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Письмо к Татьяне

Дорогая Таня!
При мысли о предисловии возникает какое-то особое, мучи-

тельное чувство ответственности. Мучилась я от этого чув-
ства, мучилась и в конце концов решила ускользнуть от от-
ветственности и переложить её на Вас: Вы ведь автор – вот 
Вам за всё и отвечать. «Напишу-ка я Тане письмо о её новых 
стихах, – подумала я.

В Вашей новой книге (пока ещё рукописи, лежащей пере-
до мной) кульминацией, вершиной для меня является цикл 
«Апокрифы». Это своеобразный итог одного из любимых Вами 
видов путешествий – путешествий во времени и пространстве. 
В предыдущих сборниках тоже были и отдельные стихотворения, 
и циклы, условно говоря, исторические. Вы легко перемещаетесь 
из одной эпохи в другую и чрезвычайно свободно и уверенно чув-
ствуете себя в том пространстве и времени, куда приводит Вас 
поэтическая фантазия (и, между прочим, серьезные историко-
филологические знания): и в античной Греции (цикл «Стихи 
к Ирис»), и в старой Англии времён короля Артура («Сны 
о Британии»). Эти стихи – не реконструкция, не стилиза-
ция, это глубокое проникновение в те далёкие миры, погружение, 
создающее ощущение сопричастности. То же ощущение возника-
ет, когда читаешь Ваш новый цикл – о временах библейских, о 
Первом Пришествии. Но если раньше, в прежних «исторических» 
циклах, было интересно Ваше растворение в том времени, перево-
площение (или обратное воплощение?) в тех героев, то в новом 
цикле важно другое. Здесь уже не только погружение, но и по-
стижение. 

На этот раз Вы пустились в очень трудное путешествие. 
Отправляясь к тем берегам, надо либо всё принимать на веру – и 
тогда будет тебе и попутный ветер, и штиль, и сплошное сияние, 
либо – если хочешь попытаться постичь глубину процесса, кото-
рый начался с Явления нового Бога, – быть готовым к непростым 
приключениям. Вы не боитесь трудностей и выбираете второй 
путь. И вот появляется стихотворение «Лазарь», которое на-
чинается словами: «Я не хочу, чтоб меня воскрешали». А ведь и 
в самом деле – зачем? Чтобы явить чудо? Но что изменилось в 
мире после явления чуда? Для чего оно было? Чтобы потом, много 
веков спустя, Павел шёл в Дамаск «сквозь скрежет и скрип тормо-
зов, / сквозь нимбы рекламных щитов, / возвещающих «Да люби-
те друг друга!» / (Копирайт: Иисус Назарей…)», мимо «тучных 
агнцев», сидящих «в колесницах, влекомых златыми тельцами»? 
Но ведь идёт же. Идёт и верит, что «скоро наступит рассвет». 
Эта своеобразная «нерелигиозная религиозность» присутствует и 
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в других стихах – не из этого цикла: и в бунтарской «Грешнице», 
и в последнем (по времени написания – сентябрь 2009 – и по 
месту в книге) стихотворении «Никто Никогда Не». Я дохожу до 
этого стихотворения, останавливаюсь и немею: о Господи! – оно о 
Втором Пришествии. Но какая же в этом маленьком поэтическом 
тексте на столь сложную (и опасную) тему тонкость, какая 
человечность, озарённая мягкой иронией: «Бросить контрольный 
взгляд в зеркало./ Седая борода / (ну, это как раз поправимо: 
подровняем, подкрасим…) / и грустные глаза (а вот это уже 
навсегда). / Времени нет. / Пора в Галилею./ Может быть, на 
этот раз / хоть что-то / получится».

Между Верой и Надеждой Вы выбираете Надежду. А как же 
Любовь? – спросят Вас читатели. Любовь тоже есть, притом 
счастливая, и это радует (стихи из цикла «Посреди всей этой 
жести»).

Очень много ещё хотелось сказать, но так я ведь никогда не 
закончу письмо. Ну, ещё хотя бы два слова о том, что особенно 
ценно для меня в Вашей поэзии. Первое – чувство юмора. Им про-
низано всё, а уж в цикле «Тема Поэта И Поэзии» и само название 
вызывает улыбку – это же обязательная «тема» в наших учеб-
никах литературы. Тут уж Вы даёте волю своему острому взгля-
ду и острому слову: «таблица рифм» (разумеется, банальных), 
надпись на «офис-тетради» – всё проходит «нетривиальную поэ-
тическую обработку»… И ещё Вам присуща самоирония, а она, как 
известно, стоит на страже хорошего вкуса. Так что за Ваш вкус 
мы можем быть спокойны. Тем более, что Вы по второму при-
званию (и профессии) художник. И тут я вернусь к «Апокрифам». 
Стихотворения этого цикла – особенно «Маленькая Марта», 
«Мариам» и «Пётр (Гефсиманский сад)» – написаны так тонко 
и так ярко, что буквально «видятся», как чудесные картины, по-
добные полотнам старых мастеров. Многие Ваши стихи хочется 
«рассматривать», как хорошую живопись... Иногда Вы оформляете 
свои книги собственными работами. Новый сборник тоже проил-
люстрирован ироничной графикой Татьяны Виноградовой.

Тут заставлю себя остановиться... 
Желаю Вам вдохновения и творческих успехов.

Ваша Елена Мовчан 



«голодные ангелы»
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*  *  *

   Ольге Климовой

Ты помнишь ?
       слышишь
Голодные ангелы верещат,
когда мы их кормим с руки.
        
Не говори никому.

Ты слышишь?
Чуть шелестит тёмный  огонь 
                             бледный
осенней весны.
В нём догорает
память/ любовь/ всё остальное.
Фарфоровые ангельские лики
расколоты в куски,
но щебет и чириканье слышны ещё долго,
долго.

Ты помнишь?
Тихий туман, недвижная дымка,
и облако зависло, такое всё...
как бы из камня ясписа кристалловидного
и розовой органзы,
и Кто-то выходит из.

Если заглянешь в зеркало...
(Не смотри! Не гляди! Не надо!
Там — белый циферблат расколот,
там — струи  древа дождевого
          ветви
распластаны по тусклому стеклу...)
— Так вот: если заглянешь т у д а, поймешь:
этот сон никогда не будет окончен,
и никогда змея зари не заползёт
на небо.



9

Нет ничего. Забудь.
Лишь чёрный шелест огня

да клёкот 
голодных ангелов.

Бог любит тебя. 
Прямо здесь и сейчас. 
Не раздеваясь.

Не говори никому.
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Младшие боги

Младшие боги толпятся, хихикают в ладошку,
отталкивают друг друга локтями,
тянутся посмотреть — что же там творится,
на этом очередном
маленьком шарике, 
таком нелепом.

Они напоминают школьников
на лабораторной по биологии,
когда учитель вышел на минутку, —
с кем не бывает, —
и они вот-вот на радостях грохнут микроскоп
со всеми инфузориями-туфельками
и хламидомонадами.

Они пыхтят и сопят,
высунув от усердия острые язычки,
помешивают сломанными карандашами
культуру в пробирках, —
на полу похрустывают 
осколки разнокалиберных колбочек
и чьих-то жизней.

А что случится, если вот эту вот
крошечную розовую двуногую штуковину 
поддеть и зафигачить во-он туда, 
где дрыгается такая же, но с длинной
светлой шёрсткой на голове?

— Ну до чего ж смешон, уродец,
глядите, глядите, как посверкивают 
эти крохотные стёклышки у него на глазах!

Младшие боги дружно смеются
(а самый шустрый — ну просто в голос ржёт),
когда эти две фигурки под микроскопом
вдруг начинают на грязном предметном стекле
замысловатый, но бессмысленный танец.
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Потом та, что поменьше, — с длинной шёрсткой, —
заигравшись на краешке, бухается куда-то
на пол, и её, конечно, уже не найти
в этой пыли, ну и ладно.

А уродец зачем-то срывает с себя стёклышки,
отшвыривает их прочь,
и из его уморительных глазок
начинает сочиться вода.
А потом он падает на колени
и долго-долго, скучно-прескучно
стоит не шевелясь, 
сложив ладошки перед грудью
и задрав голову кверху, —
видимо, притворяется мёртвым.

— Да они же почти разумны! — радуются
младшие боги
и тыкают в шарик ланцетами, скальпелями
и перочинными ножичками.
А самый шустрый 
уже разжёг спиртовку
и греет щипцы.

...Когда старшие боги вернутся,
они, конечно, наведут порядок,
и младшие, всё ещё тихо хихикая,
рассядутся по своим местам.

Бог с ним, с шариком.
Шариков таких 
в кабинете биологии — 
немерено.

Правда, этот был
самый 
смешной.



12

Тот, Кто Сочиняет Сюжеты

Тот, Кто Сочиняет Сюжеты,
сидит обычно очень высоко
и довольно потирает маленькие руки,
очень белые в лучах незакатного солнца.

Он сочиняет наши жизни
и тихо посмеивается,
наворачивая нелепость за нелепостью.
Он обожает театр абсурда.
Собственно, именно Он
этот самый театр и изобрел.

...Незакатное солнце
бессильно ломает лучи,
но оно не умеет плакать.



из циКла 
«зона СаМоразрушения»
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*  *  *

В пятом часу утра
жизнь становится проще.
Грубей и понятней — любовь, 
ближе — смерть.

...Хрустальный, туманный, дымчато-странный,
почти нежеланный 
сон
никак не слетит 
на гололёдные пустоши.

...В пятом часу утра
я уже не хочу 
думать о тебе.
Но по-другому —
не получается.





грешница

полемический конспект списка грехов,  
найденного в Интернете
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                                     Вместо эпиграфа:
Брошюры сей издание осуществлено по милости Божьей и при 

содействии православного фонда «Благовест». Саратов ’97.
(Введение: При невозможности совершить исповедь разом из-за 

большого кол-ва грехов можно исповедоваться постепенно 
одному священнику по 20-30 грехов.) 

Не старалась узнать, как войти в Царство Небесное. 
Падала духом.
Стала верующей во вторую половину жизни своей, детство, 

юность прошли в неверии, не посещала храм, не 
молилась, не исповедовалась. — Ну, вообще ничего. Вы 
меня понимаете? Нет, ну понимаете или нет?! Ну не до 
того было! — Господи! Да и теперь-то!.. — Ну, короче.

В отчаянии пыталась покончить жизнь самоубийством или 
думала: «Лучше бы мне умереть». — Интересно, а кто 
не думал? «Уже написан “Вертер”», между прочим.

Просфору и святую воду принимала без благоговения... (Ну, 
как посмотришь на эту самую святую воду, как её 
из грязных общепитовских титанов разливают... — 
Извините, увлеклась. Так, что там у нас дальше?) 
...Разговаривала, сидела, крошки сыпались, святая вода 
проливалась... — М-да, картинка впечатляет. 

Надеялась на человека больше, чем на Бога.

Допускала половую связь до брака. — Гм. Теоретически 
допускала или как?

Творила блудные грехи сама с собой, с подругой, разжигалась
мыслями. — Между прочим, подруге нравилось.

Простирала руки к своему нагому телу, смотрела и трогала 
руками тайные уды. — М-да. «Смотрела уды». Причем, 
не просто «уды», а «тайные уды». Где же у меня уды? 
Ах, ну да, УДЫ!.. Как это я сразу... 

Когда случался блудный сон, не читала молитву от 
осквернения и не делала поклоны. — Как вы себе 
вообще это представляете — делать поклоны в 
постели?! Ведь всех же перепугаешь на хрен!..
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В автобусе при тесноте испытывала удовольствие от 
прикосновений, не старалась их избежать. — Нет, уж 
увольте. Фроттаж, да и флэш-моб — это не для меня.

С мужем жила похотно, допускала плотские удовольствия и 
даже извращения. —
1) Только что поняла: удо-вольствие — это когда удам 
волю даешь;
2) А если не с мужем?
3) Насчет «и даже» — огласите весь список, 
пожалуйста!

Смотрела на обнаженных. 
Подсматривала чужую наготу. — Ребят, либо вы страдаете 

тавтологией, либо я не врубаюсь в нюансы вашего 
вуайеризма.

При случках животных имела худые желания и мысли. — Да 
вы что?! — Я городской ребенок! У нас тут — только 
голуби! И то у них ни хрена не разберешь!

Читала неприличные книги, журналы. — Да, да, да! 
Литература — это вообще очень неприлично. 
Рассматривала неприличные статуи (О да. 
«Мыслитель», например — ишь, чего задумал!), читала 
«трактаты о любви». — Ну, Стендаль ещё, положим, 
туда-сюда. (Ой! Извините! Я не об этом!) А вот 
«Жюстина» — ну скука же смертная!

Обнажалась при других, купалась и загорала в людных 
местах, занималась физкультурой в неприличном 
костюме. — Дайте!!! Дайте мне приличный костюм для 
физкультуры! Дайте безлюдное место для купания! 
Вон, Сусанна тоже, выбирала-выбирала побезлюднее — 
а толку? Всюду старцы, всюду жизнь...

Смотрела разные игры и зрелища, танцы, пляски, сама 
плясала. — Но, заметьте, всё-таки не танец семи 
покрывал и не под экстази! А вообще-то — Homo 
Ludens! Sex, Drugs & Rock’n’Roll! Так ещё мой дедушка 
говорил, его за это Джеком Керуаком называли.

Читала любовную переписку (ага, Элоизы с Абеляром, 
Энгельса с этим, как его, черта...), переписывала, 
заучивала страстные стихи, слушала страстные стихи 
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(а знаете что: ведь нестрастных стихов — не бывает!), 
песни, музыку, смотрела кинокартины. (Но кроме 
индийских!!!)

Любила ходить на обеды, когда приглашают, ела там больше 
нужного. — И когда не приглашают, тоже. И ела.

Не старалась избегать пиров и часто засыпала с дурными 
мыслями. — Да нет, засыпала-то после пиров часто 
вообще без мыслей, а вот наутро...

Кушала рыбу без чешуи и ела жареную кровь. — Не понял?
Любила пить крепкие чай и кофе. — Господи, а этих-то 

за что?!
Использовала в пищу приправу. — Зато не использовала 

соль, сахар и герыч, бо белая смерть суть.
Согрешала гортанобесием, т. е. держанием с услаждением 

во рту вкусной пищи. — Это когда леденцы и 
мороженое или что??

Употребляла вместе с вином лекарства, чтобы сильнее 
запьянеть. — Ну, седуксеном под шампунь кто по 
молодости лет не закидывался? Бывалоча, и травку 
пивом поливала. Но чтоб текилу с коксом — в жизни 
никогда!

Согрешала тобакокурением. — Ах, батюшка, да если бы 
только «табако»...

Падала духом. — Извините, страна такая.
Рисковала жизнью, переходя реку по тонкому льду, 

перебегала дорогу на красный свет. — Ну да. А потом 
ещё и смеялась.

Писала праздные слова в письмах. — Например, праздное 
слово «люблю» в письмах к тебе, сволочь!

Спала днем без нужды. — Интересно вы рассуждаете: раз 
спала, значит, была нужда! Значит, устала!! Потому 
что всю ночь переходила реку по тонкому льду на 
красный свет!!!

Эксплуатировала чужой труд. — Ты понял? Быстро сбегал за 
сигаретами! И посуду помыть не забудь, чудовище!
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Имею пристрастие к забавам.
Не имею любви к врагам. — Хотя... Любовь к врагам —

та-акая забавная забава...
Была избирательна на зло. — А то!

Верила в волшебство, гадание. — Да вы знаете, уже как-то 
нет...

На кладбище рвала сирень и приносила домой. — Белую. 
В предрассветном тумане. После ночного дождя. С неё 
летели капли и звезды... — К сожалению, никогда.

В детстве бегала и играла в прятки на кладбище. Вопрос 
поставлен некорректно. Двойное управление. Ребята, 
не экономьте на редакторах! — В любом случае, ответ 
отрицательный. Понимаете, кладбища рядом не было. 
Но идея богатая.

Называла бессловесную скотину именами святых угодников: 
«Васька», «Машка». — Бессловесная скотина радостно 
мяукала в ответ.

Не всегда бережно общалась со словом Божьим, например, 
пила чай и читала Евангелие. — Of no comment.

Лечилась у экстрасенсов. — Но ведь не помогло! Ведь 
тогда грех должен как-то минимизироваться? Ну, если 
не помогло?..

Вставала есть и пить ночью. — А утром каялась перед 
напольными весами.

Грозила кулаком. — Ну, это уже после лечения у 
экстрасенсов.

Скучала, мечтала о путешествиях. 
Путешествия совершала от скуки, бесцельно. — Вы хотите 

сказать, что я должна совершить целевое 
паломничество? А можно на Афон?

При поездках не сохраняла мирного душевного состояния, 
теряла его надолго. 

С любопытством смотрела, спрашивала, слушала.
Спрашивала совета у людей, не имевших духовного разума, и 

принимала их советы. — Ну, не знаю. В общем-то, люди 
были хорошие...
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Имела пристрастие к одежде, заботилась о том, как бы 
не запачкать, не запятнать, не задымить, не запылить, 
не замочить. — То есть «Дьявол носит Prada», а грязные 
бомжи — безгрешны?

Согрешала многоспанием, смущением. — Ну да, особенно 
когда, проснувшись, в смущении смотрела на будильник. 

Долго лежала и нежилась в постели, не сразу вставала. — 
Мало того, ещё и стихи, лежа в этой самой постели, 
сочиняла.

Часто разжигалась мечтаниями.
Самоуслаждалась (спесь). — Ну, спасибо за уточнение. А то 

уж я подумала...   
Нежила плоть душем и ванной. — Вот-вот.
Слушала и напевала мирскую страстную музыку. — Покуда 

нежила плоть душем.
Вспоминала о различных вкусных кушаньях. — Когда варила 

на завтрак овсянку.
Пользовалась душистым мылом, кремом, пудрой, красила 

брови, ногти и ресницы.
Пользовалась духами, одеколоном и др. ароматами, 

воскуривала индийские благовония. — Нет, тибетские 
круче.

Красила волосы и подмолаживалась, посещала 
«салон красоты». — Для тебя, сволочь.

Забавлялась лицом своим, глядя в зеркало, делала гримасы. 
Говорила голосом неестественным, пользовалась 

артистическими приемами. — Ну да, ну да: 
манипулировала людьми, режиссировала ситуацию... И 
вообще — в ГИТИС надо было поступать! В ГИТИС!

Была прихотлива в пище, одежде, убранстве комнаты, 
красивое одеяло, подушки с кружевами. — Нет, нет и 
нет! Ненавижу рюшечки! — Скромный протестантский 
дизайн от «IKEA».

Имела недушевнополезные знакомства. 
Не думала, что ждет меня за гробом.
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По дороге в церковь заходила в магазин. — А по дороге 
в магазин заходила в Дамаск. А по дороге в Дамаск... Так, 
хватит.

В храме смотрела на часы.

Не писала утешительные письма тем, которые находятся в 
болезни, скорби, унынии. — Да?! А мне их хоть кто-
нибудь хоть когда-нибудь писал?! Prozak надо жрать 
в скорби и унынии, раз уж так припекло, и ещё — 
молиться. (Да! Да, чёрт возьми, молиться! Хотя бы 
попробовать...) А не писем утешительных ждать!

Подарки (конфеты, пирожные) съедала сама, когда можно 
было отдать с пользой для души, например, больным 
или детям. — Или тебе, сволочь.

Спрашивала ненужное.
Плакала о временном. 
Страдала прожорливостью.
Дерзко поднимала глаза.

Искала развлечения в земном: живописи, частых визитах 
к знакомым, слушала приемник. (Угу. На средних 
волнах на частоте 1044 мегагерца.) Смотрела 
телевизор и не считала это за грех. — Нет. Телевизор — 
реально грех. «Грех пред небом, грех пред естеством...» 
Лучше уж DVD. А новости — из Сети. 

Ходила сама и водила детей в театры. (Так. Опять. Ну 
говорила же: на редакторах не экономьте!) Смотрела 
спектакли и передачи по телевизору, слушала оперы, 
где актеры играли Спасителя, Божью Матерь, 
апостолов, участвовала в распространении кассет 
с записями этого кощунства. — В особенности, 
кощунства с Ианом Гилланом. Зато терпеть не могу 
страсти по Мэлу Гибсону и последнее искушение 
Скорсезе. Это меня хоть как-то извиняет?

Посещала кафе, рестораны, устроенные в церквях. — В храме 
Христа Спасителя, кажется, предусмотрен банкетный 
зал?
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Ходила по храму без нужды. 
В храме шумела, стучала, мотала головой из стороны в 

сторону, искала нужных людей. — См. также фильм 
«The Exorcist».

Выходя из храма по нужде, не корила себя за это.

Идя по городу, смотрела по сторонам.
Постучав в дверь, входила без приглашения. 
Проходя по улице, заглядывала в чужие окна.
Бесцельно бродила по базару (шоппинг вприглядку — 

лучшая психотерапия) и по улице (прогулки — тоже, 
особенно в дождь, и когда грустно).

Иногда назойливо звонила, чтобы открыли. — Ибо сказано: 
«Толците и отворят вам».

Ценила писателей, артистов за их талант, а того, что они 
богоотступники, не хотела понять.

Надеялась на человека больше, чем на Бога.
Падала духом.

Давала взаймы и спрашивала обратно. — Вы правы. Лучше 
вообще не давать.

Не посылала подарки обидевшим меня. 
Не хвалила тех, кто меня оскорблял и укорял. — Каюсь. Мой 

мазохизм был не настолько изощрен. Исправлюсь.
В злом человеке не отыскивала добрых качеств и не говорила 

о его добрых делах и качествах. — Да я только об этом 
всем вокруг и твержу, а ты не ценишь, сволочь!

Искала справедливости, писала требовательные письма 
в редакции, жаловалась. — Сиречь признавала прессу 
«четвертой властью» и имела активную гражданскую 
позицию? Так это ж по молодости лет, я тогда ещё 
многого не понимала... «Искать справедливости»!.. И 
смех и грех!

Любила без меры пить соки, газированную воду. — 
Причем, хлебая из горла дешевый тоник у метро 
«Новогиреево», представляла, что пью его из хайболла, 
с «Бифитером», со льдом, через соломинку, и на 
Копокабане.
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Не сносила зловония от людей без отвращения. — Однако 
старалась этого не показывать, так что смело можете 
шить ещё и лицемерие.

Чихала, зевала, кашляла, сморкалась перед людьми. — Сидя в 
очереди к участковому терапевту.

Изнемогала от излишнего старания к рукоделию, когда шила. 
— Вау! А видеоролик можно?

Слушала пустые слова, записанные на магнитофон. — Ну, 
Высоцкого там, Галича, Башлачева...

Каталась на легковой машине, велосипеде, катере для 
удовольствия. — И ещё, между прочим, летала на 
вертолете и на параплане! Вот!

Устраивала свидание на кладбище. — Да что ж вас так 
клинит-то? Ну да, да, на кладбище. А ещё — на 
пастбище, на торжище, на стрельбище, на гульбище, 
на чердаке, в подвале, средь шумного бала случайно и в 
бомбоубежище Главного здания МГУ!

Пугала прохожих, приставала к ним. — Н-ну-у, мы просто 
аскáли на пиво... Не знаю, почему все эти люди от меня 
шарахались.

Имела о себе высокое мнение (кичливое достоинство). — Да 
нет, ну что вы, я чертовски скромна!

Изобретательно готовила еду. — Станешь тут 
изобретательной!

Клала ногу на ногу на людях. — А не «на людях», 
стало быть, — ничего, можно?

Читала различные, запрещенные Церковью, тайные 
писания. Изучала теософию. — Ага. А ещё — 
антропософию, историософию, семиотику, нейро-
лингвистическое программирование и дзэн-буддизм.

Ходила ленивой походкой, придавала голосу нежность, 
надевала красивые платья, платки, модельную, 
модную обувь. — А я-то, наивная, полагала платки 
неотъемлемой частью православного дресс-кода...

Была любезна с иронией, увещевала с колкостью, убеждала 
с обидой, обличала с гневом. — Ну если до них иначе 
Не ДОХОДИТ!
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Чрезмерно увлекалась работой. 
Мечтала о трудах своих, хотела, чтобы заметили их, оценили.
Надеялась на человека больше, чем на Бога.

Спрашивала ненужное.
Плакала о временном. 
Не старалась узнать, как войти в Царство Небесное. 
Дерзко поднимала глаза.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«царице моя Преблагая,
надеждо моя, Богородице...
зриши мою беду, 
зриши мою скорбь.
Помози ми, яко немощну,
окорми мя, яко странна...»



аПоКрифы
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Мариам

И рече ангел ей: не бойся, Мариам,
обрела бо еси благодать у Бога.
                                 Лука, 1 : 30

— «Мариам, Мариам...»
— Кто? Кто зовёт меня, кто?

«В темноту, в немоту
первозданного лона, 
где грота дремота,
где корни и крона,
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водопада прохлада...
В сумрак знакомый
старого сада
вернуться с тобой,
Мариам...»

Она встаёт. Подходит к окну. — 
Никого.
Лишь ветер — весенний, тёплый
ставней скрипнул, коснулся щеки
и вот-вот загасит светильник.
Она ждёт, взгляд уставив во тьму.
Цвета сумерек тени
залегли вокруг глаз.

«Мариам, Мариам,
впусти меня, Мариам...»
— Кто ты, летящий в ночи
мимо незримых огней?
Кто ты, вздымающий пепел
лепестков нездешней весны?
Кто ты? Зачем 
снова тревожишь меня?

«Мариам, Мариам», — голос шепчет в ночи.
А Иосиф молчит, отвернувшись к стене,
делает вид, что не слышит.
Только наутро опять
молотком по доске так шарахнет,
что вздрогнет весь дом.

«Мариам, Мариам, 
зачем боишься меня?
Вот ложе твоё.
Зачем не хочешь уснуть?»

Плеск крыл голубиных... рядом совсем...
Жарко, душно, невмочь...
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И тяжелеют веки,
  и ночное плавится небо,
   невесомой становится плоть...

           ...И 
                                      хоралом
                     огненным,
                         тысяче-
                 струнным,
                      миллионно-
              голосым
                     вонзаются
                                        в душу
                                  отверстую
                             звёзды.

                   —   Что это?   Что?  Иосиф,  где  ты?
—  Помоги!.   —      Но   крик   Мариам    беззвучен,   
                   —    и   дрожь   не   унять,   не   унять...

                              ...Белое 
                         утро.     
                 Стук  
                                                 молотка.
                                                      И
                                                          молчанье.
                                                                Молчанье,
                                                                         в котором
                                                                                  Слово
                                                                                         начинает
                                                                                                      расти.
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Маленькая Марта

Маленькая Марта, 
у тебя совсем нет времени, —
столько хлопот по дому,
целый день всё крутишься, крутишься, не успеваешь,
а ведь есть ещё сад, каменистое поле и скотный двор,
а работники такие нерасторопные,
на них вообще нельзя положиться...

...Мария неспешно голову моет,
струится золотой водопад.

Маленькая Марта,
у тебя нет времени даже поглядеться в зеркало.
Да и то сказать: перед ним всё время
торчит Мария.

«Ох, несносная же девчонка!
Досталась сестра, полюбуйтесь!» —
маленькая Марта улыбается,
кудряшки выбились из-под платка,
на фартуке — два новых пятна,
но обед наконец готов.

...Мария неспешно волосы расчёсывает , —
рыжая завеса, солнечные блики...

Маленькая Марта 
присела наконец отдохнуть,
покрасневшие руки сложены на коленях.
(«Надо бы фартук постирать...»)
...Что-то там, на пыльной дороге, —
какая-то сияющая точка —
не даёт взгляду покоя.
(Что же ещё она забыла сделать?)
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...Мария умащивает локоны.
Благовония — недельный запас, между прочим! —
разносятся на весь дом.

Входит путник. Тихо просит
разрешения сесть у порога.
Он устал и совсем не сияет,
но вокруг отчего-то
становится сразу светлей.

Марта хочет спросить его:  «Кто ты?» —
но свет уже слишком ярок.
«Обед, обед ведь остынет!» —
но что-то мешает дышать.

Мария подходит, садится
у босых ног молчаливого странника,
берёт кувшин, омывает
пыль бесконечных дорог.

«Полотенце! Возьми полотенце!» —
наконец выдыхает Марта...

Но не слышит её Мария,
вытирает страннику ступни
благовонной своею гривой.
Золотой водопад струится,
и всё ярче и ярче свет...

Маленькая Марта плачет.
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лазарь

Глагола ему сестра умершего Марфа: 
«Господи, уже смердит, четверодневен
бо есть».

                                                                                       Иоанн 11:39 

— Я не хочу, чтоб меня воскрешали.
Я не хочу выбираться из тьмы.
Тьма меня держит тысячью маленьких ртов, —
жадных ртов, нежных и мягких.
«Не говорите мне: Лазарь, гряди вон».
Я не хочу.
Отпустите меня в мрак пещеры,
Верните мне забытьё, мое забытьё,
мое не-бытие.
Я не помню солнечный свет. Он жжётся.
Он чужд мне — тому, который
Лазарем звался когда-то.
   Лазурь
                  тоже
                     жжётся.
Уберите от меня ваше небо!
Я закутан в покров, в пелену,
я в плену темноты, немоты…
Не трогайте! Не терзайте меня!
Зачем вы хотите откатить камень от входа?
Зачем эти звуки, эти нестройные голоса
заполняют мою тишину?
И особенно — э т о т  голос, он режет, как луч,
он ярок невыносимо, он раскалённым звоном
вонзается в мозг: 
«Встань, Лазарь, встань и иди». 
О заставьте, заставьте замолчать
этот голос!..

Смирившись, Лазарь молча встает
и делает шаг прочь из пещеры.
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Голос-луч серебряной нитью 
взрезает пространство. 
Голос ширится, наполняясь
светоносной безжалостной силой,
солнце вибрирует в такт биениям сердца.
— Сердца? Какого? Я не хочу!
— Встань! Встань и иди!

…Пошатнувшись, фигура в белом
головой задевает за каменный свод.
Ещё один шаг. И ещё.
Белый контур оправлен/ оплавлен сиянием неба.

— Он вернулся! — кричат все вокруг. 
— Он вернулся!
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Пётр (гефсиманский сад)

В Гефсиманском саду — всегда ночь.
В Гефсиманском саду — времени нет.
Времени больше нет.

Нависают-ветвятся нервюрные своды олив — 
окаменевших, тысячелетних, седых, —
скорее, к царству минералов причастных.
не дерева, а вздыбленная твердь...
Лишь сквозит-серебрит голубая листва
синеву наползающей тьмы.

Уснули все... Они побеждены
сном тяжёлым, мирским...
Но я знаю — Учитель, ты не спишь,
и я спать не должен... не должен...
«Пётр!» — твой голос, тихий, усталый, далёкий.
Да, я слышу, я встаю, я иду...

Оливы, древние до одури, до жути,
до страшной, первобытной, вневременной тоски...
Их ветви искорёжены ветрами,
стволы их оплывают, словно воск.
Они всё ближе, ближе обступают...
— Учитель, мне страшно! Я сейчас проснусь!..

...А там, вдали, над выжженными жёлтыми холмами,
где солнца свет так вечен, резок, нестерпимо бел 
(как веки жжёт, и всё плывёт в глазах) —
там... Я не вижу... Нет...
Лишь этот стук и приглушённый ропот
Толпы, и резкие команды солдат...
Там...
— Я просыпаюсь от собственного крика: 
«Что это? 
Что?!»
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...Но здесь, в саду масличном,
всё тот же мрак и сон, всё та же мгла.
Здесь Ночь Ночей, чья тень крылатая легла
на три тысячелетья...
— Учитель, что это? О чём я говорю?

Здесь — усталые ветви древних олив
сводом серебряным переплелись.
В просветах — сиренево-синее, тёмно-лиловое
витражное хрупкое небо.
Что такое «витраж», я не знаю.
И нервюрные своды базилик
ещё не придумал Сегюр...
...В Гефсиманском саду время стоит,
как стекло недвижной воды,
и его даже можно потрогать.

Сквозь веки — хрустальные блики, серебряный свет
чуть трепещущей, редкой, сквозящей листвы, —
словно рыбки резвятся в озере Вечности,
словно вновь ступаю по водам 
Галилейского моря...

Да, я слышу, я слышу, это ты, Учитель, —
ты просишь нас бодрствовать вместе с тобой
в эту ночь. 
Но уснули все: спит Иаков, спит Иоанн — 
любимый ученик...
Ночные тени всё глубже, глубже забирают их 
в свой плен.
Но я... Я — Петр! Ты сделал меня ловцом человеков,
и ещё сказал, что я — главный камень в будущем храме.
Так вот: я люблю тебя, я не сплю!

Только... Как же это: Ты говорил,
что в доме Отца Твоего обителей много,
что Ты есть путь и истина, и жизнь,
и ещё — что Ты победил мир...
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А здесь, сейчас, на этом маленьком клочке земли
ты мечешься, не находя исхода страданиям?
Не понимаю. 

Постой, ты что-то говоришь о чаше?
Я помогу, я разобью её, Учитель!
Ты слышишь? Я иду к тебе! Иду!

...Древние ветви.
Призрачная листва,
сквозь которую ближе
звёзды.

— Поздно, Петр. 
Слишком поздно.
Этот храм, этот свод
для того, кто грядёт
после времени.

Небо — чаша.
В Гефсиманском саду
скоро рассвет.
Времени больше нет.
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Павел (дорога в дамаск)

ГОРИ ВАВИЛОН 
ГОРИ СИСТеМА

   граффити на стене таун-хауса

Павел идет сквозь пепел.
Аллилуйя. «Любовь долготерпит».
Он был Савл, он стал Павлом,
он для этого мира ослеп,
Но в глазах его — Свет Невечерний.

Мегаполис не спит никогда.
В огнедышащем небе — звезда.
Из пепла — Полынь-звезда.
(«Зажигай!» — Аллилуйя! —
Попса в пятом круге,
заседание Думы в седьмом
и ток-шоу — в девятом).

Павел упрямо идет
сквозь скрежет и скрип тормозов,
сквозь нимбы рекламных щитов,
возвещающих: «Да любите друг друга!»
(Копирайт: Иисус Назарей,
Редактор: Денница aka Люцифер).

Павел плевал на редактора и на пепел.
Павел будет любить этот мир, 
стиснув зубы.
«Любовь долготерпит».

Огненосная мгла 
полнит тёмным сиянием стогны.
Мегаполис тонет истомно 
в искрящихся волнах. 
(Тучные агнцы сидят в колесницах,
влекомых златыми тельцами).
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Мегаполис тонет в смеющемся пламени,
пропадает в сверкающей мгле,
в ослепительной, сладостной мгле.
(На совете директоров
Иоанн Богослов убеждает Денницу,
что «Жена, Облечённая в Солнце» —
лучший слоган для сети бельевых бутиков).

Павел молча идет в свой Дамаск. 
Павел слепо идет
сквозь сияющий, ласковый пепел.
Павел знает одно: рассвет.
Скоро наступит рассвет.
Аллилуйя. «Любовь долготерпит».     



«Future calls»
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ночью, на даче, в гостевом домике 
на дальнем краю сада

Бог есть свет, и нет в Нём никакой 
тьмы.

                                                                       Иоанн 1:5

Откроешь глаза — точно так же темно,
как и с закрытыми.
В сущности, можно и не открывать:
всё равно.
Просто, ради интереса: а вдруг?
Но нет.
Так же. Опять точно так же.
И — в тишине — вдруг понимаешь:
сейчас к тебе, именно к тебе,
в незримости
        приближается
  Вещь, Во Тьме Приходящая.
И тянешься нажать скорее выключатель,
но ловишь пустоту,
и вновь, и вновь —
и нету света.

Тогда-то и поймёшь до конца,
что такое священный дар зрения,
дар жизни, дар...
Чей вот только? (Да где ж этот выключатель?!)
Кому сказать «спасибо»? (А вдруг лампочка 
              перегорела?)
Впрочем, не важно. (Всё-таки нашёлся. Всё-таки 
        зажглась.)

Много позже, уже снова выключив,
уже успокоившись, уже засыпая,
вновь на секунду откроешь глаза:
вдруг просветлело? Там, где окно?
Но и окна — нет,
да и самого «там» — тоже нет.
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...Над ухом 
зудит и зудит
бессмертный комар.
По его писку только и можно понять:
ты ещё жив.

Говоришь комару «спасибо» 
и наконец засыпаешь.

Вещь, Во Тьме Приходящая,
тоже засыпает.

Последним вырубается комар.   
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То ли сон, то ли нет, или о пользе близорукости 
при разглядывании ночью странных предметов

Мишелю Уэльбеку

Иногда собираешься что-то написать,
а в результате пишешь совсем другое.
К примеру, хочешь поведать миру
о странном треугольном мужике
с отдельно парящей над узкими плечами головой
— причём головой, закатанной в закат, —
а пишешь вдруг о комаре над ухом,
к коему испытываешь чувство глубокой
имманентной благодарности:
он хочет твоей кровушки, ergo,
ты ещё жив.

А мужик с головой в закате —
на картинке из какого-то календаря
за позабытый год.
Картинка в рамочке из реек
реет над диваном, на коем простираясь...
ну и так далее.

— Над треугольником-треногой,
на минимальном расстоянье
от косо спиленной вершины,
завис бугристый шар.
Без глаз, конечно, без лица,
но видно, что мужик.
Тренога (треног?), по виду — 
из старых бурых кирпичей, а может, 
из молекул выщербленных,
к тому же — вся скрученная
(скрученный — ну т. е., мужик...)
Стоит он(а) на плоскости косой
и тоже бурой.
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Чуть дальше, в параллель, — белёсая полоска 
      (прибой?)
И уж за ней — оранжевая грязная стена
заката,
двоящаяся в тяжкой, недвижимой воде (воде?).
Заката — всесокрушающего, дымного и
абсолютно нечеловеческого.
Точнее... как бы объяснить...
происходящего до появленья человеков.
Или, может, сильно после
исчезновения последнего из рода HomoSap.

Мужик задумчив, молчалив.
Закат предвечен.
Прибой шуршит почти бесшумно.
И над шаром
облачко растёт.

P.S. Когда наутро удалось поближе приглядеться к странному 
календарю, внизу его явилась (возникла за ночь?) слепенькая 
надпись: «FUTURE CALLS»1 .

1 Будущее зовёт (англ).
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золотая девочка и луна 
картинка с натуры

…Очертить в такой силе пошлость пошлого человека,
чтобы  вся та мелочь, которая ускользает от глаз, 
мелькнула бы крупно в глаза всем.

Н.В.Гоголь

Gogol Bordello в Москве!
Афиша концерта

Золотая девочка в полуночном автобусе.
Вся как есть золотая: золотая курточка-тренч,
золотые сапожки, 
золотая миниюбочка-стретч (со стразами),
золотая сумочка-клатч в чешуе паеток
и — венец всему — золотая ленточка,
обвитая вкруг чела
маленькой милой головки
(Натали Гончарова нервно курит в углу).

Золотая девочка сверкает,
озаряя собой пустой автобус,
поигрывает мобильником (разумеется,
со стразами от Swarovski).
Золотая девочка недовольно крутит
маленькой милой головкой,
рассеянно выдувая из очаровательного ротика
пузыри баббл-гама:
— Ну где же, где
толпы восторженных зрителей?!
(Подружка – серенькая мышка,
водитель автобуса, да я —
сорокалетняя бабуся в дряхлых джинсах —
не в счёт).

Сваровский мобильник мечет окрест
искры и нежнейшие трели.
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Золотые лучики скачут
по полутёмному салону.

Она заворожила меня,
эта золотая девочка,
эта капризная фея гламура.
О, эти розовые пузыри буббль-гума
меж надутых розовых губок!
Аллилуйя, Лолита,
я твоя Гумберт Гумберт!..

Но чу! Что это?
Это — белая луна.
Она сквозит/ скользит косыми парусами
вдоль проспекта,
она захватывает наш автобус в плен.
И меркнет злато в ртутном злом сиянье,
мобильник, пискнув, замолкает,
и хлещут ветки чёрные по стёклам;
луна летит, летит к нам прямо в окна!..

Моя фея растерянно озирается,
жвачка на её губах плющится,
как использованный презерватив.
Автобус несётся на всех парусах
в темноту.

Луна
          торжествует.
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*  *  *

Куда исчезают струи фонтанов,
и осенние листья в аллеях,
и кошки, и голуби —
все эти милые мимолётности
из целлулоида и стрёкота,
в старинной немой фильме,
коей уже лет сто без малого?

Кошки пробегают 
(чёрные — непременно наперерез, а белые — просто так),
голуби взлетают 
(с неслышным шумом, всей стаей... биенье крыл...)
листья упадают 
(медленно, медленно, медленно),
а струи фонтанов
всё так же будут вздыматься в серую высь
ещё лет через сто 
после нашей смерти (только оцифровать надо).

Самые хрупкие, невосстановимые лики бытия
оказываются предвечными.
— Ах, братцы Люмьер, братцы Люмьер!..

Вот младенец в длинном платьице
улыбается.
На какой из войн его убили?
То есть, конечно, не этого вот, в платьице с рюшечками,
а выросшего, с усиками и в мундире, —
но всё равно: убили-то именно его,
а он — улыбается.

Но самое главное —
эти вечные ветви фонтанного древа,
чуть в сторону склоняемые ветром,
струящиеся сквозь 
       облачные небеса,
под чёрно-белым солнцем,
                               в серой
                                             тишине.



ТеМа ПоэТа и Поэзии
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дачная элегия

    Татьяне Кайсаровой

Зачем писать? 
К чему неровно/ нервно выводить
сплетающиеся (заплетающиеся!) строчки,
зачем всё — если есть уже
и этот старый сад,
и звёзды бледные на бледном летнем небе,
и всё на свете завесивший, завивший и оплетший,
ещё не потемневший
(— Зелен! зелен!)
изобильный виноград,
и флоксы, в сумраке белеющие
и льющие так простодушно 
счастливый, позабытый запах
детства дачного,
и эта вот трава,
что ластится к босым ногам,
и — чуть поодаль — вьющиеся розы,
и папоротники во всей ночной росе…

К чему корябать ручкой по бумаге,
зачем, когда здесь всё и так похоже
(пожалуй, слишком)
на ненаписанные —
нет, не снисходящие до воплощения в слова! — 
стихи.
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искушение

           ...А может быть, и так: поэта
              обыкновенный ждал удел...
           А.С.Пушкин

...А может, бросить к черту всё?
— С детьми, собаками, мужьями
гулять по воскресеньям в парке
(без «паркера» и без тетради), —
кряхтя, стирать, печь пироги и мыть посуду,
от сериалов кайф ловить...

И по ночам — конечно, спать.
Спать! 
Не корябать «паркером» в тетради!

И к сорока совсем стать бабой,
жить от зарплаты до зарплаты,
страну родимую любить...

— Стихи, картинки — это надо?!
Тебе, и мне, и им, и всем?

И в семьдесят уснуть в могиле —
(ну, то есть, в урне — так дешевле),  
поссорившись смертельно с зятем
и воспитав обоих внуков,
о «паркере», ваще, забыв.

...И будет, будет, жизнь младая
«Алушту» распивать у гробового входа,
и пусть портвейном тем
мой внук меня помянет, право...

Но не стихами, Господи спаси!
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дурацкий сон

        евгению В.Харитонову

Мне приснилось, что я читаю стихи. Хорошие.
Огненными буквами по аспидно-чёрным страницам.
И что, вроде, это я их написала.

Во сне я читала их вслух и радовалась,
что они такие хорошие.
Кажется, они даже были в рифму.
Чуть ли не катренами — вот странно-то.
Но во сне странно было не это, а что —
огненными, пламенеющими буквами
(не путать с мене, текел и т. д.).
Да и то — поначалу странно, чуть-чуть,
а потом привыкла.

Стихи были, разумеется, о любви.
И ещё, кажется, о высшем смысле
всего сущего.
Да-да, во сне у всего сущего,
определённо, был смысл,
вот странно-то.
Страннее этого — только катрены
в арсенале закоренелого верлибриста,
тяготеющего, ну, максимум, к акцентному стиху.

А стихи, напечатанные горящими буквами,
были настолько возвышенны и прекрасны,
что я (во сне) засомневалась: да полно, мои ли?
Может, Суровый Дант какой-нибудь 
(хотя у него — терцины)
или Божественный Торквато Тассо
(но у того — октавы)...
Или вообще — Гёте!
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...Ни строчки, ни единой огненной строчки не помню.
Ну хоть убей, ну хоть ты тресни.
Помню, они вздымались, как волны,
и опадали, как осенние леса.
Мощные были стихи, духоподъёмные такие
и — л а к о н и ч н ы е .
(не то что данная верлибрическая
раз-маз-ня).
Строфы три-четыре, не больше.

И их надо было п е т ь .
И музыка звучала такая, типа,
Гендель с Григом в квадрате.
И мир пел их...
Нет! Эти стихи и были Миром!..

— Ну точно, не мои.
Гёте, наверное.

Такой вот сон
дурацкий.
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настоящая Таблица

Банальные рифмы

(пособие для начинающих силлабо-тоников
романтического толка)

за гранью ожиданью признанью любовь

беспечность вечность бесконечность

даль жаль печаль кровь

оно всё равно суждено

кричу молчу хочу морковь

лиц ниц ресниц

руки звуки муки готовь

розы слёзы грёзы

луна одна тишина вновь

он сон со всех сторон

апрель метель капель любовь

нежность снежность неизбежность

любой голубой с тобой

покой прибой домой — Ну скока 
можно?!

О правилах пользования настоящей Таблицей:

1. читать столбцы слева направо, начиная с верхнего, 
потом переходить на нижележащую строчку;

2. читать столбцы по вертикали сверху вниз (или снизу
 вверх, по желанию);

3. читать слова ходом шахматного коня или шахматного
 же, но слона;

4. рифмы из факультативного столбца № 4 добавлять по
 желанию, с осторожностью, соблюдая 
Правила Техники Безопасности;
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5. добавлять собственноручно найденные банальные
 рифмы можно и нужно, но лишь «навскидку», 
не думая, «влёт».

ВНИМАНИЕ: высказывание в нижней строке столбца № 4 
рифмой в рамках настоящей Таблицы не является, а является 
оно криком души автора данной Таблицы.
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Канц-верлибр

Купила себе тетрадку, красивую, а на ней сзади — 
готовый верлибр.
Воспроизвожу:

Офис-тетрадь
Формат А4 (196х284 мм)
Брошюра на гребне
80 листов
Для записей
Срок годности не ограничен
Особых условий и правил хранения
не требуется
ООО «Альт-Канц», оформление
Отпечатано в ООО «Полиграфиздат-СПб»
Санкт-Петербург
Васильевский остров
7 линия, д. 84А
Все права защищены!
Сделано в России

...В общем, так:

 «Я, Альт-Канц-Полиграф Полиграфович 
     Кюхельгартен, 
 офис-планктон в формате,
 сделанный в России, 
 с неограниченным сроком годности
 и без особых условий и правил (хранения),
 на Васильевский остров
                                                 приду...
 для записей.

 — ООО! ООО!
 Все права защищены! 
 ООО! 80 листов!
 ООО! Брошюра на гребне!!! 

 ООО! ООО! ООО!..»
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Чёрная кошка и вишни в цвету

Чёрная кошка
под вишнями в цвету
в счастливом ступоре глядит,
как белая ворона
неспешно
перелетает ей дорогу.

Над вишнями в цвету
завис кусочком сыра
тонкий месяц.

А рядом с вишнями (в цвету)
девятихвостая лисичка-оборотень,
потягивая мохито, слагает очередное хокку
для Дедушкикрылова-сан:
  «О, с какой тоской
  рабочий муравей следит
  стрекозы полет!»

Вдали от вишен,
но тоже почему-то рядом
весёлый поэт Ли Бо
(с начитанными — по 0,75 — глазами),
выловил-таки из реки
кусочек лунного рокфора
и окормляет теперь
несчётные полчища чёрных кошек
и стаи белых ворон.
(Лисичка издалека с тоской следит,
у лисички на сыр — аллергия.)

Вся эта катавасия, включая вишни,
отражается в зрачках
у одинокой чёрной кошки,
с которой, собственно, всё и началось.
Она в счастливом ступоре мурлычет (хором):
«О, как невыносима в мае лёгкость бытия!»



из циКла 
«ПоСреди вСей эТой жеСТи»
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          А.
узнавание

Твоё имя
очень удобно произносить на выдохе,
засыпая или...
ну, в общем, почти отключаясь.

Твои глаза...
В глубине их 
длится, мнится, мерцает
предзакатный ласковый свет,
плещется тёмное золото,
тени трепещут,
и можно смотреть бесконечно...
Так
         блики играют 
     на сводах 
пещеры/ убежища/ грота.

— Нет, правда, мне отчётливо видно
это мерцанье.

Твоя улыбка —
обманчиво мягкая, чуть ироничная,
скользящая по
таким невинным, таким алым
и полным соблазна губам...
Так,
затаённо и отрешённо,
улыбаются терракотовые Аполлоны
эпохи архаики, —
улыбаются,
словно знают о нашем мире что-то такое,
чего лучше бы и вовсе не знать.
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— Кстати, тебе ведь нравится
терракотовый цвет?

...Я встаю на цыпочки,
я закрываю глаза
(бесполезно, волны тёмно-золотого света
всё равно заливают пространство)...

Я обречённо выдыхаю
твоё тайное алое имя
и целую тебя
в краешек
           твоей    
       улыбки.
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о счастливой любви

Все знают, как звучит хлопок двух ладоней.
А как звучит одной ладони хлопок?

               Хакуин, мастер дзэн

Мамаша (в пальто на красной подкладке). «А потом 
они жили долго и счастливо и умерли в 
один день».

Дочка (в кучерском армячке от Armani). А как? Как 
именно они там жили?

Мамаша. Счастливо, счастливо, говорят же тебе! 
Заткнись! (Рыдает.)

Сколько книг о несчастной любви!
Пальцы загибать замаешься!
А о счастливой?
Ну просто-таки — «одной ладони хлопок», да и всё.
Ибо счастливая любовь отменяет
все стимулы к и все стремления за,
кроме одного: быть неподалёку от объекта
и время от времени с ним контактировать.
Этак ненавязчиво: два-три взгляда в минуту, не чаще.

...Я сейчас ни к чему не пригодна, —
только любить тебя.
Только засыпать и просыпаться рядом с тобой
(и уже не знать, снюсь ли я тебе
или это ты мне снишься).
Только слушать весенний ночной дождь
и улыбаться в темноте, 
даже не зная, что улыбаюсь.

О счастливой любви не пишут —
Слышишь, я ни к чему не пригодна!
Ничего не делаю, всё позабыла,
компьютер не включаю неделями,
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читаю только дзэнские коаны,
да и те — в плохом переводе.

...А если о счастливой любви и говорят,
то без слов. Одними глазами.
Или смехом — внезапным, немотивированным 
и синхронным.
Или просто — молча вдруг замирают,
крепко держась за руки посреди громокипящей толпы. 

О счастливой любви молчат под шум дождя,
смывающего остатки бледного снега с чёрных 
      тротуаров.
Молчат, слушая в ночи дыхание:
чужое — родное — дыхание.

Молчат, загадочно улыбаясь в призрачной тьме,
отслеживая, как затихает
одной ладони хлопок.  
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рысь (жесть)

«Ты странная, — 
сказал ты мне вчера ночью, уже почти засыпая. —
Немножко дикая и очень нежная».

Ты зовёшь меня рысью.

Я учусь быть счастливой.
С тобой.

…С утра в «Euronews» — 
престарелый японский джазист в асбокостюме
наяривает на горящем рояле,
воздвигнутом «на берегу пустынных волн».
Рояль погибает с достоинством.

Бесстрастный закадровый голос сообщает,
что в конце марта всю Европу
завалило сугробами (по самую южную Италию).
Крупным планом —
пёстренькие тьюлипы на голландских грядках,
доверчиво тянущие к камере бутоны
в ледяной коре —
cпящие красавицы в политкорректных
хрустальных гробиках.
(Принц не предполагается).

А у нас — 
всё в порядке, всё в норме, всё так, как должно.
Серые люди всё так же рекламу жуют
и с надеждой глядят в никуда,
и жестяное небо привычно прильнуло
к затраханному асфальту,
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и траффик-тромбы на трассах
(венах увечной весны)
всё так же несовместимы с жизнью.

Но мне — наплевать.
Я учусь быть счастливой, 
как учат иностранный язык.

Посреди всей этой жести
я учусь быть счастливой,
потому что я — 
твоя рысь,
и я
      люблю 
               тебя.



про�клятые поэты
стихопроза
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I am the Lizard King. I can do anything.
J.Morrison2 

Джим Моррисон был про�клятым поэтом. Аллен Гинзберг был 
проклятым поэтом. Марина Цветаева была проклятым поэтом. 
Томас Стирнс Элиот и Эзра Паунд были проклятыми поэтами, 
Гамлет, если верить олимпожителю Гёте, тоже был проклятым 
поэтом. И только Бродский был, подобно Гёте, олимпийцем 
(но, в отличие от Иоганна, Иосиф взирал на мир со спокойстви-
ем обречённости).

Огромное лоскутное одеяло мира выцвело, вытерлось и распол-
зается по швам. Отовсюду торчат грязные нитки, лоскутья и не-
свежие заплаты. «Напиться в лоскуты». Забавно… 

Мир и народ не желают вылезать из уютной рамочки экрана ТВ. 
Мир и народ спят, перевесившись через край пропасти, взды-
хая и причмокивая во сне. Миру и народу хорошо. Пропасти 
тоже хорошо. Она любит ждать, это её естественное состояние. 
Ждать и перемалывать, дождавшись.

А где-то далеко, за краем ожиданья, за последней кромкой бес-
конечного мегаполиса, лежит невозможное, сверкающее, тёплое 
море. Оно обнимает попавших в него, обнимает нежно и неот-
вратимо. На его необъятном пустом берегу пауки и ящерицы 
греются на солнце, сверкают бисером песчинки, весело гниют 
водоросли, а камни беззвучно поют Великую Песнь, Длящуюся 
От Сотворения Мира. Бездомные проклятые поэты тоже здесь. 
Они греются на закатном солнышке и слушают Песнь Камней, 
попутно закачивая в себя пиво, абсент, портвейн и прочие гал-
люциногены. Ящерицы щурятся на солнце. Они замерли и ждут, 
когда Солнце-Отец и Брат-Океан примут их в свои необъятные 
объятья. Солнце загадочно щурится в ответ. Оно Знает. Знает, но 
не скажет ничего и никогда. В особенности — проклятым поэтам. 

Прозрачные бусины городов, горящий стеклярус в чёрной ви-
трине ночи, в серебряных и бесконечных зеркалах, повторяю-
щих друг друга, потерявшихся друг в друге, проникающих друг 
в друга, пожирающих друг друга, отражающих друг друга вновь 

2 Я — Король-Ящерица. Я могу сделать что угодно. — Дж. Моррисон (англ.)
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и вновь, вновь и вновь, — отражающих эту ночь, эту светозар-
ную ночь… Эти бусины/ бисер/ стеклярус, эти стразики и пает-
ки вот-вот окончательно затеряются, скатившись с крохотного 
шарика в непроглядную черноту, строго-настрого не пропуска-
ющую взгляды (кроме взглядов проклятых поэтов, но эти — не 
в счёт, всё равно им никто не поверит). 

«Живи-живи-живи», — шепчут ящерицы, волны и камни, а па-
уки выплетают безумные кислотные кружева с монограммами 
Джеймса Дугласа Рембо, Артюра Моррисона, Эзры Паунда и 
Аллена Элиота Датского. 

В нейтральных водах тихо сияет хрустальный, непотопляемый 
Уильям Блейк. 

Дворец ночных призраков, где горящие зеркала городов вот-вот 
будут расколоты весёлыми ghost'ями, ждёт именно тебя. Про-
клятые поэты ждут именно тебя. Нежная, мягкая пропасть ждёт 
только и именно тебя — для последнего опыта по перемалыва-
нию и переламыванию бессмысленных смы… Нет: бесчисленных 
смыслов и бессмысленных числ (сочти число Зверя… и напиши 
об этом в Общество Защиты Сюрреалистических Животных).

В моей голове медленно прорастают свежие колючие слова. 
Мне щекотно. Хочется распилить череп и вытряхнуть слова на 
волю. Ну вот, уже заколосились. Ветер в моей голове волнует 
желтеющую ниву. О Боже, они меня доконают. Где твой серп, 
о Боже?

Ещё один кусочек Изначальной Реальности, отвоёванный у Бур-
лящего Хаоса. У очаровательного, беспечного Хаоса, жаждуще-
го освободиться от Занудной И Предустановленной Гармонии. 
Крохотный плацдарм Реала, где мы все, проклятые поэты, на-
мертво вцепившиеся руками, ногами, зубами и мозгами, — коро-
че, всею своей псевдосущностью в БЫТИЕ И НИЧТО, противо-
стоим Блаженной Энтропии (а значит, изо всех сил приближаем 
Ея Пришествие).

Блаженная Энтропия и Могучий Беспечный Хаос знают луч-
ше. Они — могут. Они — хотят. Они кричат и шепчут на разные 



66

голоса, они ласковы и настойчивы с нами — своими непутёвы-
ми детьми. 

Лоскутное одеяло Кагбы-Реальности лишается ещё одного уве-
систого фрагмента. Ах, недосчитались! Чего именно недосчита-
лись? Реальности? А что это? Где это? Кто её видел, эту реаль-
ность, эту улыбчивую маску (суку)? — Keep smiling3 , «Мистер 
Лыба-Улыба» (привет переводчикам Стивена Кинга). 

А Горящие Жирафы всё бегут и бегут. А Чёрный Квадрат всё 
дрожит и мерцает мазутом, притягивая взгляды поэтов и кры-
лья чаек, засасывая их внутрь себя, схлопывая реальность — 
точнее, то, что от неё «кагбы» осталось.

Мы все так любим нашу милую маленькую реальность. Она —
прибежище и берег. Она незыблема, как… Баобаб? Нет. Как… 
глупость человеческая? Пожалуй, это ближе. Сотни ящериц 
лезут по стене. Пытаются убежать от реальности. Хаос и Энтро-
пия крадутся за ними следом. Паук выплетает из своей паутины 
Чёрный Квадрат. Думай! Иногда это лучший способ отодрать 
от себя ещё один лоскут этой лыбящейся маски. Оторвать с мя-
сом, отбросить и постараться забыть, поскуливая и подвывая от 
пустоты и сладостной боли. 

Ромашки и ржавые гвозди растут на поле. Сквозь ромашки 
прорастают детские глаза, опушённые ресницами, невинно-
наглые, вопрошающие. Они всматриваются вглубь тебя. Они 
пытаются проникнуть за твою железобетонную улыбку. Ис-
корёженная арматура нежно оплетает твои руки и ноги, твои 
мысли и сны, привет тебе, о милая ромашка на обугленном, 
дымящемся плацдарме. 

Дионисийское безумие выжигает нас изнутри, его ацетиленовое 
пламя синеет в эстетских индиговых небесах. Нас разрывает на 
куски, наши окровавленные фрагменты усеивают Ромашковый 
Плацдарм Реала, украшая, устрашая, удобряя… 

Мосты из Бытия в Ничто горят, горят! Жирафы тоже горят, 
им не поможет Общество Защиты Сюрреалистических Жи-

3 Продолжай улыбаться (англ.) 
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вотных. Одичавшие ромашки ликуют. Хохот, клочья, скрежет, 
лязг, нежнейший перезвон колокольчиков, это «музыка ветра», 
слушай, слушай, — здесь теперь хороший фенг-шуй. 

Лоскутное одеяло реальности трещит по швам. Наш Плацдарм 
Реала тоже трещит по всем швам, он на всех парусах несётся 
прямо в «Breaking News», не смотри новости по ТВ, ты риску-
ешь увидеть там себя, увидеть прямо здесь и сейчас, на ромаш-
ковом лужке да на солнышке. И ты увидишь, что ты ГоришьГо-
ришьГоришь!!!

Один в пустом зрительном зале, над которым струится  
туман, — или это остывающий дым, оставшийся после тебя? 
Не смей уползать отсюда, — говорит ящерица. Досмотри до  
конца, — говорит паук. Оставь нам куски твоего реального тела, 
слишком реального для нашего маленького маскарада, для на-
шего миленького карнавала в Марди Гра. Мы с Бароном Суббо-
той найдем им применение, этим соблазнительным кусочкам. 

…Эти мосты горят, всё горят. Нам нужны новые лоскуты, чтобы 
залатать бреши. А прорехи всё расползаются. Ты уже не пом-
нишь, кто ты, кем ты был до того, как… Римские фонтаны про-
должают бить, с чаши на чашу пенится, переливается, хлещет 
Эльсинорский Эликсир Бессмертия и Вечной Любви, он извер-
гается прямо в пламя, но он не в силах загасить этот тёмный 
огонь. 

Ящерица шепчет тебе в ухо: «Зачем, для чего это всё?» Нежный 
язычок щекочет твою мочку: «Ты понимаешь, человече, — нет 
ни огня, ни фонтанов, ни ромашек на лугу, нет вообще НИЧЕ-
ГО, и даже самого этого «ничего» — тоже… Ты понимаешь меня, 
darling4 , тебе хорошо со мной?..» 

Если подойдешь к краю и заглянешь ЗА, если ляжешь на живот 
и свесишь голову, а потом на локтях подтянешься ещё чуть бли-
же, и ещё… И вот тогда, в самый последний момент, перед тем, 
как ты нырнешь вниз головой в это сверкающее, тёплое, ласко-
вое море — море мешков для мусора, набитых неостывшими ку-
сками Реальности, — и вот тогда — смотри, смотри, СМОТРИ 

4 дорогой (англ.) 
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туда, пока не закружится голова. Видишь: эта фальшивая про-
пасть — любовь. Это чёрное море пластиковых мусорных меш-
ков — любовь. Эти ржавые прутья, эти куски бетона и оплав-
ленной плоти — любовь. Эта пенящаяся повсюду бессмертная 
ложь, водопады, фонтаны лжи — это тоже любовь. Любовь — 
это реальность, за которую ты сражался. И она — разрушает. 
Хаос и Энтропия — единственные лекарства. Они приносят 
Истину и Покой.

Твои детские вещие сны, твои глаза (их влажные, невинно-
наглые глаза), и мягкие стеклянные шарики в твоей горсти — за-
родыши глаз — они всё горят, горят в ночи, в этой светозарной/ 
стразовой/ позолоченной ночи, такой беспросветной, такой без-
ответной, в единственной, ниспосланной тебе. О эта Ночь Ночей, 
растворившая город, — город, сотканный из лоскутьев трепещу-
щей, жаждущей плоти, город, где здания пульсируют и взрыва-
ются, оставляя на небе/ нёбе сладкий привкус соблазна/ запре-
та/ ответа. 

Посмотри на эту счастливую толпу. Она поймана паутиной. 
О, я пою вас, Реалити-Шоу в прямом эфире on-line. Show me 
reality, now!5 О шизофренические орнаменты, о параноидаль-
ная иероглифика, о кислотная каббала! О нейролингвистиче-
ские слоганы, о сернистокислые сериалы, о дивные новые циф-
ровые каналы, число коим — 666! 

 О Паук!
 О Ящерица!
 О Энтропия!
 О Хаос!

Я пою вас, друзья мои! Я верю в вас, в вашу мощь, в вашу без-
граничную, как тёплое, сверкающее море, Истинную Любовь. Я 
чувствую, как рас-падаюсь, рас-плавляюсь, горю! Моя память, 
мой разум, моё загнанное, испуганное «я» — всего лишь гор-
сточка исчезающе малых шариков, и они рассыпаются в пыль. 
Синий бисер, сверкающие пылинки – и ничего. Меньше, чем 
ничего. Плацдарм Реала захвачен. Паук торжествует. 

5 Покажите мне реальность, немедленно! (англ.) 
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...Вау! Великий карнавал продолжается. Толпа ждёт. Страх, 
который, собственно и был мною («нет, darling, тобою») ушёл, 
затаился, забился в подводные пещеры коллективного бес-
сознательного, в Моррисонову бездну, в Элиотову впадину, в 
угольный мешок Эзрапаундной туманности. Ты не вспомнишь 
самого себя. Ты не встретишь самого себя. Никогда. Уже никог-
да. Поэтому не бойся. Видишь, проклятые поэты молча сидят 
на берегу у костра, закутавшись в дырявые лоскутные одеяла. 
На горизонте догорает хрустальный Уильям Блейк. И только 
Иосиф Прекрасный стоит поодаль в своем потёртом твидовом 
пиджаке и чему-то тихонько улыбается. Не бойся, подойди к 
ним. Хаос и Энтропия даруют тебе СВОБОДУ. 
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P.s. никто никогда не

Бога никтоже нигдеже не виде.
1 Иоанн, 4, 12

Бога никто никогда не видел.
У Него седая борода и грустные глаза. 
Бог молчит. Он не знает, что отвечать
неразумным взрослым детям, 
которые всё время спотыкаются 
о собственную свободу воли
и требуют быстрорастворимых чудес,
вопя о несовершенстве 
этого неуклюжего ущербного увечного
уютного неприкаянного
дивного старого мира.

Бог абсолютно милосерден.
И, по милосердию своему, не препятствует
очередным неразумным детям
(«блаженны нищие духом 
ибо их есть Царствие Небесное»)
мучать очередного котёнка
(«блаженны кроткие, ибо…» — и так далее).
Правда, котёнок не слишком кроток.
Пытается царапаться. 
Вотще. 

Бога никто никогда не призовёт к ответу
за то, что Он натворил.
В осточертевшем богоспасаемом одиночестве
пребывает Он вне
всех созданных Им вселенных.

Впрочем, однажды, в Галилее…
Но ведь не получилось!
Не получилось, чёрт побери!
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Или у вас есть возражения?
А может, даже надежды?
Может, скажете ещё — «Бог не фраер»?
А откуда вы знаете?

Ведь. Бога. Никто. Никогда. Не. Видел.
Хоть это-то вы понимаете?!

…Постепенно они умолкают.
Хочется думать, наконец начинают думать.
Молодцы! Так держать! Великолепно! Богоподобно!..

Чу! Ужель неразумные взрослые дети 
на мгновенье затихли?
Бог с ними.
Что ещё? Да. Погладить котёнка. Он напуган, но цел.
Бросить контрольный взгляд в зеркало.
Седая борода
(ну, это как раз поправимо: подровняем, подкрасим…)
и грустные глаза
(а вот это уже навсегда).

Времени — нет.
Пора в Галилею.
Может быть, на этот раз
хоть что-то
получится.
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