю я в своих записках.



תלהוק69

הפש
(םירוא ,םימותו)

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 Аминодава»
и далее… И твёрдый навык

приобретала высота
Закона… Малое дитя —

так я теперь ропщу. Вот повод:
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.



70 תלהוק

הפש
Мне грустно, мои братья, наблюдать,
как этот мир приходит не в упадок,

но в одряхление: Небес вода,
и та не обратит в живое падаль.

הפש
Дождался! Так подспудно, в глубине,

пока ещё неясно, как желанье,
рождается прелюдия на дне

осенней чаши… Так приходит Знанье.

הפש
Здесь и теперь! — вот мой психоанализ,

где абстиненция недопустима,
как инструмент… Действительность призналась,

что ей не помешал бы крепкий стимул!



תלהוק71

הפש
Не с того ль люблю я ставить

многоточье вместо точки,
что под небом не смолкает
молчаливый крик обочин?!

הפש
Не вчера и не третьего дня,
а всегда это было со мною:

будто бы я стою у огня,
у Господнего — пред аналоем!

הפש
Встреча на гумне Орны Иевусеянина

Я жаждал и молился, и познал
Господний промысел: иди на пашню!

И вот стою… О, жаркая страда!
О, встреча на гумне!.. Так что мне храм ваш?!



72 תלהוק

הפש
Плачý за всё: за дружбу, за любовь

и даже, чёрт возьми, за погребенье…
Я Господу лишь должен!.. Вновь и вновь

я разбиваю в кровь свои колени.

הפש
Когда в головушке одна
извилина и та прямая — 
на Бога не пеняй, и дна

не взыскивай с чаши Грааля.



תלהוק73

הפש
— Зачем поползновения твои

к непостижимому? Так, ненароком,
порвёшь всю паутину у порога

реальности — ненужный атавизм
примеривать мартышкины очки

к пустым глазницам. Дядюшке Крылову,
нет, не понять бы твой поход крестовый

за золотым руном — ему б, учти,
как и тебе, к чему обрывки форм

примеривать иль с помощью иголки
их пришивать? Ему бы шкуру волка

пристроить к делу. Слышу, слышу хор
в защиту фауны. Я слышу треск

всё той же паутины у порога.
— Остановись! Не в Понтия ли тоге

витийствуешь? Ведь на Голгофе крест,
нет, не стоит и спит Синедрион.



74 תלהוק

הפש
(םירוא ,םימותו)

Так пёс к своей блевотине идёт,
и так же ты из века в век, прельщаясь

соблазнами, которые со тщаньем
подыскиваешь… Нет, не идиот

по Достоевскому — подыскивает князь,
твой тварный ум. Так пёс живёт от плоти.

Не я сказал, но Пётр. И так, напротив,
я не приемлю будничную связь

греха и покаяния. Вот суть
блевотины — очиститься и снова

вернуться к ней… Уж лучше жить в оковах
язычества! Уж лучше Божий суд!

Я всё сказал. Я вечный жрец Афин —
воспитанник умов эпикурейских,

предпочитающий соблазнам фрески
рукой Ваятеля. Мне чужд софизм!



תלהוק75

הפש
(םירוא ,םימותו)

То мерзость перед Небом, что тебе
высокое… И посему я руки

свои умою. И не дай Бог звуком
откликнуться — хотя б и на трубе

сыграть для праздной публики «на бис»
Огиньского. Ну это уж детали.

Что полонез, что «бзик» — она едва ли
сумеет оценить, как парадиз,

мою игру. И ты — один из них.
То низко перед Небом, что приходит

с бездарностью… И гений Мейерхольда
что значит для неё? И что огни

тогда высокой жизни? Что иссоп?
И ты один из них, из первых — первый.

Но, что иссоп — не знаешь… Тот из терний,
кто тщится пред Горой… Так не Эзоп,

не я сказал — ОН языком моим!



76 תלהוק

Притча
(םירוא ,םימותו)

Носящий грубые одежды,
Креститель Иоанн, не ты ли

вкушал акрид и мёд, и пылью
не пренебрёг ходить, что между
водой и камнем. Ставлю точку,

как истину, посередине.
И разве пыль — не та же глина,
что дал Господь, и день, и почву
зерно посеять? Чем не притча?

Носящий мягкие одежды,
Теперь свой пост содержит между

икоркой паюсной и дичью.
Недурно?! Я же свой динарий
не закопаю, нет… Кто ищет,

тот обретёт на пепелище
овец — Господнюю отару.



תלהוק77

Послание к Петру
(םירוא ,םימותו)

Ты «Кифа» называешься… ты твёрд,
как камень во главе угла, в котором

вся суть времён. Так прорастают корни
смоковницы сквозь оскудевший дёрн

и влагу там находят, и дают
плодам созреть. Так воздвигают зданье

на камне том. И разве не сознанье
определяет бытие? И юг

тогда не Мекка — Иерусалим.
Так под смоковницей вкушал не ты ли,

когда был с Ним? Теперь, теперь в затылок
тебе глядит новокрещённый Рим.
Что будешь делать вне главы угла?
Не хочешь ли бежать к кариатидам

на берега Невы? Но там свой идол —
Адмиралтейства гордая игла!

И там — свой Пётр!



78 תלהוק

Послание к Павлу
Колена фарисейского не держим,

и плотского, пожалуй, в нас поболе,
чем у тебя — ревнителя юдоли,

семи церквей возлюбленных, что между
расположились Альфой и Омегой.
Но, как бы ни хотел, ты обратился

лицом ко тлению. Вот так же птицы
несут в себе падение и небыль

последнего прибежища. Ты — идол.
Ты, от чего бежал, к тому вернулся:

к искусству форм, греху афинских улиц
и даже к созерцанию Аида,

и Зверя, и числа его. Ты — Павел,
ученья фарисейского отступник.

Мы воздаём тебе за дух, за ум твой
и за язык, произносивший: «Авва,

мой Отче, Отче!» Мы — от тех Галатов
до дня сего — приветствуем твой посох!



תלהוק79

הפש
(םירוא ,םימותו)

Что мой язык? Не хочешь ли сказать,
он есть вино, налитое из меха

с печатью еллина? Да кто помехой
тебе не пить его? К чему слеза,
пролитая у богословских книг

тобой иль кем ещё? Не грех ли мыслить,
что ты безгрешен здесь, что камни истин

не собраны поставить Аркаим
суть новый? Но кто ищет — тот найдёт!

И многое да будет не избытком,
как малое и недостатком… Быть ли
тому иль нет? Для духа сладок мёд,
а не для плоти. Что же мой язык?

Душевный суть или духовный — знает
лишь Он один… не ты ль с вороньей стаей,

что каркала мне сытые азы,
когда был у меня с беседой Савл?

Прости…



80 תלהוק

Исповедь
(םירוא ,םימותו)

По чину моему иль воздадут,
иль забросают… Камни на исходе —

иначе бы досталось. Время года
мой нынче обезличило недуг.

Повсюду снег. Ноябрь и инцидент
ушёл на задний план, как тень химеры.
Белым-бело… Душа не имлет скверны,

ни скрежета зубов, ни тёмных дел.
Белым-бело… Над скинией разлом

мне указует час и Господина
в одеждах мягких. И в притворе — иней,

и старой служки светлое чело.
И совершилось… «Авва, Отче мой!

Прими же исповедь Искариота
иль камень первым брось…» Молчит. Не смотрит

мой Господин! Невидимый, немой —
молчит…



תלהוק81

הפש
(םירוא ,םימותו)

День Слова ждал, дощатого стола,
ножа, моей руки, ржаной краюхи

и детского терпения вполуха —
о, Боже, как мала

их жалоба под небом — щебет птиц.
День продолженья ждал и жерновами

зерно перетиралось Авраама
в муку, и в сонме лиц,

предшествовавших мне, жил Ханаан.
И Сарра хлеб пекла, и было Слово,
Отцом произнесённое под кровом,

завещанное нам,
плоть крайнюю, как жертву приносить

в обмен на щебетание потомства…
И было так. И нож иное свойство

приобретал в горсти.
И день торжествовал — за веком век!



82 תלהוק

הפש
Блаженны нищие духом, 
ибо их есть Царство Небесное. 
Евангелие от Матфея, глава 5

Я смотрю обнажившимися глазницами
на ваш, теперь умирающий мир и греюсь
Словом, что улечу с небесными птицами

не сегодня, так завтра — на юг ли, на север.
Всё одно, мне бы только отсюда вырваться —

из небытия, застенка уничиженья.
На Господних бы мне отдышаться выпасах

ибо сказано: нищие духом блаженны.

הפש
The rest is silence

Это счастье — стоять на вершине!
Это счастье — быть призванным, взятым!..

Моисей и Выгодский, скажите,
с кем я, кто? Неужели?.. Где яд мой?!



Галгал



84 לגלג

В. Ф.

הפש
Нет, непростительно лукавить
и что б вы там ни говорили —
пустое всё, как речь псалтири,

как старого еврея память.
О чём я? Жёлтые обои,

в унылых комнатах на север,
напоминают поле плевел,

где в прошлом разминулись двое.
На всём печать недомоганья:

четыре стула, стол — всё то же,
лишь вместо львиных шкур рогожи

прикрыли обнаженность камня.
Всё так же корешки на полках,

Завета Ветхого тревожат
тисненьем дорогим подножье
усталости моей… и только…



לגלג85

הפש
Так пусто всё и так невыносимо

под пальцами тепла не ощущать
ночного воска плеч, и строф не брать

высокий тон, что прячешь скорбь под гримом
беспечности на праздничном фуршете

в честь серости заезжего певца,
отдав почтенье ряженным отцам,

которые окажутся при этом
кордебалете фраз… О, Боже правый,

спаси от оскудения ума
и дай возможность правящим домам

содействовать величию Державы.
А мне — писать под знаком Скорпиона

и впитывать тепло оплывших свеч,
крещендо обнаженных рук и плеч

почувствовать у трона!



86 לגלג

הפש
Лошади бегали, люди ходили,

храм возвышался над гладью пруда.
Было светло так и чисто в России!
Нынче же, нынче — часовня худа.

Н. Г.

הפש
Сидели, ложками гремели,

хлебали борщ, вино глотали…
Когда б не пир среди недели,

наверное, чужими стали.
А здесь, от Катеньки до Юры,

от нелюбви и до Надежды,
мы все — де факто, не де юре —
весной помазаны на нежность!

הפש
Я устал с вами спорить,

прорубать равнодушия лёд!..
Умирает мой город.

На устах его плачет мой мёд.
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הפש
Куда он делся, этот день,

в какие сгинул снегопады?..
Иль, может быть, за дебаркадер

ушел, как сгорбленная тень
худого века. Где же я?

В каком теперь тысячелетье?
И на плаще моем отметин
не сосчитать, и жар огня

по краю опалил его,
оставив крик. И снег растаял.

И дебаркадер, против правил,
моих не выдержал шагов.

Абсурд, но в этом что-то есть.
Так где же я?.. Камин таращит

глаза безумные и прячет
под пеплом откровений спесь.
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הפש
Ибо вот подступают к нам дни,

обречённые стать межсезоньем…
Осень, осень грядёт — оглянись,

город мой, на пустые газоны!

הפש
Как голые зубы телицы,

Вефильской, твой нынче прибыток.
И было, и есть… Ты напился,

ты сыт под Единства копытом?
И было, и есть… Вот остаток

тебя на дороге к Галгалу.
Ты плачешь о Слове, не так ли?
Очнулся?.. Как долго искал я!

הפש
Не привилегия, Исайя, твой язык —
но острое копьё, но меч простёртый
на беззаконие князей… Вот я постиг

твои азы… Я здесь, в Галгале, пёс твой!
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הפש
Какая прорва эта власть,

какая в ней таится бездна…
Прав был Исайя! — ей бы всласть
попить, поесть… Навоз ликбеза!

הפש
Ты ветер пасёшь. Ты унижен.

Ты нищим стал в собственном доме.
Поклона склонился ты ниже…
Но ты ли не князь на соломе?!
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הפש
Кто с нищего берёт залог

и кто лихву — поберегись-ка!..
Не ты ли сердцем занемог,

едва ступив на берег низкий?

הפש
Вы так скудны, так примитивны, мелки,

что хочется скорей почистить зубы.
Нет, нет! Я не нуждаюсь ни в опеке

и ни в санации… Я неподсуден.
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הפש
Когда боюсь я вновь коснуться

желаний тайных, не мятежных,
что дремлют в зеркалах небрежно,

подобно бабочкам у блюдца
с медовой патокой янтарной,
и друг природы, энтомолог,

когда, достав с чердачных полок
сачок свой, штопанный, пространно

мне улыбается — боюсь я 
вновь оказаться на Голгофе,
худой показывая профиль
или анфас из захолустья

витрин, где дремлют экспонаты…
Когда боюсь я вновь очнуться

редчайшей бабочкой у блюдца — 
в плену эфирной ваты!..
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הפש
Вот сделаю по Слову Твоему

и возглашу пророчество на город:
Ниневия, не позволяй ослу,

Вошедшему в тебя, встать над агорой!

הפש
Когда ещё нам голубь принесёт

масличный лист долины возрожденья?..
Ну, а пока — в Галгалии осёл

на пажитях опорожняет день свой.

הפש
Поможет кто среди болот найти

гору Хорив?.. И я босым пошёл бы,
и я понёс бы свой кричащий стих

к подножию… И я смотрел бы в оба,
и призывал… И раковина мне

ушная стала бы живым сосудом
для Слова Господа!.. Но, что же, нет

здесь жаждущих? Видать, оброк их скуден!
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הפש
Осенний день был пуст и невесом,

ронял свои печальные одежды
под ноги мне, свободному, как прежде,

отшельнику — бежавшему тайком
из каменных трущоб в его юдоль,

искать там столь желанную пустыню,
где поцелуй горчит, как сок полыни,

как всех обид торжественная соль.
И где под небом можно начинать

сначала всё — пока песок струится
меж пальцев тонких, и веков страницы

в томах тяжёлых не перечитать.

הפש
Я меч вслед вам свой обнажу!

Так говорил Господь… Так ныне
пятой мы ходим по ножу,

по лезвию Завета… Сгинем!
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הפש
Плебей, в час мглы, пленивший город —

и мальчиков его, и женщин,
их матерей… Вот, уже скоро

тебе в затылок — Голос вещий!

הפש
Какая мне нужда искать руки

бездарности, засевшей в Белом доме?..
Я под Кадесом попирал пески,

и мне ли пасовать перед Содомом?!

הפש
Для разверзающего ложе сна

мне, первенцу, и места не найдётся
без выкупа… Но вот пришла весна,

и вот опять я собираю мёд свой!
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הפש
Стук в дверь. Кого там в полночь принесло?

Я слышу брань. И пес мой заскулил
от сапога — наверное, гоплит,

надменный грек! Он, пользуясь числом
пришедших с ним, решился разбудить
меня в столь сладкий час. Так что тебе?

Ах, нунций приказал! Хвала судьбе,
что я тончайших сновидений нить
не оборвал. Так вот, ты передай —

я не приду, и пусть пустой язык
ему теперь преподает азы

из этики. И пусть в ручье вода
ему послужит в качестве другом,

чем сладкой быть… И с тем я отошел
от шумной двери. И дыханья шелк —
но чей? — щеки моей коснулся в том

месте, где от ножа остался след.
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Ю. К.

הפש
Историю ты знаешь, не сужу.

Но вот людские судьбы ты постиг ли?
Твоё перо, подобное ножу,

бесчувственно, как серебро, что в сикле!

הפש
Когда сидит бездарность за столом

редакторским — оставь пустую пажить.
Прочь стадо уводи!.. Здесь ремесло

горшечников и здесь не знают жажды!

הפש
Ты исчезнешь с земли, пресловутый Галгал,
как случалось не раз на восточных равнинах,

и моя на дорогу не ступит нога
беззаконий твоих — город, любящий льстивых.

Город Хама, живущего в белом дворце
у подножия гор, обрамляющих чашу…

Я забуду тебя, борзописцев лицей,
бестолковой строкой попирающих пашню.
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הפש
Город спал — настороженный пес,

зябко кутаясь в мокрую шкуру
неуютных кварталов под снос,
тротуаров, залитых микстурой
отшумевших весенних дождей,

вопреки эпохальным прогнозам…
Город спал, убежав от идей,
отдавая почтенье рогожам.
Он устал и, разбив фонари

над голодными ртами подъездов,
слушал ветхих дверей попурри,

ожидая наследных наездов.
Он молчал, как молчат чудаки,
грея в ватниках старые кости,
обмирая от звездной тоски,

что стекает в раскрытые горсти…
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Л.

הפש
Ты обожаешь жёлтый цвет —
цвет солнца, золота, богемы?
И я сжелта… Хочешь совет?

Держись подальше жёлтой темы!

הפש
Я не люблю гравюру — жизни нет,

безликое, холодное творенье…
Всё золото, всё серебро монет

я песне песней отдаю в апреле!

הפש
Великолепны Вы… Ни дать, ни взять —

«царица Савская» в своём именье…
Но есть одно достоинство — глаза.
Глаза голубки с поволокой лени!
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הפש
Когда тебе в конверте подают,

уразумей, что стала ты продажной…
Россия-матушка, беги на юг,

в обетование — овцой на пажить!

הפש
Что мне до вас, не знающих вина

предутренних часов немолодых? —
под стружками последние плоды
антоновки моей в корзинке сна.

Слепой старик… Что мне до суеты
базаров шумных в женских образах? —

славянок обнаженные глаза
среди едва прикрытой нищеты.

Последний из непризванных… Что мне,
внимающему трелям соловья

до ваших праздников? Но жив ли я,
запечатленный силуэт в окне?
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הפש
Сказать бы что — да нечего.

Знать, дело твоё плёвое.
Вот так и канешь в вечер ты — 

без имени, без повода.
А что забыла женщина? —

так это козни дьявола…
Бежит по жизни трещина,

как та речонка, Таволга.

הפש
Ты приходил, талдычил о своём,

в гордыню облачал моих «Пророков»…
Я радуюсь — ты всё же не Едом!

Нет худа без добра, но нет и прока.
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הפש
Всегда есть выбор. Я бы предпочёл

быть вне событий — что мне до Бермудов?
И я беру из треснувшего блюда

тугие соты, отгоняя пчёл
от мёда одиночества. Что мне,
познавшему иное притяженье,
до вашей распадающейся тени?
Я предпочёл бы утонуть в вине,

но мой язык, но лёгкое перо,
но рампы круг предполагают сцену

и — чем не выбор? — не вскрывая вены,
сыграть полубезумного Пьеро.

Я предпочёл бы вдохновенье сжечь,
но вновь беру из треснувшего блюда

изысканность осеннего этюда
и восковую обнажённость плеч!
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В. Б.

הפש
Экран сегодня блудом многолик —

все отошли от истины и Бога…
Эх, душенька моя! Болит, болит

язык в тебе — бери шинель в дорогу!

А. Р.

הפש
Пусть я мундир твой Словом зацепил,

но всё ж люблю тебя… Ах, барин-барин!
Вот ты стоишь в театре у стропил

горбатой кровли — мудростью окраин!

Т. Р.

הפש
И стыдно было: в час войны

вы шли не к ветеранам. Митинг!
И красовались — влюблены
в себя! Вот зеркало «элиты».



לגלג103

הפש
На метафорической нити,
качаясь в гамаке иллюзий,

очарованный черным блюзом
Луи Армстронга, вне событий — 

я еще живу, как ни странно
и пытаюсь собственный локоть
укусить, и забыть всю похоть,

и отмыться в чистенькой ванной
с белым кафелем, где журчанье

теплой воды напоминает
берег Крыма к исходу мая

и куда неизбежно тянет
каждый год, с началом сезона.
И тогда завидуешь птицам — 
улетевшим, но видишь лица,
те же лица среди бессонных

своих строк на желтой бумаге.
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הפש
О двух конфетках с болью пишешь ты,

забыв о трёх украденных вагонах…
Ах, друг мой, журналист! Твои чисты,

я понимаю, руки — ложь в законе?!

הפש
Вода, пролитая на землю

душой не жаждущей… Ты Славу
едва ли так найдёшь… Вот семя

Самсона выращу, наставлю!

הפש
Всё косное с горы сползает вниз,

как праздность — к равновесию, к подножью.
Тогда как всё живое, вот Сизиф,

свой камень тащит вверх, сдирая кожу!
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הפש
Ищи и не найдёшь среди «мужей»,
возглавивших провинции Державы,
радетелей Стола — здесь всех мастей
краплёные тузы, шестёрки… Жабы!
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הפש
Жуют волы, и длится ожиданье… 

О. Мандельштам

Я не хочу размениваться на
невежество твоё, мой Минотавр.

И что речей твоих засохший лавр
в трапеции окна,

смотрящего в пространство? Что тебе
мои волы, жующие в сенях
и жаркое язычество огня,

и вечный скарабей?
Ты слышал ли, как прокричал петух
в четвертый раз и двинулись волы,

как племена, идущие «на Вы»,
и заиграл пастух

у стен Афин, разбуженный Эол?
Ты видел ли, как возмужал Тиссей

и в галереи, темные досель,
взыскательный посол

светильник внес? Так что, мой Минотавр,
тебе сказать?..
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הפש
Меня зовут, но здесь меня уж нет…
Вы опоздали — я подался в судьи.

Я тень веков. Я промысел в окне
для всякого, кто стих мой помнить будет!

Н. Я.

הפש
Вспоминая — думай, думая — помни! 

Гай Флавий Метелл

Я не устану удивляться: вот,
казалось мне, за два тысячелетья
должна б ты научиться Есивон

от Рима отличать — стойло от клетки!

Н. Я.

הפש
Всё те же грабли, визави, как сто,

как менее тому лет: Вы и иже,
суть книжников, к стыду забыли то,

что нам завещано в Скрижалях, свыше!
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Н. Г.

הפש
И ум пытливый устаёт искать

в провинции заветные Скрижали,
а ваш подавно… Так я свысока

покрикивал — ан, глядь, все разбежались.

הפש
Снулый полдень. Вариации звука

в ушной раковине. Колокольцы трав.
Газоны размножающихся фабул,

твоих метафор. Часы вдохновенья.
Пикник. Салаты из молодых мыслей,
нафаршированных современностью.
Полет пчелы как обретенье крыльев.

Вечерние крики пересмешников.
Легкое прикосновенье нежности,
ее профиль. Обморок сеновала.

Ночь. Бормотание звезд и речь дождя.
Скороговорка утренних петухов.

Тонкий, ворота колодезного, скрип — 
инверсия. Толчки крови. Пробуждение…



לגלג109

הפש
Какими я путями не ходил

и на каких дворах не оставлял я
головушку свою?.. Теперь один,

как перст, перед лицом Твоим, мой Авва!

הפש
Когда не потеряв, вдруг приобрёл…

Так нищий откровенье обретает
Господнее. Вот, посмотри, орёл

парит себе, парит — один над стаей!

Н. Я.

הפש
Вы посмотрелись в зеркало? И что,
себя узнали?.. В том-то всё и дело:

я не узнал Вас и стою на том,
что подходили Вы ко мне не в белом!
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הפש
Я в византийском захолустье
живу, не смея сделать выбор

между мечтой и Златоустом —
пространством времени и дыбой.

הפש
Чу!..

Никак, июль? Ещё босой, спросонок,
ещё беспечный, просится до ветра.

Сейчас открою, милый. У засова
на этот час, поди, своя примета…
И хлынуло! И было всё по Слову:

и омовенье было, и в льняное,
как по Писанью, облачалась совесть.

И август следом шёл… И Спас, и Ной был.
Чу!..
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הפש
Саул искал ослов — нашёл престол…

Какими же родились мы ослами,
чтобы отдать свой дом собранью псов,
мочащихся у стен! Господь ли с нами?

הפש
Когда глава занятий не находит

и дефилирует с кистью малярной,
я понимаю: у Галгала хода

в Европу нет, но есть полковник в кляре.

הפש
Мы пашем! — говорила муха, 
сидя у быка на ухе.

Поговорка

И мы работаем, и мы,
друг гражданин, вопрос решаем

с времён глухих о бытии,
не прилагая рук… Вот шáбаш!
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הפש
И день не всякий пищу принесёт,
а уж и ночь — тем более. Вот ныне

она пришла, пришла… Прокруста пёс
на камень мочится угла… Кровь стынет!

הפש
Иди же и постарайся забыть,

сын Протагора, что ты здесь видел:
этот город — твой каменный идол,

поставленный на живые столбы,
на людей, имеющих при себе

вид на жительство в Новых Афинах,
не более того, как тот финик,

единственный, что составил обед
тебе — поэту Греции и стран,

лежащих там, за Понтом Эвксинским.
Иди же, сын и пей свое виски,

глотай пыльцу каменного двора,
и молись, не уставая молись

своей возлюбленной, Каллиопе!
Вдыхай же благовония, опий

хвалебных слов, убивающих мысль!
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הפש
И я держался за пяту

того, кто вышел первым — Бродский!
Так и пошло: «Ату, ату!»

и мне кричат… И мне нож острый!

В. Е.

הפש
Вот истина и всякий публицист,
и даже ты, радетель серой пыли,

уразуметь должны бы: белый лист —
уже призыв ко взятию бастилий!

הפש
Не жди… И время вспять не ходит,

и не потужится обратно
принять Нерона. Так у входа,

в Преторию повиснет мат твой!
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הפש
Блуждая в поисках натуры,

я неожиданно наткнулся
на некий «храм» близ Косотура,

являющий собою… мусор?
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הפש
Апокрифом войдет строка
моей поэзии в фундамент,

что век возводит, в некий камень,
и утомленная рука

читателя перевернет,
потом, событий сих страницу,

за ней — другую. Так продлится
мой час, но будет невдомек

ему, хозяину трущоб,
кому писал я. Слог так скуден,
что если б не голодный пудель,
поднявший лапу над плющом,

обвившим ноги молодой
Венеры — что пред ней апокриф? —

Как, собственно, и что мой окрик
и осторожная ладонь,

моя с огрызком сухаря?
Я, к сожалению, не Ибсен.

Пустое всё — на сером гипсе
оставит пудель длинный ряд

цитат!..



116 לגלג

Н. Г.

הפש
Я Вас покусывал так нежно,

до кровушки, как пёс любимый…
И что поделать? — неизбежен

урок. На то оно и имя!

О. П.

הפש
Я помню, дщерь, ты норовила всё

мне подвязать слюнявчик, как младенцу.
И что теперь? Тебя мой гений свёл

век коротать, с «князьями», в тёмных сенцах.

Эмансипированной…

הפש
Вы преподносите себя

как Цицерон, забыв, что Всадник
и муж он был… Престол обняв,

не тень ли Вы в его час праздный?



לגלג117

Н. К.

הפש
И я отдался бы с тобой любви,

да годы уж не те, и штиль словесный —
единственный, чем можно стёкла бить

в твоём ночном окне, когда я весел!



118 לגלג

הפש
Не слышу, кроме как дождя

неторопливое шуршанье
в листах моих… Не слышу ставней

поскрипыванье… Как галдят,
не слышу, птицы за стеной —
там, за стеной воображенья…

И только дождь. И только женщин,
покинутых когда-то мной,
я слышу голоса. Их речь

сливается с дождём и бьётся
о стены птичьего колодца,

пытаясь и меня увлечь
на дно его. В листах моих,

в оборванных, никто как кроме
Вас, Маргарита, не накормит
воспоминаньями мой стих.

Не слышу Вас… И только дождь…



לגלג119

הפש
«И ты ещё не хочешь взять ружо

и стрелить видмедя, что нынче улья
перевернул все разом? Вот, ужо,

портки с тебя…» — кричала мне бабуля!

הפש
Тяжёлый стук подков разрушил полночь 
и замер возле Везерской таверны…

Хаим Плуцик, поэма «Горацио». 
Конюх (пер. И. Бродского)

Один сменил другого, там — ещё…
А суть всё та же — конюха породу

едва ль прикроешь княжеским плащом:
нет-нет, да и мелькнёт лицо урода.

הפש
Сказать по правде — мне неинтересен

ваш лёгкий взгляд на существо «элиты»,
и он поверхностен… Мне с ними тесно.

Круг евнухов? — нет, столько и не выпить!



120 לגלג

הפש
Какая тебя муха укусила,

что ты готов молиться на Пилата?
Вот формула беды: у нас в России

не ум в чести — торговлишка в палатах.



לגלג121

הפש
Дождь… Вытираешь лицо полотенцем,

снятым с гвоздя, вбитого в стену
ещё до Потопа. Вскрываешь вены

виртуально. Так, предчувствуя сердцем
дождь, надолго, втягиваешься в кокон

зелёной гусеницей. Звуки
разбегаются переулком,

отталкиваясь от закрытых окон.
Дождь… Засыпаешь, рискуя проснуться

бабочкой, бьющейся в стакане
о кирпичные стены. Канешь,

непременно канешь, прикрытый блюдцем.
Дождь… непрекращающийся, похожий

на осеннюю паутину.
Дождь… как визитёр в плаще длинном.

Дождь… в калошах, топчущийся в прихожей.
Дождь…



122 לגלג

Н. Я.

הפש
Чем бочара я лучше? — день-деньской
гонял по кругу пушкинскую строчку:
«Я Вас любил…» Я как сосуд пустой,

Как омулёвая без днища бочка!

Н. А.

הפש
Ты была, ты была, ты была…

Нет, нет, нет! Ты ещё не сломалась,
как ломается, знаешь, игла — 

серебром по шитью… Жизни мало!

Н. А.

הפש
Пространство велико ли на бумаге —

распятый лист? Для нас оно — весь Космос!..
Я радуюсь — мы родились под знаком
Булгакова. Но что, что будет после?..



לגלג123

Н.

הפש
Вы так похожи на портрет

руки Крамского «Незнакомка»,
что я боюсь вдруг умереть,

так не успев шагнуть в ландо к Вам!



124 לגלג

הפש
В осенний вечер не взыщи
с меня за грустную улыбку,

за дождь и серые плащи,
тумана призрачную зыбку.
За чуть охрипший разговор

еще не опустевших улиц,
афиш, давно забытых, сор,

похожий на озябших куриц.
За тусклый отблеск фонарей
на опрокинувшихся лужах,

на перекрестиях дверей,
уже помешанных на стужах.

Прохожих, греющих бока
в провалах заспанных подъездов,

и чьё-то вечное «пока» —
до петухов и переездов.



לגלג125

В. К.

הפש
Перебираю мелочь в кошельке:

ничто, ничто не свято в этом мире…
Вот так и ты, как Сартр, в своей строке —

не космос созидаешь, но вампиришь.

К. С.

הפש
В портфолио ты прячешь не глагол,

но суетность, но прах рукоплесканий…
Я радуюсь, и пусть я нищ, и гол,

и в крепости — моя строка не канет!



126 לגלג

С. С.

הפש
И мирроварник не всегда любим.

Вот так и я живу теперь под смехом.
Восстали на поэзию: в Сибирь,

«ату, ату её!» Так плачет век мой.
Так вьючные животные везут

моё изгнание… Скажи, Отчизна,
кто нынче ковыряется в носу

и кто Гришанькины примерил ризы?!



לגלג127

הפש
Как долго не было дождя!
Я выставляю на продажу,

ему, фонарик свой бумажный,
сняв с проржавевшего гвоздя,
забитого не мной… Вот смысл

достойный права на известность.
И посудите — мне ль, повесе,

чей череп безнадёжно лыс,
рассчитывать на фарт? Увы…

О, эта милая бездарность!
Я жду дождя. Я свой огарок,

не застудить бы головы,
в бумажный заточаю плен,

в фонарик… Выношу наружу.
И вот оно: и дождь, и лужи!

Я годы сбрасываю с плеч!
Я — дождь! Я — храм его! Я — жрец!

Я плен фонарика бумажный…



128 לגלג

הפש
Что речь моя для вас? — одна забава:
являетесь не больше, как послушать

заезжего купца… Вот я разбавлю
своё вино! Вот ложь волью вам в уши!

Поверите ль, как идолу на троне
в провинции?.. Привыкли к межсезонью

и ничего знать не хотите, кроме
как собирать обёртки на газонах…

הפש
Он полагал — все меры хороши

и даже вплоть до примитивных… Будет!
Так Плут искал отраду для души

и так её нашёл в Единстве с Блудом.

הפש
О ней не помнишь, о навозной мухе,

но стоит лишь воззреть на хлеб насущный, —
она уж тут как тут… Зудит над ухом

и лезет, лезет в рот — премьера пуще.



לגלג129

הפש
Кончался век… Как будто овдовел

Сократ во мне, утратив страсть к Ксантиппе,
как будто я вино свое все выпил,

до капли все, оставив в рукаве
недолгое тепло. Кончался век,

короткий век мой, сложенный из камня.
О, нет! Не философского — то зданье

Платон возвел, не пробуя говеть,
как принято теперь среди иных,

сменивших вицмундиры на хламиды.
Кончался век, а с ним кончались иды

моей, теперь языческой, страны.
Кончался век… Я продолжал творить,
бесстрашно перечеркивать календы,

предписанные Римом… Век последний,
кончался век — уставший жить старик!



130 לגלג

הפש
Читаю Бродского в который раз
и удивляюсь, как не понимают
его урок? Скажу: среди двора

нашёлся князь и кнут на пёсью стаю!

הפש
Свою архитектонику создать

довольно сложно: в прокремлёвском мире
скорее невозможно… Так в глаза

тебя одобрят, но без мзды не примут.

הפש
Не шаг вперёд и два назад я признаю,
но эволюцию в буквальном смысле…

А вы, никак, совсем растратились — нулю
позволив встать над всеми?.. Скудность мыслей!



לגלג131

הפש
А мне кукушечка: «ку-ку, ку-ку»
накуковала… Милая, два года
и то уж хорошо — не на скаку,

не сабелькой меня смахнёт Ягóда.



132 לגלג

הפש
Я здесь приговорён. Я не успел.
Я не ушёл, как уходил недавно

лишь подпоясавшись, босым… И Павел
уже не ждал с молитвой на тропе.
Я не успел с ним осушить кувшин

вина согласия из уст афинских.
Я здесь приговорён. Застенок. Выстрел —

как если б не родился и не жил.
Я не успел. Я скинию просил.

Была завеса первой и последней.
И жертвенник в крови был, но наследье

мне удержать не доставало сил.
И званых было много, но из них
никто не объявился, не поверил

в избрание моё… И только двери
века отсчитывали, годы, дни

от Альфы до Омеги — скрип да скрип.



לגלג133

הפש
Возрадуйтесь, что я не Цицерон

и вдвое, что Господь меча не дал мне
размахивать… Пугаю я ворон,

пророчествами со времён Адама.

В. К.

הפש
Милейший, мальчик мой, ты примитивен,

как примитивна серость… В том и дело,
что нету бесконечности в подвидах,
тогда как штудии мои все в белом!

Наместнику

הפש
Я разобью экран — твоё лицо

с утра до вечера мелькает в кадрах!..
Уж лучше б курица снесла яйцо

на мраморных ступеньках, на парадных.



134 לגלג

הפש
Нет, ты не персонаж. Там был герой:

с колодой на ноге бежал из плена!
А ты чего?.. Под Косотур-горой

который год уж мочишься на стены.



לגלג135

הפש
И Жнец опустит серп свой. И пожнёт.

И жатва будет к вечеру богатой.
И смрадно станет… Я возьму лопату —

ведь кто-то должен, если не пижон,
могильщиком стать. Собственно, на том

весь мир стоит с зачатья и до смерти.
Букет фиалок… Письмецо в конверте…

Твоё демисезонное пальто,
как средство от простуды… Милый друг!

Жнецу плевать — крещён ты иль обрезан,
читать ли над тобою мать Тереза

молитвы будет или в Эрзерум
придёт «груз двести»… Суета сует.

Ты, милый друг, покоя не обрящешь…
Так прячет выручку в свой старый ящик

меняла возле храма — горсть монет.



136 לגלג

הפש
Вы слышали? — «седьмой участок»

теперь расширился. Весь город:
и Белый дом, и сектор частный,
театр, часовенка… Так скоро?!

הפש
Что, батюшка, подол бобром подбил?

Что «храм» себе воздвиг среди посёлка?
Видать, лихву берёшь!.. Вот, без обид,

спрошу-ка я: Господняя ль ты пчёлка?!

הפש
«Диагноз — жизнь»… Но ты ли постигаешь

её брожение во всём объёме?
Не прежде ли Господь заклял в Галгале
и пост, и блуд — греха раб неуёмный?



לגלג137

Игра в Пилата
Не нужен мне ощипанный газон:

под этим небом вряд ли обретёшь что…
Вот ты подкинул мне свой старый зонт,

себе оставив суд. Как это пошло!

הפש
(םירוא ,םימותו)

Шумел Синедрион. Кричали все,
кто был за дверью — серая толпа

в мой век всё так же злобна и слепа.
Как тень Каифы, важный фарисей

спешит в судилище. И вновь — «Распни,
распни Его!» — мне слышится в рядах,

сомкнувшихся у стен. Веков вода
обрушилась потоками чернил
в сознание моё. Скрипит перо.

За дверью крик: «Распни Его, распни!»
Но я молчу, разменивая дни

на пару строк… Играю на «Зеро»!



138 לגלג

Камень преткновения
Короткий сон… Короткий день

и суд, и ложе у Прокруста,
и вот ты в чистое одет.

Полёт, полёт!.. Вновь в Златоусте.

הפש
Вот развелось собак! — ногой ступить

на место чистое, что достучаться
до их хозяев… Вот дерьмо. Вот тип

мышления?.. О, да! — «элиты» статус.

הפש
Безликая посредственность, ничто —
дыра, червём оставленная в почве…

Ты и не создан был. Ты ни о чём.
Ты «умничка» галгаловских обочин!



לגלג139

М. В.

הפש
Мой старый друг! — спешу не опоздать,
спешу сломать копьё своё о доблесть…

Ведь столько лет течёт с небес вода
Господняя, твой освящая образ!



140 לגלג

Э. М.

הפש
Когда дерзнёшь ты стих мой прочитать,

ты мужа обретёшь и знай, что Слово
дано тебе, и ты открой тетрадь

и напиши — любовь, Россия, совесть.
Потом иди. Унизить никогда

твоя рука не сможет, обездолить
и хлебом народившимся воздаст

тебе за труд Отеческое поле.
Сожни его. Оставь до новых дней

зерна себе, но плевелы, предвижу,
на ветер не бросай — в коротком «нет»
ты станешь перед Небом много ниже.

Господь во всём: и меру он даёт,
и послушание, и крест, и славу

ко всенощной нести июньский мёд
от взятка первого, как князь державу.

Бери!



לגלג141

הפש
Ты камушки под бережок

бросаешь, в тихую водичку.
Ах, лирика!.. Стыдно, дружок,

в кустах отсиживаться птичкой.
И вспархивать, и щебетать

не замечая птицелова…
Эх, душенька! — тебе тщета

в тот час заменит Божье Слово.

הפש
И вот всё сказано… Но что болит,
что вызывает сердце на беседу?..
Служения в России нет — нули

нашли в провинции свой Стол. Пресервы.

Д. Т.

הפש
Замёрзла кошка, как собака…

А нам — плевать. Мы водку пили.
Пусть не коньяк, но всё ж со смаком,

как пьют за упокой в России!



142 לגלג

הפש
Я снега жду, хотя он мне не нужен.
Давно переболел иллюзией греха

и новизной рисунка в молодых стихах,
начертанных рукой неравнодушной.

Мой юный современник! Межсезонье
в уральском городке, где славен Косотур,

напоминает дворик мой и пустоту
на некогда возделанном газоне.

Вот, собственно, по этой лишь причине
я снега жду, как просвещенный Моисей

ждал манны от Небес на знойной полосе,
когда евреев выводил пустыней.

И кажется, что я тогда был с ними,
и обжигал ступни мне молодой песок…
Теперь я снега жду на выцветший газон
и повторяю — в крик! — предтечи имя.



לגלג143

הפש
Ты и не вздумай объявить себя
последователем идей Завета.
А я рискнул и вот стою, объят

предчувствием. И вот Господний ветер
идёт, идёт вершинами дерев!..

— Вы видите? Они клонятся долу!
— Старик, да ты рехнулся, одряхлев

от слепоты своей? Мышей не ловишь.

הפש
Вы на людях хороши,

а внутри — гнильё, гнилушки…
Ведь для Бога не аршин,

не паломничество — души!

הפש
Свинья свинье, как мне казалось, рознь:

у той кольцо в носу, для этой боров
к триумфу подкатил охапку роз…
А всё одно — отмоются не скоро!



144 לגלג

הפש
Авессалом же приказал отрокам своим … 
поразите Амнона…

Вторая книга Царств 13:28

Попытка обнаружить вещество…
Возьмётся ли патологоанатом

вскрыть опухоль? Так обретает фатум
реалии. И так высокий ствол
смоковницы я вряд ли отыщу

в провинции своей одноэтажной,
где всякий демократ держать обяжет

за пазухой и камень, и пращу.
Так повелось. Так вольной мысли плод

они, непосвящённые, воспримут
скорей как вызов: забросают имя

моё, библейское, Авессалом,
что значит — плата. Им ли знать Завет?

Они предпочитают наслаждаться
на площадях обрывками оваций

в честь дней своих… Под скальпелем ответ —
разросшийся терновник.



לגלג145

הפש
Мир помешался на живых
богах, на идолах — по сути

он перестал ходить «на Вы»,
он захирел от серой мути!

הפש
Миф и кумир… Вот почва и зерно.

Вот колосится поле единенья.
А вот и урожай, и чаши дно,

Которую, испив, мы онемели.

В. Б.

הפש
Когда войдёшь ты в возраст моих дней —

ты, открывая эти строки, вспомнишь
и час, и чашу с каплями на дне

последнего вина… И тихий омут.



146 לגלג

הפש
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.



לגלג147

הפש
Вы пальчики целуете? Вы сноб?

Да нет же, нет же, полуфабрикатом
смотрелись вы на сцене: бледный лоб,
мундир, манеры — всё из жизни фата.

הפש
Ты полагаешь, что акрополь

себе воздвиг на «Красной горке»?
Я вижу нравственную копоть

и скудность вещества подкорки!



148 לגלג

הפש
Синдром похмелья… Боль в висках. Ожог

от долгого глотка приводит в чувство
и руки забываются Прокруста,

как рана, нанесенная ножом
при чистке овощей. Еще глоток —

и начинаешь обретать сознанье
в той степени, что трогаешь под тканью
ночной пижамы скрученный в клубок
сердечный спазм. Пытаешься молчать.

И Альфу, и Омегу тайной ложи
не слушать, и пергаментною кожей

всего лица прикосновенья ждать
ночной прохлады…



לגלג149

הפש
Последний мед 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…



150 לגלג

הפש
Мне не нужен никто,

как и я никому здесь не нужен.
Я в последнем пальто,

как отец, отпечатался в лужах.
И в глазах моих муть

той промозглой, весенней разлуки.
Мне не скинуть суму,

не вернуться в Великие Луки.
Не войти в отчий дом,

не стоять молодым в переулке…
Я в отцовском пальто —

ещё здесь, ещё грею вам руки!



לגלג151

הפש
Ты твердишь: я уеду в другую страну… 

Константин Кавафис, «Город» 
(пер Г. Шмакова, под ред. И. Бродского)

Забытый пляж. Пустая бочка.
Июль. Я пробую коленом

на прочность дно. Иллюзий пленник
вживаюсь в роль быть средоточьем

песка в ладонях Диогена.
Скандал. Бутылочным осколком

очерчиваю круг. Без толку
пытаюсь отыскать коленом,

всё тем же, точку для опоры —
вступить в наследство. Суд присяжных.

Вердикт. Проигранная тяжба.
Я покидаю пляж и город,

страну, эпоху… Что Кавафис?
Он был всего лишь только греком,

как Диоген, но человеку
тогда жилось. А ныне пафос
и мнение «богов» мешают
сосредоточиться на мысли.
Я покидаю вас — и писем
не отсылайте… Разрешаю

молиться.



152 לגלג

הפש
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!



לגלג153

הפש
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!



154 לגלג

הפש
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…



לגלג155

הפש

Страна, эпоха — плюнь и разотри! 
И. Бродский, «Графин»

Простил бы Вам, любимая, каприз
кокотки, избалованной мужами,

когда б не суд мирской, когда б не камень
мне брошенный «на бис»

в лицо, как стыд… Ты плюнь и разотри!
Совет неплох, тем более Иосиф

его мне дал. Но тот, кто камень бросил,
тот, серый изнутри —

хотел Европу обелить… Так суд
всегда предпочитает проститутку

пред веком оправдать — невинной шуткой,
инверсией в носу

все объяснить… Ты плюнь и позабудь! —
чихнув один раз, и другой, и третий.
Европа — что? Кокотка не в ответе.

Так нищий на горбу
свой век влачит — Россия, Златоуст.



156 לגלג

הפש
Зал ожидания — как часы,

остановившиеся вчера,
накануне исхода. Жара.

Вентилятор — скупые весы,
отвешивающие один

глоток, через столетье — другой.
Зал ожидания — как пустой

немытый стакан в баре, среди
себе подобных. Рейс на Восток
отменяется. На Запад — есть.

Громкий выслушиваешь протест
чьих-то губ. Допиваешь глоток
пьянящий воздуха и бредёшь
на посадку. Вентилятор, бар,

лампы люминесцентный нагар —
всё исчезает, как тот же грош
из тёплой ладошки малыша,

купившего сладости.



לגלג157

הפש
Запахи покинутого жилья,

прелых листьев — вызывают кашель,
надрывный. В багровое окрашен,

загнанный, как старая лошадь, взгляд —
жуёт горизонт. Вечер похож на
мужика, дымящего цигаркой.

Запахи прошлого. Июль. Жарко,
но засиживаешься допоздна

у чадной лампы, листая блокнот,
поданный услужливой Гекатой.

Вечер, как будто мужик помятый,
в исподней рубахе лезет в окно.

Роняешь блокнот. Запахи жилья
покинутого тревожат ноздри.

Потом вколачиваешь в дверь гвозди.
Бросаешь больное сердце в футляр

и тихо уходишь…



158 לגלג

הפש
Как Диоген, с зажжённым фонарём,

ищу без сна, не смеживая веки,
в уездном городишке человека,
заглядывая в лица день за днём,

за веком век… Так ищут циферблат,
движенье стрелок по спирали или,

события переиграть не в силах,
так принимал решение Пилат —
светильник не гасить, но уступил
слепой толпе. Так я ищу в руинах
былой цивилизации, в картинах

её адептов — суть согбенных спин.
Так я ищу мыслителя глаза

с зажжённым фонарём, в уездной скуке…
Но нет, не нахожу… Какие муки!
И кто из вас искать мне подсказал

Афины здесь? И кто разрушил их?!



לגלג159

הפש
Ему нравится звук текущей воды

из глиняного кувшина — негромкий,
как шепот прибоя у самой кромки
сна, состоящего из цветной слюды

иллюзий. Но ему уже никогда,
нет, никогда не превратиться в рыбу,

питающуюся туманной зыбью
океана, как не вернуться туда,

в прошлое — пересыпать желтый песок
из ладони в ладонь и слушать звонкий

голос матери у самой кромки
берега, уходящего на Восток…



160 לגלג

הפש

Как соискатель новых форм
пытаюсь я найти в пиаре

зерно… Так сумма полушарий
равна нулю, когда на двор

сор выметают из избы,
не думая о роли плевел

иль нуждах мастера — налево
путем словесной городьбы

ходить до ветра. Я ль не прав?
Безнравственней ходить к овину —

по аналогии с ОВИРом —
куда халдеи от пера,

а с ними милый моралист,
доселе ладят по большому,
строфе предпочитая омут

пустой словесности — на бис.
Чем не развёрнутый пиар?

Да, я о том, я в смысле сеять
разумное… Больной в постели
так, вряд ли, предпочтёт театр,

Омнибус, молодости форм
Моих!



לגלג161

הפש
Никто не встретит, алое вино

не разольет по кубкам в честь кумира,
и струнами не отзовется лира,
и небо не попросится в окно.

Лукавый раб чуть приоткроет дверь,
протянет быстро руку за монетой,

и профиль тонкий, в золоте воспетый,
исчезнет в складках ночи, словно зверь.

Останешься стоять, потупив взор
и размышляя странно о причинах

событий сих, узнаешь вдруг в руинах
предчувствия болезненный узор.
Потом и дверь никто не отворит.

Лукавый раб, и тот покинет камни.
И ты уйдешь, как твой кумир недавний.
Уйдешь — забытый женщиной старик.



162 לגלג

הפש
(םירוא ,םימותו)

Несущий крест — тебе ли не воздать
распятием, как воздавали в Риме

началу христианскому? — поныне
скорбит Мария… И тебе ль не знать,
мой современник, длинное копьё —

на острие всё с той же скудной губкой
крик утолять?.. И ты — шотландец в юбке,

и ты — чалдон: над всеми вороньё,
кричащее. Над всеми Божий перст

и долгая дорога на Голгофу,
и смрад эпох, и с девкой чёрный кофе

у стойки бара — всё имеет вес,
и всё в уплату… Длинное копьё,

сочащийся из губки винный уксус…
Кто драматург? И кто с таким искусством

сушить развесил старое бельё?!



לגלג163

הפש
Кончался день, разбавленный водой

из водосточных труб. Вечерье. Вторник.
Казалось, небо, оборвав все корни,

брело над Уреньгой,
над городом, над позолотой крыш,

венчающих осеннюю вендетту
его наместников, ушедших в Лету,

в монументальность ниш,
в незыблемость камней. Но мой сюжет,

себя не исчерпав, по тротуарам,
по улочкам, не помнящим загара,

дождливый силуэт —
к началу плыл. И, занавес подняв,

мой Златоуст, мое предназначенье,
над горизонтом восставал из тени,

как торжество огня!



164 לגלג

הפש
Имею виды на болото,

своё — кулик и тот печётся.
И голосом Георга Отса

с трудом вытягиваю ноты
в канцонах. Пробую на запах,

на цвет… И что? Кулик болотный
в мои тончайшие тенёта

не попадётся? Что ж — на запад
уйду я с матерком дежурным,
оставив тьму. Болото дремлет,

и гаснут все огни в деревне.
Моя согбенная фигура

напоминает ключ скрипичный.
Всё в тему, всё и нет сомнений,

что мой великоросский гений —
кулик болотный. Всё — вторично.



לגלג165

הפש
(םירוא ,םימותו)

Ах, мой Господь! Как тихо, смутно
и душным обмороком входит
рассвета час… Отец Мефодий,
мой духовник — иной по сути
перед Горацио — так с чем же
явился он, святой ревнитель
глаголицы, в мою обитель

в просторной греческой одежде
священника, легатом папским?

Ах, мой Господь! Рассвет полощет
обрывки сна… Я вижу площадь.
Не Ты ли сотворил здесь наспех,

как декорации оставил
волов библейских и повозки?

Здесь, под окном, в потёках воска —
дощатый стол мой?.. Что же, Авва,
Господь мой — почему так смутно?

Глаголица виной тому ли,
и кто подскажет мне — смогу ль я
не замутить, как вольный путник,

источник твой, Господь?.. Господь мой!





Магог



168 גוגמו

הפש
(םירוא ,םימותו)

Как не назвать милосердным Исайю,
пусть и карал он от имени Бога?!

Надо ли? — знаю, наверное, знаю,
коль от Сиона лежит мне дорога

к Северу, к Северу… Знаю, разрушить
надобно храм, чтобы ставить на чистом

месте, не купленном, хоть бы и в кружку
кто собирал небогатые числа

ставить Господнюю Славу… Я вижу
прошлое. Вижу во вретище день свой.
Вижу и нынешний — будто бы жилы

кто мне подрезал. Вот вышел из детства
и в день седьмой отменили свободу.

Надобно Славу Господнюю ставить —
храм возводить на развалинах… Поздно!

Поздно, всё продано… Прав был Исайя —
продано, куплено, проклято… Плачу!

Плачу во вретище… Что же, Господь мой?!



גוגמו169

הפש
(םירוא ,םימותו)

И видел я, как наяву: Ковчег
и с ним Навин, раздвинув Иордана

высокую волну, шёл во главе
по дну его, и вслед колено Дана

и весь народ, в числе других колен
Израиля. Они все шли в Завете,
но был один из них, кто на челе

нёс рабства тень — египетскую мету.
И так до дня сего. И так я был

свидетелем тогда, как и поныне.
Влачилась тень. Влачится скрип арбы
с горы Сион… Кладёт поклоны инок.

Куда? Кому? Израиль уходил
за Иордан не к славе Соломона,
но к вечному изгнанию… Я бил.

Я бью поклоны, как в провал оконный.
Куда? Кому?.. Россия шла вослед

Израилю… Господь, Господь — прости нас!



170 גוגמו

הפש
(םירוא ,םימותו)

Здесь просят хлеба у развалин.
Так было, есть… Так вечно будет.

Нет, не Горою я назвал бы
тебя, но вотчиной Иуды.

И не того, кто был в коленах
Израиля из первых первым,

но кто целует… Мягко стелет
да жёстко спать! Здесь крах империй.

Так было, есть… И так свершилось
всё изречённое в «Пророках» —

царей и скоморохов милость.
И здесь за око платят оком!
Здесь суета, томленье духа.

Здесь толпы нищих у развалин
и сам Екклесиаст, по слухам,

стоит с сумой у трёх вокзалов!



גוגמו171

Н. Я.

הפש
(םירוא ,םימותו)

И Слова не было который день…
И в третий, наконец, разбилась чаша

с вином молчания… И был одет
он в белое, в ефод, как сон вчерашний.

И говорил… И странным был язык.
Казалось, он играл на инструменте

мной слышанным когда-то, как призыв
Ниемии к восстанию из смерти.

Но глупость спички зажигала. Свет
тогда пугался, звуки умирали,

как если бы кто предъявлял билет
в кромешной тьме на право стать моралью.

А тот, в ефоде, руки воздевал.
И призывал… И речь лилась псалтирью.

И слушали… И старый был, и мал
на поприще его, оставив мир свой.

И плач стоял… Вовеки жив Господь!



172 גוגמו

הפש
(םירוא ,םימותו)

Ты сеешь, мой Господь, и Ты же жнёшь.
И окромя Тебя кто обмолотит,

и в пищу даст?.. Тогда откуда ложь
и пиршества, и, не по силам, ноша?

И закопал я пояс, как пророк
Иеремия, — закопал на совесть
и не нашёл его… И вышел срок,

и было мне как Откровенье Слово:
«Иди к точилу своему!» — пошёл

и подпоясался верёвкой, вспомнив,
пути Твои… И посох был, и стол,

дощатый стол, чернильница, и мёд был.
И чаша здесь же полная ждала

настоя из полыни… Горечь, горечь…
Всё вертится и вертится юла…

Ты сеешь, Ты и жнёшь… Но что Гоморре?!
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הפש
И было мне видение: одна

сменяла женщина на брачном ложе
другую, и опять… И так, до дна

я чашу не испив любви, был брошен
обеими. Они ушли в слезах.

Тогда спросил я — не Россия это ль
и не Свобода ли?.. Прикрыв глаза,
себя прикрыв, они входили в Лету.
И думал я, что вместе нам не быть.

Молился и в отеческие корни
я уходил… Я видел там гробы

и мужа видел, но не видел скорби.
И женщины в Завете были с ним:

две страсти — и Свобода, и Россия.
И всё сбылось! Вино любви я пил,

как мира жаждет утомлённый инок.
Мне было откровение!
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הפש
(םירוא ,םימותו)

Где камень тот, что был под головой
Иакова? И место то в Вефиле,

что дарит сны? И где тот Вавилон,
рассеявший потомство — плач Есфири?

Где всё и вся? Как перст, среди живых,
путями Господа стою в собранье.

Но нет той скинии… Так старый жид
теряет и врагов своих, и званых.
Не так ли я? И надпись на стене
мочащегося стоит ли вниманья,

и полон ли мой дом?.. Я жид вдвойне
уже за то, что род забыл и званье.
Манассия?! Ефрем?! Какая боль!
Как новое снести переселенье?..

И вот стакан с водой, и хлеб, и соль.
И нету камня подложить… Я — пленник!
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הפש
Осознавать невыносимо
себя не женихом Завета.

И дело не в крови: мне имя
Иосиф завещал, мне ветер

его принёс с равнин восточных,
где спит Израиль, спит в коленах

двенадцати своих, без вотчин
и без высокой мышцы. Пленник.

И с ним Вениамин с Иудой.
А эти кто, что объявили

себя наследниками, удаль
изображая? Но ведь было
Слово Господнее: рассею!

И совершил, как наказанье,
что не путями шли… Рассея,

чем не пример тебе? — Вот задник
фасада твоего… Господь мой,

осознавать невыносимо!
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הפש
Не позовёшь и не окликнешь

минувшего. За Иорданом
глухие времена. Здесь нынче
другой народ. Чего бы ради

ему любить тебя? — Я вздрогнул.
Ты прав… Ты прав всегда, мой гений.

Я видел: в небушко оглобли
вбивают здесь. Нет, не огреешь

кнутом Савраску. Прочь отсюда!
Не позовёшь и не окликнешь —

за Иорданом нет Иуды,
как нет и чистого. Здесь — мыши.
Так что же замолчал, мой гений?
Поди, распятым быть не хочешь?

Так вот, мне было откровенье:
заклеить рты малярным скотчем
нам велено. Молчи, скрывайся.
Не позовёшь и не окликнешь

отцов своих…
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Голиафу

הפש
И посох, и праща, и пять камней

со дна ручья — вот первенство Давида!
А ты кто здесь? И что принёс стране?
И чем возвысил Стол? И чей ты идол?

Молчу, молчу… Уста мои чисты.
Не дай, Господь, произнести мне имя.

Вот пять камней в суме. Вот свист пращи,
моей пращи, но — мимо, мимо, мимо…

Молчу.

הפש
Я не сопьюсь. Я не успею…

«Медвежья кровь» по жилам бродит,
как будто я весну лелею

последнюю свою… Я продан!
Я проклят, я унижен Вами,

кто в Грановитой был палате
на царствие повенчан… Амен!

Я у распятья плáчу, плáчу…



178 גוגמו

הפש
Когда б мне Губерманом стать… Увы!
Он стар теперь и явно не при теле…

Так на бегу я падаю в ковыль,
в твои объятия, моя Рассея!

הפש
В стране, где обреченных большинство,
где у парламента бесправен нищий —

не перекрыл ли горло статус-кво
ваших дорог, попсовой вашей пищи?

הפש
Всё в свете крутится вокруг одной и той же,

так полюбившейся всем нам постели.
Лишь декорации меняются. Похоже —

статистами весьма мы преуспели!
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הפש
Не всем скворцами жить в скворечнях —

кому и в небе плыть орлом.
Так в час свой поздний, в час свой вешний

тебе, Россия, бью крылом!

הפש
Пусть революции достанутся не мне —
я слишком стар для молодых желаний.
Вот правило игры: уж лучше на сукне

колода карт, чем выстрел бедной Фанни!

הפש
Москва, Москва! Что тщишься пред страной

царицей Савской? Разве позабыла
ты мудрость Соломона?.. Вот Хермон,
и что твоя «Рублёвка» с жару, с пылу?!
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הפש
Этой женщине с черною кожей,
этой жрице чуть тлеющих свеч,

обнаженных признаний и плеч —
оставлял я холодное ложе.

Этой страннице в белых одеждах,
на заснеженных русских полях —

отдавал я не праздности для
свою сладкую боль и надежды.

Этой матери, скорбной и грешной,
всё принявшей на руки свои —

воздавал я вином на крови,
настоявшимся в промыслах вешних.

הפש
Хомер зерна едва ли ефу

приносит здесь — пусть и посеешь,
взрастишь, сожнёшь… Гора Ефрема! —

мой плачет обнищавший Север.
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הפש
«И лев… солому будет есть»,

но и тогда в Первопрестольной
не смолкнет пир… Больная спесь
«царей» и скоморохов в стойле!

הפש
Как время тесное из рода в род,

так и позор даётся, и проклятье…
Задумайся над этим: ты ль народ,

тот самый, что снимал с Европы платье?!

הפש
И «пятеро из вас прогонят сто»,

«и сто из вас прогонят тьму…» — когда бы!
Да не Владимирский сегодня Стол,
и во главе сидит ни муж, ни баба…
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הפש
И хлеба было по гомору,

и в день шестой вдвойне. В седьмой же —
была Суббота … Так ли скоро

мы чтим её? И разве кожа
лица познала ополченье

стыда на ней? Вот Он расставит
силки и сети. Вот на чресла

свою печать наложит… Славьте
Субботу! Хлебам предложений

отдайте первенство и пойте!
Пойте и пойте… Пойте с жертвой

в собраниях… Ещё не поздно!
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הפש
Предчувствие беды под кожей

живёт — в корнях твоих, в потоках,
питающих твой ствол, умножив

и без того протест. Эпоха!
Иезекииля повязкой

едва ли голову прикроешь.
И напечёт! И, нет, не наспех!

Орёл пушистый жаждет крови.
Горнило. Пепел. День Помпеи.

Котел и мясо. Стены грязью
укреплены… И ты не первый
и не последний, кем украсит
потомство, если есть, калитку

табличкой скромной… Был ли, не был?..
До дна предчувствие испито,
как и последнее здесь Небо!
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הפש
Забудь о множественных числах,

как мы забыли о Победе…
Мой ветеран! — сегодня смысла

нет прежнего в твоём обете.

הפש
Куда несёшь меня, стихия?

Да хоть куда, подальше б только
от тупости углов… Россия! —
я рынок променял б на окрик.

הפש
И свой народ, Господь, и свой удел
Ты вывел из Египта… Но, Россия,

что женщина сия?.. Спит в борозде,
в Твоей, Господь… Кому она по силам?
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הפש
Здесь снега нет. Пожалуй, лучше мне

уйти в отшельники… Но кто восстанет?..
Нет, не хулой, но Словом по стране

проехаться — в свои б запрячься сани!

הפש
Не обнажай меча на свой народ!

Так под хвостом не спрячешь у лисицы
позор страны. Война из рода в род!

И ныне мех в цене… И не отмыться…

הפש
Вот кабы знать мне наперёд,

каким половичком стелиться?..
Эх, время-время… Тает лёд —

политбюро не тают лица!
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הפש
Не грех спросить: ты помнишь ли урок

истории, преподнесённый в лицах?..
Тогда зачем позволил новый срок

себе назначить — крови не напился?!

הפש
Так Илия опресноком своим

кормил Израиль в засуху, по Слову
Господнему… Но так ли третий Рим,

его наместник, кормит поголовье?
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הפש
Ты изгарью пойдешь по миру —

От серебра ли, от железа,
от меди, олова… Так пиром

насытиться лишь может бездарь
без бога. Иезикиилем

так сказано, не мной… Ты хлебом
насущным стань, питьём обильным

ты стань для слабого под небом
Отечества. А ты? Ты, гений

партикулярного модерна —
что жирной скалишься гиеной

Над падалью, у стен арены?
И что твой колизей в столице?..
Ты изгарью пойдёшь по миру.

Пойдешь, пойдёшь элитой в лицах
путями скорбными, вслед Тиру —

пойдёшь, мой Рим!
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הפש
Бывает, слово скажешь — хоть умри,

со всеми вытекающими, сразу…
Не потому ли канул третий Рим,

что прикрывал единство голой фразой?!

הפש
Зри в корень

И первый был урок… И был второй,
когда Навин обрезал под Галгалом

Израиль молодой… Вот вышел срок,
да незадача — мужиков не стало!

הפש
Когда б поверить вам, что снится мне

последнее растерзанное небо…
Страна моя! Ты всё ещё в огне,

ты всё ещё у первых просишь хлеба?!
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הפש
Ничто не свято — властною пятой

растоптаны возвышенные чувства…
Моя Россия! — вот бы лет за сто

нам удалиться в Оптинскую Пустынь.

הפש
(םירוא ,םימותו)

Оставь пороки у порога
и в дом Его войди высокий.

Ты стань одним из тех, немногих —
пророком стань. Пусть горьким соком

полыни твой язык напьётся.
Иные, что ж, вино из кубков

хвалебных пьют и пьют и в осень
приходят, не издав ни звука

их собственного. Духом нищий
от праздности идёт… Я вздрогнул.

Я пугалом на пепелище
стою. Я слушаю. Я в горе.

Я не сумел… Отец, Отец мой!
Прости за скромное обличие…

Что ж, сын мой, над тобой, не сетуй,
Да не иссякнет щебет птичий!
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הפש
И что они сегодня льют и льют,
откуда эти слёзы откровенья?..
Отечество моё! — тебя люблю

со страстью всей, что открывает вены.

הפש
У нас не лица, нет, но маски

наследников «киндзмараулли»…
Найти бы глины для замазки,

да Мастера, да бросить пур бы!

הפש
В России все сегодня пьют,

от малого и до велика…
И Пушкин пил бы… Вот налью

и я себе за наше лихо!
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הפש
Не так всё плохо — есть ещё страна

и есть народ её, и крест, и вера!..
Да вот одно мешает: скудно нам,

что принимаем к блуду полумеры.
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הפש
… не бросайте жемчуга вашего 
пред свиньями, чтоб они не 
попрали его ногами своими…

Евангелие от Матфея 7:6

— Не раболепствуй перед свитой
лукавых слуг. Уж лучше в лавке,

в мясной, влачить и за прилавком
алмазы продавать маститым

вельможам — может, пониманье
какое-никакое встретишь.

Но мой совет — не стой по ветру.
Смердит, как в том же Ватикане

или в Первопрестольной. Бисер
пред ними не мечи. Умойся.

— Остановись! Что будет после?
Писать ли праведные письма

к своим Галатам? — Полно, полно.
Не трать монеты на бумагу.
Она не примет горькой влаги

твоих напрасных слёз. Так омут
на Патриарших равнодушен

к твоим, мой бедный брат, молитвам.
Утрись!
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הפש
Апрель, апрель! — и ты не так уж прост:

с утра капель, а к вечеру пороша…
Вот так и мой — не Гоголя ли «Нос»? —

учуял Думы сытую оплошность!

הפש
Изощрённая бритва язык у тебя,

как в Давида псалмах. Так вы мне говорите…
Боже мой! Без любви разве можно объять

языком своим, речью России обитель?!

הפש
Язык мой тростью скорописца

поставит в летопись России
мою строку… Восстанут лица
народа русского над стынью!
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הפש
Да есть ли нынче мудрость у вождя?
Ходить не надо далеко — вот двери.

Я заглянул в одну из них. Я ждал
увидеть лик иконный — встретил зверя.

הפש
Маниакально-депрессивный

синдром — вот что вас отличает
от званых, кто в тарелке сливы
предпочитают волчьей стае,

преследующей жертву. Кто вы?
Не те ли братья, что продали

отца «священную корову»
за двадцать сребренников? Так ли
иль нет — Иосифа не спросишь.

Всё в Лету кануло… Но сливы
у званых на тарелке — что же

они? — в который раз пытливо
вы судите. Они — пророки,
отвечу я. Пророки Слова:
мои стихи, мои истоки,

мой в вечности остаться повод…
А вы? Что вы?
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הפש
Когда окрас меняет лютый зверь,

когда он лезет в шкуру демократа…
Отечество моё! — найти бы дверь —
бежать куда глаза глядят… Я краток!

הפש
Вот яблока гранатового две

живые половины… Трудно спорить,
которая из них равна главе

Крестителя на блюде. Суд мой горек.
И ныне так. И ныне «на бобах»

остался мир, отвергнув все уроки…
Влачилась с Грибоедовым арба…
Два полушария исходят соком!

К России
И как солома попирается в навозе,

так будешь ты. Так говорил Исайя в гневе…
Теперь и я скажу: рядись, пока не поздно,
с везерским конюхом, возлюбленная Ева!
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הפש
И я взыщу, и от лица упрёк

я брошу вам, как только обнаружу
дом без начатка — Слово я сберёг
к посеву верноподданного мужа.
И было так, и будет… Ты прими,

прими, моя Отчизна, пробужденье
и горсть зерна во след дождю, и миг,

тот сладкий миг, когда войду я в день твой.
Прими. На пахоте, как испокон,
дитя роди… И в зеленя озимых

я принесу восстание икон,
Премудрости Софии Божьей имя.

И древний Новгород возьмёт печать,
свою возьмёт, и примет, примет славу

традиций русских… У его плеча,
да не иссякнет силою Держава!

И будет так… И было…
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הפש
Блудницей стала ты, столица,

Господний город! Кто прославил?
И разве Милло не боится

взошедшего на трон Исава?

הפש
Как же тебе убежать от коня,

если ты пеший теперь и разутый?..
Так говорил мне Исайя, мой князь.

Так и поныне Отечество в путах!

הפש
Израиль — жезл Господний. Что тогда

моя Россия? — грешница у входа
в пространный дом… Течёт с небес вода

господняя на мельницу Исхода…
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הפש
В глазах мимо ходящего кто ты,

как не остаток прежнего величья?..
И вот отвечу — дни твои чисты.

К тебе, Отечество, мой щебет птичий!

הפש
— Дайте крылья Моаву. Разбейте сосуд,

чтоб никто бы не смог перелить его силу…
— Вот и я, мой Господь, своё Слово несу,

своё Слово Тебе за Россию, Россию!
— Поздно, сын! Нынче веятелей я пошлю,

чтоб развеять по ветру мужей её силу…
— Не спеши, мой Господь! Неужели на юг
Ты любовь всю послал, не оставив России?
— Дайте, дайте ей крылья! Разбейте сосуд.

У Моава возьмите, ему он — что толку?..
— Ах, Господь мой, Господь! Всё Тебе недосуг,

как и мне не искать в стоге сена иголку…
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הפש
Что вопиёшь ты о ранах своих?
Что возложил ты усталые руки

в полдень на чресла свои? Что из сил
рано так выбился, или от скуки?

Не для меня ли ты держишь ярмо
здесь, под рукой своей, брату от брата?..

Русский народ! О, когда бы я мог
выкупить рабство твоё у Пилата!

הפש
Огола, Оголива — две сестры

и третьей среди них я знаю имя,
и вот оно… И вот горят костры

под их котлами. Чей суд накипь снимет?
И первые уже познали плен

языческий, и горькие столетья…
И третья ждёт сплетенья своих вен

и жил своих с ласкающейся плетью!
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הפש
Где силы взять?.. Вставать устал,

как тот Иов, с больного ложа.
Трещит сырая береста

и не горит, и мой, похоже,
очаг не примет жертвы дню —

приятное благоуханье.
Левиты «Славу» не споют,

Господнюю, собранью в храме.
И на две тысячи локтей
они на север, юг и запад

земли не примут… От дверей,
лишь от восточных — завтра, завтра

они возьмут себе надел.
Где силы взять — пугнуть их стаю?

Огонь ладони не воздел,
очаг мой не горит… Устал я.
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הפש
Ибо есть ещё время до срока,

до последнего времени жатвы…
Натрещала мне нынче сорока —

жалко, жалко Престольную… Жалко!
Ибо вот — нынче правит в ней Ирод.

Это было когда-то, я вспомнил —
и Крестителя славу, и пир тот,

и на блюде разверзшийся омут.
Ибо — время!

הפש
Горе земле, попирающей грозди

лозы виноградной… Мне ли забота
здесь о тебе? Вот я выдерну гвозди,
кровлю обрушу твою, как Азоту!

Слышишь меня?.. Так, наверно, Исайя
нынче бы кланялся князю конюшен…

Горе земле! О, как долго искал я
Слова Господнего конюху в уши!..

Слышишь меня?..
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Н. Я.

הפש
Вам не понять, как вам и не судить
мои вне времени и стен скитанья.

Как можно, не внимая Слову, жить,
не видеть побежалости на гранях?

И вы! Вы, изменившие Отцу,
на что рассчитываете в потугах,

друг перед другом славясь, образцу
предпочитая ссученности угол?

И вы ещё пытаетесь учить,
и наставлять? И жертвой потрясая

пред паствою, берёте мзду? Свой щит
я подниму над скинией окраин!
И только здесь, в собрании имён
Российских и потомков Аарона,

я ученичества познаю мёд
Завета на обломках ваших тронов.

Пророчествую вам!
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הפש
Когда отец и сын к одной приходят,

поправ Завет Господний — Это ль Слава?..
Так мы в Отечестве стоим у входа

не в Божий храм, но ренегатов славим.

הפש
Ты Вавилон, ты сборище всего,

что непотребно для моей Отчизны…
И вот войдут в тебя с окрестных гор,

и разорят, и снимут с тебя ризы!

הפש
Ты к сретенью с Богом готов ли
и взял ли постель свою с ложа?..
Так было… И в память к Оголе,

и в скорби Россию не брошу!



204 גוגמו

הפש
И обратится богатство твоё

ветру в добычу… Ниневия, слышишь?..
Не от себя говорю — вот навёл

гнев свой Господь высочайшею мышцей!
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הפש
(םירוא ,םימותו)

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!
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הפש
«Элита» — тать, крадущий у сирот

великое наследие России…
Господь поднимет на неё народ.
Вот он и сети на неё раскинет!

הפש
Хлеба и зрелищ!.. Вам только и надо

после арены вина на похмелье…
Слушайте, слушайте! Стих мой набатом

нынче идёт вашу праздность рассеять!

הפש
Есть Господь, есть живой среди нас!

Вот и поле Его, вот и жатва…
Вот и Дума сидит у окна

бестолковою девкой — не жать ей!
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הפש
Держава, которой сегодня нет.
Есть неудобье, и то растащили

псы по кустам… Я проехал в конец.
Я не вернулся домой… Нет России.



208 גוגמו

הפש
Мольер… «Жеманницы» блистали

на сцене Petit Bourbon. Эпилог
всегда один, и как всегда, жесток
придворный суд, и что детали,
когда средоточéньем права —

или бесправия? — явился жест:
вон из Парижа!.. Гордый протеже

Отечества, не зная равных,
он был гоним… Так и поныне —

бесчинствует, грешит жеманный мир.
Теперь и я, предчувствием томим,

жду крика — вон!.. Так старший Плиний
бежал в себя. Возможно — оба.

За ними Бродский… стоит продолжать?
Ах, нет! Ах, нет! Осенний лист, дрожа,

у прозаического гроба
лежит забытый… Что свобода?
И что тогда желание творить?

Ах, нет! Ах, нет! Я не держу пари
с безнравственным народом.
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הפש
И будет тебе имя Гамона

от дня сего… Ты город беззаконья,
князь Роша и Мешеха. Вот до дна

ты чашу сию выпьешь, блуд изгонишь.
Так сбудется пророчество и так

долиной нарекут тебя Прохожей.
И было… И Господь сошёл с креста,

и шёл по ней. И кнут держал, и вожжи!

Кто есть кто
«Встань и пойди, и говори…»
И вот пророческое Слово —

беззубым ртом, как тот старик,
жевать свою ты будешь совесть.

И горькой исходить слюной,
и сетовать на суд, на жажду…

Тебе, плебею, над страной
возвысившемуся — вот жатва!
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הפש
(םירוא ,םימותו)

«Не бывает пророк без чести»,
но в Отечестве, может статься,

не нужна она — день паяца,
год хулы жениха к невесте,
и отступников, и кумиров.

Мутный век двадцать первой свадьбы,
перстня Борджа. Так что же, Авва,

и суда не узнает Ирод —
за попрание чести — смертью?
Не бывает пророк насущным.

Вспомнят если на праздник кущей
письмецом в голубом конверте
цвета неба — и то за радость.

Но бывает, что обезглавят,
как Крестителя, для забавы,
на пиру, возлежанья ради.

Так бывает всегда — от века.
Так — от власти.
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הפש
Вот Ангел Завета на судей

Израиля прежде был послан,
чем был уведён в плен Иуда…
Теперь вот и я принял посох.

Не много ль беру? — как даётся.
Поднял и несу, и пророчу.

Эй, кто там играет в «напёрсток»?
Дом красный, дом белый, дом Отчий?..

Вот Ангел на вас!

הפש
И унизится степень твоя,

и недолго уже до исхода…
Вот я видел — с Единством стоял

ты в затылок последнему году.

הפש
Когда не признаёшь ты мой язык
и Слово попираешь, как в навозе
телец солому топчет — ты забыл,

кто Северу рассвет с Ермона возит!
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הפש
Бессилен не тот, кто в защиту свою

не брань поднимает, но Слово Господне…
Вот ты, попирающий север и юг,

что скажешь на смертном одре в слух народу?!

הפש
Я не устал и, нет, не изнемог —

мне просто надоело быть в подручных…
Ниневия! Рискуешь ты урок

свой не усвоить, подрезая сучья!

הפש
«Заповедь на заповедь» кладут и ныне,

«правило на правило» — и кто оспорит?
«Тут немного, там немного…» Нет, не минет

и твоих высот, князь Роша, привкус горя!
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הפש
Я не хочу искать любезных тем

для услажденья слуха власть имущим…
Господь их разрази: и смерч, и стен

Крушение… Оставь им нужник сущий!

הפש
Тот был пройдоха — им остался.

Другой — слыл шельмой Эдинбургской.
А прочие?.. Такая малость,

что и на смех не хватит курам!

הפש
Когда беда вокруг, когда невмочь,
когда Отечество готово сгинуть —
ты к Богу воззови… «Иди толочь,

спеши перемешать худое с глиной.
Разбавь водой и вылепи сосуд

и, высушив его, разбей о камень!»
И было так… И вот высокий Суд

и приговор над князем Роша с псами!
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הפש
Живешь не по часам — по нервам,

натянутым подобно струнам,
и кони бешеные гуннов,

век подминая двадцать первый,
растопчут всё, вернув Европу

к началу, к римской диктатуре.
Живешь, предпочитая фурий

в своем парламенте галопу
коней Атиллы. Вечер. Площадь.

Толпа вассалов на брусчатке
раскачивает воздух шаткий

и пенится — куда как проще,
чем сбросить доминанту Рима.
Живешь не по часам и всё же
шагреневой вдыхаешь кожей

рожденье дыма!
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הפש
За пазухой ты камень не носи,

ведь с ним в Собор к народу не войдёшь ты…
И вот совет — поднаберись-ка сил

и поумнеть попробуй, хоть на йоту!

הפש
Страна, поставленная в стойло,
в конюшни Авгия… Так было
и ныне так — и ныне пойло

мы пьём, топча солому… Быдло?!

הפש
Госдума — власти дщерь, стоит на том,

как бы оставить без земли общину…
Ах, горе-горе нам! Наш Отчий дом,

Россия, стала вотчиной… Где щит наш?!



216 גוגמו

הפש
Оплешивела Газа, и пал Аскалон…

Нынче, нынче Свободу и мы опустили.
Оглянитесь вокруг — это ли не полон
и не иго ли это Мошны над Россией?!

הפש
Не приведи судиться с Богом…
Вот вы, что обрели в потугах, —
страну Магог?.. Когда бы мог я

с вас путы снять и бросить в угол!

הפש
Big Bang — вот, собственно, и всё,

что нужно было для начала.
И понесло… Единства Стол

с тех пор во власти, как случайность.
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К парламенту
Вот в плен пойдёшь ты впереди врага,
как шёл Израиль — плач Иеремии…

Не ты ль халдеям — вот исход! — к ногам
сложил все полномочия? Где пир твой?!

הפש
Мне снился сон — я видел свой побег,

исход я видел из палаты общин,
как из Египта… Нынче дал обет:

не спать, не спать… Не видеть сны на ощупь!

הפש
Вы пробовали ржавые часы

вновь запустить? Нет, время не надуешь!
А эти, эти от избытка сил

всё тужатся, кряхтят… Узнали Думу?!
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В. Т.

הפש
В стране Магог все чувства хороши —

рукой подать до нового Потопа.
И как не отказаться от души

тебе, мой брат? — от Каина твой опыт.

הפש
Кто был никем, тот им же и остался.
Взгляни: вот лицемерие, вот Дума.

Плебеи духа!.. Вот, я мыслю — Тацит,
сенатор римский, стоит всей их суммы.

И. М.

הפש
Так что, мой друг! Ещё скрипят часы,

постукивают стрелками на стыках?
Ещё колёса с вагонеток псы

не сняли на металл, и мы не сыты?
И хорошо! Так, значит, будем жить

и будет, будет уголёк, и Слава…
Тяни страну, как из последних жил

отцы войну тянули!.. Бой, бой в лаве!
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הפש
Не жни до края поля своего —

оставь вдове, пришельцу, чтоб не умер.
Так завещал Господь!.. Но что с того,
когда всё под себя сгребают в Думе?

הפש
Когда в дому отцовском ты пришлец

и милую тебе страну продали,
ты кол осиновый возьми — венец

всем и всему, что носит имя падаль.

Ё-мобилям и Х-дорогам

הפש
Так вот, скажу — Уинстон не сидел

в автомобиле, как рекламный ролик.
Он был премьером Англии. Он дел

не знал иных… Он лордом был, не в роли!
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הפש
Государством должны управлять сведущие люди.

Сократ
На бога медного взглянув,

ты в Раме мог в живых остаться…
Не так теперь — в твою страну

он злом вошёл, как в Думу прасол.

הפש
Этот век, этот князь неспроста

одождил рацемической смесью
неофитов болото… Чиста,

как слеза она, с привкусом смерти.

הפש
А медалей, медалей, медалей

было столько, что счёт невозможен!
Фронтовые всё — батя, отдал б я

нынче жизнь бы свою — их умножить!
Лишь бы Слава Побед не померкла —

именное оружие наше!
Что, расстриги? Россия — не Мекка.

Без медалей и поле не пашня!
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הפש
Рацемической смеси хлебнув натощак,

жизнь ушла к созерцанью ячеек бинара…
Ей ли, ей ли до нас? — под забором пищал

и скулил мой щенок, с президентским на пару.

הפש
Земство обедает.

Г. Мясоедов

Отечество поставить на колени?!
Да кто они и чья пассионарность

у них в крови? Кто вывел их из плена
пространного, у выцветшей герани?

Ответ мой на ладони: род их — земство
обедающее. Картина та же,

но с разницей, что ныне жрут не хлеб свой —
сирот и вдов… Я был на распродаже!
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הפש
— Не сразу и поймёшь, какая моль

твои овчины начисто побила,
а уж мороз на покрова… — Вот соль,

она горчит! Присыпь ей раны, милый.
Присыпь и вспомни батюшку Петра,
как он опричнину рубил под корень!

— Вот кабы он пришёл под сень двора,
казённого пришёл! — Ах, горе, горе…

הפש
И елей помазания нынче к чему?

И к чему назарейство твоё пред народом,
когда Слово не Господа чтут? — славят тьму,
славят идолов в капищах… Чтут несвободу.

הפש
И говорить, и ждать устал… Ан нет:

ещё не заслужил себе распятье
на Воробьёвых рёбрах… Горсть монет

на этом торжище была бы кстати!
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הפש
Попробую расставить точки над:

вот день сегодняшний, вот век минувший.
Вот канувшая в прошлое страна…

Но хочется «Боже царя…» гимн слушать!

הפש
И хлеба не ел, и воды я не пил,

но мне Моисеем не быть — я лишь сутки
сумел продержаться… И вот ныне пир
во время чумы. И кто Думу попутал?!

הפש
И день был мой, как одождённый лист,

как откровение и как молитва,
сошедшая к устам… Я падал ниц

там, у Харивы, как и здесь, пред битвой.
И Моисей в то время говорил —

«Иди, иди! Потом, когда отслужишь,
ко мне придёшь»… И падал первый Рим,

за ним второй… И третий — мордой в лужу!
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הפש
Когда бы я сумел поставить «Ед»

между Заветом Ветхим и законом,
что ныне торжествует… Так от бед

избавился б народ! Вот камень оный!
И об него споткнулся бы любой —

и тот, и этот, кто спустился с Милло…
И было так. И вот моя любовь

взошла служить. Так чашу зла разбил я!

הפש
Три демона меня терзали —

Пастера, Максвелла и Триша,
когда я в депутатском зале

жизнь познавал, словес опившись!

הפש
Когда безнравственность на языке

первопрестольном подают, как вектор
во времени — я радуюсь: ни с кем

из них в одной упряжке я не бегал!



גוגמו225

הפש
И праздно было место, где Давид

сидел ещё вчера… Так я в пророках
хожу, пока Саула меч не свил

себе гнездо в «Заметках» ненароком.

הפש
Как Илия помазал Самуила

в пророки, так и я, как раб Господний,
служу пером Отечеству… Испил я

и царскую «любовь», и бунта подвиг.

Пророчество на Ниневию
И от лица земли отвергну чёрных псов,

и пришлых с Воробьёвых гор хозяев свергну…
Так говорит Господь! Так входит вещий сон
в жилище каждого… Так расцветает верба!
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הפש
Семей всегда найдётся камень бросить,

как и Давид, бегущий от престола.
Но кто тогда б взошёл, что было б после?

Авессалом?.. Вот и у нас — солома.

הפש
Не всё и не всегда идёт по Слову:
бывает солидарность пробуксует,

случается — посадят… Под засовом
держи язык — не с правдой ходят судьи!

Двуликий Янус
Как псы лакают кровь, так и твою
Свободу выпьют языки столицы…

О, гений беззакония! — навьючь
своих ослов и вон пошёл, в двух лицах.
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הפש
Январь — морозный и скупой.

И в зеркалах двуликий Янус
мерещится, и век наш канул,
и форум рухнул под пятой.
И наши храмы для войны

открыты. Призваны народы,
но нет ни выхода, ни входа,

свободы все упразднены.
Двуликий Янус… Помнит Рим.
Не помним мы предназначенье

двух лиц его. Что стоит тщенье —
не зная правил, ни игры —

идти вперёд! Смотреть назад —
в то прошлое, где мы двулики?

Где мёд речей разлился липкий?
Нет, лучше выколоть глаза
мои и вырвать мой язык!
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הפש
Нам смуту б пережить, как пережил

веков застенок голос Иордана…
Израиль! Пропусти Россию — сил

иных не знаем, кроме как пространных.

הפש
И поднялась Хула, как в дни Потопа,

и колесом с горы катился дождь,
и на обочинах стоял… И оптом

хлеба скупали на корню — за грош.

הפש
А за окнами снег… А за окнами дождь со слезой,

и не верится мне, что недавно носил я погоны,
и ходил я царём перед миром… И нынче назло,
всем и вся, я России служу на путях её скорбных!
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הפש
Я не могу не согласиться с тем,

что власть имущим всё одна забота:
набить свои карманы… Что до стен
Отеческих — то это «no is not» им.

Ю. Л.

הפש
Время от времени власть отдаёт
из стада своего козла как жертву
за грех, во искупление… Так гнёт

предпочитал богатству книжник Ездра!

הפש
Социология, к стыду наук,

взялась обсасывать медвежью лапу
в разгар зимы, в «продвинутом» углу,

когда страна уже пошла этапом.
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הפש
Вот Горгона в медвежьей шкуре —

это худшее, что придумать
«демократ» мог. Так бросил пур он.

Так и ныне безгласна Дума.

הפש
Ещё и день не сделал первый шаг,

а ты готов закрыть все окна, двери…
Не приведи, Господь, дымком дышать,
курящимся над свалкой всех империй!

הפש
Когда вся жизнь — сплошное рандеву

по буеракам, кочкам и ухабам,
я вас спросить хочу: где тот Саул,

где наш Сосо, разделавшийся с хамом?
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הפש
Что будет после? На какой версте

пространства, времени я встречусь с прошлым,
с возлюбленной своей?.. Прочь, прочь от стен!

Вот если б нынче выпала пороша.
Не будет стен… О, если б налегке

Господними путями выйти в поле!..
Что будет после? С чем придёшь ты, с кем,
моя Россия? Чист ли звон престольный?!

К парламенту

הפש
У меня нет иллюзий по поводу 

«быть иль не быть», 
и одно не мешает другому, как хлыст густопсовым.

Но хочу я спросить: мы уйдём, нас упрячут
в гробы.

Только что мы оставим потомству, коль продана
совесть?!
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Н. Я.

הפש
Вы ждёте воли от Москвы?

как бы не так — она сама-то
давно утратила мосты

через пространство. Блуд — не статус!

הפש
Всё беззаконие — от суеты.

Так временщик поживы лёгкой ищет,
а не служения… И честь, и стыд

людишкам думским не присущи. Мыши!

הפש
И ты, Капернаум, до неба вознёсшийся, 
до ада низвергнешься.

Евангелие от Матфея, глава 11

Как быстро забывается кумир:
вот только что он ел, и пил, и в свете

держал гарем. А вот уже и мир
отверг его, с «поправочкой на ветер»!
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Вселенской распродаже

הפש
Ни дна тебе и ни покрышки.

Поговорка

Когда и утро не бодрит,
и жажда на язык уселась —

иду и я искать Париж,
дна не сыскав во всей Вселенной!

К России
— Девочка милая, знаешь ли ты,

в часе котором приходит усталость?
Долу роняешь под утро листы

с белой строкой. Что же сделалось, сталось?
— Долу роняешь? — Ах, душенька-мать!

Не уходи, оставайся до света.
То-то увидишь: прислужников рать
ходит под стены Собора до ветра.

Мочатся, пришлые. — Грех-то какой,
срам-то. Неужто Лжедмитрий явился,
третий иль пятый? — Я вижу раскол!

Белые, белые падают листья.
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הפש
Среди пирующих и ты герой,

но вот попробуй выйти к президенту
с последними судить наперебой…

А, впрочем, к чёрту: он у псов на ренте!

הפש
Несчастные! Вы жаждете утех,

тогда как надо брать венец у пришлых…
Вот я, смотрите, не тащусь в хвосте
у этой своры — я их выше, выше!

הפש
И сказал Исайя Езекии: выслушай 
Слово Господнее. Вот, придут дни, 
и взято будет всё, что в доме твоём 
и что собрали отцы твои…

4 Книга Царств, 
глава 20, стихи 16 и 17

Ты знаешь, брат, Даманский не у нас…
«Престол» забыл мальчишек, что отдали

в бою том жизни… Плакала страна
и ныне плачет — с молотка медали.
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הפש
За Россию-мать — шашки наголо…

Из песни «Золотые погоны»

Вы право оставляете себе
Единством быть, а нам — акт подзаконный?

Вот Уголовным кодексом хребет
ломаете: два-восемь-два… По коням!..

России
Я уже не могу без тебя,

моя радость… Всё жду у дороги,
как поедут, железо дробя,

шашки наголо — юные боги!
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הפש
Нет в мире собственной свободы —

есть горняя, одна на всех,
и ты по утренней росе,

босой и в рубище, выходишь
искать ее. Листаешь книгу
событий, судеб и времен.
На пьедесталы вознесен,

ты веришь в легкую интригу,
в венец из лавра… Бедный, бедный!

הפש
Пророчествуя, брался заглянуть,

как Ездра, на последнюю страницу
дворцовой книги. Глянул: в луже муть —

всё те же, как и третьего дня, лица.

К вопросу о северных территориях
Великая империя Магог —

ликуй и радуйся в престольном граде!..
Как Иудею поглотил Восток,

так и в тебя уже вошли ограбить.
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הפש
От Распутина до Путина

Аналитический еженедельник «Дело»
Санкт-Петербург, 2003 г.

Вот так: за сроком срок, за годом год,
в заботах по устройству дома, быта
проходит жизнь, и если был огонь,
то он потух — Россия под копытом.

На свиноферме
— А боровок, поди, ещё с времён,
эдемовских? И как он сохранился!

— Да просто всё: там не было знамён,
что на Манежной развернули. Бисер!
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Трубе и Газпрому

הפש
«А» и «Б» сидели на трубе.
«А» — упало, «Б» — пропало…
Что осталось на трубе?»

Загадка
Ниневия, в твоих ли интересах

те буквы первые, что в алфавите,
смахнуть с Трубы? Тебе ли будет место,

уж ежели для «и» верёвка свита?!

הפש
Служенья нет и ты хоть изойди

на крик, на плач или ещё на что-то…
Поэт — пророк, как перст стоит один

на поприще отцов!.. Кому забота?..

הפש
После нас хоть Потоп.

Маркиза де Помпадур 
Когда ещё найдётся случай

язык свой обнажить на косность
координат? Вот чёрт попутал! —

созвездья Гончих псов… Что после?
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הפש
«После нас хоть трава не расти!»

Вот оно, «просвещённое» буйство…
Я молитву взлелею в горсти,

чтобы псам во дворцах было пусто!

הפש
Ещё и день своё не отгулял,

а белый вход уже закрыли в Думе.
Так повелось: и Ева, и Адам,

и я пошёл искать сумы, не суммы.

הפש
Государством должен руководить лишь тот, 
кто сведущ в области управления…

Сократ

Менталитет худой у нашей власти,
не белой кости. В том-то всё и дело,
с семнадцатого… Хуже нет напасти,

когда от головы страдает тело!
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Точка зрения
Салим, Мелхиседек… А что теперь?

Первопрестольная, по чину — митры…
Так вот скажу: одна лишь только дверь,

но не от вас, в Господнюю обитель!
P. S.

У врат восточных скинии она.

הפש
Я спросил сегодня у менялы,
что даёт за полтумана по рублю…

С. Есенин

Политика? Вот в том-то и беда —
её не люди делают, не боги,

но кошельки… Когда бы знал Адам,
то не пустил мошну бы за порог свой.

הפש
И первый трон оставит свой

и сядет на второго место,
а тот взойдёт… И будет воз

стоять, как и стоял, на месте.
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הפש
Мне говорят, что я посеял зло,

что у меня нет ни руки, ни власти…
А я спрошу: не вас ли пронесло

намедни, от медвежьей-то напасти?!

הפש
Страна моя! Перед Отцом я был

и есть носящим пояс, меч, лопатку…
Вы спросите, зачем? — чтобы судьбы
не испоганить!.. Так-то вот, ребятки.

הפש
Выпадает роса поутру,

неизбывные слёзы России…
Ты не плачь! — я нескоро умру,

потому и суму испросил я.
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К Августу, императору

הפש
Стояли утренники… И покой, и благость,
казалось мне, уже никто не потревожит,

и не посмеет… Я ли, я ли вижу, Август! —
твой конюх вновь у колесничего взял вожжи.

הפש
Сегодня всё не так, как если бы

я шёл на красный свет через дорогу…
И всё бы с рук сошло, да позабыл,

что нёс рогатину… Я шёл к берлоге.

הפש
Великая несчастная страна,

пленённая халдеями… Так было
и ныне так. И что осталось нам,

как только мыло поменять на шило!
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Фрондёр
Соразмеряю свой размах пера

с Отечеством, с его судьбой, с народом…
И больно мне, и горько — но орать

предпочитаю я лишь глоткой… Фронда!

К России

הפש
Ты обрезания обряд прошла

В угоду веку… Как бесчеловечно!
И что он понимает, твой Пилат,

пытаясь души запихнуть в запечье?!

הפש
— Пожалуйста, мне кофе. — Два в одном?

Иль, может, три?.. — Помилуй! Нет уж, нет уж.
Всё это было, было. Так на дно

ничтоже и пойдём, и канем в нежить.
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הפש
О, Господи! — какая нищета

духовная в сегодняшней России.
С кого спросить? Все нынче по кустам

поразбрелись, по капищам… Не скинешь!

הפש
Великоросс ли я?.. Но корни здесь:

хоть как смотри, коль я во ржи родился…
А ты засомневался? «даждь нам днесь…» —

вот сказано и нет иного смысла!

הפש
И выходя не знаешь, что за дверью ждёт,
какое из нашествий встретит у порога —

переселение и Порт-Артура «мёд»
иль ледовитый север с магаданским богом?!
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הפש
Когда бы я так уставал?.. Так Брут,

наверное, устал после работы,
покончив с Цезарем… Нет, я за труд

не счёл бы встать к Пятой колонне фронтом!

הפש
Я шёл на бой… Я Слово обнажал.
Я сердце поднимал. Я бился стоя!..

А кто-то там, за лезвием ножа,
отсиживался… Господи, устрой их!

הפש
Вы слышали про пятую колонну?
Так вот, скажу: лежит её начало

там, у Никольских или же на Бронных…
Не в этом суть — она в остывшем чае

в моей солдатской кружке… Смех койота
у трёх вокзалов слышал я недавно…
Что, верите в колонну? Ни на йоту
я ей не верю… Псам её — подавно!
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Байкер
«Ну, чо — поехали?» Рассея…

И едем… Не трясёт — болтает!..
Не ведаешь ты, чо посеял

и чо пожнёшь… Но Бог-то — знает!

הפש
Я был на распродаже форм.

Скупали всё, что ни придётся!..
И конюх сбрую приобрёл

и нас впридачу… Как всё просто!

הפש
На воре и шапка горит

Ты сам себе противоречишь… Но
что взять с бастарда? Так плебей во власти

всё под себя гребёт: давным-давно
за счёт казны так не хлебали счастья!
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הפש
Бойтесь фарисейской закваски!

Дешёвой популярности найдёшь,
но вот снискать сумеешь ли величье?..

Ах, мой асессор! Что блоха, что вошь —
тебе одно, что и закваска в пищу.

הפש
Протопи-ка мне баньку по белому, —
я от белого свету отвык…

В. Высоцкий

Как обнажилось всё! — сама природа,
казалось мне, оплакивает август,

ушедший вслед свободе… Ты ль не продан?
И ныне спрос на баньку в Златоглавой.

הפש
Грядёт, грядёт… Что будет после?

Все в ожидании, в молитвах…
И я молюсь: вот он, «апостол»,
двенадцатый… И не отмыться.
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הפש
Ты скудный список, сделанный рукой

не больно уж талантливой. Негоже
оклад носить!.. А ну как Рубикон

кто перейдёт? Кто завернёт в рогожу?

הפש
Ну что меня так унижает, что?

Предчувствие нужды неотвратимой
поднять ещё раз властное: «Ну, чо,

поехали»? Господь, Господь! — прости мя.

הפש
Туманно… Писк и шорох — крысы.

Я слышу — ищут поживиться.
Предвыборный психоз… А мыслей?

Всё как и было — нет их. Чисто!
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הפש
Да, я фрондёр! — и в Слове вольно мне.
Я стёкла бью, хоть что-то на безрыбье…

А вы о чём? Склоняетесь к войне?..
Безумные! Конде в предместье прибыл!

Любителю «шоковой терапии»

הפש
Видно, пороха не нюхал ты,
зад отсиживая в спорах…
Перепонки кровью ухают

от последышей Егора!

הפש

И Европа на «скудных» задворках не лучше ль
живёт,

та же Греция или Болгария, нежели Тара?
Ах, Россия, Россия моя! Ты бы, глупая, мёд —
мужиков б своих в доме держала не ходким

товаром.
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К выборам
Какую чепуху ты понесла! —

И от кого, скажи, и кто мессия?..
Бывают же на свете чудеса —

в дырявом решете в кой раз крестины!

הפש
Я расставляю акценты: быдл класс —

вот, что завтра ожидает Россию…
Вы этого ли хотите? Я вас

спрашиваю!.. Даёшь, даёшь стихию!

Россия скорбящая
— Скажи мне, как её назвать,
в какие облачить одежды?..
— Не надо руки в рукава —

пускай все видят скорби свежесть.



גוגמו251

הפש
Мечты Наполеона, а своды печника.

Поговорка

Да ты же всю Россию взбаламутил,
да ты же всю её поднял на крик!..

А вам-то что? Стране, народу смутно.
Я правду всю сказал! Я так привык!

הפש
Нам говорят — «Фердамте шайзе».

И в этом, вдумайтесь, глубокий смысл:
у них — Вильгельм, Великий Кайзер.
У нас — что ни статист — то бенефис.

הפש
И пошёл я к своей России,

как ходили отцы в роду
ко причастию… Кто приимет

не вставать к князьям под узду?!
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К 100-летию явления в Санкт-Петербург 
Григория Распутина

הפש
Когда и царства не осталось,

и отпущения козёл
ещё не выдворен — я каюсь,
я в рубище… Но кто спасёт?

Накануне
Не истину ты ищешь и не путь,

которым бы пошла страна… Реприза:
тебе всегда мешал, мешает «пуп»,

которым ты и стал на сцене жизни.
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הפש
Зажечь фонарь от конского навоза,

от сырого — ну, всё равно, что выпить
болотной жижи. Так почтенный викинг

из свиты Хокона ворчал в обозе,
на север отправляясь поразвлечься
в горах охотой. Мне-то что за дело
до викинга, но фраза так задела,
им сказанная, что решил я свечи

зажечь тотчас в честь Улафа Святого,
вернувшись в Скуг, в заснеженный и бедный,

но пахло так навозом от обедни
магистра Гюньнюльфа в моей берлоге,

что свечи гасли… Вот уж незадача!
Так обмишуриться в век двадцать первый,

коль струнами натягиваешь нервы,
кантуясь на Канатчиковой даче!
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הפש
Ты слышал, что в двенадцатом году
переселение?.. И я спросил у Бога,

и было мне: и Он свечу задул
и посох мой благословил в дорогу.
И я пошёл… И суд стоял, и плач.

И на обочинах кипело войско.
Нет, не Господнее! И Ирод был палач,
и в храм входил Иудушка-«апостол»…
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הפש
Стояла смута… Маятник скрипел,
как глыбы льда нагромождая даты.
Хотелось эксклюзива, не дебатов —
в парламенте сплетенных в узел тел,

но жеста откровенного. Так Брут
меч поднимал на Цезаря в сенате.

Стояла смута… Я взывал к Галатам,
как Павел некогда, и тайный спрут
моих желаний познавал любовь,

последнюю, как тело маркитантки
в час Ватерлоо… Вывернуть изнанкой

хотелось время. Так пускали кровь
во все века, как средство от проблем,

чуть что, смердящих в европейском доме.
И ныне смута — Цезарь на соломе

лежать бы должен сгустком рваных вен.
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Н. Я.

הפש
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…
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הפש
Испепеленный день просил воды,

но был сосуд пустым, и Божья милость
дождем не пролилась, и осень снилась,

и пушкинское Болдино сквозь дым
страны, эпохи. Снились мне поля

и свет соломы золотой, и пахот
чернеющий озноб… Как красно пахли

рябинники! И как заждался взгляд
охоты псовой!.. Русская душа,
почти испепеленная Европой,

что жаждешь ты и почему твой ропот
я в Болдине не слышу, чуть дыша,
когда иду тропой его?.. О, плен!

О, Родина моя, еще святая!
Еще ты ждешь, ты ждешь, не умирая,

Господнего дождя на бремя лет!
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הפש
(םירוא ,םימותו)

Как риза, обветшаешь плотью,
питаясь молоком. Так мужа

не обретёшь, не обнаружишь
в себе иль возле и, напротив,

колено вечного Еноха
найдёшь, едва лишь приобщишься
к завещанному. Пост иль пища? —

дилемма, равная эпохе.
Тупик? Как риза обветшаешь

без твёрдой пищи совершенства.
Ищи её в познаньях с дерзким

сомнением. Оставь всю жалость.
Отвергни грудь пустую. Выплюнь
сосок бесплодный. Что Европа?

Что Азия? Что весь их опыт,
когда единственный твой выбор —

Исход?!
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Постскрипту
I

— Дорогу в Рим обязан ты забыть,
поскольку консулы его в сенате

постановили большинством некстати
брать непременно с колеса арбы
по полному сестерцию за въезд,

что равносильно ужину под крышей
с гетерой юной. Вот ещё — ты слышал? —

в курятнике за свой худой насест,
то бишь за право прозябать в числе

свободных граждан, должен ты отныне
нести повинность — вдоль ограды пиний

на ряженном рабынями осле
республиканском задом наперёд

сидеть, держась за хвост — свободных римлян
изображая, проезжать, чтоб имя
выкрикивать напевно и взахлёб
любимого трибуна, раз в году,
не более, на мартовские иды.

И ты — вот где издёвка! — должен видом
своим продолжить пиний череду,

чернеющих вдоль консульских дорог
в пыли и непотребностях обочин.

— Остановись! Поставь на этом точку,
Горацио, вот дверь, а вот порог…

Я в Рим через пролом в стене войду!
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II
О, «Критика готской программы»!

Вы забыли, что сие значит?
И не вспоминайте, тем паче

она напоминает гамму,
исполненную виртуозом

без родины — в этом вся сущность.
Мир остался бы неимущим,
прими он статичную позу

мыслителя — того же Маркса.
Что? Критика готской программы?

Нет. Скорее попытка в храме
коммунизма найти нюансы
разложения — суть эпохи,

именуемой постпространством.
Что? Вы говорите — альянсом

здесь попахивает? Неплохо
действительно бы согласиться

с кем угодно, только б не видеть
расплодившиеся под видом
демократии, всё те же лица

выходцев из готской программы.
Что? У вас на руках ордер

на мой арест? Делайте обыск.
Делайте, как у Мандельштама!
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III
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 круги…
За интонациями мячик

мы ищем, выпавший из детства.
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IV
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.
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V
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!
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VI

Молчат гробницы, мумии и кости, —
Лишь слову жизнь дана…

И. Бунин

Мелодия ушла. Другие взяты
аккорды, звуки. Камертон заброшен.

Как если бы пришла с железной ношей
война. Война. Война. Я помню дату,
и гнёзда репродукторов, и в скорби

распятый голос. Левитана голос.
Война. Война теперь другая. Город.

Страна. Эпоха. Стадия исхода,
как из Египта, с разницей в два с лишним

тысячелетия. Война с народом
по сути, так же избранным, чей продан
иконный лик. Война. И только слышно

молчание гробниц и фараонов.
Война. Война. Война. Другие взяты
аккорды, звуки. Я запомнил дату

исхода своего. И смех Харона.
И Стикса рёв. Война. Война в России.
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VII
День сменяется ночью… Столетие взято

на короткую цепь, как взбесившийся ветер.
И трава, и словесная мелочь подмяты

черным псом прокуратора. Кто, кто в ответе?
Но — молчат… И восток, как светильник

без масла, —
эти греки опять заломили не цены,

руки, руки всем нам, — не зажечь, и напрасно
выходить гладиаторами на арены.

Палец вниз! Так придут на потребу другие.
Гладиаторы? Нет. Бесноватые: имя,

имя им — легион! Это нация гибнет.
Черный пёс прокуратора встанет над Римом.
Палец вниз! Жест излюбленный у сибаритов.

Нет, их руки не дрогнут. Велиты докончат.
Кровь присыплют песочком и скотчем под бритву

рты заклеют живым. Ночь сменяется ночью.
Черный пёс прокуратора…
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VIII
На почве ноль и на дворе навоз.

Не тот, не пастернаковский, пахучий, —
ведь там весна, а здесь как кто привез

из авгиевых стойл наследий кучи
и вывалил… Я пробую говеть.

Не получается. Бежит Ксантиппа.
Сократ во мне дерзит и в рукаве

пытается припрятать долю смысла.
Но есть ли он, как есть ли и вино?

Сухое «шардоне» не утоляет
последней жажды, и в бокале дно

всё в трещинах, и душный вечер в кляре.
Из Авгиевых стойл такая дрянь

и так тошно, так хочется поплакать!
Но — некому! И лишь цветёт герань

на жарком подоконничке — заплатой!
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IX
Век двадцать первый… Делайте ставки,

господа. Предлагаю Отчизну!
Кто больше? Поговорим о визах
потом, потом, когда у прилавков

базарных перегорят Карлейля
характеристики. Продолжайте
игру, господа, оставьте жалость.

Делайте ставки на галерею,
Третьяковскую. Делайте выбор

между сверхприбылями и чернью.
Удваивайте ставки… Вечерний

обзор новостей. Забытый Визбор,
как аберрация слуха. Кофе…

Игра сделана. Столик ламбéрный.
Вам не нравится? Взгляните бегло

на этот выдающийся профиль
современника. Что, узнаёте?

Очко!
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X
Закончится весна… Короткий сон

обрывочных, больных воспоминаний
запишется на диск и перестанет,
как на Арбате выцветший газон,

тревожить память. Впрочем, на стене —
подобие стены известной Плача —

отрывистое «Цой!», как щебет грачий
останется и будет жить в вине,

что пьют мальчишки. Бархатный сезон
московского над всей Россией ига
продлится, и вахтанговские игры

с «Принцессой Турандот», и «Ревизор»
на сцене Малого — умножат стыд.
Закончится весна и на брусчатку,

на красную, не выйдет новый Чацкий,
и в белые не облачат холсты,

и «Славься!..» нам во след не пропоют.
Закончится весна.
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XI
Человек есть мера всех вещей.

Протагор

Резус отрицательный — результат
больной экологии, худых дорог,

опутанных паутиной женских ног,
надоевших цитат

из речи депутата от крестьян —
давно вымерших, последовавших за
стеллеровой коровой. Закрой глаза

на молодой бурьян
в «Парке Горького», на уши осла —
любителя «киндзмараулли», икры,

красной или черной, карточной игры
со ставкой на ислам —

резус-фактор. Пятнадцать против ста,
что выигрыш обеспечен. Прецедент? —

купленный плутократией президент.
Бумажный пьедестал.
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XII
Дождь спускает на землю косые линейки…

И. Бродский, «Фонтан»

Устанет время назначать сатиров
послами на торгующий Арбат.
Скрипеть устанет старая арба,

влачащаяся с пира.
Устану я и удалюсь в пенаты

писать благочестивый натюрморт
с мощами моралиста… Томас Мор,

снискавший за дебаты
в делах Европы славу утописта,
устанет ждать. И только Дионис
не без протекции богов, «на бис»

себя к весне причислив,
въезжает на Арбат… И с ним сатиры

встречаются, приветствуют вождя.
Линейки опускаются дождя

и, смыв ориентиры,
смывают всё, что ждало обновленья!

Конец цивилизации…



Рассеяние
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הפש
Субъект-объектная игра.

Один — ничто. Другой — в порядке.
Дружище Гегель, может зря
твою распахивал я грядку?

Я засадил её своим
постмодернистским откровеньем.

Вот Греция цвела, вот Рим…
А ныне? Ныне — всё под веник!

И колосится только блажь,
и мудрость не в цене, и притчи

Господние забыты… Жаль!
Мне сцены жаль от всех в отличье.

הפש
Осознанная мной необходимость
по анти-Гегелю — есть несвобода

уже за то, что самость ходит мимо
открытой двери, глупости в угоду.
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Н. Л.

הפש
Да не поднимется ничья рука
на Слово, обывателю в угоду.

О, женщина! — как ты недалека,
как недалёк и тот, кто рядом ходит.

הפש
Никогда жизнь не станет 
мудрой, а мудрость живой.

Г. Риккерт

По Риккерту и я живу,
коль с ним я не ломаю копья…

Но если жизнь дана ежу,
так, значит, мудрость не апокриф?
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הפש
Вот ты, премьер, как есть, попробуй

встать здесь, со мной, на месте этом…
Сказал, как кожу снял — так обувь

Снимают, грязную, у Леты.

הפש
Я еще в ожиданьи весны…
Не хочу этой осени спелой,

этих яблок антоновских в белых
сонных стружках и той новизны
обнаженных ветвей и морщин,
появившихся как-то некстати,
словно я свое время растратил,

бестолково меняя плащи —
год за годом, под шепотом рук,

чьих-то рук откровенных и дерзких,
в ощущениях даже гротескных,

замыкающих вечности круг.
Я еще в ожиданье весны,

и антоновских яблок, и стружек,
остро пахнущих мартовской стужей,

пеленающей сны.
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הפש
Безумную, неистовую страсть

я не питаю к женщине, поскольку
уж стар теперь… Но вот завёл тетрадь —

ей посвятить души своей осколки!

הפש
Между любовью и любовью

есть только пропасть и надежда,
и где свеча горит над кровью,

где нет, не может быть одежды!

С. К.

הפש
При всём при том, что нету полноты

в моей строке, как нет и оптимизма —
я Вас любил, люблю… А Вы на «ты»,
как будто в полюбовники я списан.
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הפש
Когда уходит женщина — иным

очнёшься ты в миру… Тогда крестины
новорождённого уже видны

не яблоком тебе, но половиной.

Н. К.

הפש
В снегах запутался весенних,

в холодных утонул потёмках…
Ах, сени-сени, твои сени!

Где жаркий шёпот их, где мёд твой?

Пятый канал
Что воду лить на мельницу любви

и что искать в постах, и что в молитвах?..
Она уехала, и на TV

смакуют «Вести» с идиотом в титрах!
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Ю. К.

הפש
Моя плюральность — тот же голый факт,
не более, как мой же скверный принцип.
И здесь не Бродский, здесь моя строка —
пусть не фонтан, но можно и напиться!

А если — нет? Тогда я предикат.
Я формула, лишённая эмоций.

Вот зеркало. Я вижу — ты не рад?
Ты камень взял?.. Прости, я всё испортил!

Перл Харбор!

הפש
Обрыдло всё… Непоэтично, да?
Но как звучит, какое настроенье!

А всё с того, что талая вода
сквозь крышу капает, звенит апрелем!

הפש
В декларации заявляю:

всем, всем! Я выхожу из «Мартена»,
стоящего у бездны края

попутчиком смуты… Не ждёт время!
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הפש
Монадам Лейбница я отдаю

не столько предпочтение, как выбор…
Итак сбылось: я ныне вечность пью,

Господний промысел пространен ибо!

הפש
Печально всё, а говорят — весна.

Еще мне говорят, что дождь апрельский
На редкость щедрым был и по-простецки

смыл начисто с фасада имена.
Как странно: говорят, остался знак,

знак равенства, начертанный когда-то
рукой моей к «Посланию к Галатам».
Неисправимый, в сущности, чудак!

И в изумлении, чуть вздернув бровь,
мне говорят — еще осталось Слово,

венчающее таинство Христово —
Любовь!
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הפש
Ещё и март коня не распрягал,
а уж апрель лежалую солому

из стойла выбросил к моим ногам
и было Слово тихое: «Ты пой мне!»

Пою-пою, Господь, Благую Весть
Тобой провозглашённую в Завете!..

Весна, весна идёт! Убрался лес
В предчувствии невесты… Лето, лето!

הפש
Июль мой ситцевый, речной,
всегда босой и в шароварах…
Когда-нибудь в золе печной

я отыщу сандалий пару.
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הפש
Хайдеггера читаю… Бред.

Блуждание в подвале тёмном,
где нет ни окон, ни дверей,
ни сквознячка, ни окоёма.

Есть только груды, груды тел —
холодных умозаключений.

Огонь ладони не воздел
и, кажется, что жизнь исчезла.

Что никогда её сынам
Уж не любить, не наслаждаться…

Тогда какого же рожна
в Хайдеггере я слышу Брамса?!

הפש
Влачу свои усталые глаза

за вашей юбкой. Радуюсь, как мальчик!
Всё, как всегда и кто-то вслед сказал:

наверное, не наигрался в мячик…
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הפש
Лениво брешут псы на поздний снег,

как в ту весну, в то белое начало…
Любимая моя! — ты снишься мне.

Уж бездна минула, как нас не стало.

הפש
Вот и август. Каприз на исходе,
и пора возвращаться на север,

и свидания ждать, и у входа
пляску встретить метелей… Не сетуй.
Жди и жди, и молись… Вот и август!
Ты уймись, предголосок ненастья…

Что ещё мне осталось, мой Авва,
Отче мой, как искать в Тебе части?!
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Веронике, Венере, Венеции

הפש
Когда-нибудь ты вспомнишь этот час

и год, и век… И росчерк обозначит
моей рукой, что ты живешь, и грачий

рассыплется окрас
там, за стеклом, на мокрый белый снег —

последний снег на пятницу страстную,
что выпадет… Ты вспомнишь — нет, не всуе! —

о поздней той весне.
Так вспоминают в старости музей

антропологии, где экспонаты
ждут обозрения, и где в дебатах —

о, сонмище страстей! —
находят упоение… А я,

оставив свой классический автограф
на томике стихов, теперь с восторгом,

с любовью журавля —
на милое Отечество смотрю!
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Г. Х.

הפש
Вот формула, известная давно:

не стоит, князь, натаскивать с терпеньем
щенка на философский путь — вино
твоё теперь я пью, свободы пленник,

как пленник той же истины. Одно
тождественно другому… Я ж — ничтожен,

как может быть ничтожным только дно
разбитого сосуда… Боже, Боже!

Я меньше, хуже, чем ничто!.. Вот червь
оставил пустоту в богатой почве.
Так я и есть дыра!.. Скажи, зачем

меня не растоптал каблук обочин?
Скажи, мой Генрих?!

Светунистам

הפש
Вам не поднять на плечи шар земной,
как принимал его Иосиф Бродский…

И слава Богу! Что ему дано —
другим к чему?.. На то он и апостол.
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Н. Я.

הפש
Я в космос ухожу, впитав

в себя, как губка, предикаты…
Уж и не рад, что по пятам

влачусь за провиденьем Сартра.
Мы оба, я во след, ушли

к свободе духа экзистентной.
А что во фракциях? В глуши

со спичкой ищут Свет… Но — тщетно!

К Психее
Я живу из последних из сил… Из любви
выхожу я под утро разутым и смятым.

Так, наверное, строился Спас-на-Крови…
Я люблю тебя, юность моя, alma mater!
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О. П.

הפש
Субъект — ничто, восторженное «я»,

хлебнувшее претензий индивида
носить лицо, пусть даже и нуля…
И не отсюда ли приходит идол?

הפש
А что до герменевтики Фуко,

так это просто «блеск», что совокупно,
по логике, с моим здесь языком,

с претензией на утончённость… Скука…

הפש
Среди ответственных умов

сегодняшней номенклатуры,
я светлых не встречал голов —
наверное, включают «дуру»!
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Л. К.

הפש
Встань у дороги. Смотри, как уходит

в прошлое день твой сегодняшний… Так ли?
Так ли тебе обещала у входа

в светлую спаленку, женщина в шали?
Не было этого. Ты всё придумал!

Женщину выдумал в северной Таре,
баньку её… Ты безумец, безумен,

и не Господняя это ли кара —
старость твоя? Так и будешь у входа

в светлую спаленку, в доме пространном
женщину ждать свою… Годы уходят:
капля за каплей, за ранами — раны…

Жизнь твоя!
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Л. К.

הפש
Тара-Тара, Тара ты…

От судьбы, что и осталось:
Эти ветхие листы,

этот голос, эти ставни,
эта банька — чистый рай…

Пять иль шесть шагов хватило б.
Кабы мне среди двора

постоять с тобой, Людмила,
да послушать говорок

Иртыша за огородом…
Тара-Тара… Вот порог,

вот любовь — да нету брода.

הפש
Кто ты в дому — ничтожная деталь,
забитый в стену гвоздь или причина

куда-то приходить?.. Ах, жаль мне, жаль:
так и сгоришь впотьмах своих лучиной.

Она и горстки пепла не возьмёт.
Её халатик, пошлости в уплату,

не будет на стене висеть… Намёк,
ещё один, Ксантиппы для Сократа!
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הפש
Что есть у мытаря большой урок —

сомнений нет. Но где любви броженье?..
Он лепту собирает, копит впрок,

тогда как я всё извожу на женщин!

О философии
Друзья! Вы говорите ни о чём.

Субъект, объект и прочее искусство
плести для рыбы сеть или сачок —

всего лишь трёп, когда в тарелке пусто!

הפש
Знать — это видеть, разглядывать лик

непотаённого… Греки умели.
Мы всё утратили: тот же Дали

или Шагал… Дело знает лишь мельник!



רוזיפ289

הפש
И утешится сильный, свой меч положив

в изголовье, как символ былого величья…
Петербург, Петербург! Если прежде ты жил —

нынче вотчиной стал, гельсингфорсскою притчей!

הפש
Когда бы не нужда мне с грелкой спать

в пустой постели… Но какая девка
со мною под венец пойдёт? — запал

уж догорел, уж я не князь на Невском.

הפש
Я обожаю твои шляпки — шарм,

навеянный последним криком моды…
И белый-белый, белый вижу шарф,

спадающий с плеча… Memento mori!
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הפש
Тогда лишь время сможет стать живым,

когда освободится от понятий
в нас, закоснелых… Не затем ли жив

во мне Сократ, а с ним и Бродский, кстати?!

הפש
Как можно, не вкусив вина,

творить? Как жить, не зная женщин?..
Когда б я не увидел дна,

мне не найти бы в них свой жемчуг!

הפש
Потому до сих пор я живу,

что ещё меня держит осколок
той войны — будто я наяву

вижу кровь на снегу, бой под Псковом
и тебя на носилках, в бреду,

и девчонку — сестру медсанбата…
Капитан, рядовая… Я жду,

твой осколок в кулак спрятав, батя —
встречи жду!
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הפש
Где-то там, не за тем ли углом,

ждёт судьба? Ждёт меня, не дождётся…
А и то — не пора ли, как лом,

и меня переплавить на вёсны?!

הפש
Был мираж. Зной пылился на скулах.

Был погонщик — святая душа,
и худая поклажа на мулах,
что трусили себе не спеша.

Был мальчонка в зеленом халате,
подпоясанный пестрой тесьмой,
что на шумном базаре в Герате

засмотрелся на блюдо с хурмой.
Был еще вислоухой породы

незлобивый, доверчивый пес,
что арык охранял у колоды

от назойливой пары стрекоз.
Был хурджин, в нем ржаные лепешки

для мальчонки, погонщика, пса.
И стрекозам — прозрачные крошки.

И для мулов — две мерки овса.
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הפש
По поводу хиральности сказать

и я хочу своё определенье:
как в зеркале, стоит в моих глазах
не отраженье Homo, но растленья.

הפש
Что есть харизма? — греческая блажь,
но и не только. Мир не примитивен.

Так в зеркале не отраженье зла
запомнится, но Стол с плодами сливы!

הפש
Попробуй-ка найти свой интерес

среди гигантов русского космизма.
Один Вернадский стоит всех!.. Я влез
не то чтоб в сани не в свои, но в ризы.
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הפש
В метафизическом конверте

Эйнштейн и иже с ним явились
ко мне из прошлого… Сам Редди,

я видел, их навоз на вилы
поддел — живое из живого!
Вот факт: теория познанья
не признаёт живого Бога,

ни Суд и ни Завета зданье…
Абсурд?!

Л. К.

הפש
Стоишь, склонившись над корытом,

поругивая тихо щёлок.
Но это так, с любовью… Крыта
изба соломой, в сенцах пчёлы.

И славно как!.. За огородом
бежит Иртыш, спешит куда-то…

Там суета, там судит город…
А здесь — Сибирь тобой богата!
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הפש
Нам в роуминг попасть, что дважды два —

моя любовь по свету разъезжает:
вот в Греции она, а вот с Е-2

на Е-4 жертвует… Ах, жаль мне!
Жаль — в королевы вновь не попадёт,
споткнётся на седьмой горизонтали…

А у меня опять растаял лёд.
Мы в роуминге! Жму, жму на педали!
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Н. Я.

הפש
Имею взгляд, перо, бумагу,

рассудок, склонный к вдохновенью,
часов глубокое теченье

и чашу с пенящейся влагой —
напитком радостным Морфея.

Имею откровенья Нины,
что в «Тихих именах» и длинный,

как опустевшая аллея,
свой горький век. Имею память,

способную сказать о многом,
где черные единороги

святое охраняют пламя
поэзии от пустословья.

Имею все, не зная меры, —
натянутые кем-то нервы

последнего зимовья.

הפש
Не всякий опадает лист — иной

и в старости любовью не напился…
Вот так и я, гляди — не сбился с ног,

хоть и подался в ходоки, в пииты.
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הפש
Время — есть творчество, или ничто.

Третьего нам не дано — прав был Бергсон!
Время — вперёд… Я молюсь лишь о том,

чтоб не попасть в равновесное тесто!

הפש
Карсавин обезьяной Соловьёва

запомнился… Вот так и я останусь
лишь тенью Бродского, его оковы

примерив на себя. Но, чем не парус?!

הפש
Любовь на час, всё остальное — долгу.

А ты всё обижаешься, всё дуешь
на молоко остывшее!.. Вот Волгу

не поворотишь вспять! Вот сядь на стул свой.
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הפש
Едва ли я ответил б на вопрос

Эйнштейна о параметрах системы
относительности… Пусть не дорос,

пусть так, но всё ж я созидаю время!

הפש
Июль — в туманах зыбких, в росах,

босой, похожий на Серёгу…
Есенинская Русь — омойся,

вернись!.. Жаль, голос не сберёг я.
Жаль, не сберёг Москвы кабацкой,

как позабыл косоворотку.
Распахивать меха трёхрядки
я позабыл, раззявив глотку!

הפש
Так, в понимании моём,

психоанализ — гений Фрейда,
откуда он шёл на подъём,

как тот Сизиф, как этот Редди!
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הפש
Казалось бы, что париться — вот лист,
чернильница, перо. Вот юный автор…

На деле же случается каприз:
«Я и без вас!» Щенок на веник тявкал.

הפש
Грамматика без языка,

что та же логика вне чисел…
Так вот: везерский плут снискал
во времени дыру бессмыслиц.

הפש
Куда уж больше?! Нет — ещё, ещё,

потом вдогонку… Дождь стоял за дверью
и день, и два, и всё шуршал плащом,

не уходил… И я в Потоп поверил!
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הפש
Шахматы есть мужские и есть женские

Хотел бы я понять с каких времён
ты поднялась в безумстве над мужчиной?..

Ах, глупенькая! — у твоих знамён
нет, слава Богу, ни меча, ни чина.

הפש
Искал и не нашёл, как потерял

последнее, что связывает с миром,
когда бежишь от всех… Сократ не яд,
друзей измену выпил — чашу Пирра.

הפש
Признаюсь вам: я старый графоман —

без строчки нет судьбы, как нет и женщин…
Вот и приходит мне на ум Фома
и искушает. Как бы не обжечься!
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הפש
Ещё не август, но уже июль

на дальних сенокосах отгулялся
и проводил застолье… И Илью

встречать, встречать выходит — лето к Спасу.

הפש
Время на убыль, желанья уходят.

Разноголосицы женская стая,
где-то ещё у последнего входа

тихо щебечет мне, тает и тает…

הפש
Вот влип, так влип! Никак не ожидал,

что он ко мне придёт с открытой речью,
как тот Семей… И лил, и понужал,

как может только дождь в июльский вечер!
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הפש
Пока еще в руке толчками кровь

ломает лед сомнений, столь присущих
началу всякому, и в райских кущах

не изогнула бровь
распутница моя, так что судить?..
Пока еще строка несовершенна,

и на снегу разбросанное сено
не позволяет быть

вне времени… Пока еще зима,
и яблоко в окне не объявилось,

как помешательство, и неба милость —
не горе от ума,

так что рядить?.. Пока еще не час,
и лед не тронулся, водой несомый,

и легкое ландо с моей особой
не рухнуло с террас,

так будем жить, распутница моя!
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Эмансипированной…

הפש
Как грациозна ты, и властна, и легка!

А мыслей, мыслей — хватит на палату!..
Вот так, покряхтывая, матерясь слегка,

я выгребаю твой навоз лопатой.

הפש
Открыв Уран на кончике пера,

Гершель и мне привил пространность зренья…
Выгодский прав: значению пора

над словом встать. Так в смерти — возрожденье!

הפש
Пахнуло осенью — ещё, ещё.

Я задохнулся, захлебнулся стынью.
Был первый заморозок… Я прощён,

наверное, Отцом был — в царство принят!
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הפש
Ещё одну перевернул страницу.

Знакомый почерк: гласные чуть-чуть
округлость потеряли — не напиться,

не обрести согласье. Осень… Чу!
И надо бы продолжить — да нет соли.

Кому он нужен, мой с преснинкой, взгляд?..
И всё-таки, и всё-таки — застолье!

И вслед мне чьи-то женщины глядят!

הפש
Дождь говорил — и неспеша, и нудно,

как будто бы жалея, что проснулся
осенний день… Я собирал в посуду

его промокшую одежду с улиц,
почти не веря в таинство обряда,

в свою судьбу, в прозрение глаголом.
И чудно было мне — казалось, рядом

ещё кто шёл… Не Левия ли голос?
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הפש
Когда и Слова ещё нет,

а мысль уже в ветвях гнездится…
Жаль! — ты лишь слышишь звон монет

и чтишь банкнотные страницы.

הפש
Как мошки зарёю, крылатые звуки толпятся…

А. Фет

«Как мошки зарёю…» — не так ли и я поднимаюсь,
едва лишь короткое лето согреет дыханьем

последнюю чашу?.. Не так ли иду я по краю,
готовый взлететь, как и мошки зарёю —

к дыханью?

הפש
Попал, как «кур в ощип»

Во мне ещё живёт, вскипает страсть,
как в амфоре вино и ждёт минуты,
когда им чашу вспенят, и не раз…
Не везерский ли Сатана попутал?!!
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הפש
К теплу кузнечики стрекочут.

Но что мне их напев? — уж осень,
уж слух ослаб мой и окончен

столетьям счёт… Я взял свой посох.

Н. К.

הפש
Ты потчевала банькою и щедро
вино мне подливала молодое…

И думалось: не рано ли прощенья
Господнего ищу, коль на постое?!

הפש
Путь к истине, как мыслил Протагор,

в сложении всех сущих и не сущих
вещей в себе… Не так ли Кьеркегор

им предпочёл, как я же, хлеб насущный?!
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הפש
Такой теплыни век, как не было: я взмок,

что тот кувшин из ледника с остатком
прогорклого вина… Я извлечён. Я с ног

валюсь не от усталости — с устатку.

הפש
Я не люблю Ахматову читать.

Ещё и больше не люблю прочтенье
холодным языком… Услышать. Встать.

уйти?.. А вдруг — да колокол к вечерне?!

Н. К.

הפש
Когда я был любим, а это было прежде,

Вы баловали, друг, мой дом своим вниманьем
и наезжали часто… О, как неизбежна

воротничка потёртость… Время не обманешь.



רוזיפ307

הפש
Разглядываю в зеркале лицо —
его сухую утончённость, пейсы,

коих не видно. Впрочем и Одессы,
откуда я был вывезен отцом
еще в утробе матери. Она,

судить по непорочному сюжету,
была еврейкой… В белое одета,

у настежь отворённого окна,
закутав плечи в вязанную шаль,

читала «Одиссею» из Гомера.
Возможно, так. Возможно, чьи-то перлы,

на зеркало настенное дыша,
я принимал за свой автопортрет

с автографом… Отец и мать вне формы,
когда влачишь в классической уборной

наседкой на фаянсовой дыре!



308 רוזיפ

Интеллектуалу-социологу

הפש
Тебя послушать, так один ты кесарь —

всех под себя подмял, встал над Спинозой…
Не трогай Богом избранных: мне к Ездре
сходить — что под язык вогнать занозу!

Выписной эпикриз
Профессор, уж не помню как,
мне говорил, цедя сквозь зубы:
уж если пить, так пить коньяк,

а не винишком мазать губы!

К вопросу о социологической 
отмене философии

Вы в крик ломаете всё те же копья,
как и тогда, в глухом Средневековье…
Ничто не изменилось! — вам бы колья

да врукопашную, да чтоб до крови.



רוזיפ309

הפש
Социология, продажная девка

в кошельке у первого пса из последних,
до чего додумалась: монетой веской —

Уэллса записала себе в наследье!

הפש
Скажи, откуда плесень и зачем?

Так это очищение Господне!
А у кого головушка ни с чем?

Так это та же плесень, ржа на всходах.

В пику Н. С. Розову
Напрасен труд, рассматривать обзор

пунктирный, как попытку осмысленья
континуума бытия: обоз —

всего лишь средство, а не путь. Не сетуй!



310 רוזיפ

К себе, любимому
Оригинал? — да нет же, нет.

Среди умов — ну, чем не гений? —
он был один, кто звон монет

не брал в расчёт, ценил мгновенья.

הפש
Вот она, заунывная трель

этих дождиков, слепо идущих
вперемешку со снегом… Постель

кто вернёт? И кто даждь хлеб насущный?!

הפש
Вот и осень… Пустеют покосы…
Истончается стон комаров…»

М. Гроссман

Истончается стон комаров и везде,
взгляд куда не положишь свой, к старости чистый,

отовсюду идёт, к небу руки воздев,
осень, осень твоя обнажившихся истин!



רוזיפ311

הפש
А во рту — ни маковой росинки.
А во рту — как не было зубов…
Под кого опять легла, Россия,
или спишь ещё среди снопов?

А проснёшься — будет ли удобно
подниматься, вновь искать пути?..
Нам теперь глядеть бы надо в оба,

час от часу зорче — уж прости!

הפש
Лишь август на исход — так и пойдут,
один другому вслед, дожди грибные…

И всё бы ничего, да на беду
скамеечку приметил под рябиной.
И, как за дверь, так сяду на часок,
а то на два… Эх, девка-молодуха!

Эх, старость ты моя — я сбился с ног
искать грибную бабку-повитуху.



312 רוזיפ

הפש
Носить удобней шляпу набекрень:

что взять с неё, с головушки, что с Думы?..
И прежде было так — стоит плетень

с горшками, кверху дном, в хозяйстве кума.
Идёшь, бывало, палкой постучишь:

что, кум, куда горшков набрал без днища?
Поди, опять свалился кто с печи?

Не мудрено. Вон — слышь-ка? — ветер свищет!

הפש
Похоже — бабье лето! Но тогда
где запах перегретого подворья,

квохтанье кур в пыли?.. Беда-беда,
уж больно ты, Отец, на руку скорый.

Я жив ещё, и детства уголок
с рассохшимся корытом, с пень-колодой

для колки дров, Ты возврати: я взмок
уж от того, что часа ждать недолго.



רוזיפ313

С. С.

הפש
Ещё и колокола нету,

ещё и не кричал петух,
а я иду, и не до ветру,

напялив на башку картуз,
и думу думаю, и греюсь

сознанием, что вот сейчас,
с днём ангела я Лорелею

поздравлю! — свет в моих очах.



314 רוזיפ

הפש
Эх, замолаживает чарка,

когда с мороза, в легких сенцах,
на домотканом полотенце

подносят хлеб и соль подарком.
Когда по скриплым половицам,
тесовым, чинно в красный угол,
пройдешь под шепоток Ветлуги

хозяйке в пояс поклониться.
Когда отведаешь медовых —
эх, замолаживает чарка! —
при свете лунного огарка

горячих откровений вдовьих.
Когда очнешься — эх, да что там! —
под утро грешным, но счастливым…

Родные русские мотивы —
тальяночки шальные ноты!



רוזיפ315

הפש
— Били, били меня, не добили,

сапогом, вот те крест, по головке!
— Ах, скажи! Ты скажи-ка мне, милый:

не с того ли на слово ты ловкий?
— Били, били меня! — Всё лютуешь,

всё не можешь забыть пересылку?
— Ох, как рвали собаки: «Ату их!

Этих, с плена германского, сытых!»
И теперь, на последнем десятке,

как сорвал я ошейник их медный,
бьют и бьют всё меня… Жив остался

в день святой, в день Великой Победы!



316 רוזיפ

הפש
Надорвался: рожи, лица,

зеркала, очаровашки.
На Тверской откушал пиццы —

и ни нашим, и ни вашим.
И пошёл… Глаза б глядели,

да не хочется — погано.
Всё продали — знамо дело.

Что ещё, как в баньку кануть?!
А отмоешься — надолго ль?

Всё одно — придут, обмерят…
Протопи-ка мне в дорогу,

да по чёрному, по вере.
Протопи-ка мне, Любава!

Что святого здесь осталось?..
Эх, полынь-трава шалавой!
Эх, Россия, моя жалость…



רוזיפ317

הפש
«Да полно горевать — похмелью час!»

Так говорил мой дед, снимая лапти
и лез в портах на грязные полати,

дырой смущая весь иконостас.
С тех пор полвека минуло — и что?

Полатей нет, как нет иконостаса,
но есть ночная из фаянса ваза,

прикрытая поношенным пальто.
Ах, милый дед, тебе не горевать.

Лежишь себе, как князь, под сенью храма,
увенчанный короткой эпиграммой,

достойной славянина — «Наплевать!»



318 רוזיפ

הפש
С трудом, с трудом раскачиваешь день.

Скрипят качели: выше, выше, выше!
Куда ещё?.. В кепчонке набекрень,

Так вот и станешь флюгером на крыше.
И вновь: туда-сюда, туда-сюда!

Теперь без ветра и дышать не можешь
и парусу завидуешь… Куда?
Куда ещё, шагреневая кожа?!

הפש
Разбивать молотком черепаховый панцирь

стилистических форм. Не бояться войти
в молодое пространство, отвергнув мотив

прописных публикаций.
Не бояться развернутых тем и метафор.

Прочь одежды! Предвижу голодный оскал
полемических ртов, океаны песка,

астматический пафос.
Орфографию вон — эту старую деву.
Не бояться разменивать звенья оков
отзвучавшей эпохи, на пару шагов

к вдохновения древу.



רוזיפ319

הפש
Был ночью гость. Он спрашивал меня.

Но грум не допустил: «Уж больно поздно»,
ответил он ему и, дав огня,

чтоб трубку раскурить, прикрикнул грозно:
«Ступай-ступай, не то спущу собак!»
Потом ворчал, скорее по привычке,

что всем бродягам нужен лишь табак,
глоток-другой вина да нож для стычки...

Я все же вышел. Чудный флажолет
в ночи звучал — то странные мотивы

наигрывал на нем в тени оливы
бродяга музыкант печальных лет.



320 רוזיפ

הפש
Горацио!

Ты весь пропах больницей и дорогой,
откуда не возвращаются. Светильник

медный, что унаследовал старший Плиний
и доставшийся тебе по итогам

состязаний в риторике — заложен
за долги, и поэтому мало смысла

Евтерпе заносить твоё имя в список,
в тайный, на приобретение ложи

с видом на поэтическую сцену.
Нет и нет! Ты весь пропах долгой дорогой,

откуда не возвращаются, и боги
оставили тебя, и Авиценна,

исчерпав возможности, удалился.



רוזיפ321

הפש
В раздумьях, свойственных поэтам

и прочим пишущим, кто кроме
как философией не кормит

своих сограждан — я балетом
увлёкся форм на новой сцене,
отвергнув прежнюю. Эдипов

мне комплекс ни к чему. Я выпал,
как из дырявой шляпы ценник —

post scriptum: вы смотрите в оба —
писать скабрёзные памфлеты

на тех, кто не способен флейты
от дудки отличить. Так в образ
вживаюсь я и так в раздумьях
случается свой гений тратить
на всех, чьи ношеные платья

не стоят и ничтожной суммы —
ни формы нет, ни содержанья!



322 רוזיפ

הפש
Передо мной — пространство в чистом виде…

И. Бродский, «Пятая годовщина»

Я на пути к императиву
все лавры отдаю попыткам

известным Канта. Так улиткой,
ночной, используя мотивы

его мышления, вползаю
в свой пятый угол — как решенье

проблем взаимоотношений
живущих в европейском зале
цивилизаций. Так возникла
концепция моих воззрений,
где всякий соискатель грезит
своей дорогой. Тень Перикла
иль Канта посему довлеют,

как прочих с ними, над пространством.
Единственное здесь лекарство —
свой скромный бюст на их аллее

установить, как чистый разум.



רוזיפ323

הפש
Небо — как налёт на плодах сливы,

отливающих синевой — жаждет
распахнутого взгляда, и каждый,

кто ещё может непохотливо
его созерцать, право имеет

на посвящение, как садовник,
собирающий в корзину вдоволь
этих созревших местоимений,
отливающих синевой. Ты ли

не мечтал их вкушать, подражая
Аристотелю? О, и как жалок

язык твоих строф, покрытых пылью
путей ученичества… О, небо!



324 רוזיפ

הפש
О, как наскучило служить

привычкам и, снимая шляпу,
витийствовать, подобно Папе,
что в Ватикане призван быть

портретом вечности. Так я
в плебействе, прозябая всуе,

о просвещённости тоскуя,
хотел бы трелям соловья
внимать в вечерние часы
на продуваемой веранде

и в кресле — нет, не чёток ради —
инакомыслящим прослыв,

сидеть в свободной позе Льва
Толстого… Но, куда вознёсся?
Да нет, я рассыпаю просо —

слова, слова, слова…



Незнакомка



326 רזה

הפש
Не искушенье ль ты, не бегство ль

с путей Господних, на которых
я радуюсь? Так муж из детства

выходит и, взойдя на гору
и обозрев за Иорданом

окрестности, находит вечность.
Всё так… Но ты ли мне не данность

пред старостью моей? Вот свечи.
Второзаконье пятой книгой

раскрыто… Что ещё осталось?
Не искушенье ль наши игры —
Любви коротенькая жалость?

Всё так… Но вот, когда бы знать мне,
что за последнею страницей
Завета Ветхого? Кто застил
пути Господние, чьи лица?
Не искушенье ли, Мария?

Всё так…



רזה327

הפש
Под Новый год, под воскресенье

я перечеркиваю бисер
полунамеков, фраз и чисел,

оставив, впрочем, их значенье
для нищих. Я не претендую
на истину, что так пуглива,

коль с ней часов неторопливых
не проведешь, вино смакуя.

В канун любви моей печальной,
под Новый год, под воскресенье,

на вашем шумном новоселье
я полагаю быть случайным

лицом, под маской обезьяны,
смотрящим в зеркала пустые…

О, эти зимние пустыни! —
вина сухого привкус странный.



328 רזה

הפש
Ты забыла? — короткая ночь

нам оставила горькую жажду.
Слишком быстрые кони! Невмочь

мне сдержать их… Так было однажды.
Так теперь. Уходя — уходи!

Нынче стар я, и ты несвободна.
Слишком быстрые кони и дни,
наши дни, у последнего входа.

Не суди. Я тебя не гоню.
Оставайся и будь мне любимой,

только руки свои ты к огню
не тяни, не ищи моё имя.

Ты забыла? — короткая ночь
всё вино моё выпила… Горько!
Горько мне, уходящему прочь.

Слишком быстро под горку, под горку
кони, кони мои — понесли!



רזה329

הפש
А ты молчишь, молчишь… Господь с тобой!

Нет-нет, я не смогу, пустая прихоть
с усталых плеч своих обрушить боль

тебе под ноги — нажитое лихо.
И без меня тебе ни до чего.

Любовь моя, я лишь прошу оставить
в благословенном очаге огонь,

золу и пепел отгоревшей Славы.
Не о себе прошу и не о нас:

Софии Божией в церквах воскреснуть
прошу, как испокон, и горсть зерна

к заутрене испечь лепёшкой пресной.
И я пойду, пойду пророчить мёд

в устах Свободы, и в твоих, и встанет
Отечество отцов… Вот тает лёд,

настывший лёд под гвалт грачиной стаи —
вернувшейся… Господь с тобой!



330 רזה

הפש
Опять расписываюсь левой,
оставив правой назначенье

присутствовать: синдром осенний — 
и без того дырявый невод

к дырявым мыслям. Вспоминаю
с трудом пустое побережье

и чей-то взгляд, и день несвежий,
и отороченный по краю

кустами вересковой суши,
унылый пляж… Но я здесь не был —

наверное, скупое небо
мой крик услышало, разрушив

невыразительный набросок,
начертанный рукою левой,

как некий вздор — дырявый невод
к дырявым мыслям. Верный способ

лишиться сна…



רזה331

הפש
Всё суета, но профиль тонкий 
Свечи, затепленной от спички, 

так выразителен привычкой 
смотреться в острые осколки 

разбившихся зеркал, что, право, 
мир представляется мне в лицах,
и, сморщенной отведав пиццы, 

ещё оставшейся от славы
эпохи кисти Леонардо,

запечатлевшего двенадцать 
святых апостолов в палаццо, 
я всё ж предпочитаю бардов 
воскресной мессе... И колени
твои укрыв своей привычкой
свечу затепливать от спички, 

впадаю снова в настроенье 
Метаморфоз…



332 רזה

הפש
Мой милый друг, я думаю о том,

что в этом мире всё предельно зыбко
и лишь реальны Вы, и плен улыбки,

и свеч нагар над тающим листом.
Бежит строка… За ней еще, еще —

слова ложатся белые на белом,
и занавес рукой моей несмело
приоткрывает осени просчет.

Мы — здесь. А значит, будем сквозь стекло
смотреть на мир чуть грустными глазами

и слушать флейты зов, пока не замер,
и годы не обрушились числом.

Пока мы здесь… И вы, мой милый друг,
немного влюблены, и в шарф свой тонкий

от осени скрываете осколки —
пространство ваших рук.



רזה333

הפש
В молчании моем ты не найдешь
ни тени, ни намека на усталость,
хотя не скрою, осень прикасалась
к руке моей, выпрашивая грош.

О, провидение! В ее словах
звучало откровение минуты,

и я стоял пред нищенкой разутой —
с готовым покаяньем на устах.

Кончался день, и мой недолгий век
под шепоток мирской входил в пределы

церквушки, чей наряд до боли белый,
напоминал свеченьем первый снег.

Кончался день, и сладкое вино
причастия казалось мне похожим

на пальцы нищенки с прозрачной кожей —
под ветхим полотном.



334 רזה

הפש
И мне позволь же расплескать

вино остывшее на угли,
в зеркальном мираже, в испуге,

орнамент на лице узнать
припухлых губ… И уж потом,
в густом колеблющемся свете,

тебя узнать на постаменте
из фраз, разросшихся плющом.

О, как ты станешь говорить!
Расплескивать вино на угли,

подобно мне, и лоб твой смуглый
по-детски хмурить… И шалить.
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הפש
Поскольку август исчерпал права

на яблоки и мед, и день последний
в твой ситцевый, горошинкой, передник

охапку бросил листьев в кружевах
легчайших паутин — то что же я,

неискушенный в дорогих подарках,
в свечном лишь повторившийся огарке —

так что я у предвечного огня
могу тебе отдать? Не обольстись

на пригоршню моих земных сомнений,
когда перед сюжетом на колени

я опускаюсь, слушая каприз
осеннего прикосновенья лет.

Не обольстись и оставайся с теми,
кто, в сущности, относится к богеме,

утратившей портрет.
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הפש
На расстоянии руки — почти ожог
от легкого прикосновенья к нотам,
тобой забытым, в ярком переплете,

похожем на ван-гоговский мазок.
Во всяком случае, «Подсолнухи» его

во мне похожие будили чувства,
и я бежал, подхваченный безумством
предчувствия, как если бы с торгов,
как если бы… О, память, сохрани

«Подсолнухи» на нотном переплете,
что были, как живые, и, напротив,

пусть мертвое останется в тени.
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הפש
Почти что сон — в накинутом манто

с изяществом на зябнущие плечи,
она войдет с улыбкой в поздний вечер,

войдет, оставив слезы на потом.
Всё на потом. В предчувствии игры,

лицо отдав во власть святому чувству,
она коснется клавиш так искусно,

что струны отзовутся на порыв
ее души таким каскадом брызг,

таким фортиссимо среди безмолвья,
что — Боже мой! — опять, опять готов я
в лакейской, при свече, напиться вдрызг.
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הפש
Откуда знать бы мне тебя,
когда бы не часы ночные,

в плену которых воск не стынет,
подсвечник бронзовый обняв,
едва ты подойдёшь? Скажи,
откуда знать бы мне Шопена
и под мазурку как отменно

паркет начищенный дрожит?
И как потом уже, на снег,
роняя каблучков стаккато,

откуда знать, что ты когда-то
забудешь всё — и наш побег

в канун крещения, и псов
натужный лай?.. Откуда знать мне,
что ты останешься лишь в камне,

в камее — отраженьем снов
ночного неба…
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הפש
Был чудный день!.. И водка дынная,

и аромат был шоколада,
и чей-то шепот с неба падал,

когда лепил из красной глины я
Адама грустного в неведенье,
что будет с ним, и рядом Еву,
и искушенья Змий был слева

для полноты сюжета, к сведенью.
Ах, что за день! Мечты высокие

казались близкими, и справа
звучали пушкинской октавой

неувядающие строки…
«Я вас любил…»
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הפש
Умерьте пыл. Остаток дней своих

доверьте мне, хранителю молчанья —
узор полутонов на тонкой ткани,
что сохранить сумели вы до сих

осенних вечеров, когда истек
заката час, и ветхость переплета
Евангелия, слышится, как нота,

которой прозвучать назначен срок.
Так слушайте: лишь ей разрешено

здесь, среди книг, молчание нарушить
высокое, как трепетные души,
до дна судьбы испившие вино.

И только здесь вы сможете найти
лицо свое в зеркальном отраженьи,
упав перед распятьем на колени —

в конце пути…
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הפש
Солоноватый привкус на губах.

Кому он не знаком, скажи, мой ангел?
Скажи, откуда воинов фаланги

на горьких появились площадях?
Обнажены короткие мечи.

Повсюду плач, и каменная поступь
пустынных мостовых спешит к погосту,

оставить там беспечности плащи.
Солоноватый привкус — пот и кровь.
Скажи, мой ангел — это ли свобода?

И где, скажи, счастливая колода
игральных карт — поставить на любовь?!
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הפש
В Болгарию твою — какой резон

мне нынче выезжать, на побережье?
Нет, ты прислушайся: вечерний звон

плывёт, плывёт над Оптиной, как прежде!

הפש
Я тебя не терял, как теряют, наверное, страсть,
как теряют высокие чувства, стихи на закате!..
Я любил… Я люблю тебя ныне! Люблю тебя

всласть,
хоть и жизнь, хоть и жизнь моя сплошь

на заплатах — заплаты!

הפש
Мне никак, мне никак не напиться тобой…

Припадаю опять, как Давид, в заточенье
к неиспитым устам и молю тебя — пой!

Пой же, пой, звон покуда не смолкнет вечерний!
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הפש
Часы остановились… Плач стеной,

и одеяло старое не греет,
и ты уехала. Ты не со мной —

далёкая, чужая Лорелея.

הפש
Осенью пахнет… Не осуди

за этот взгляд, чересчур откровенный.
В тонких ветвях — обнаженные вены —

профиль Эдит.
Осенью пахнет… Старенький шарф —

тонкое кружево, как паутина.
Ты еще здесь. И всё так же невинен

голос Пиаф.
Осенью пахнет… Ах, как поет!

Я попытаюсь разбитое склеить.
Что ты сказала?.. В другую аллею?..

Кто нас поймет.
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הפש
О, как бессовестно великолепен

тот город стольный, что сводил с ума!..
К его полубожественным стопам

провинциалки серые отрепья
бросала ты и проливала слезы

на папертях ликующих церквей —
в еще одной классической главе

влиятельной рукой метаморфозы
вычёркивался текст… Но ты виденьем

России очарована была,
и твоего открытого чела

июльское касалось воскресенье!
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הפש
Пора предзимья. Золото в руках.

Потом я разменяю это чудо
на серебро, на белые этюды,

на легкую потерянность в глазах,
в твоих глазах… Но это всё потом.

Теперь — пора великолепной моды
на искренность, на милый флирт с погодой,

на щегольство в распахнутом пальто.
Пора прозренья… У ростовщика

я золото меняю на портреты,
на театральность пеструю буклетов,
на смех твой молодой по пустякам.

Канун зимы…
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הפש
В нищете и в золоте осеннем
жил ли я, и кто меня венчал?

И горела ль тонкая свеча
у порога в маленькие сени?

Глиняную крынку с хлебным квасом
кто подал, как пригоршню монет?

И величье, и остуду лет
напророчил кто на склоне часа?

Пел ли я?.. И обнаженной ранью,
той, есенинской, в конце пути —

жизнь моя, прошу меня простить
за восторг, за плач уже пред гранью!
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הפש
Мы здесь не встретились случайно,

а ведь могли бы, Боже мой,
где липы высились рострально

над ошалевшей мостовой,
над явью столиков фигурных

у придорожного кафе
и модных шляпок, и ажурных

полутонов в моей строфе.
И всё-таки мы были вместе

в тот самый день и в тот же час:
я брошь подыскивал невесте,

а ты — заколки про запас.
И так же весело трамваи

звенели в тот июльский день,
и забивали в небо сваи

таксисты, кепки набекрень!
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הפש
Ты уехала… Всё, что осталось при мне —

это запах духов твоих, тонкая пряжа
и немного вина, и свеча, и в окне,

как в записках Выгодского, зелень и жажда!

הפש
Душа моя! Не ты ли подняла

меня с колен, поставила на службу
Отечеству?.. Так времени юла

пошлёт Левшу, вернёт престолу Мужа!

הפש
Предголосок ненастья — не я так сказал,

кто-то очень высокий, с понятием Слова…
Август, август ты мой! Я отдался б слезам,

да любовь им не верит, не выйдет на зов их.
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הפש
И было мне, как если бы вон там,

у кромки моря, много вёрст отсюда,
меня окликнул кто: «Адам, Адам!»

И я ответил: «Вот я, Ева!» Будет,
поди, уж будет Август привечать

и баловать его, кормить с ладони!..
И было мне: «Ты не суди. С плеча

с её я не снимал оброк, — крест дольный!»

הפש
Тебя всё нет… И прошлый год, и ныне
ты царствуешь в Болгарии, и Плиний,

тот иль другой, тебе подносит чашу
с вином своим… Ты стала на век младше,

тогда как я на пару добрых стадий
тень удлинил свою и стал мудрее…

Вернёшься ли когда?.. Чего бы ради —
здесь север ледовитый, слабых время.

И я — один из них…
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הפש
С полпути ты вернула меня, так случалось не раз,
хоть и вечер стоит, как стоят в карауле последнем…
Я тебе лишь обязан, что сходит и сходит с пера
за строкою строка, как заклятого века наследье!

הפש
Разве с кем-то случалось вот так? — ещё свет

не вставал,
ещё воск от оплывшей свечи не успел отоспаться,

а она уже здесь и молилась распятым листам,
и, склоняясь, в любви признавалась, как мне,

лику Спаса.

הפש
А на левой груди — профиль Сталина,
а на правой — Маринка анфас…

В. Высоцкий

Всё сказано и что осталось мне?
С Высоцким о Марине не поспоришь…

Зола и пепел. Силуэт в окне.
И мне Голгофу выколоть бы впору!
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הפש
Ты делаешь то, что забыли другие —
ты Славу мою украшаешь любовью…
Ах, женщина, юная, милая — в игры

тебе бы играть не со мною, не с Богом!
Что здесь?! Что найдёшь ты на ложе духовном?

Здесь только улыбки, намёки, свиданья
без ласки телесной… Ах, юная, хочешь —

я дам тебе вечность?.. Уходишь?.. Останься!..
Ты плачешь…

הפש
Не пил «мавруд» я лет этак с пятнадцать.

Забыл и цвет, и аромат, и горечь,
когда в ту пору долгого ненастья,
его ты согревала, мне на горе…

Албена… Ах, Албена! — как смеялась
болгарочка твоя и как уснул я…

И утром воск застывший был, и жалость,
и не было любви — был счёт на стуле.
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הפש
Печален мир под девственно-печальной

луной твоей: я провожал, я верил,
я чувствовал… Я знал тебя в начале,
как знаю и теперь, за этой дверью.

הפש
Я слишком стар и скромен для игры,

и мои руки не полны загаром…
А Вы?.. А Вы — южанка той поры,

когда не нужен кормчий… парус! Парус!

הפש
Ушла, уехала… Я так скучаю!
Раскладываю на столе пасьянс

из глупостей, оставленных мне к чаю
и радуюсь Гомеру, хоть на час!
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הפש
Лишь стоит вспомнить о тебе,

так сразу слёзы и молитва
готова с губ сорваться… Бег

по лунному лучу!.. По бритве?

הפש
По странной прихоти судьбы,

среди всеобщего похмелья,
я был нечаянно любим!..

Как Вы меня вернуть посмели?!
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הפש
Лишь чувственность свободна — только ей

антоновки осеннюю кислинку
я посвящаю… Пью и пью из крынки

уныние полей,
отверженность, и, кажется, любовь

покинула мой край, теперь пустынный.
И первых заморозков белый иней,

и выцветшая новь
не вдохновляют ныне. Ты ль несла

антоновку осеннюю в корзине
к последнему столу? Как память стынет,

не ведая числа!..
Как боль в груди предчувствует венец

всем промыслам земным и всей юдоли!..
Я пью кислинку… Спросит кто — доколе

мне утолять в вине
оскомину?! Кто скажет, как не ты!
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הפש
Издалека я слышу твой призыв:

то с робких губ сорвавшийся, то страстный,
а то вдруг вижу выцветшие астры —

ваганьковскую зыбь
полутонов… твой милый силуэт,

склонившийся к есенинской могиле
с зажжённою свечой, над скорбной пылью

столь совершенных лет.
Любимая! Откуда знать могла

ты чаянья мои, и скорбь, и память?
Среди утех ты не отвергла паперть

и бренный воск стола,
где я творю… Нечаянный призыв,
любимая моя — я слышу, слышу,

и восхождение к московским крышам
твоё, и шум грозы!
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הפש
Какая, в сущности, нужда

взывать к осенним совершенствам?
Не лучше ли вернуться в детство,

в неповторимое — туда,
где живописен был пролог,

и встречи с Вами, и сочельник…
Всё по сценарию — качели,
июля страстный монолог.

Какая, в сущности, печаль?
Вы так прелестны… разве зонтик

добавился, да на блокноте
свой воск оставила свеча.

«Я Вас люблю!» — всё та ж строка,
начертанная мною в детстве

в блокноте том… Полна кокетства
всё так же вечности рука!
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הפש
Скажи, зачем так ранит грусть?

Её в полях и так довольно,
а ты, с голодного застолья,
своих не зная горьких уст,

всё льёшь и льёшь её… Озноб
меня достал до самой сути

и, кажется, что сам Распутин
не смог бы потрясти основ
моих, как потрясаешь ты!

Так прошлое больным дворянством
в своём последнем реверансе
лишь резче обострит черты
твоих обид. Зачем, скажи,

так ранит грусть? В полях России
её, последним нам, простили

перепела в несжатой ржи.
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הפש
Поезжай на вороной своей кобыле
в дом гетер под городскую нашу стену.
Дай им цену, за которую любили,
Чтоб за ту же и оплакивали цену.»

И. Бродский  
Письма римскому другу»

Потом не раз ты вспомнишь цену
её любви, гетеры древней,

за городской стеной, за гребнем
в руке судьбы… на душном сене

переплетение событий
минувшего с твоим ознобом.

Ты вспомнишь Постума и Бога,
песок столетий под копытом

кобылы вороной. Ты вспомнишь
не раз назначенную цену.

Так рухнут городские стены —
исход, наверное, искомый

тобой не раз. Так круг замкнётся —
оплакан будешь ты гетерой.

Всё тот же пересчёт на первый
и на второй. Так канул Бродский.

Так канешь ты.
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הפש
Ещё сезон скитаний на коне!

Припав к спине моей, обняв за плечи,
Остуда жаром льнёт… ещё не вечер

и время самое нам под венец.
Остуда милая — ещё не час,

не обморока миг с колоколами.
Ещё сезон иллюзий вместе с нами

и вдохновений, и высоких фраз!
Мы — на коне! И яблоки нас ждут,

и стол накрыт, и гости дорогие
ещё не разошлись… и нет, не сгинул

сезон желаний наших, не пожух.
Мы — на коне! И белое вино

ещё нам подают испить вакханки
и на челе нам оставляют знаки

иных начал… Ещё не чаши дно!
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