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СНЕГИРЬ

Из снега былина торчала,
И ветр, напрягая бока,
Пел песню, и вьюга качала
Былину, февраль, облака.
А вместе с былиной качался
Снегирь, восседая на ней,
И клюв сиротливо стучался
В метель, как в закрытую дверь,
И дверь открывалась, и кто-то
Всё сыпал благою рукой
По три килограмма чего-то,
С чего стал он сытый такой —
Почти богатырь. И клониться
Строй начал былин зерновых,

И прочие разные птицы
Сидели на жанрах иных.



ЛЕСТНИЦА
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ВЕСТНИК

I

Вот зимний Летний сад, и соловей
Не подаёт ни повода, ни гласа.
Озябший часовой среди аллей
Стоит — и не нарушит он приказа
Екатерины — охранять цветок,
Здесь двести лет назад расцветший первым.
Но быть свободным, не оставшись верным,
Не получилось. Светел и высок,
Стоит солдат на службе у легенды,
Кумир лелеет мраморный наряд,
Стоят — мороз, с зачётками студенты,
И часовые с косами стоят…
Стояние ложится в человеке
В основу продвижения вперёд.
Кто не стоит, тот дальше не идёт.
Стоят варяги по дороге в греки.
И ангелы на месте алтарей
Давно не существующих церквей.

II

Как аромат, что глазу недоступен,
Смирив природу, заключён бывает
В цветной или изогнутый флакон —
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Становится понятен людям он,
Когда, бесплотный, одухотворяет
Пустую форму, мёртвую в ником, —
Так ангел человекам, неотступен,
Является — не дух громокипящий,
Не огнь, неосязаем в плоти, в камне —
Но вдруг земным очам небесно явлен
И Божии слова произносящий
Почти что человечьим языком.

*  *  *

Когда сгорает на плите
Внезапный общий знаменатель,
Я размышляю в темноте:
Что мне дано? что я утратил?
Я много хлама приобрёл,
И хлама жалко, денег жалко,
И жалко места в доме. Брёл
Бы ты подальше — словно палкой,
Бичуя жалостью к себе
Разбитый зеркала осколок,
Перемещаюсь в суете
Меж книг и захламлённых полок.
Ловец удачливей меня
Идёт и мне сверкает глазом,
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И я бреду на склоне дня,
И ум стремглав бежит за разум.
Пушистый кот ленивых дней
Всё тянется, не прекращаясь,
Луна становится полней,
И всё растёт, перемещаясь,
Ещё не кончено ничто,
Ещё не поздно, есть живые,
И только мокрое ничто
Ползёт на скалы вековые.
Ещё не склон унылых лет,
Нет поводка, маячит повод,
И всё ж я ниткой в иглы вдет
И на двери своей наколот.
Не всем вовне бежать и несть
Талант туда, чему-то вместо.
Быть может, место, где я есть, —
Мне предназначенное место.
И я смиряю дни свои,
И всё ровнее ткутся бусы…
Я измеряю соль земли,
Что раньше не имела вкуса.
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*  *  *

Единственная свобода, доступная пеликану —
В рыбу глядеть, как в воду, застывшую под канканы,
А если мешок на вые, то разве еда — свобода?
Глаза у него худые, как пятое время года.
А голубь сидит, как памятник,
Как конь на Большом театре,
И он про еду не помнит, пока её не увидит,
И мимо несётся маятник, подвешенный над экватором,
«Фуко!» — конь воркует томно своей голубице, сидя,
Как шпиль на адмиралтействе, и она —
Голова безрукой Венеры,
Она такая одна (ведь её постамент не гидра).
А рыба плывёт у дна.

Что пеликан подумал бы,
На трёх четвёртых маятника
Встретившись с этим памятником?
В голубе — глубина,
И глупость, и неба голубизна,
И нагота лубочная, ясная, как весна.

И пеликан, наполняясь, не злится
И продолжает пытаться…
Манны уж нет — но осталась птица,
Привычная ей питаться.
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*  *  *

Что нищему смиренье? Знает сам,
Что он ошмёток рубища в болоте.
Быть можно много ближе к небесам
В пещере, чем летя на самолёте.
Что нищему смиряться пред людьми?
Они и без того недостижимы,
Как червяку — огромные вершины,
Встающие, как люди б не смогли.

Что нищ он, знает сам и видит Бог,
И он всегда в смиренье перед Богом.

Иное дело — нечто взявший в долг,
Чтоб дерзновенно возмечтать о многом.
Чем боле умножается талант,
Чем выше воспаряет дерзновенье,
Чем больше власти у тебя, атлант,
Тем больше значит и твоё смиренье.
И шепчешь ты: прости меня, Господь,
Я взял талант, хотя достоин не был.

И, голову склонив, ты держишь этот свод
На нищий прах накинутого неба.
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*  *  *

Они берут в руки дрель, ставят тебя за дверь,
А ты верь и не плюй на пол.
Ведь ты не деверь, не дикий зверь,
Не зинзивер-лёлилёлилель,
Не знаешь меры, особенно высшей, и носишь шляпу.
Каким ты вышел?

Вошёл никаким, метафорой мели,
Принял крещение в три недели,
Лестницу видел, будто Иаков,
Плакал, игрушки бросал на пол,
Не носил шляпу.

Стой же за дверью твоей надежды,
Умей ценить положенье «между» —
Оно гораздо удобней прочих.
Да не прошляпь все глаза дверные,
Скважин замочных пути прямые —
Нерукотворные судьбы зодчих.
Лестница, Отче.
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*  *  *

Понимать начиная,
Чем отличается от всего прочего жизнь,
Индостан из кармана достань, урони его вниз,
Изменись. Вот меняются материки, океаны —
И ты изменись.

Что бы стоило ждать сотни лет и четыреста раз умирать,
Но ты будешь отыскивать свет,
Даже заглядывая под кровать,
Вот горит твой светильник. Ты многих достал —
Не пора ли и это достать?

И пускай ты пройдёшь, как цунами, сам по себе,
Землю вскармливая и губя,
Пусть ты выплавишь зеркало сам,
В обжигающий свет то молясь, то грубя,
Вот горит твой светильник всегда лишь о том,
Что ничто не изменит тебя.

Что теперь? Измени. Переделай стекло и рельеф, 
Переплавь миражи в витражи.
Покромсай карту мира. Смести атмосферу,
Вселенной в глазищи дрожи,
Подорви неизменный порядок вращенья светил —
И себя на весы положи.
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Ты увидишь мир прежним.
Потом возвращайся к себе под кровать.
Ни пред чем не склонись из того, что ты мог рисовать. 
Но опять же не тигр ты, чтоб каждый геном
Тебя мог бы исполосовать.

Что с того? Только звёзды и хлеб, только роза и крест.
Зюйд-зюйд-вестерн закончится,
Всё же он вряд ли тебе надоест.
Неизбежность есть мост.
Неизвестность, должно быть, и вовсе не ест.

Индостан, как кораблик,
Пуская влачить паруса по причине воды,
Свой светильник неси вдоль лица.
Постарайся оставить следы.
Здесь пустыня. Но рано иль поздно здесь будут сады.

Так проходит любой и единственный путь —
Путь от впадины ввысь.
Вот меняется облако, близкое Богу, который есть жизнь,
Оставаясь водой, по которой ходил Он,
И брызги на небо неслись…
Что бы стоило ждать сотни лет,
Полагая, что мир осуждён,
Если вдруг зародился светильник
Под этим дождём?
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*  *  *

Когда смотришь вверх, появляется картотека,
Когда хочешь книгу — даётся одна и та же.
Лишь она является рамкой для человека,
Как художник — единственной рамкою для пейзажа.
Космонавт в скафандре, звёзды равны зевоте
В форме чёрных дыр, и ищется выключатель…
Он ещё собирается взвешивать за и против,
Но над ним уже занесён металлоискатель.
Это метеорит — естественный танк вселенной,
Он истец частиц, которым весь космос тесен,
Это он летит, чтоб сделать меня мгновенным.
Как любой массаж, он тоже содержит месседж.
Пусть летит рука, и я не воткнусь иголкой.
Пусть в глазах луны смещалась земная ось бы —
Даже если я опять обращаюсь в волка,
Это значит только: я обращаюсь с просьбой.
Ничего не надо. Меж звёздного камнепада
Дай мне знать границы мои. Цепочку
Изнутри повешу, поставлю себе ограду,
Чтобы быть на месте, когда Ты пришлёшь мне почту.
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*  *  *

Время в итоге приводит в память,
Но не в сознанье. Что означало —
Мы не припомним, что будет с нами.
Слава началу.
Как развивалось лицо растенья
С именем пола в трауре сада?
Всё обусловлено измененьем —
Привкусом ада,
Глядя, как реки впадают в детство,
Всякая цель не находит средства.
Рай — состояние, а не место.
Слава процессу.

Страшно туман завершает мессу,
Цепь прозвучала
Мигом о многом:
Время — процессу,
Точка — началу,
Слава — итогу.
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*  *  *

Что-то неуловимо пейзажится
Восприятья наследие — как его ни поверни.
Месяц с Земли круглым не кажется.
Это ли не трагедия — там, изнутри?
В гнутых скамейки линиях парк как пар
Встал, выпускаем в сон своего значения.
Смыслом его опудренный,
Не заточён ли теперь Лобачевский в шар
Бесконечного закругления,
Являющийся яблоком для Ньютона,
Уже надкусанным Евой?
Когда этот месяц был первым
В году, может быть, казался линейным.
Вся жизнь — как в себе признание подскамейным,
Но трудно признаться себе в закруглённом месяце
С надкусанным яблоком почервевшим.
Трещины бесятся на луже остекленевшей,
Как ров посреди лица
Зависим от ракурса, а не от месяца.
Скамья Лобачевского с восприятием мудреца
Мимо месяца, распрямляясь, галопирует к яблоку Марса,
А скамья Исаака, известно, становится лестницей.
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*  *  *

Есть сходство у дома сгоревшего с домом новым,
Где нигде нет людей и зияют проломы-дыры.
Когда чей-то past есть будущее другого,
То это немного стирает вкус масла и сыра.
Но вдруг дом на камне? И вдруг виноградарь трезвый?
Пусть так, это всё не то, что мы заслужили.
Должны мы навлечь разрушения глас небесный,
Должны ожидать слой пепла и комья пыли.
Но милостив Вышний, и милость находит повод.
То, что было в пыли, незаметно становится главным,
Пока ангелы, распрощавшиеся с Авраамом,
Повернули к Содому, чтоб сжечь этот грешный город.

*  *  *

Я думаю, мне было бы на пользу:
Колёса, миллиарды, самолёт,
Иметь профессию и быть свободным от
Вещей, символизирующих кольца,
А также от природы тех вещей,
Как от простуд и ДНК клещей.

Я думаю, а Бог располагает.
И там, где он меня расположил,
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Я не имею более двух жил,
Как и всего, чем живопись моргает.
Я расположен вкривь, не небоскрёб,
Не виден в телескоп, но микроскопа
Не избежал. И что же микроскоп?
Мерещится то лупа, то Европа,
Но в эту Русь, в которой я пощусь,
Я, может быть, когда-то превращусь.

И я крещусь. Я расположен так,
Пусть не совсем по образу — по форме.
Двурук я и двуног, как вечный знак.
Как вечный слог, я равноценен норме.
Я думал, как использовать в бою
То место, на котором я стою…
Но бой снаружи и внутри меня,
И место есть внутри и есть снаружи.
Когда-нибудь я буду обнаружен,
Не избегу прицельного огня.

Ах, если оказалось бы в Раю
То место, на котором я стою,
Я б встал крестом, и за руки мои
Схватились все, кого я прежде знал.

Я знал, что в центре неба и земли
Немыслимый воздвигнут пьедестал. 







ПОРТРЕТЫ
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ГЛАЗА

I

Витают сны в мечтании вершин.
В окно сквозит мятежник кислородный.
Стоит мольберт, и на столе кувшин,
А рядом я, надменно-благородный.
И я смотрю, как движется узор.
Рисует хладнокровно краской потной
Ещё не сумасшедший Сальвадор
Ещё не гениальные полотна.

Писал портрет — а написал пейзаж.
Цвёл кипарис — теперь кусты акаций.
И ты ещё не знаешь, верный паж,
Что ты слуга реальности абстракций.
А мира нет. Хоть я не верю сам,
Что мира нет, но нет меня, как мира.
Художник — просто содержатель тира,
Шарахнутый кометой по усам.

Но Сальвадор не слышит. Он затих,
Рука его рисует — он не знает.
Академично кисть его летает,
И ловит сны, и мир творит из них.
Не знает он (и весел оттого),
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Что завтра, встав счастливым и небритым,
От одного лишь слова моего
Сойдёт с ума и будет знаменитым.

II

Человек! Человек ли? Что с тобой сделали?
Надо жалобу… срочно… Но что же?
У тебя обе руки — левые.
Ты её подписать не сможешь.
Нужно, значит, встать, аккуратно, плавно,
Самому в РОВД. Но — Боже прости! —
У тебя оба глаза — правые,
Так дорогу не перейти.
Как ты, этакий синий, заявишься
Заявлять — мозги береги! —
Что прижизненно разлагаешься
На ухваты и кочерги?
Видно, с ног до головы в манне я,
И всё в жизни моей прекрасно:
Воплощенье картин Босха гуманнее
Воплощенья картин Пикассо.

III

Прогуливаясь в поле, я сорвал
Травинку, будто совершил измену,
Как будто знал — и всё-таки соврал.
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Но все поля принадлежат Гогену.
И Марсово, где пусто и луна
(Китая нет, кругом одна стена!),
И ветер в поле под Бородином,
Что носит шляпу белую. Оно
Лежит в тумане, полное лошадок
И ёжиков безухих. Ухих стен.
Туман так прян, а монумент так падок!
Китая нет! Не ждите перемен.
Туман так прёт на кукурузном поле,
Как будто сам почётен и почат,
И почести, догнавшие героя,
Почище крика полностью звучат.
Поля Гогена! Полость у помоста,
Как полночь, иглы к небу — и свети!
Проблему поля не решить так просто,
Но вполовину можно перейти…
Что не стена — то поле, ну а если
Не поле, то не сто пудов стена,
А тяжелее, чем… луна, воскресни,
Взлети над полем, освети туман!
Китай пошевелится на экране
Обратной стороны… Гляди, гляди:
Проживший жизнь Гоген стоит в тумане,
А поле всё не может перейти.
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IV

Раздираемый на куски,
Модильяни спрашивал у кита:
Не сама ли себе мозги
Абсолютная красота?
Абсолютно, как телефон,
До безумия неотличимо,
Кит был занят — он ел планктон,
Рассуждая о величинах.

Незамеченный, как вокзал,
Модильяни спрашивал у крота:
Не сама ли себе глаза
Совершенная простота?
Но, не видя его, не рвя
На куски, будто не приемля,
Переваривал крот червя,
Переваривающего землю.

Модильяни понял, что нет.
Сверху, чуть касаясь холста,
На него смотрела в ответ
Совершенная красота.
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V

Николя Пуссен не ленился рисовать вместо солнца
Колесницу, полную Гелиоса и свиты.
Именно это определяло характер света как танца,
И Вакх оставался пьян, и кентавры сыты.

Николя Пуссен, когда рисовал пейзажи,
Непременно с кем-то: то с Иоанном, то с анакондой,
Или с погребением, или, допустим, с выходом замуж
Из-за печки, из-за угла, из-за проблем с деньгами

Или самооценкой. Пейзаж с Полифемом в моде
И, пожалуй, выполнен в очень изящной гамме.
Люд когда на картине изображён пришедший,
Понимаешь с трудом, кто герой и в каких он пятнах,

А зато если наш Пуссен рисовал умерших,
Делал чёрно-белыми, чтобы сразу было понятно.
А ещё любил писать нахождение Моисея
Много раз, и всегда находил его в месте разном.

Мы в Пуссене ценим разум его непраздный
И охотно вешаем в разных крутых музеях.
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СТАЙНОПИСЬ

Письма Шампольона из-под пирамид

I

Стайнопись — общее имя непроходимой толщи,
Улетевшей неоспоримо от ключа, воздетого пуще,
Но дверью неотворимой займётся опытный взломщик:
В луже нерастворимой нет всемогущих гуще.
Бам! будто Белый Бим, выстрел-сон — но Дали ли?
Видимо, был любим, но вовремя удалили…

Стайнописью воскреснем, а после отсортируют.
В мире, где спели песню, кто Тебя расшифрует?
Лужа ещё лох-нессней, радостней — ну и бес с ней.
В мире, где спели песню, нет Тебя поднебесней.

Цвет не волнует ухо, созданное для слуха,
А ключ всюду ищет скважин, даже если это вулканы.
Расшифровка — застывший немо
Шампольон из плоти и пуха,
И если язык — небо,
Стайнопись — это манна.
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II

Дарвин, переделывая виды,
Пытается объяснить растению,
Что гетто зависит от крипто.
Шампольон же, расшифровывая пирамиду,
Отбрасывает на неё тени,
Чем меняет смысл манускрипта.

III

Мы удивляемся объектам мельче нас,
Когда они крупнее, чем обычно.
Мы видим Бога в неурочный час,
И вид его нам кажется привычным.
Пугает нас огромный муравей,
Хотя он меньше нашего мизинца,
И больше в сотню раз, чем царь зверей,
Глаза страшит гигантская лисица —
Анубис. Бес на бис. А ну без ну!
Дивимся на огромную луну,
Хотя она планеты нашей меньше,
Но больше городов. Ночная тень же
Нас гонит в сон, и, горестный Ясон,
Я, может быть, один здесь потрясён
Не крупным пауком за батареей,
Не кошкой, достающей до колена,
Не тонким стеблем толщиной с верёвку…
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Всему есть объяснение новее. 
Быть может, я один во всей вселенной
Боюсь того, что больше расшифровки —
Самой вселенной в собственной ветровке
И в небесах созвездья Водолея
Как испытанья или подготовки
К тому, что обещала всем Елена,
Так прометивно на скале белея.
И сны неслись на запахи елея.

IV

Кто признаёт истории ничтожность,
Лишь элементом почитая ось,
Тот отрицает всякую возможность
Пройти насквозь.
Безногого понятна осторожность —
Проплыв свой Стикс, он многое постиг,
Но что есть время, если не возможность
Безвременья в любой удобный миг?
Кто признаёт безвременья отважность,
Тот ясно, что дурак. Но пуст овраг,
Имеющий на плоских картах важность —
Не миновать никак.
Всё ж путь насквозь привычнее для малых,
Столь далеко идущих налегке.
Блажен любой, чья птица задремала
На этом сквозняке.
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V

Что телу шея? Звукоряд
Костей иль способ на мгновенье про-
тивопоставить миру взгляд
Оранжерейного растения? Но
И шея — это не предел
Удела гнуться и ломиться,
Где вся душа — возможность тел
Воздухоплыть иль задушиться.

На шее много — он один
Для славы, армии и трона.
Ты — вице-птица, Жозефин,
В пустой груди Наполеона.
Харона не обманет храп,
Хоть горло с шеей неразрывны.
Есть миг, в котором каждый — раб,
И этот миг довольно длинный.

Пускай ему (козла во град)
Милей не шея, а верёвка,
Пускай всё, что ему сулят,
Не расшифровка — фаршировка,
Пускай, но лучше не… В очах
Не очень ночь, но всё же грустно,
А я в египетских песках
Никем не изгнан и не узнан.
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Поймёшь и ты, хоть красота
Мгновению выходит боком:
Миллионера и шута
Пустыня делает пророком.
Пускай Наполеон в дыму,
Москва ушла, тоска осталась,
Пусть треуголка — вся ему,
А пирамида мне досталась,

Чтоб, посмотрев на странный текст
На треугольнике могилы,
Никто не понял, кто есть здесь,
Из тех, кто помнил, что здесь было.
Пускай Наполеон во мгле,
На шее орден. Мало хлеба.
Неясытность нужна земле,
А стайнопись угодна небу.
Пускай Наполеон — земля,
Но для меня важней источник.
Хеопс — трапеция, а я —
Лишь трап.
Как всякий переводчик.
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*  *  *

Ференц Лист вышел на сцену,
Сел,
Заиграл.
Развесил уши по стенам,
Белел, как мел,
Зал, 
Гудел,
Восклицал: «Неужто!»
В желании улететь,
А Лист всё сидел,
Потому что,
Играя, надо сидеть.
Зал,
Как умел, —
Пышно, —
Краснел,
Розовел,
Чернел.
Финал.
Улететь не вышло.
Зал встал.
Ференц сидел.

Тут — будто бы выстрел —
Дёрнувшись головой,
Бросил цветы Листу.
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Цветы были травой.
Лист побелел местами.
Кое-где покраснел.
Ноги его встали.
Разум его взлетел.
Трава не меняла цвета,
Будто смеясь над ним.
Зал трепетал.
Где-то
Запели гимн.

Вслушайся, иноземец,
Всякой земли турист:
Будь ты хоть трижды Ференц,
Всё же в итоге — Лист.
Но не к цветам — мимо
Клонится голова…
Кто-то в припеве гимна
Крикнул, что лист — трава…
Зал улетал. Быть лестно
Гением и травой…
Так зеленел маэстро,
Стоя перед собой.
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*  *  *

Пока взрастает под ногой, что было пусто —
Не прись от Пруста, дорогой, не прись от Пруста.
Что обещал тебе Марсель, что говорили
Его Париж, его Брюссель, его Марии?
Пусть грустен был и бледен Сван, но он направлен
На всё, что пил, на всё, чем пьян и чем отравлен
Ересиарх, владыка-автор самомирный,
Под сенью дедушек в плодах первопорфирных.
Ни дикобразов в кипах кущ, ни докоброзов,
И лишь боярышник цветущ и ныне розов.
Но ты летишь в Булонский лес, поэт поэтом,
Под мелодийный гладкий пресс, к чужим портретам.
Ты озираешь листопад — причуду грима —
И вот заносишь ногу над, хоть надо б мимо.
Не суй ноги во свой капкан, ведь там не пусто,
Не прись от Пруста, бедный Сван, не прись от Пруста.
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*  *  *

Зальцбург цветёт, к новой вере цепляясь истово.
Листья стучат в измерения в ритме двери.
Леопольд Моцарт в походку Сальери пристально
Вглядывается, ибо он тоже Сальери. 
Зальцбург цветёт, и на прочих не хватит жалости,
Переварить эту встречу не хватит печени.
Если так нужно желать, то желать бы малости,
Мир бы жевать да и плюнуть без мер навстречу бы...
Только не промахнётся ангел, а только бы
Он промахнулся! Но взгляд у Сальери — Отче наш!
Сколько же вольт досталось матери Вольфганга,
Раз пятый год цветёт без продыху вотчина?
Плоть — только средство придать основанье плотности
Бренного тела, но плотность равна стараниям
Быть лишь немного, почти что до мимолётности
Больше нуля до внутреннего сгорания.
Плата — но уж не пальцы, ещё не клавиши.
Вот ужасает то, что не ужасающе.
Мальчик играет. Зальцбург цветёт пока ещё.
Плоть перепрёт валун, раздробив на камушки.
Бедный Сальери заперт в своей обители,
Письма терзает адресом отравителя.
Ангел, верни мне плоть, чтоб меня увидели!
Медленно вянет Зальцбург, но где же жители?
Скоро уклюнут в вену огромным моцартом.
Плоть не велит душе наедаться досыта.
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Жрущей душе ну как не отдаться музыке?
Вот и зрачки тебе, как дороги, узкие.
Мальчик играет, и всякий необъясним.
Бедный Сальери, ангел его не с ним.
Плоть улетает, и Зальцбург завзятым модником у двери
Носит с собой в знак плотности клавесин.

Знаешь, Сальери, иногда надо быть просто плотником,
У которого есть сын.







ИСТОРИЧЕСКАЯ  
ЖИВОПИСЬ
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*  *  *
 
У каждого разума свой закон,
Свой стимул не жить, боясь.
По-разному им бывает пленён
Мудрец или, скажем, князь.
Один душу в бочку, смеясь, запхал
И истине сдал внаём.
А выйдя на свет, всё ходил, орал
По городу с фонарём.
«Ищу человека!» — кричал пророк,
И голос его дрожал.
Орал он, и эхо его басок
Дробило по гаражам.
Другой же из бочки построил флот
И душу отдал волнам.
Как видите, разным был душ полёт,
Но форма была одна.
Но все пути ведут к одному,
И каждый находит цель:
Пусть кто-то отдаст океан уму,
Другому сё будет мель.
И вот в один прекраснейший день
Из бочки вырвался ор.
— Привет, человек, — сказал Диоген,
— Привет, — ответил Гвидон.
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*  *  *

Иуда прокариот и Иуда эукариот 
Спорили о ядерной силе.
Один говорит: нуклеотид
Спасёт от любых обид
И, покуда летит,
Луны достигает в мыле — вот.
Другой говорит: стержень всегда
Мешает личности предать человека
И не только. Увидишь, пройдут года —
Не отличишь варяга от грека.
Ядро — как косточка в авокадо:
Чем больше кость, тем вкуснее мякоть,
Но меньше её. Лучше не надо
Пускаться по локоть в такую слякоть.
А Пётр говорит, падая ниц,
(Пётр — метеорит среди мавров):
Динозавры, произошедшие от птиц,
Страшнее птиц, произошедших от динозавров,
И камень — тоже ядро, на котором построена Церковь.
Это так далеко даже по астрономическим меркам,
Гастрономическим квестам.
Безъядерный Иуда не сможет найти себе места
И повесится: топиться не будет ядер.
Динозавр новенький с небом во взгляде,
С ископаемым отпечатком в форме креста.
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*  *  *

О как ты нерешителен, Зенон,
Когда играешь в шахматы с тобою!
Размахиваешь мраморным конём,
Как черепахой шаришь над доскою,
А скачет жизнь, как некий Ахиллес,
И пяткой поверяет черепаху.
Не веришь, но прогресс всегда процесс,
Где всё идёт от паха и до праха.
Полпуть? Пол Пот загадочен и смутен.
Начавшись раз, он неостановим,
Неуязвим, как новый римский… кесарь,
Что черепахой поверяет Рим…
Зенон — озон. В химической атаке
Газ познаёт значение своё.
Летит стрела, чтоб воплотиться в знаке.
Как ставить знак, не отвратив её?
Но мраморная бабочка летела
Над миром, погружённым в микроскит,
И не было ни клеток, ни предела
У бывшей многоклеточной доски.
Кто верит, тот и прав. Вернее правды
Нет ничего на свете… Микроскоп
Микроскопит литые канделябры
Нечистых пят и безударных стоп
Уж. Сделать ход — почти что землю смерить
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Надменным взглЯДом в метрах и в часах.
Решительней, Зенон! Апорией поверить
Гармонию. Поверить! Шат и мах.

ПИСЬМО СЕНАТОРА ПОРТНОМУ

Пережидая жизнь свою в платье огненно-синем,
Где у плетня, свернувшись в змею,
Растёт, подобно трясине,
Поверх дрезины нагромоздясь, вязь истории бледной,
Посланной нам, где, перекрестясь,
Демьян остаётся бедным.

Переворачивая страну облизанным масляным пальцем,
Где, нигде, превращённый в луну,
В платье из шкуры зайца,
Шкурном, как и любой интерес, летит, комете подобный,
Дантес с винтовкой наперевес,
Причинный и зломикробный.

Как ни крути, но оба на «Д», и, сгущаясь в тумане,
Я уже видел в его бороде то, что меня поманит,
Пережидающее камыши в платье цвета мимозы,
Пялящееся, как стой-не-дыши-на-имя-метаморфозы.
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Но этот психоз читатель не ждёт,
Неприхотливый в рифмах,
Луне — висенье, комете — полёт,
Закорючина — логарифму,
Но там, где некто ушёл в туман, всегда маячит трясина,
Вписанная в треугольник стран лишь силами Мнемозины,

А ты, рождённый прежде меня
В стране, что была когда-то,
В платье сиреневом, цвета огня, — что тебе непонятно?
Говорят, и трава поменяла свой цвет
В веке огненно-чёрном,
Но тот, которого больше нет, туманен. Всё это спорно.

Но берег пурпурною лёг стеной на жёлтый стяг океана,
Где каждый туманящий выходной,
Читающий пыль с экрана,
И красные линзы в кресле моём на уровне головы,
Пережидающий жизнь проём в скалы, небо… И вы.

Платье зелёное месяц выделил,
Путь в трясину не путь вперёд,
И полдень светел, но я уже видел
То, что меня убьёт.
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*  *  *

А у Калигулы каникулы, коллеги.
И лошадь околела непрестанно.
Здесь широкое поле для брани.
Подобно трепетной лани,
Думая о набеге,
Кони кровью идут гортанно,
А полководец — конями ходит,
И только иконы исконны,
Искомы и несекомы.
Земля полна насекомыми,
Вода полна насекомых.
Все думают: дома кто мы?
И улетают из Рима.

У Калигулы лицо каллиграфично от грима,
Как у японского мандарина в период плодоношения.
Конь его без ошейника, гимн поёт и инжир ест,
Поглядывая на жирность, стекающую в водопровод,
Обдумывая мат и климат.

Рим — это источник вод,
А значит, будет и вывод
Войск, похожих на воск.
Мозг обдумывал Босх
В воскр.
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*  *  *

Данте у стоматолога делал пломбу из плюмбума,
Уши тогда Беатриче прокалывала пистолетом.
Губы делала уточкой, дудочку делала удочкой,
Ловила себе Колумба — и уплывала в лето.
Но Дант не устроил истерику, не бросился в эзотерику,
Не вымуштровал Вергилия звёзды паять, как ноты.
Просто с чужого берега он указал на лилию,
Быстро открыл Америку и изобрёл самолёты.
Все улетели в новый свет блистательно и торжественно.
Данте же, по прошествии, продал её пистолет,
Удочку сделал веточкой,
А в письме просил, глядя в линзы,
Прислать ему к дню сошествия
Кроваво-красные джинсы.

ЭРАЗМ

…Между тем, и тень его всё росла.
Всё зависит от буквы — не от числа, —
Он подумал. Далее было — «Зет».
В тот же миг его тень заслонила свет.
И куда сели сетования? Раз самое дело птичье —
В полёте манить преследование,
Взлетая, манить величье. Время порвать плотину.
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Гутен морган, лингва латина,
Как только место и время, сразу слово и дело.
И вот сюда подошло какое-то дикое племя
И всех съело.
Говорил он, обгладываясь до костей:
Ничего не жалко ради гостей,
Но то, как принято у людей,
Уже не даёт никаких идей,
Мозг царапает глаз-алмаз — в нос,
По-другому будет у нас. Вос-
становите землю! Металл
Окислится. Как металл метал,
А я бы не стал…
А потом он встал, отряхнулся от пуль,
Поводок, амёба, Иссык-Куль,
И зависел от буквы. Далее было — «А».
В тот же миг и тень ему стала мала.

И ушёл не по годам
В славный город Роттердам.

ЖЕРМИНАЛЬ

Вдруг Пьера повело, окислившись зрачком,
И я сказал халва.
От Пьера до Пьеро всего одно очко,
Но глаза только два.
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Всего одно перо — и Пьер уже пират,
Хоть зверь вполне двуух, и у него число
Похоже на перрон, что ищут опера,
Предшествуя на слух и унося весло.
Пусть отпираться вред, а запираться грех,
Но Пьер почти трёхглаз, а фрукт почти орех,
Весло из многих бед не худший вид помех,
Когда играет джаз, и джинн почти что мент,
И джинн почти что Понт, теча на документ,
В который, как аккорд, впечатан монумент.
Ведь Пьер почти что Пётр, чей конь сжевал лимон,
Халва не лезет в глаз, и в сумерках вкусны
Надрезанный осётр,
Окровавленный трон,
Безухий мальчик-джаз
Предчувствия весны.

*   *   *

Плотник построил ботик, но вода оказалась плотнее.
Жена плотника родила сына — и тем оказалась умнее.
Сын идёт по воде и спасает ботик,
А с ним всех людей. И этого в знак
Пётр Первый стоит с топором, отражаясь
Не в ве, не всегда и не просто так. 
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НАПОЛЕОН

Что за финн? До финской кампании — больше ста лет,
Что за финн?
Жозефин, — говорю, — понимаешь, Мюрат, Жозефин?
Он говорит: нет.
Вертит в руках в форме невесты графин.
Вспоминаю один у колодца,
Как оборачивается Жозефин
Каждую ночь в одноглазого полководца,
Как в лечебную грязь.
Кому ты печёшь, скажи, этот странный хлеб,
Смеясь,
Как Феб?
Слаще вин, дольше длин… Бородин —
Композитор такой будет скоро.
Жозефин, понимаешь, Мюрат, Жозефин!
Режиссёра 
Странный замысел — что тут за остров,
И хлеб этот сладкий…
Понимаешь, Мюрат, что любовь — только остов
Упадка?
Тоньше тонкого льда и короче имперской реформы…
Понимаешь, Мюрат, Жозефин… Я один у колодца…
Ах, графин… У невесты твоей подходящая форма,
Чтобы быть колокольней и вешать на ней полководцев.
Голый остров шумит, будто город, который сдаётся…
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*  *  *

Скачет всадник, подошвы, лебеди,
Шорыгин умер вчера в Египте,
Красные пришли, отобрали усадьбу,
Где белые лебеди, и это диптих.

Открытие храма, панихида по Гоголю,
Скачет всадник — какого цвета?
Колокольню взрывают, футбол в поле,
Бремя хамово, сын Полиевкта.

Развернуться, взгляд на сосны, поехали,
Стать в столице химиком — в самом деле,
Одеваться во фрак, ездить на лифте,
Это триптих, лебеди улетели,
Этот Тихон, лебеди, это триптих.

Так приходят века и выходят сроки,
Так пишет свои картины история —
Пейзажи, немыслимые в теории,
В которых рождается Genius Loci.
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*  *  *

Аттила промахнулся ночью,
Когда Акела спал на скалах,
И свет от факела искал их
След, отпечатавшийся в почве.
Шли гунны, будто бы драгуны,
И лани, будто бы уланы,
И все скрипели удилами,
Особенно, конечно, гунны.

Когда же целился Аттила,
Он знал, что точно промахнётся,
Как будто можно, чтобы что-то
Божественно не получилось.
И всё, что сердцу было мило,
Вдруг прекратится и проснётся,
Вой волка — звук полёта ноты
Над сердцем. Билось и разбилось…

Москва в мозгах, как небо в звёздах:
Засело и не отвечает,
Засело и не отвернётся,
Сидит — и в почве страх качает,
И каждый мимолётный промах
Во всей вселенной отдаётся…
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Когда Отелло промахнулся,
Молилась с плачем Дездемона,
И сердце было сокрушенно,
И Рая ожидала жертва.
Когда на скалах улыбнулся
Акела агнцу возле трона,
Вдруг всё застыло совершенно
И чает воскресенья мертвых…

Кто промахнулся, тот не может
Махнуть не глядя. Только глядя.
И в этом мимолётном взгляде
Он птицу галкой подытожит,
Моргнёт едва — и будет фото,
В котором мир от ветра сдулся.
Акела подавил зевоту,
Когда Аттила промахнулся,
Акела, колокола полный,
Стоял в глазах с какой-то дичью…

Для справедливости напомним:
Аттила промахнулся ночью,
А ночью ничего не видно,
Поэтому и не обидно.







БИБЛЕЙСКИЕ СЮЖЕТЫ
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РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Пусть Рождество — не тождество. И всё же 
Есть вещи, что с другими очень схожи. 
Библейский многочисленный Иосиф 
Перед Единой Чистою склонил 
Главу наставшей повести. Чернил 
Исполнив ночь и стрелку перебросив, 
Белеет циферблат. И каждый рад, 
Что ночь тиха, пророчество исполнив, 
Песок и снег, похожие на волны, 
Горбам верблюжьим двигаются в такт, 
И Бог сказал однажды: будет так. 

Христос родился. Прошлое в ремонте. 
Звезда, что всё была на горизонте, 
Над головами светит у волхвов. 
Служить не только рифмой для даров, 
Но лучшим наклоненьем поклоненья — 
Вот вера их, святое их волненье, 
Их миро в этом лучшем из миров. 

Пусть торжество — не тождество, вершина 
Ещё лежит во тьме, недостижима, 
Но вот уже звездой озарена, 
Освящена и миру суждена. 
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Восьмиконечность этой бесконечной 
На всех картинах, на иконах млечных, 
Во всех молитвах на устах у зрячих 
Колышется, как новогодний мячик. 

Средь агнцев агнец спит или смеётся. 
Всё милосердным Богом воздаётся, 
И тот, кто был вчера на дне колодца, 
Звезду увидел и спешит к звезде. 
Меж ангелами ангелы несутся 
Сказать земле, что многие спасутся, 
И небу спеть про Господа Иисуса, 
Что навсегда отныне и везде. 

Он будет с нами златом, письменами, 
Песком морским, горчичными зернами, 
Рукою, отводящею цунами 
И реки направляющею течь, 
Как радость Бога посредине мрака, 
Как вечный центр всего на пире брака, 
Как воплощение Образа и знака, 
Как алфавит, осуществлённый в речь.
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КАНОН КАНЕ ГАЛИЛЕЙСКОЙ. МЕТАМОРФОЗЫ

I

Цветы цветут, и рыбы в пищу употребляют рыб других,
И птицы в небесах трепещут, и мухи хмурятся на них,
Когда не вызревают злаки, посаженные на песке,
Когда кидаются собаки на несъедобное в тоске,
Когда уже иные знаки приличествуют небесам,
Ассиметрично спит в овраге рыбак, знакомый парусам…
Но стоит тронуть тень квадрата овалом вазы ледяной,
Вином наполнится когда-то вода, разбавленная мной,
И будет радость в чуде пира, и солнце в лужах на полу,
Улыбка будущего мира с Пречистой Матерью в углу…

Не освящённый первым чудом и не омывший рук своих,
Не пил вина один Иуда, причастный более других.

II

Галилейская Кана канула в облаках,
Будто винная капля капнула накануне.
Припекает на солнце, и все на своих ногах
Покидают пристанища, чтоб не прозябнуть втуне.
Где по небу идёт корабль, там вершится то,
Что всегда вершится в тех иль иных масштабах,
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Задрожит рука, разбавившая вино,
Когда рот пригубит настойку из винограда.
Где вода? — и распорядитель трясётся мелко,
Ожидая больших убытков от этой сделки…

Где вода? — дивятся скупые распорядители.
Здесь вода живая, и счастлив, кто будет пить её.

III

Всуе нельзя о Кане, будто о таракане.
Словно в одном капкане
Греки и могикане —
Галлы и персы — в Кане.

В Кане сегодня людно,
Брачно и обоюдно,
Метаморфозно, чудно,
Винно, съестно, посудно…

В Кане сегодня — Канны,
Пальмовые все ветви,
С руками над облаками
Оскар застыл в молитве,
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Будто бы розу ветра
Сделавший полем битвы,
Как будто из Галилеи
Может прийти сценарий.

И ветви пальмы шумели,
А сверху их всех снимали.

IV

Овидий превращал девиц в явленья,
А юношей — в растенья,
И ссылка южная им северной была.
Но есть иной хозяин вдохновенья.
Когда он совершает превращенья,
Преображает души — не тела.
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ВЕРНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

I

Провинция провиденциальна,
Срединные среди нас.
Привокзальная площадь
Причинно в круге идёт дождливом.
Если всё ещё нищий
В полудрёме полусчастливый —
Беспричинность полупечальна,
Неприличность не колет глаз…
Участь её спортзальна —
На спор в зале суда
Сползает. Гнётся уда,
Рыбина колоссальна.
Но каждый день повторяется
В мире круговода.
Нищий в луже является
Оправданьем суда.
Жидкость в рыбе сворачивается
В жуть мировой реки.
Провинция проворачивается
В водорубке руки.
Кулак же сожми сильнее,
Чтобы не просочилось
Ни капли твоей засады
В прорубь моей свободы.
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Засухой цепенеют
Причины и эскапады,
Чтобы не зародилась
Жизнь от воды.

II

Но человек, потерявший память,
Первым делом садится писать поэму.
Все попытки его мышины, бьётся хвостик о витражи,
И поставивший человека как онтологическую проблему
С основания на вершину — обосновывает и вершит.
Всё причинное больше не учиняет
Ни вреда, ни пользы, ни массовых шествий толпы.
Трепетание перед сложностью заставляет
Покупать орехи без скорлупы
И глотать целиком их. Меж комнат
Комом в горле застряв, он снова пытался вспомнить
Эту память-поэму. И бабочка села на люстру.
И сказал он ей, записывая в пятитомник:
Перед тем, как уйти, объясни, зачем остаюсь я.
И она, не умея сказать, накрошилась в книгу.
Только пепел плясал фатальную джигу-дрыгу,
И он понял себя вдруг меж светилом и пеплом,
И тогда он вспомнил, что память ему приснилась,
И внутри светила самый прожжённый нэпман
Не решился спросить, почему светило светилось.
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Ведь поставивший человека в угол ведёт от него высоту,
Стороною третьей вовсе не располагая.
Лелеет каждая бесконечность разделяющую её версту,
И её уже не измерит верста другая.

III

Запоздалый рыбак ни одной не пропустит льдины,
А ты только проснулся от этого аргумента.
Перемежающийся солдат крепления от гардины
Марширует в пространстве близорукости реципиента.
Лупоглазит стена. Обои одни. Под ними —
Предыдущие лица таких же напластований.
Если б вышел в сюда от пыли воскресный Шлиман,
Он отрыл бы свою империю веком ранее
На клочке стены. А ты ковыряешь ногтем.
В вулканической лаве давно уж истлели люди.
Заливающий гипс археолог, почуяв копоть,
Начал драпать, как будто нас никогда не будет
Мигом раньше и мигом позже. Два самолёта
Существуют, пока летят в оконном проёме,
А потом круглится будничная зевота,
Что пока не стала частью от пистолета,
И солдат отдаёт салют в опустелом доме
Неизвестно кому, как в теле, чужом от пота,
И рыбак плывёт. И тут наступает лето.
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IV

Есть разные значенья слова «страсть»
И разные паденья слова «Рим».
Есть целое, чтоб не вмещаться в часть, —
И всё ж Господь вошёл в Иерусалим.
Мир хлопает прохожим, как дверьми,
О пыльные дороги вмятым лбом.
Кричать «Осанна!», чтоб потом — «Распни»?
В такие дни почётней быть ослом.
Пальмира, пальма… Что нам эта сфера,
Ведь колос сжат и будущее — здесь.
Похожа верба более на веру,
Чем на пальбу. Не месть рождает весть.
Четвёртый Рим пройдёт, настанет пятый,
Изменится семантика осла.
Царь снова выше всех — опять распятый
Взойдёт, чтоб даже палка проросла.
Кому здесь жаль одежды ветхой верхней
Для высшего, что скоро сходит в ад,
Похожий на бушующий над верфью
Предвестник ветра — огненный закат?
Подобное подобным. Стало тихо.
Осёл, жующий пальмовые ветви,
О чём ты замер ныне у ворот?
О том, что скоро уж не будет смерти.
Ещё о том, как бесполезен выход,
Раз навсегда великолепен вход.
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V

Здесь увидел он след предания
И ослеп от его света:
Индивидууму — индивидуумово.
Гефсимания — мания проследования
В лазарет из Назарета,
Неевклидово голову запрокидывая.
Гефсимания непонимания
Простирается ненавязчиво
От Бразилии до Тасмании.
Сквозь терновые напластования
Ищем только животворящего,
А находим — вот — Гефсиманию.
Это крестик терновый, огромный, как самомнение
Тысячи фараонов,
Будто важность света измеряется углом преломления,
Слепит нас с бастионов,
И стреляем мимо. Ведь родственны сад и осада.
В слове корень один — а сколько корней повсюду!
Но уже обступают сад и хозяина сада,
И, закинув уду, темнеет меж них Иуда,
И трепещет ольховым листом нечестивое туловище…
Чьё-то ухо летит, предвещая художника будущего.

За всю историю человечества не было ничего лишнего.
У меня на родине вокруг стояли бы вишни.
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VI

О, что с того, что человек двурук?
Достаточно иметь хотя б полтела,
Чтоб мыслить мир и не иметь предела,
Пока летит божественный шуруп.
Кому скажу, что человек — придел
Бегущего предательского сада?
Сад улетел, пуста твоя засада.
Вот тот, кто целовал, и тот, кто смел
Отречься трижды. Кто из них виновен?
Пусть Лазарь воскрешён, Пилат — сановен,
Но всяк имеет цель, покуда цел.
О, что с того, что вымыта рука,
Когда другая вбита в облака?
Достаточно… Нет, здесь всего так мало!
Здесь всё со всем играло, но сломало.
Раз в год вода прочна, а твердь легка…
Чуть отвернёшься — и трава растёт.
Но — бойся! — не успеешь отвернуться.
Вот Бог. Он никогда не видел лёд,
Планшеты, конституцию и бутсы,
Когда был человеком. Вот Отец.
Он видит всё. Не всё к тому готово,
И, раз венец окажется терновым,
О, что с того, что человек – венец?
И в нём блестит колючкою игра
Иглы. Вот он, устроенный так просто:
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Двуручный меч и обоюдоострый
Язык, или двуручная пила.
Пилот Пилат летит своей дорогой…
Так что с того, что человек — лишь блик
И искаженье лучшей мысли Бога?
Но он в саду. И значит, Он велик.

*  *  *

Разбилась вечность на осколки вдруг,
Всё рухнуло, открыло за собою
Леса и тропы, белые от вьюг,
И чистый холст над чёрной головою.
Шептали ветры в рощах и лесах,
Стояли рощи вдоль путей окольных,
И колокольни в белых небесах,
И в небесах кресты на колокольнях.
Кружился свет меж куполов церквей,
Носился звон раскатисто, но глухо,
И были слышны отклики полей,
И стыла кровь горячая от слуха.
Носились крылья в чистом полотне,
Кресты взметнулись над мирскою ложью,
Колокола ходили в вышине,
И всё упало к этому подножью…
Но слепы мы, и повороты вьюг —
Для нас еще не дверь, но только стук.
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ПРАЗДНИК НЕЗЕМНОЙ

1. На Вербное воскресенье 12 апреля 2020 года,
совпавшее с Днем космонавтики

Он сказал: «Поехали!»,
(Go, Рим! — выл народ, — Горим!)
Словно в космос, открывшийся вдруг над ним,
Вошёл в Иерусалим.
Марсиане кричали: «Осанна»,
Диспетчер стучал «отбой»…
Дважды он — на кресте и уже сам собой —
Вознёсся над Землёй.

И Гагарин, сын плотника, пролетал,
Забывая сигналы слать в ЦУП, смотрел,
Как Ему отдавали звёзды всё то,
Чего он ещё не умел.

2. На Вознесение 28 мая 2020 года,
совпавшее с Днем пограничника

День пограничника пришёлся в Вознесение,
Но Вознесением граница упразднялась,
И праздновалось это упразднение
Тем радостней, чем строже охранялась
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Граница между Родиной и светом
И грань между пустынею и садом…

Лежит граница, рухнувшая рядом,
И пограничник празднует победу.

*  *  *

Листва в переливах. Мох — лес. Облака. Индикт.
Что было когда-то кругом, замкнулось снова.
Стою на холме, и с неба звучит вердикт,
И юность земли дрожит в ожиданьи слова.
Всё было недавно. Мы жили по тыще лет.
Потоще, полегше, потыще, как до ковчега,
Но хвощ измельчал, иной наступил завет,
Истёрлась Земля от войн, суеты и неба.
На сотни пороков в среднем один пророк,
А значит, хотя бы одно из чужих отечеств.
И вот я смотрю: сужается островок
В попытке вмещенья судеб и человечеств.
Вода — облака — вода — облака — глаза,
Что было когда-то вечным, начнётся снова.
Качнётся земля, и зальётся над ней гроза,
И в мире проснётся вновь ожиданье слова.
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ПОКРОВ

Процессия струится к повороту.
Зима крадётся, наводя зевоту
На очередь с глазами вертолёта,
Несущегося рухнуть в магазин.
Всё слепит. Жало слепо — слепок жалок,
Сыр гипс. Бетон преследует мешалок,
И страдиварий мятых обветшалок
Грозит закрыться прежде, чем бензин
Сравнит с любовью в очереди скучной
Стоящий лирик возле бабки тучной.
Спеша купить консервы и морковь,
Потом с бензином он сравнит любовь…
Как радуга, текущая в ушатах,
Недужен свет его, не нужен запах,
Баллистика болит. В фонарных лапах
Уснули души их до Рождества.
Лишь гул витает финских-минских-клинских.
Для чистых чисто всё, сказал Аквинский.
Он связан был с водой, с неверьем свинским,
А сам был мудр. И в вечер этот свят
На миг любой, без сдачи давший. Мают
Пакеты-майки. Кассы отцветают,
И чистый снег последних заметает,
Что в очереди первыми стоят.
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ПРЕДВЫБОРНАЯ СИТУАЦИЯ

Пилат и Ньютон, встретившись в кустах,
В отводках яблони, как два громоотвода,
Два плода человеческого рода,
Навеки переделали природу.
Шёл дождь. Как все, он возвращался в прах.
Всё начиналось с яблони. Шёл дождь.
Двоякодышащие лошади белели.
Исак сказал: ты, всадник, упадёшь,
Как только съешь. Но в глубине аллеи
Уже стоит не вишня, не акация…
Поскольку Бог есть сила гравитации.
Когда летишь не вниз — Ему ты лжёшь!

Один был единицей измерения,
Другой сказал: я вовсе не Адам.
Адам — Ампер, я — хуже. Ни мгновения
Твоей я гравитации не дам.
Направлен вектор в сторону инакую:
Вознёсся Бог, вознёсся человек.
Два полюса вселенной — Исаак и я.
В чём сила, Ньютон? Дождь ускорил бег.

…Пилат был чист, а Ньютон сыт по горло
Возобновлённым яблоком природы.
Так завершалась яблоня, и воды
Стекали в очи перпендикулярно,
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И каждый раз, вытягивая форму,
Мир испарялся до Звезды полярной…
Так начиналась оптика. Нажалась
Педаль, и оси сдвинулись садов.
Лишь будущее солнце отражалось
В боках двояковыпуклых плодов.

I

На своих набросках молчат рабы.
Я б и сам оглохнул такой судьбы,
Холодна вода. В тишине трубы
Пятый Марс мерцает колонной справа.
Разливают спаржу в ночную смену
Опустевшей стражи. Кругом канава.
Я пишу поэму по бизнесмену,
Чтобы денег дали, а не свободы,
Я другой. О многих вещах забыт
Мой дощатый счёт на исходе года,
Я пишу поэму, давясь о быт.
Все гарцуют вальс в вылезале трещин,
Ни одна потеря не стоит женщин,
Логарифм, как логос, мужской — и в доску,
Я бы стал ферзём от такого Босха,
Смог себя от этих приспособлений
Отличиться — если б. Кругом погода,
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Свет вокруг себя, и от умилений
Увеличен выпуск, но нет завода,
И лежат часы посреди могилы,
В переходе масс от моей усадьбы,
Горяча волна вдоль моей занозы,
Ни одна из тысяч не стоит розы,
Ни одна из женщин не будет свадьбы,
Я ещё вампер неопасной силы.
Так голосовал, и тоскливым криком
Выдрал бюллетень и пошёл бы строем —
Ни одна из миссий не стоит парка.
Пролетает галка, бывая жарко,
Нет такой воды, чтоб лицо умоем,
Ни одна из женщин не стоит Лика.
Мы голодомора угромобоим,
Но всегда же прежде бывает палка.
Я пишу поэму о смене темы,
Потому что портит, скорбя из ряда.
Посреди наряда напившись яда,
Логарифм вышел из теоремы
И сказал, в виду не имея вещи:
Рифм не может лгать ни одна из женщин.
Я крушил топор под-над-взором липы,
Как никто не строит, и было глупо
Защищать страну от мозгов и гриппа,
Как стальной бульдозер от антилопы.
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II

Простейшее ползёт; вменяемый вначале,
Сменяемый процесс внезапными лучами,
Микробиолог спит; надрывно, как под лёд,
Уходит сталактит; простейшее ползёт.
Микробиолог, спять! Ты этим упрощаешь
Созвездие червя, когда его вращаешь,
Сгущается строка, в которую вмещаешь
Спирально ДНК — простейших упрощаешь.
Микробиолог вспять, до состоянья клетки,
Себя угнал познать, что свет бывает редким,
Когда из-под земли ты наползёшь на ветку
И, под грозой ютясь, как палец, ждёшь розетку…
Червяк в грозу читал. Микробиолог вспятил.
Ты был и перестал. Двуклеточно понятен,
Я плыл наоборот. Я озираю брод.
Гроза пророчит бред. Простейшее ползёт.

III
Садовник сел в сугроб и виноград винит.
Неурожайный год. Срыв планов, сбой планид,
Перепилит платан, талант перепелов,
День денег не настал. Утоплен рыболов…

У сильного всегда всесильный виноват,
И этим он чреват. Не истина — пустыня
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Пророчит шоколад, но маловат отныне
Молочный шоколад, и шок витиеват.

У крайнего всегда бескрайний вырвиглаз.
Спецназ его — атас, и маскхалат двуспален,
У дателя всегда предатель идеален,
И весь оазис спит, надев противогаз.

У дальнего всегда медальный не у дел,
Его удел — предел, и в помрачневшем мёде
Предчувствуется мел. Его пчела выводит,
Белеющего, в свет, что полный беспредел…

Награды виноград на выставке не новой
Не ожидает. Кит плывёт издалека,
Но призрак рыбака есть признак рыбака,
Как пустота реки — хорошего улова.

Цвета его — мечта от мачты до мечети
И выше. Неспроста сугроб холодноват.
Мир разбудил тростник и празднует мачете —
У красного всегда прекрасный синеват.

У сильного когда всесильный винодел,
День денег не звенит, а виноград виновен
В бессилии ракит на фоне колоколен,
В бесславии орбит на фоне… Поредел,
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Несоразмерный мир сравнительно-прекрасен,
Точны его весы, его нейрон — циклон.
Садовник пьёт вино сквозь шланг, противогазен,
И грозоватый глаз сверкает сквозь стеклон.

IV

И тут партизанавес опустился.
Путешествуя к центру шара,
Он вывернул наизнанку
Планету,
Поменял полюса и скрылся,
Подобно тому кинжалу,
Который глотать не жалко
За это,
И, может быть, даже мы
Построим театр заново,
Но не было ни одной войны,
Проигранной партизанами.
Проигранное можно воспроизвести,
Партизаны — неповторимы,
Когда заставляешь их жён цвести
Во славу врагов Рима.
А ты, пилиграмм, бойся себя,
Поскольку ты завтра цезарь
И можешь казнить что угодно.
Может быть, даже, любя,
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Ты можешь что-то отрезать,
Что сделает нас свободными.
Любая империя — шмяк на дно
Истории, но не эта,
Совсем другая, чуть меньше, но
Не дырявая на просветы.
Любой партизанавес — тога сильных,
А сильных не будет много,
И ты уже можешь снимать светильник
И загасить тогу.
У нас нет жён — говорят партизаны
И ничего не боятся.
Их жёны выходят из дыр в земле,
Пытаясь не состояться,
Потому что их рёбра похожи на страны
И доступны для наведения.
Всё это ненаносимые раны,
Недозволенные привидению.
Привидение от судьбы
Отличается одной буквой.
Бывает промысел рыбный,
Но он всё равно — Божий.
Ткани твои грубы,
Слишком прямой лук твой.
Сам ты здесь слишком видный,
И тога твоя — тоже.
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V

И ты тоже! Ещё тоже? — спросил сенатор,
В складках и без того уже почти невинный.
Хвост павлинный, а значит, длинный,
Мёл. Из куста выглядывал губернатор,
Друг-акведук прошедшего в среду ливня.
Безусловно, и я предполагаю книжность,
Потому что писатель имеет дело с бумагой
В совершенно конечном виде. Былая нежность,
Далеко в пределе обозначая вечность,
Не всегда на начальной стадии видит внешность,
Раскалённую до извода в глуши оврага,
Ведь любовь по композиции — четверостишность
И всегда палиндром, не зрящий свою навстречность.
Так сказал губернатор сенатору, кушай сено,
Дорогой коллегула, только не в нашу смену
Времён года. Год обещает казаться длинным,
Нескончаемым… Тоже? Куда уж. В пределе — так же,
Как прошедший год. Его заверни. Пиджак же
Вопреки пейзажу носи по следам старинным
И на фоне молний. Так тога приличней солнцу
Как итогу формирования звёздной массы,
Подкреплённой переживанием последней мессы…
Все итоги когда-то имеют свои процессы,
Прецедентное право — в этом юристы — асы,
Да и то теряются, глядя на чудотворцев.
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Знаешь, в музыке лучше побольше терций,
Как в минуте — побольше секунд. Интервалы — бездны
Между разных ступеней взросления. Поднебесны
Все попытки сравнять удары судьбы и сердца,
Но каких-то из них в перспективе в два раза больше.
Вот гармония ткани, тоги не вечно новой.
Даже нитка утка не такая, как нить основы.
Что-то тянется, что-то толще, куда уж тоньше…
Так сказал сенатор, в рабочем порядке

собравшись с духом:
Спел про путник в ночи, овсом покормил коллег.
Не сенат ли и каждый основанный человек,
Заглушаемый утекающим акведуком.

VI

О сколько статуй нынче стало
Смещаться с прежних пьедесталов…

Столп толп, голгофа Петергофа,
Всераздирающий Самсон,
Фонтан, заслуживавший строфы,
Когда бы не был нарисован,
Всего лишь сон — но как спрессован!

Сад в окруженьи аллегорий,
Всех муз и граций, фурий, морий,
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И меланхолий, и холер —
Когда бы зрел, ослеп Гомер,
Но хохот был незаглушаем…
Слепец — но кем он утешаем!

Вот Посейдон в кругу наколок:
Лязг — цепь! Стук — якорь! Некий Пётр
Везде; из прочих недомолвок
Лишь номера. Не хрустнет бобр,
Древесную почуяв бодрость…
Он водяной — какая твёрдость!

Но нет, иной и водяной.
Мент на посту, и лица постны.
Недвижимы — что будет после?
Иные жёны в век иной
Иные закрывают веки,
Иные римляне и греки
Стоят на мраморе домой,

Но постамент — метеорит,
Соцветие былых созвездий,
Поэтому есть вечность в месте,
В котором статуя стоит.
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VII

Адам и данайцы — заяц всего один
На кучу Мазаев,
Из всех безвозмездно спасших его плотин
Даны тормоза ему,
Чтоб с дамбы смотреть: в пустыне бредут волхвы,
Сверкают дары,
Адаму взлететь с высоты своей головы
И видеть: усат удильщик со дна дыры —
И быть бы ниже, чтоб выше вознёсся столп,
Ушастать в ночь, где четверо будто сто,
Где каждый взгляд на всякий ушат ушаст,
Где глаз косит, когда утекает наст
В пустыню, и смерч песчаный, что так опасен,
Никем не описан, не узнан, не перечислен —
Один всечасен,
А дальше — числа,
И вся любовь, которая мне дана,
От тех данайцев выше устремлена:
Поверх раскопок мчится голгоф галоп,
Чтоб, даже двигаясь, помнить, что значит столп.

На пустыне пространства угадывая слегка
Очертанья классических изображений века,
Останавливаясь, разглядывать паука,
Взглядом глаз его ретушируя человека.
Всюду жезл цветёт, и празднует эвфемизм,
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Что судьба альпиниста — плюнув, спуститься вниз
(Кстати, плёвый вопрос — на гору или с горы?),
Раз уж путь лосося стоит его икры.
Но Икар Трисмегист мигает всегда с конца,
Чтоб курьер и министр боялись его отца,
Чтоб икристый град преодолетних садов
Был слегка почат, но в целом всегда готов,
Был всегда Петров, но в мире много Петров.

Но Икар с ключом — он Симон, Синай, Сион,
Продолжаешь логический ряд — возникает Он,
Кто был здесь всегда, и не только здесь, а везде,
Только душу, Адам, подобает держать в узде,
Так, отца-Казимира смирять, антилопу гнуть…
А спускаясь с горы, ты должен продолжить путь,
Отрастить бревно, спасти ушастых, игру
Продолжать, всегда надеясь на суперикру.

VIII

Пройти по улице ползучих деревьев,
Горизонтально растущих, в сторону отвернув
Все параллельные ветки; праздновать, затонув,
Настройку постройки ковчега. Из подземелья
Выползающий дуб, как плющ, сам себе цепь,
Окинуть взглядом не дольше секунды. Бывай свиреп
К стройматериалу, но опасайся парковки в шторм
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Под тем, кого хочешь сделать своим костром.
Встретить кошку цветов рая, чистилища, ада
На кладбище, где ещё бы,
Продолжая быть не в чести у своей чащобы,
Подивиться последовательности снегопада,
Устроившего потоп. Кошку назвать Вергилий,
Забывая кормить живое среди надгробий.
Птичку слопал кот, хозяина звали Василий —
Царское имя, носкуя, подумал Добби;
Носковать наскучило — не получалось парно.
Захотелось надыбать, Вергилий засел у входа.
Из дыры в земле постепенно струился пар, но
Вылез дядька, захлопнул люк, курил до восхода,
Дымом заменив печальный пар подземелий —
Ветер раздувал над кладбищем привидений,
И они, слетаясь на даты смерти, белели,
Совершенно дел не имея до дат рождений.

Мир рождался, где два животных, пересекаясь,
Проходили насквозь: верблюд волхва и ягнёнок
Бога, явный интертекст; смеялся в ночи ребёнок
На руках у матери. Срочно преображаясь,
Возникала история на мировом пути, и
Взрыва новой звезды до нас докатился вектор…
…Проходя по центральной улице зреть, как электрик
Поворачивал реку в сторону Византии.
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VIII. РОДИНА

Трон тронул трон. И в полной тишине
Родилась мысль о ней и обо мне.
Я — часть её земли, что снег и лёд:
Я тот, кого она переживёт.
Что тронуть трон? Трон слишком обратим,
И, может быть, мы этого хотим.
Свобода или слава — сла и сво,
Но лучше с лавой, чем с бездушным body.
Вулкан подходит славе — не свободе,
И ценится не девушка — весло.
Веслом умей и огрести, и вдарить,
Окоп копать и мёрзлый лёд долбить...
Не хватит шлюпок Родину любить,
Не хватит трупов Родину исправить…
Здесь у животных не хватает шкур
Согреть людей — и в моде вновь ливреи.
Заране, в предпоследний день Помпеи,
В пампасы убегает Помпадур…
Алкающий вулкан на самом крае
Забыт и затемнён со всех сторон.
Проснёмся ли — в каком ещё пожаре?
Трон тронул трон. Такой вот лохотрон.
И снова кто-нибудь проторжествует
Из тех, кто обладает дыроколом.
Другой такой страны не существует,
Где были б слиты айсберг с ледоколом…
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Двуглавый фан сего левиафана,
Из проруби выныривает царь.
Богат и славен ныне государь,
И нету краба кроме Чингисхана,
Хотя он наг… Нагайка и Нагайна
С ним рядом. Государство — это тайна.

Кому везло — тому весла не надо,
Но кто любим, тому не прекословь.
Стал ангел в эпицентре снегопада.
Трон не любовь, но Родина — любовь.

IX

Ева, ангел и я
(Молодой виночерпий дороже старинных вин)
Посреди деревни в бензольном кольце руин
Все как один под наклонным лучом гелия…
Где человек прячет свою листву?
Есть черновик, туда опадаем он,
Безлиствен стоит, как никогда, преданный божеству,
Благородный и одноатомный, как ксенон.
Ангелы столь огромны!
В брод Магритту-идущему сумасброду
В лоб — безумие! И скалятся пеной волны
Внутреннему и внешнему кислороду.
Кое-что заставляет выстраиваться в линию
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Элементы и нас, ровно, как по уставу…
Бог — единственное, что превышает химию
По строению и составу.

X

Уже вечер, и я могу заблуждаться,
Но акации, кажется, не стараются
Если не качаться — хотя б казаться
Иллюзией заблудившегося португальца.
Впрочем, не растение всегда иностранно,
А изобретение, что и странно,
Потому что новое никогда не выглядит русским,
Если это не революция по-французски,
Русский бунт, жёлтый бант, вечный жид…
Далеко он, впрочем, не убежит.
Капитан уверен, что я ползу,
Я же буду скромно стоять внизу,
Будто зрак поделился в моём глазу.
Всё как в клетке. Не переждать грозу
Ли? Имя китайца, но в русских всегда была сила,
Которая всех бесила.
Каждый год на земле очумел и страшен,
Все мы здесь — продукт вавилонских башен,
Лишь апостол знает, как антистолп,
Языки каждой первой из сотни толп.
Я учу язык, утопая в вате,
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Но в ушах скрипит: возвышаться хватит.
Выше чем небоскрёб, тем он больше узкий,
Я поэтому предпочитаю русский.
Уже вечер, и я могу, но не буду,
Может быть, и мы расползёмся всюду,
Как любая империя. Есть мгновенья:
Целый мир зависит от ударенья.

XI

Парис и кипарис, морозною зимой
Идущие домой, стояли надо мной.
Бредя во тьме самой, один из них был мой,
Но он боялся льда, как я боялся лета,
Чем дальше я старел, тем больше он белел,
Тем больше он забыл, что я ему велел,
Тем лучше он умел преисполняться света.
Парис и кипарис вернулись в свой черёд
Один — на берег вод, другой — в аллею яблонь,
А я стоял внизу, задумчивый и зяблый,
И одного меня выдерживает лёд.
Пусть лето настаёт, но, кто имеет корни,
Всегда боится льда, скрывающего дно.
Елена не плывёт. Бессмертно и узорно
Застывшая вода являет полотно.
Что Лермонтов? Алмаз, похожий на стеклярус.
Белеет вся земля, обозначая парус,
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А моря вовсе нет, и дерево — лишь ель;
Пастух, что был Парис, сперва надел шинель,
Потом ушёл в Париж, а стадо оставалось
Вести подлёдный лов, не опасаясь лав.
Зимой в моей стране кто вечен, тот и прав.

XII

Имея счёты ко дробям,
Считай, беспрекословно веря,
И находись, себя измерив,
Вне времени и вне себя.
Снаружи — время, ты — с другой
Из двух сторон. И что в остатке?
Ты сам. Чем замкнутей оградка,
Тем выше звёзды над тобой.

XIII

Есть три варианта.
Любовь-пейзаж, не мыслимая без скалы и берега моря,
Где человек мал, хоть пучит глаза, как лори,
Но такая любовь не может без провианта.

Любовь-натюрморт — и здесь провианта масса,
Увлекаясь фотографированием еды,
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Забываешь лицо любимых,
Забываешь смотреть в окно. В сумерках иссидимых
Ты — свободен, как воля класса, но ты — лишь касса.

Любовь-портрет — пред стеклом
Выдавливать прыщ, выщипывать бровь,
Родинку предпочтя Родине, не нуждаться ни в ком —
Впрочем, то не любовь.
Наполеон на фоне зимы, страдая, пасть разрывает зверю.
Страшней неверящего Фомы
Фома, в которого здесь не верят.

Есть три варианта,
А ты будь пилотом, хотя б до этого не был,
Единственный вид любви — к холодному небу,
К бесцветному небу, ценителю музыкантов.
Отвергнуты варианты, кроме атланта.
Засевши в рамах, какого жанра мы ищем?
Любовь — талант, даруемый только нищим,

Мир стоит слёз, но он стоит, беспределен,
Любовь же стоит сил и не стоит денег.
Пиши картину собой, восходи на мину.
Есть три варианта, и все их нужно отринуть.
Пусть этот взгляд — бесстрастен и моментален —
Не выразителен — но точно монументален.
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XIV

Где человек прячет себя? Везде.
Как сумасшествие накануне второго пришествия,
Регистрируются внедорожные происшествия
Посреди винограда, загнившего на кусте…

Что же касается титанов (а титанов касается всё),
Их бывает три вида: титаники — тяжелей воды,
Титанкеры — загрязнители нефтью,
Титанчики — ни то ни сё,
И титанчатокрылые, летящие от звезды
Под воздействием гравитации на гранит,
На могильный камень предшествующих могикан;
Вот взирает Тит: бежит подзапретный Ан,
Он как будто летит, и Ливия мрёт от ран,
Жрёт султан, жуя, бурчит: помоги себе, сан,
Мировой порядок — не бесам, а небесам.

Мировой порядок зачем-то похож на бомбу,
Пусть титайна — летайна, зачем же ругаться громко?
Титанический трутень уходит в свою катакомбу
Добывать в глубине непредвиденные обломки,
Рвётся вверх, потому что тонко.

Мировой порядок всегда начинается с буквы «Бе».
Где человек прячет титана в себе?
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Почему человек, обладающий космосом,
Отказывается идти в гору?
Мы — сплав тяжелее воды, хотя есть пример вознесения,
Но и сплав может плавать, как горы — ходить.
Выйдя в зону обзора,
Титан прислушивается
К начинающемуся землетрясению.

XV. СТРАННАЯ ЗАПИСКА НЬЮТОНА

Дни негативны, пни безобразны,
Ивы наивны, вязы отвязны.
Ветки витальны, грязи лечебны,
У колесницы кучер учебный.
Зевсы стажёры — всюду пожары.
В устье Ижоры — Килиманджары
Жарят под килем футами сёмгу.
Был бы я Тилем — делал бы бомбу —
Яблоко ленское смешивать с мозгом,
Хитить Париса, если не поздно.
Кости парисские под кипарисом,
Штили для Тиля в небе повисли.
Змей недовитых яблоко в руку…
Пейте молитву за Роберта Гука.
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XVI. ГОСУДАРСТВО

Когда ты хочешь отмыть поверхность больше руки,
Кое-что может всплыть из очень грязной реки,

Подставит зрачок в закат под голубем Рубикон,
Он же и Иордан, Тигр, Нил и Евфрат.
Влюблённый левиафавн, цокая языком,
Стой, смотри, как Пилат моется целиком.

Пусть Фройд, навязчив и дик, возводит его к отцам,
Пусть он красивый старик, что свойственно подлецам
В целом — но что с того? Его кивок головой
Почти важнее всего в истории мировой.

Левиафан же вне всего, что слабей его,
Но царство сие не есть от мира сего.
Но заплывшему под фрегат вряд ли поможет скафандр,
И цвет воды, как сенат, говорит за себя сам.
Всегда чем чище Пилат, тем больше Левиафан.
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*  *  * 

Отсеменит восьмёркой мотылёк
И станет ноль.
Так все мы — часть прекраснейшей
Реформы.
Есть время: всё, что было поперёк,
Ложится вдоль,
Ведь разум ищет бесконечности
И формы.

Приметы простодушия: кот, сокол, кол,
Царь над народом, шапка над царём.
Звенел звонарь, перевернувший колокол
И наши представления о нём.
Так все мы настаём наперевес
С такою же державною ладонью.
Настанет день, чтоб всё, с чем шёл вразрез,
Легло
Продольно.







ВРЕМЕНА ГОДА
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ПЕСНЯ ПРО НОВЫЙ ГОД

I

Какая тебе разница меж сервером и сервизом, 
Один может зависнуть, другой может разбиться. 
Падение, с левитацией связанное Гринписом — 
Оба нельзя выбрасывать, к этому надо стремиться, 
А придется. 

Не придается значения значимым артефактам: 
Носку атланта под ванной, зеркалу в виде медузы, 
Родина не продается, но факт остается фактом: 
Он был не таким же русским, когда торговал арбузами. 
А русское не сдается. 

Арбузы остались в прошлом, а яблоки живы ныне. 
Они до Нового Года — как годы до нашей эры. 
Мы ждем конца и начала, и, одновременно с ними,
Мы ждем продолженья банкета, но требуем только веры. 
Не всё хорошо в меру. 

Мы знаем, конец и начало, что это одно и то же, 
Что этого три по сути и всё это нас рассудит. 
Зачем же тогда значенье мы все придаем посуде, 
Когда есть предназначенье — при выходе и при входе. 
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Оно тебя не пропустит — и ты его не пропустишь. 
Значенье предназначенья не занизят даже в ломбарде. 
Кузнечик трещит и хохочет, запутавшись в бакенбарде, 
Кузнец своего счастья, чужого ты не получишь. 

Не всё хорошо в меру, а кое-что — в абсолюте, 
Но так хорошо, что другое не может быть так прекрасно. 
Когда настигает вера, как тень от чашки на блюде, 
Тогда отвисает сервер, и всё неизбежно ясно. 

Когда ты в своей тарелке — летающей или битой, 
Не сам ли себе водитель, не сам ли себе арбитр? 
Не сам. Перед Новым Годом не сложно выйти из дома, 
Как и пред новым домом не страшно выйти из года. 
Но мы, нашедшие воду в пустыне, боимся грома, 
Как будто бояться грома почетней, чем пить воду. 

II

Чтобы стать знаменитым, нужна песня про Новый год, 
Раз в год её будут слушать и, может быть, 
В особенно жаркий день, разевая рот, 
Подозревая в воздухе возможность пить, 
Вспоминая холод и красные руки, целуя металл в уста, 
А потом вспоминая гвозди в руках Христа, 
Замечая топор и судьбы в своих руках, 
Обнаруживая себя в лесу на добыче ёлки. 
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Так раз в год, как внезапно пробравший страх, 
Возникает песня занозою от иголки. 

Но теперь не то. Природе даны черты 
Человеческие: жажда сырости, жадность снега, 
Жалость к павшим. Все декабристы — теперь цветы, 
Все глядят в Сибирь, желая её набега. 
Вся свобода без воли — картинка. Как word и draw, 
Всё — рисунок иль текст. Волхв штопает бок верблюда 
И бредёт на свет, имея в руках ведро 
С чистым златом, слегка светящимся из-под спуда, 
Тусклым золотом, побледневшим в лучах Звезды, 
Не имея опричь её никакой узды. 
Впереди — угольных ушей ухогорловрач, 
Позади — хоть шей, хоть не шей, целый мир — ван тач. 
Затевался мир, словно чудо и торжество, 
Но в пустыне ни грамма снега под Рождество. 

А в такой же декабрь, когда умирал мой дед, 
Снега не было жалко природе, а только деда. 
А по пояс в снегу ненадолго оставишь след, 
Хоть в пустынных песках ты вообще не оставишь следа. 
А чтобы стать Дедморозом, нужно оставить песнь, 
Чтобы стать Соломоном, нужно лучиться светом. 

Посреди пустыни звучала благая весть 
И скрипела ель, присмотренная нами летом.
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ВЕСДЕНЬ

I

Весна — от слова «вес», и в этом есть
Эффект непродолжительности пьесы:
Грязны и сухопутны стюардессы,
И ни взлететь не светит, ни присесть.
Так, постепенно завершая месть,
Сгибает гравитация процессы
В дождя неполновесные завесы.
Весной все весят вечно, но не здесь.

II

Весна от слова «весь» не ждёт всего —
Не ждёт ни килограмма, ни программы.
Программна монотонность фонограммы,
Вращающей величие его —
Сплошного сорняка на фоне травмы.
Весною всё ужасней ничего.

III

Весна от слова «весть» несётся вскачь
Немногословной почтою России.
Письмо сгорело, раз траву скосили,
Не предвещает поступь неудач,
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Казалось бы, — но поступи, попробуй:
В какой грязи свою посеешь обувь,
В такой свой горький опыт обретёшь.
Весной от слова «весть» влечёт на нож.

IV

Но, может быть, весна от слова «сон»,
И нет резона начинать сначала.
Не раз и нас вне жизни выручала
Вторая часть конструкции. Сезон
Начальный обещает слово «осень»,
И снег влетит, сминая насекомых,
Твоих знакомых, птицами искомых,
Из комы выпадая, впылесосит.

V

Весна ясна, как сумерки Ясона,
Темна, как день Гомера. Невесомо
Осадки — гравитации причина —
Склоняются к звезде неразличимо.
Весна от слова «круг», и в этом круге
Мы все грязнеем, умывая руки.
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VI

Весна — от слова «вис», и каждый взгляд
Зависимость являет от висенья,
И сквозь поток от казни к вознесенью
Суда плывут, и весят, и висят,
И звукоряд сопутствует крушенью.
Весной был лёд, но весь сошёл на яд.

VII

Вот паводок глядит на поводок,
И если бы сегодня эту моду
Ввели, чтобы опять ходить по водам,
Ходить пришлось бы загодя, и впрок,
И очень много. Ведь весной всегда
Земля — вода в предчувствии суда.

ДВОЙНИК И ЕГО ДНЕВНИК

Есть вещи, что по воздуху плывут,
Хотя бюрократичны выше меры.
Миноблако. В миноблачность минут
Уходят заявления. Примеры?
Чем документ, когда б не актом веры,
Ещё мог быть? Бумага ловит крик



106

Доверия и шёпот упованья.
Как сущему, ему дано названье:
Приказ, Распоряжение, Дневник.

Сухая — неопасная строка,
Не плавиться в неё, не растворяться.
Дыхания боятся облака,
Но письменного слова не боятся.
Дыхания — дыхание само —
Фонетики бежит и избегает.
Портрет, запечатлевшийся в трюмо,
Точнее звукоряда попугая.

Миноблако, миноблако само
В него сквозит, мне дождь ниспровергая.

Миноблако, замоблоко, и.о-
блако, флакон блокадного разлива,
Иль шлакоблок, крошившийся счастливо
На камне? На песке? Не всё ль одно
И то ж? Не всё. Прекраснее всего
Двойник и отражение его.

Миноблако изменится! А я?
Миноблако рассыплется. Земля
Вберёт его, как первый поцелуй.
Миноблако! Минобразом минуй!
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Иль заминируй. Облако весной
Страшнее бездны и несёт грозу.
Посмотришь вниз — и облако внизу,
Посмотришь ниже — и опять со мной
Сомнения — сомнамбулы ума
Иль даже облродина сама!
Само пришло миноблако, и гром
Перевернул пространственный огром,
И грянул газ, и свет пришёл в село,
Моноблако ревело и цвело,
И ливень ворох брошенных бумаг
Подписывал, ссылаясь на овраг…

Структуры не уходят. Изменив
Свой облик, порождают отпечатки,
Сквозь пальцы видят, кто остался жив,
И протирают землю, сняв перчатки,
И не бегут последствий обновлений,
Свершившихся на базе заявлений,
В обозе, проявившемся в неврозе,
Когда и стадо коз подобно розе…

Воистину весенняя гроза
Сродни официальной процедуре.
Бюраппарат стекает, как слеза,
На фотоаппарат в овечьей шкуре,
Шумит дневник — он к этому привык,
Гештальт психует в штамп, речёт двойник:
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Заявленное сбудется, но не
Заявленное сбудется вдвойне.

ЛЕТНЯЯ ГРОЗА

I

…Изображать из себя пустоту
Глупо, как в лупу ухо совать
От конференции и индукции.
В такую погоду хочется встать
Под какую-нибудь металлоконструкцию,
Чтоб она улетела подальше,
Предвещая твою судьбу
Как явления постприроды
Или шабаша на бегу.
Мчись и ты, как будто Элли — не эллин.
Грозы предпочитают заметных заветной цели.
Пусть циклоп погоды хлыст у природы вырвал,
Но, когда ешь рыбу, помни, чей это символ.
И в конце концов чувствуй, что ты — это тоже рыба,
И циклоп шёл на убыль, когда ты с водою прибыл,
Затопил этот город, грозу пропустил сквозь тело.
Грозы — это не мы. Им трудно иметь пределы.
И циклоп не ухо в лупу совал, а глаз
Перед тем, как в лупе молния взорвалась,
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И металлоконструкция пела себя в воде,
Потому что гроза не любила других людей.
…Стопудовая мошка треножится у виска.
Как ни мойся в реке, тотошка — твоя башка.
Пусть рулетка не русская, ты — националист,
А такие циклопы редко идут на свист.
Вот летит над дорогой единственный павший лист.
Вот шагает министр, проигравший планету в твист.
Вот увидел циклоп, как движется гармонист,
А вечерний ветер солнечен и лучист.
Тут циклоп грозовой увидел, как смотрит клоп,
И закапал циклоп, заплакал тогда циклоп,
И растроганный клоп внезапно в слезе утоп…
Гармонист написал, что претензий он не имел,
Как умел. Но при этом белел, как мел.
А по улице влажной шествовал в стрекозал
Металлический эллин, пряча свои глаза.

II

Ливануло. Всё небо стало — одни глаза,
И оно смотрело, как птицы мира летят в леса,
Где в намокшей шапке заботливый дед Мазай
Им махал руками и громко кричал «Банзай!»
Полотенца, намокнув, нам обеспечили римский вид,
И одна лишь природа знала, что он сулит.
Ливануло — и вот мы в Ливах.
Львы сидят на понурых ивах…
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Мчится мчица мчайка на майке в районе лба.
Ты снимаешь майку — и это твоя судьба.
После лезешь в воду, и это судьба воды —
Перетечь природу, поставленную на дыбы.

Львы уже не рычат, поскольку всё в мире — плебс,
Чайка с майки с победным кличем слетает в лес,
Мы в воде, как мальки плотвы, как фонтан кита,
Как портрет акведука с функциями моста.

Но под гнётом гнуса встревоженный кипарис
От его кишения произрастает вниз,
И моргает небо в сто рецессивных глаз,
В виде нас Афродита выходит — на этот раз…

Станем пеной, кремом от солнца, чем-то ещё,
Ведь судьба, как хомяк, выкладывающий из-за щёк
Гардероб, холодильник, будущее, порошок
Для машинной стирки, часы… Вот и дождь прошёл.

Возвращаются птицы, а значит, уходят львы.
Удивлённо глазницы неба: то были вы?
Словно хамелеон-хомяк засверкал глазами,
Языком в лесу выискивая Мазая.
Полотенце слиняло, и кожа сиреневеет,
Освещаемая закатом в конце аллеи…

Рыбы Нила, увы, ленивы.
Будем живы — поедем в Фивы.
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*  *  *

Рельеф погодой заполняем. Туман на лужу нагоняем,
Скрываем холм во весь свой рост.
И солнце в зеркало глядится, благоухает медуница,
И облака, раскинув хвост,
Давай линять на мхи, откосы, луга, аптеки и берёзы…
Погода — следом. Смерч и буря,
Гром сытой мухи в абажуре!

Эстетика — её начало от самых первых ямщиков,
В своём конце не означала, что был такой иль был таков.
Архиепископ Мир Ликийских,
По-детски — Дедушка Мороз,
Вздымает столп александрийский,
Как ветви зимние берёз.
Что дети? Радостные крики, шуршащий фантик, 
Земляники
Весёлый вкус. Я не боюсь
Склонить свой век к закату сада,
Чтоб с соловьиною досадой
Слетался голубь на союз
Главы орла с другой главой.
Но две главы, пожалуй, много,
Палач влачится одноного, полупечальный и живой,
И вот уже идёт отседа… Погода — двигатель беседы.
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Но всё-таки из двух Никол в конце концов наступят оба,
Пока же вялый разговор течёт от клетки до микроба,
Летает время, ходит птица, уж прошлое не повторится,
Длиннее день порой, чем два.
Вдруг кинешь семечек на почву —
А к лету ты получишь почту
От отправителя письма.
Пока же спи, дичай, угрюмый,
Стихи слагай и прозу думай,
Как думает она сама:
Птенец гнезда не покидает, пока не стукнет 40 дней,
И голубь бронзовый летает над спящею страной моей.

*  *  *

Это не туча лишает блика
Лист, похожий на лес,
Это не зверь, что уснул под липой,
И хвост его — манифест.
И это не то, что со мной случилось,
В чём не был я виноват,
И не отраженье, что не возвратилось,
Когда я пришёл назад.
Не то, как сказали нам, добровольцам —
Винтовки добыть в бою.
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Как я, без ноги, вспоминая кольца,
Ответил: я постою,
Как я постоял, побежал, и вышел,
И всех повёл за собой,
Не старый вокзал с одинокой лыжей,
С которой никто другой,
Не этот взрыв, навсегда и разом
Пустивший птицу ко дну,
Не взгляд жены, что имеет разум
Не спрашивать про войну.
Нет, что-то другое. Не тень короче
Стала, как зимний день.
Не память моя возвратилась к ночи,
Откуда зияет тень.
Но только уходит солдат к другому —
Пусть через много лет,
Даже когда умирает дома,
Где дочери и рассвет.
Туда, где ржевский котёл кипучий,
В землю своей земли,
В гнездо подснежников, в прах колючий,
Куда и братья легли…

Нет, это не зимы летят, не годы,
Не люди и имена.
Это стучит в тишине свободы
В сердце земли война.
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*  *  *

Градус боли порой не понизит бемоль,
И диез не возвысит ползущую грусть,
И бекар не отменит высокую боль,
И поэт не забудет, что знал наизусть.
Я стою здесь и знаю, что слева река,
В километре к востоку отсюда река,
Я не вижу её, как не знает строка
О звезде, как звезда в небесах высока.
Я осока, которой дрались на реке,
Понарошку фехтуя, рисуя в песке,
Подметая следы на утиной воде
И не зная, что их заметает везде.
Но сейчас, кто стоит, тот звучит, тот идёт,
Головой на восток не вертит, не вернёт,
Только кажется мне, что сейчас на реке
Прежний я, прежний ты и осока в руке.
И мы смотрим на запад, как холод дохнул,
Чей-то взгляд ледяной, незнакомый пока.
Я не слышу реки замерзающей гул,
Но я вижу над старой рекой облака.







АВТОПОРТРЕТЫ
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*   *   *

Я дважды слов одних не повторяю
И дважды не смотрю на снегопад,
Но будет смерть. И вот я начинаю
Движение назад.
У входа ада нет проверки ВАДа,
Ни выхода, ни расстоянья нет.
С небес слетает ангел снегопада
И будит смерть.
С собакой не стоят у входа рая,
Жара там не стоит и пьедестал.
Я дважды слов одних не повторяю.
Я их читал.
Да здравствует обратное прочтенье,
Возврат назад, строения в лесах,
Песок в часах и даже Вознесенье —
Паденье в небеса.
Надел очки или надел земельный —
Всё ближе к низу. Корень корневат.
Да здравствует по-броуновски цельное
Вращение назад.
Вдруг что-то исчезает с каждым словом,
Прочитанным про этот снегопад.
Не лучше ли быть русским и толковым,
Листаемым назад.
Свидетельствует сила гравитаций,
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Что наше назначение — полёт
Наоборот. Нас заставляет сдаться
Движение вперёд.
Вперёд — кричит пастух, и вот он в стаде,
От времени хиреют города.
Ничто ни в слове и ни в снегопаде
Не движется туда.
Вновь камень становился угловатым,
И я вертел и двигал микроскоп:
Молекула молилась, но не атом.
Кто целен — стоп.
Нас с детства переделали сюжеты,
Правдивые, как предки говорят —
Столп соляной и прочие запреты
Движению назад.
Всё это верно. Нужно уничтожить
Иные вещи, новые создать.
Они не помешают мне продолжить
И возвратиться вспять.
Всегда другой, я не вожак и ритор,
Я слов и снегопадов не знаток,
Но будет смерть. Далёкая орбита
Замкнула этот ток.
И, контур выверяя на планете,
Границы видел я, и как горят,
И точно знал, что ни один из этих
Не двинется назад.
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Делилась клетка. В ней я заперт не был.
Но видел я: недалеко от врат
Три ангела остановили небо
И двинулись назад.

*  *  *

…Реальность преломляет телом нить
В потребность жить на поводке устоев.
Так деньги появились у обоев,
Что право им дало заговорить
Всем зубы, и они заговорили —
Про скотный двор, про силуэт Марии,
Про то, как птицы пятнами парили,
Сбивая самолёты на лету.
Вот комната, похожая на ту
В порту давно забытую простуду,
Которая приходит, но откуда —
Не скажет даже солнце на мосту.
Вот каторга. Распята на лекале,
Она лакала тех, кого стекали
Сюда из всех, которые алкали…
Но крот уже не видит темноту.
Реальность преломляет телом хлеб,
Который много раз являет тело.
Вот темнота. Она давно хотела
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Не антитезой быть, но ты — прицеп,
Идущая в небытие телега,
Пристанище позора и ночлега,
Ты — человек. И этим виноват.
Пусть ты, родившись впрок, растёшь великим,
На вырост самому себе — столиким,
Но каждый сотый рот зайдётся в крике,
Когда им снова яблоко съедят.
Реальность преломляет наш исток —
Друг в друге, друг об друга, брат на брата,
Обоям оставляя виновато
Смотреть в глаза, где деньги в два ряда
Пресуществляют грех поверх суда,
Обычаем лишь оттеняя рок.

Реальность — вечность комнат. Ты ж, смотри,
Не навсегда останешься внутри.

*  *  *

Распределен неравномерно,
Лежу, как в Мавзолее Ленин, 
Лежу, как в Мавзолее Мао.
И всё мне мило. Лень — но мало. 
Поистрепался беспримерно,
Но всё хочу лежать левее, 
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Потом в стене торчать, как Сталин, 
Который к этой стенке ставил. 
Живет семья у шведской стенки.
Стоят защитники на страже. 
Вратарь орет. Пинает некто.
Как нападающий опасен! 
Вот тренер удален. Примерно
Ведет, но раздражает стажем. 
Наутро выпадут лисицы,
Слегка уставшие от басен. 
Страна всегда казалась странной,
А город горным, а деревня… 
(Людей там нет, одни деревья
Стоят и листьями качают). 
Нельзя же жить в такой печали.
Усугубляется, наверное, 
Но вся вселенная, как водится,
Ворует и не замечает. 
И вот я выйду на дорогу
Совсем один и стану танком. 
Шушун броней сверкнёт, и башня 
Блистает из слоновой кости. 
Я долго жил слоном огромным,
Но вышел в медленные дамки. 
Звезда с звездою сговорились.
Добро пожаловаться в гости.
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*  *  *

Однажды, ручей приручая, причалил я к тем берегам,
Что мирно качались, встречая

весёлых сестёр по серьгам.
И каждая нас провожала, но я не отчалил — отнюдь.
Я был хитроумнее жала, и я принимался тонуть.
Когда меня вынес на берег (хоть сложно меня выносить)
Питомец болотных истерик, которых полно на Руси,
Я кудри зелёные выжал, ручей возвращая земле,
И радовался, что я выжил, и судьи кричали «оле!»
Ах, Ольга. Я Ленский по сути, а ты не по праву жена.
Лесной опасаяся жути, гнездится в душе сатана,
Но воду возьму, прочитаю её и останусь один.
Не Рая ли здесь ожидаю средь солнца, пустыни и льдин?

*  *  *

…Раиса и Аделаида
Себя назвали мы, как только
Нас окропил бумажно-стойкий
Священник страждущего вида —
Он сыпал с неба жёлтым цветом
И, как любое небо, рисом,
Он твёрдо знал, как стал поэтом:
Аделаида и Раиса.
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Бумага мокнет волей неб —
Он расползается до тлена
И ест лишь бородинский хлеб
На острове Святой Елены…
И вновь апрель в начале мая.
Мы не Елены — и не святы.
Скажи чего ты хочешь Рая?
Ответь чего получишь Ада.
Отцов у нас, конечно, трое,
А матери себе мы сами.
Доколь нам, милая, с тобою
Всю жизнь меняться именами?

*  *  *

Комары подались в стратосферу,
Поделившись на страты,
А за ними — стрижи 
Жизнь стригут, как фанеру
Над Парижем во ржи.
Я — анатом.
Видит Бог, но стригу я, как стриж,
Превратившись в созвездие.
Поливает дождёнок Париж
В самом внутреннем месте.
Льёт дождина на скальпель, в голову.
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Внутри нахожу голубя.
Когда смотришь со стороны,
Часто ль видишь себя голого?
Вы бы были удивлены.
Я анатом без зренья, а это особый понт.
На границе мира снова горящий зонт.
Зашиваю его, вяжу морской вувузел.
Мир из стольких ниток крас, жёлт, оранж и зел.
Коллективный разум? Кем именно комары
Мнят себя, примета с функциями иглы?
Убеждая стрижей, что от них и зависит дождь,
Из возможных межей сильней уважая нож…
Вот разрезана муха, летевшая наугад,
И теперь их летает две.
Я анатом, а это значит, как говорят,
Что правда известна мне.
Но стрижи, стреножив нитку дождя,
Заштопали швы Парижа,
И теперь эта тайна навеки внутри меня,
Или нужно смотреть выше.

*   *   *

Ко всем вещам привык, лишь три считаю нужными.
Пусть список невелик, не мне его менять.
Я знаю свой язык. Я у него на службе.
Когда-нибудь он сам ответит за меня.
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Как будто спрошен вдоль, он поперёк загнулся
И не давал ответ, поскольку знал его.
Моя страна — пароль. Но стоит обернуться —
Пустует обормот, и нет ворот. Чего

Ещё желать душе, раз никаких пределов?
Предмет не видит глаз взаимно и давно,
И только шёпот звёзд в колодцах опустелых
Напоминает враз дыру и полотно.

Художник — кислород. И в тишине колодца
Он понимает вдруг, что падает на свет.
Я слышу свой полёт. Я за него боролся.
Когда-нибудь он сам напишет Твой портрет.

*   *   *

Кто любил максимальное на земле
И одно семимильное в облаках,
Тот, как ангел в полёте, не может не
Пронести над землёй Тебя на руках.

Проплывая без повода по воде,
Я хотел говорить с Тобой всякий раз —
Только свет голубой в бесконечный глаз,
Только всход облаков на Твоей гряде.
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Всё прекрасней земля, где исчезну я,
Испарившись, впитавшись и воспаря —
Мне не будет прошлого букваря
Жаль в аллеях, где буквы оставлю я.

Всю бумагу свою обернув в грозу,
Части слова Тебе я не принесу,
Нотой песни Твоё не смущу чело —
Пусть зима лежит там, где всё цвело.

Но моя судьба есть обратный путь.
Я стал сильным, чтобы его сомкнуть,
Я стал смелым, чтобы его пройти —
Никого нет смелее на том пути,

И Тебе принёс его, как кольцо,
Кто всю жизнь любил лишь одно лицо.
Посмотри: я прут Твоего венца,
Мной раскаян Брут в десяти сердцах!

Это я — равнодушнейший из бродяг —
Я, влюблённый так, будто нет меня,
Проносящего непопулярный флаг,
О природу джинсы озеленя.

И, когда овраг полетит в овраг,
Загляни в меня и прости меня.
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МАЯТНИК

I

Прямоглядящих глаз прямоходящий вид
Из всех возможных рас приветливо сквозит.
Приветственный анфас приличен мертвецу,
Но кто такие даст способности лицу?
Бахча. Сарай. Фонтан. Всемирный лунанас.
По латыни фантом неужель не есть фантомас?
Сей пейзаж привычен, он стал нам почти что брат,
Если так говорят о том же, кого едят…
Огород горит, чтоб с горы угрожать грозе.
Тот завет простой: аз, бук, ведь глаголь Морзе,
Что из точки с палкой можно составить речь,
А для этого нам неизбежно придётся лечь.
Ибо правда страшна у минуса и нуля,
Ибо вера нужна, когда говорит земля.

II

…И, кто дал способность точке заговорить,
Может двигать гору, а может её творить,
Может мир катить, как вечное колесо,
Может хлеб взрастить, посеянный на песок,
Может в бездны ночи бросить свои цветы,
Может всё, что хочет дух. А что можешь ты?
Не лежи без цели. Ты — речь, а она чиста.
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Не верши всего, что могут твои уста.
Дай устав всему. Посей себя в лучший грунт,
Чтобы каждый камень знал, что такое труд.
Разрастись терново, позволив грозе гореть.
Тот, кто станет словом, может ли умереть?
И когда посмотришь на след, совершая шаг,
Ты увидишь в ответ, что нам уже дали знак.

III

Когда мохнатый Феб погас в моей отчизне,
Лопату просушив, садовник говорил:
Ил вскармливает хлеб, и он растёт для жизни,
Которую свершив, мы вскармливаем ил.
А я, поодаль сев, топорщил семь смоковниц
Желаньем проредить бесплодные кусты,
И созерцал сквозь них тень дочерей-садовниц,
И голос слышал (псих): ведь это будешь ты.
Так я не сотворил ни очага, ни сада.
Колодец пересох, повсюду семь пеньков.
Ни отпечатка ног, ни ощущенья взгляда.
Где первый урожай? Где дивный наш альков?
Я проклинал топор, я вспоминал лопату,
Которой закопал в пустыне старика.
Я так прекрасен был! Я был таким богатым!
Я так рубил кусты! И, сидя у пенька,
Я так тебя любил… Хоть было слишком лето,
И слишком сильно жгло от жажды и стыда,
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Я так хотел весны, я так хотел рассвета,
Я так расти хотел! Но я не дал плода.
И вот пришла вода. И не был пень высоким.
Но как была длинна над миром тень моя!
Я понял смысл слов, ужасных и далёких,
И отозвался им: пусть это буду я.

IV

Прямоглядящих глаз прямоходящий вид
Из всех возможных рас приветственно сквозит.
Приветственный анфас приличен мертвецу,
Но кто такие даст способности лицу?
Не тушится поджог, не движется движок,
И всюду стережёт замедленный прыжок.

Когда опоры нет, в лицо открыта бездна,
Не маятник ли есть профессия моя?
История страшна — и этим интересна,
Пустые витражи в гробницах изваяв…
Всё кладбище дрожит от родины до птицы,
Всяк тащит свой скелет, но маятник — побег.
Пусть умираем мы — кто может поручиться,
Что мёртвый человек — не русский человек?

Побег бежит, растёт и родину отыщет
В пустырном витраже, вместилище могил.
Ил вскармливает хлеб, и он растёт для жизни,
Которую свершив, мы вскармливаем ил.
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И маятнику не качнуть за амплитуду,
И цикл не развернуть прямою в высоту.
Как слабый человек, предчувствую простуду,
Но кто такие дал способности кроту?

Из всех возможных рас всех невозможней — эта,
Опоры нет над ней, но бесконечность есть.
Пусть суждено висеть и оставаться здесь,
Но точка может быть огромнее планеты
В кругу старинных мух, что лучше новых двух,
Где родина моя обменяна на дух.

*  *  *

Подчас темно, но мой автопортрет
Висит в подвале очень много лет.
Да будет свет. А кто добудет свет?

Когда приходишь с мирром, то всегда
Уходишь с миром, отдавая букву,
Возможно, Сарре. Ты ж развесил клюкву
На уши мира, будто макароны.
Святится имя, светится вода,
Вокруг встают вокзалы и вороны,
Всё это вряд ли стоило труда.
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Когда б тогда… Но некогда. Перроны
Не сдвинут троны, не вернут следа.
Три ангела под дубом у пруда,
И дуб у Лукоморья. В карантине
Сидит поэт, впотьмах подобен тине,
Но на свету, как парус бригантине,
Он мчит вперёд, когда его зовёт…

И мы стираем маски в одиночку.
Жизнь тоже одноразова. До точки
Доводит буква, взятая в рассрочку,
Как нота «си» четвёртой из октав.
И, в сумерках арапа угадав,
Отходит вирус — ёж наш и удав,
Чумной гибрид,
И вирус говорит,
Не выговорив все двойные звуки.

С горы идут Исаак и Авраам,
Светает через очень много лет,
И вечен свет, и долговечны руки,
Приветы посылая поездам…
Чего здесь нет,
То точно будет там,
Охотник облаков стучит в там-там,
Кто станет светом,
Тот добудет свет.
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*   *   *

По-каменноостровски каменноострог
Не бог, не одиног, не одноног до срока,
Но однобедренность клубится равнобоко
В одноимённый клуб, заполненный луной
Иной, и, может быть, бульдозер осьминога
Аллейной тишины, почуявший восторг,
Сомкнётся надо мной —

Во трепыханьи веток,
В оставленной поре вневременных заметок,
В прохожей полутьме, пустынной на просвет —
Заполнено окно, пустует кабинет,
Летит кабриолет по скучной мостовой —
Не могущий никак сомкнуться надо мной

По режущим себя естественным причинам
Конструкции. В тебе она неотличима
От времени. Горит простецкая личина
Лучиною, что столь во мне неразличима.
Не музыка — бемоль
Сомкнётся надо мной

В пылающей, где распространены пожары,
Ночи, молекул ряд, всесильный и поджарый,
О судьбах говорят, вселенную подряд
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Считают, как дрова, сложённой в звукоряд,
Где что ни нота — соль, когда над раной в ряд
Рыдая, зычно ржёт наивный звукояд…

Краеуголку я, надев, каменноглаз,
Каменноостровным явлюсь на этот раз,
Нарушу этот ряд, расстрою этот звук,
Всесильный, как в футбол играющий паук,
Стар, нем, непобедим. Всё это мы едим.
Сквозь козырёк стёк Бог, огромен и един,
Я каменноугол швырнул в каменноглаз
И зеркало разбил, осколками струясь,
И Он остался здесь, а я расстался весь,
Растрачивая взвесь, похожую на весь,
Но, каменноиной, я встану здесь стеной,
Когда Его лицо склонится надо мной.







КАПРИЧОС
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*  *  *

Отсутствует лишь сыр из всех возможных сфер.
Мы все почти что мыши, мон шер,
Но ты танцуешь вальс, не снимая берц.
Мы тут почти что сдохли, мин херц.
Убийцей заказным отравлен таракан,
И мы почти ползём, а пол почти канкан,
Маккартни так похож на нежилой капкан…
Прошу же, перестан! Будь проще, чувствуй тренд.
Мы тут почти что дома, май френд.

РОМАНС

Я нашёл вас в стогу, и, по мнению стога,
Он ещё не встречал столь прекрасную ногу.
Я нашёл вас в снегу. По признанию снега,
Лучше вас были только фонарь и телега.
Я нашёл вас везде. И везде утверждали,
Что ваш дух из железа, а голос из стали,
Но, пока я выслушивал, вы уходили,
Чтобы вас и ещё где-нибудь находили.
И с тех пор, стоит мне самому потеряться,
Не могу перестать — начинаю смеяться,
Как вдруг слышу из стога: потише, мужик.
Всё ж нога — это вам не латинский язык.
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*  *  *

Когда сличаешь дни своих рождений,
Каких ты ожидаешь подтверждений?
Каких ты вопрошаешь потрясений,
У неба запросив землетрясений?
Кружение от путаниц инстанций,
А голова — откуда? От верблюда.
Чудовище своих метеостанций,
Обманная сквозь поле амплитуда,
Не целый граф, но график — микроклимат
Ещё не гарантирует, но точно
Не всё, что многозначно, многоточно,
Но всё, что нынче лётно, точно мимо,
И ты ещё родишься не однажды,
Когда твой кран безбашенный надвинут
И вновь толкнут на дом многоэтажный,
Потом же завернут, закроют воду
Холодную, любезную народу.

*  *  *

Кот ползёт. Не лезет в рот пресловутый бутерброд.
Глаз моргнёт, кота найдёт. Год идёт, а кот нейдёт.
Тут сбежался весь народ — всем бесплатный нужен кот.
Ах, какая красота — уговаривать кота!
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*  *  *

Пришла весна, и кошка шерстяная,
Огромная, как маленький медведь,
Уменьшилась и стала незаметной
На шишкинской картине над диваном.
Ты вдруг, привычно фантик разгиная,
Заметишь, что уменьшилось на треть
Число животных маленьких, конфетных,
И, удивлён оптическим обманом,
Конфету съешь. А кошке в вихре дней
Дашь корму, чтобы стала повидней.

*  *  *

Он громко сел за пианино, к себе придвинув за пюпитр
Вторую скрипку и отринув

всё то, что в ней перемещалось.
Он выкинул нам в яму ноты, махал руками, как арбитр.
Как только заиграл он фугу, и центрифуга завращалась.
Там космонавт доел свой тюбик,

почистил зубы, об ракету
Резцы сточил, в открытый космос

зашёл открыть ещё что-либо.
Но только форточка смещенья высовывалась из паркета,
И невесомость, как пушинку, в саду раскачивала липу.
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Ах, космос, космос, ты играешь,
когда так пламенно рискуешь,

И, композитор, ты рискуешь,
когда с серьёзностью играешь.

А то, что ты одно и то же, ты вряд ли ясно понимаешь,
И плоскостью пренебрегаешь, когда на воздухе рисуешь.

СОБАКА СУДЬБЫ

…Два соседа, Ремнёв и Петров, в огороде сидели, но не
Прибавляли в объёме. Ремнёв пил.

Петров же, алея, как роза,
Разделял по тарелкам собаку

в надежде, туманной вполне,
Что собака излечит Петрова от туберкулёза,
В чём Ремнёв и поддерживал друга,

и градус, и весь разговор,
Но внезапно на долю секунды

привиделось будто Ремнёву:
Дядя Костя, который здесь жил и утоп,

посмотрел от калитки в упор
И «пакуйся ты с миром» промолвил,

и холодом прянуло снова,
Словно стала зима, и поёжился как-то внезапно Петров,
Потому что сосед дядя Костя,

здесь живший и в речке утопший,
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Рёк «покайся же с миром» ему.
И раскачивал в банке улов,

А не как, блин, обычно, в пакете.
От этого сделалось тошно.

Ничего не сказали друг другу Петров и Ремнёв.
Только выпили, съели собаки немного и выпили снова,
Только много. И Родины воздух казался не нов,
И хотелось свалиться в вулкан

из-под взгляда того ледяного…
Полно, точно ли было? Лежит кошка Дашка клубком,
Будто рыбы беззубо наевшись,

и трактор повсюду гоняет, как Бумер.
В ту же ночь что-то выло, а после Ремнёв спалил дом,
А Петров вслед за тем отравился собакой и умер.
Без воды, на ногах не держась, вся дежурная часть
Героически стоя, курила всю ночь от пожара.
Молодому начальнику части казалось,

что речка, примчась,
Протекала по улице. В дымке берёза дрожала,
Как от холода, только от жара. В реке, как в печи,
Что-то плыло, покоясь, как мир.

В вышине плыло облако, равное знаку.
Кошка Дашка одна мудрым зубом сверкала в ночи,
Доедая собаку.
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*  *  *

Опыт предполагает выпад, предпосылает топот. 
Пророкот скажет сто раз, и глухие его повесят,
Но он — природное явление,
Как любовь, религия или стихийное бедствие.
Бесы с годами бесят, но проходят все потрясения,
А пророкот имеет последствия.
Опыт предполагает запад, а с запада вся зараза,
Даже заход светила — всё, что тебя смутило,
Но в целом не уместило.
Влетающий в монастырь! Не тырь, но и не топырь.
Нетопырь — не топор, не тополь. Архетип не некрополь.
Вопль охотника громок, а лев тих,
Но что из этого ловче?
Среди беспочвенных певчих
Иногда встречаются ловчие,
Как встречаются гончие среди
Тех, кто всех впереди.
Они догоняют что-то, и ты иди.

*  *  *

На сломе истории, Торы с веслом,
Считаешь, что здорово нам повезло.
Добро победило прививкой со злом,
И сад соловьиный пошёл на излом,
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Светла криогенная камера злого обскура,
И добр полежалый кошак, возлегая на шкуре,
И если ещё ты не сделал прививку от кори,
Привейся от герпеса, так как губа не дура,
А штык молодец. Если каждый плюнет в колодец,
Там будет слюна, что однажды заменит воду,
И если пока сей стереотип не в моде,
Налей полный шприц и быстро введи его в моду.
Там, в моде, как в огороде. В любой погоде
Находишь предлог не полить или не полоть там.
А колокол — лучший памятник Квазимоде,
Чей честный язык — как маятник против плоти.
А ты должен против плоти на сломе истории.
Есть вещи важнее денег и территории,
Но это уже не вещи. О воле силы
Небо вздыхает колоколом России.
Сильно, легко, красиво.

*   *   *

Пустынный вагон запоздало депо ест,
И шпалы промозглы, как первый этаж.
Мы мирные люди, и наш бронепоезд,
Хоть все говорят, что не наш.
Полоний, что некогда был так отравлен,
И сам теперь стал превосходнейший яд,
Портьере, как флагу, весь список предъявлен
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Взаимных обид и наград.
Плеснился мне сон, что дрожащей рукою
Спилил на восходе я ядерный гриб,
И маки вдоль рельсов струились рекою,
Себя замыкающей в нимб.
Вергилий в веригах, что проводником здесь,
Мне путь указал и задраился в люк,
Собаки и ветра блокадная помесь
Метнулась, похожа на глюк.
И вышел на крышу я, замкнутый в полночь,
Где в мёртвой петле проживала страна
Рождение мира, светящийся обруч
И ядерный отсвет окна.

*  *  *

Профанация черепа — то, что всегда с трудом.
Целились, но промазали дом
(Никто не читает дверь и не смотрит под ноги).
Дворник отметил, что лом был повержен льдом,
И однопутная дама не обхитрила беспутной

железной дороги.
Каренин хотел вставить слово, но задумался,

от какого слова его фамилия.
Всё в голове было ново, хотя всё — материя.
Солнце сияло, и в глаз залетела корпускула,
Дрогнула мускула, укусила выстрелом.
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Заметил пистолет у себя в руке (вдалеке):
Лёд всегда побеждает лом
В перспективе, а выход один — на пути — опасен.
Дворник в закатных лучах был прочти всечасен,
Но работал до двух, переводя дух и, конечно, стрелки.
Профанация черепа — ерунда и для опытной сиделки
Не представляет труда,
Но сейчас нужно встать, как встаёт вода,
Когда кто-то начинает считать океан мелким.

*  *  *

«Лав ю», — сказал Везувий,
И помпеяне разулись.
В бандероли у каждой роли —
Тектонические усилия воли.
Бандерлоги под каждой пачкой, ближе и ближе,
Земляной червь бечёвки точит и точит
Марку с изображением Маркеса
(Если перевернуть — то Маркса),
Это весь капитал, доступный сегодня почте,
Если уж не считать того, что приходит свыше,
А свыше — пепел и лава, подобны голосу —
Когда так звучат, не важно, что говоря.
Вот и все чудеса, доступные бандерлогосу,
Напечатанному на коробке от словаря.
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*  *  *

Как пусто. Цвета нет, и звука нет вокруг…
А может, белый цвет звучит как вечный звук,
Поэтому на слух, на глаз, на запах лет
Для нас сквозь толщу мух цветов и звуков нет?
То долготы печать. Ты пробовал расти,
Цвести, но не звучать, звучать и не цвести?
Как в нецветущий Рай брести на водопой?
Но, слышишь, не сажай нарциссов над водой!
Не слышишь… И расцвёл Гольфстрим на твой мороз…
Их розовеет сол и соловеет роз,
И плавится река от хлада лепестков,
И в ней туга строка, лишённая веков…
Как перечни долгот, как долготы девиз:
Напьётся только тот, кто выдернет нарцисс.
Так не смотри на цвет… Рука. Грозы укол.
То жаворонок? Нет. То соловей расцвёл.



148

*  *  *

90 грамм
Весит скворец
Весь.
А ему говорят — не весь,
А он поёт джаз, а он поёт несть
Числа твоего весла, и сила твоя узла
Морского прочней. Мелькнули
В десять раз тяжелее пули,
В улей лететь в июле
Два крылатых сна –
Пил, но пою ли?
Страна
Опреснённо дремлет в салюте
На чужом салате в каюте,
В зюйде на рейде. Пойте, глазейте,
Огнь батарейте на флейте,
А утром вам —
90 грамм,
БАМ, Бах
И АМ
ИНЬ
ЯН-90 грамм,
Ах,
Пинь-пинь-пинь.







ПОЭМЫ
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РЮДИГЕР ШВУЛЬСТ

Двое по очереди гребли,
Сидя в лодке, плывущей под мост,
И волны смеялись, впиваясь, как гвоздь,
В борт, который не видел земли.

Один мечтательный вид имел
И всё говорил другому гребцу,
Как будто двуручной пилы концу,
О том, что он не умел.
Знаешь ли ты, — сказал он (и пусть),
Чего желал бы я больше всего?
Повстречать на пути своём одного —
По имени Рюдигер Швульст.

Но другой не слушал, как будто гвоздь
Царапал волнением полный взгляд,
И волны не знали, о чём говорят,
И вздрогнул гребец, заходя под мост.
Знаешь ли, — молвил (какая грусть!),
Чего страшусь я больше всего?
Повстречать однажды в пути того —
Чьё имя Рюдигер Швульст.

И другие двое (они не гребли),
Пассажиры, внимающие веслу,
В деревянной лодке добру и злу
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Отдавали тёмные мысли свои.
И молчал один, измеряя пульс
Всемогущим взглядом длине волны,
Ощущая масштабы своей цены —
Имени Рюдигер Швульст.
Так назвали его, восходя на борт,
Так кричали ему, уносимы волной,
Нарекали в час, когда звали домой
И несли юбилейный торт.

И другой молчал, затаивши культ
Незнакомого имени в трёх водах,
Неизвестен в науках и городах,
Он не звался Рюдигер Швульст.
Так он не был ни страхом для одного,
Ни мечтой другого, и лодка его
Тенью днища ложилась на тень листа,
Проплывая в тени моста.

Так все плыли дальше, и небо с водой
Не имели границы другой.
И вода утекала, небесно-чиста,
Рыба-молот не смела ударить в неё,
И смотрел вслед им некто, клонясь с моста,
Вспоминая имя своё.
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ПЫЛ

Текут по речку тун и скуш.
Жизнь не всегда имеет адрес,
И скушан туш, и смотрит в душ
Сгоревшей школы адский абрис…
Вьюнок из речка до стены —
Невинный колокол руинный,
Звенит, чтоб ошеломлены
Остатки были беспричинной
Метаморфозой в метапрах.
Всё в прошлом в лучшем и в мирах.

Алкая малость туна в ужин,
Непримечательный, как вошь,
Он выпил речк и был к тому же,
К чему все, кто приносит дождь.
Приносят, покладут и выйдут,
Но пыль покладистей дождя —
Масштаб космического гида
Она имеет, хоть тоща.
Но он задумался невольно,
Шагая к дому сквозь тума —
Насколько эта школа школьна?
Быть может, это жизнь сама,
Раз на крыльце её позволено
Бледнеть лицом, сходя с ума?
Ум не пустует. На сошедший
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Взойдут новейшие. Но тут
Директор не заплачет вещий
И под руки не уведут.
Лишь где-то в сносках, мелко в книжках:
Туда, где нынче мать с отцом,
Бежит седой подготовишка
С полуразобранным лицом…
Заранее они не скажут,
Собраться прежде не дадут!
Полузазубренная сажа
полупогубленных минут…

Предупреждали. Знал всегда.
Но то, что на уме сидело,
Что пред учителем труда
Взамен труда благоговело,
Чему на физике да-но –
Но-да – при жизни накрылечной —
Короче, странное «оно»
Считало плохо (пусть) — но вечным!
И после этаких вершин
И лет недуманья о яме
На множители разложим
Архангелами и червями,
В простой химический процесс
Преображён без уваженья…
Пусть в чуде жизни цельность есть,
Но чудо смерти — разложенье.
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Всё это время до червей,
Оказывается, как Гектор,
Над директорией своей
Звучал невидимый директор,
Звучал над клетками страны —
И из конца тетрадки старой
В таблицах меры и длины
Переводил людей в гектары…

А он не знал! На тех полях
Он рожи рисовал и плакал!

Кудаун тычется в дверях,
Сюда подсаженный, как на кол,
И кол пестреет в дневнике,
Напоминающий занозу,
И кто-то жмётся в рюкзаке,
Едва почуявший угрозу…
…С конфеты личится лицо
Под чьим-то ногтем многотонным
И страусиное яйцо
Обидой кажется — снесённой,
Стеснённый стрелками часов,
Краснеет полдень под навесом,
Ржавеет брошенный засов,
Навек столкнувшийся с прогрессом.
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Моя любовь, моя зима,
Моя мечта, моя могила.
Быть может, это жизнь сама,
И это вправду с нами было?
Теперь смотрю издалека,
Как кто-то гонится за мною.
В моей реке твоя рука,
И я не знаю, что я рою.
Быть может, факты, землю, прах?
Избавьте мудрость от рубах,
В которых трудно не родиться.
Я не убийца. Пригодится
Мне, может быть, и этот страх.

Люблю тебя, как не себя,
Как вне себя от потрясенья,
Как коллекционер, скорбя,
Перебирает воскресенья —
Все, все, но кроме одного!
По этой кромке одноного
Идёт огромное ого,
Рождённое от взгляда Бога.
Я ждал, но я — конфетный лик,
Моих соседей нет на парте,
Мной упражняется язык,
Разбросанный по этой карте
В конце тетради. Из начал
Я наиболее конечен…
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Примерно так он отвечал.
Директор был не мрачен — вечен.

Впосле… просле… дуй в кабинет!
Плетись убого и пристрастно,
Как полномочия, сонет
Слагай красивый и ужасный,
Жуй чудо жизни и лепи
В надежде, что его в экстазе
От парты уж не отскрести
На классном часе, смертном часе…

Блесна, директор и тоска.
И речк как банка для микроба.
Интерактивная доска?
Не отвечает крышка гроба.
Пустынен класс, ужасен лик —
Продавлен фантик от конфеты.
Послеурочный еретик,
Родителей повсюду нету,
Скучна продлёнка — лучше смерть,
Подруга пялится в окошко.
Забавно посмотреть ей вслед —
Как загорится понемножку…

Сгоревшей школы абрис мёртв.
Лицо, глазницы, провиденье,
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И бывший труд, и прошлый спорт,
Природоведенье и пенье,
И два десятка теорем,
Что память медленно листает.
Придёт гроза, придёт совсем
И на крыльце его застанет.

Ничуть не тронуто огнём,
Попахивая пьедесталом,
Вдруг сконцентрировав объём,
Оно взошло и миром стало,
И только речк кишел вокруг,
И рыбу тун от рыбы скуша
Смертельно отличал на звук
И ел он, звуками контужен,
И вот не отличил — пропал
И стал как сумма всех страдальцев…
Директор! — так он закричал,
Когда вода коснулась пальцев, —
Не только царт — я Мо, я more!
Я пыл, присущий олимпицам,
Я пыл космический, его
Я пыл — и всё не мог напыться,
Хотя я в пыл распыться мог.
Я пыл по речку в те и в эти
Тебе, Директор, как итог
Сказать: я пыл на этом свете!
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Сгоревшей школы абрис пал.
Вода сошла, крыльцо осталось.
Там, в рюкзаке, вопит, кто спал,
И ощущается усталость.
Ползёт вьюнок в своё потом,
Но нет уж ни стены, ни края.
Директор на крыльце пустом
Печальным мальчиком играет.

Его зовут обедать в дом.
Должно быть, гренки подгорают.
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МНИМЫЙ ЭЛЕКТРИК

Зыркало, зыркало… Скажешь ли мне,
Юности честное? Пресса — абстракция.
Задом журнала при полной луне
Вдруг подставляется адрес редакции…
Утром прочесть, отложив наугад,
Передстекольный, печальный и бедственный…
Кошка, сгоревшая годы назад,
В зеркале кажется чем-то естественным, —
Молча подумать, спуститься в окно.
Этой работе дано и оно,
И напряженье, и спящий посёлок,
Выбитой лампочки вечный осколок.

Каждое море — сплошные колени:
Столько пинков промочило аллею!
Каждый листок — уплываемый ботик,
Каждый ботинок — и кошка, и котик,
Дядя-электрик, вольтаж-эпатаж…
Спящий силок как пустынный мираж.
В тёмных изгибах промокшего сада
Девок пугающий меч Гиппократа —
Обозначает больничный пустырь
Пошлый скульптурно-хозяйственный хмырь,
Мать и дитя, голубиные ёлки.
Выбитых лампочек вечны осколки.
Радужный мир, не считаемый мёртвым.
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Только живым — и до тысячи только.
Здравствуй, фонарь. Я зову тебя мордой
Рыбы об лёд. Я не думал, что столько
Будет стекла. Вспоминая звезду,
Бьют стеклотартар в символику ту
Три поколенья без малого дведя.
Всяк колошматит, пока не уедет…

Мнимый электрик вползает на столб,
Кошки на ноги, да будет да свет да.
Спящий поселок. Небесный циклоп
Вновь зародился из мёда и меда.
Вдруг обернуться и вдруг перегной
Резко вдохнуть, ожидая распятья:
Дом вдруг стоит, в то же время стеной
Падая разом в цене и в объятья.
Крови узор так причудливо сты…
Нет над землёй ни церквей и ни башен…
Там, где полвека не видно звезды,
Даже мираж потрясающе страшен.
Дом, я давно! Ты давнее меня…
Слышится мяв, шелестят перекрытья,
Вечный осколок слетает, звеня,
В чёрную мглу мирового разбитья.

Зыркало, здравствуй. Не вышло не в дамки.
Кошки шкорябают ветхие стенки,
Где шпингалеты похожи на танки,
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Также и в дуплах таятся не белки…
Мим и эклектик колбасят во тьме
Всё, что здесь было светло и залавлено.
Здесь, как капканов, при каждом угле
Сколько троянских животных расставлено!
Кошку снимать с почерневшей ноги,
Кошки глаза деревянны (внушение?),
Кошку свою подожги и беги!!!
Молча с холма наблюдай разрушение.

В доме проснувшись за тысячу вёрст,
Ты за газетой протянешься в зыркало.
Кошка обиженно вытянет хвост,
Чтоб шпингалетное дуло запрыгало.
Вот и опять заведён механизм,
Дула зияют, а страхи сбываются.
Бывший электрик, ты — анахронизм,
Здесь журналистика не ошибается.
Страхи сбываются. Скрылась луна.
Страх гениален. Безгенно коварство.
Пишут: его придавила стена
Дома, чей адрес в другом государстве.
Мнимый электрик был неосторож,
Вечный фонарь уподобив растению,
Слова вторая основа (не всё ж)
Первую резко подвергла старению…
Кошку, погладив, на ногу обуть,
Столб из окна выдирать и, скукожившись,
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В вечное зыркало с этим шагнуть.
Жизни нельзя продолжать, подытожившись.
В вечном посёлке впервые светло.
Семечки лузгая, лязгают жители.
Валенки, тапки, шузы под битлов,
Туфли, сандалии… Кошек не видели?
Нынче данайцев бояться — да ну!
Рыщут по свалке ожившие лошади,
Белки в дупло зазывают луну,
Волны аллеи стекаются к площади.
Сторож, и девки, и сам Гиппократ,
Баба кудахчет с другого материка:
Что-то уж слишком колени дрожат
Там, у столба, где распяли электрика…

Пуст стеклотартар. Уехали все.
Кошка мурлычет неприкосновенная.
Вечных снегов посреди в полутьме
Только фонарь освещает Вселенную.
Зеркало ли? Обещаю тебе:
Им не заметить, что больше фасада нет.
Чье это тело висит на столбе?
В небе маячит стена и не падает.
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ВИНОЧЕРПИЙ

Человек был некий виночерпий

На всех пирах, планиметрией предначертанных,
Из-за края доски появляется в виде фигуры
Троглодитоподобный трезвенник виночерпий —
Прототип современной архитектуры,
Вакхический юноша с публикациями в ВАК,
Подносящий под нос поднос, на нём — ананас.
Пир — ампир для него и ампер — для нас…
Как бы не так.

Древние представляли в форме столешницы
Мир, разделённый на порции и пропорции,
С кучей посуды (стоит гостям замешкаться —
Тут же пустой). Чтоб не допустить абсорбции,
Чтоб не засохли в земле дождевые черви,
Ходит с кувшином вокруг земли
Виночерпий.

Молод Иосиф, взгляд у него каспийский,
Волгло впадая, бредит жена фараона,
Приглашённые ранятся, не замечая урона…
Кубок вина, даже вполне олимпийский, —
Алкогольный продукт, несомо-невыносимый:
Слишком красиво.
Виночерпий Иосиф фантазий не исчерпает,



166

Он огонь зажигает — не в кубке, но зажигает.
Всюду вечнозелёный в ясных глазах своих,
Он — подстолий настольных ламп времён реставрации
Среди всех номеров, снимаемых на двоих
И, похоже, не предназначенных к публикации.

…Молча с ваткой сидит урождённая Афродита,
Ибо молодость мира — тайнопись троглодита.

Он прекрасный кравчий, престольный стольник,
Он рожи корчит,
Толкователь снов — основы для первородства.
Он венец творенья среди варенья, подножный кормчий,
Ввёдший в моду впервые подкожное животноводство,

Только стольнику число — сто. Возвышаясь среди голов,
Меж собою он снова спорит из-за столов.
Снова комнатный стольник прислуживает царю,
Остальных девяносто девять равны нулю,
Только комнатный стольник должен вилять хвостом,
Забывая подумать, что скажут на это сто,
Только комнатный стольник обязан подставить шерсть,
Потому что не пачкаясь сложно и быть, и есть.
Из двенадцати братьев сытыми будут шесть,
И не хватит места, чтобы вместить всю весть…
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Посреди раздумий этюды писавшей черни
С проливным бидоном шастает виночерпий,
Поводя плечами, будто очами Будда.
Слишком много ему о нас говорит посуда:
Кто настолько плоский, что жидкость пьёт из тарелки,
Кто от пола метр — а чахнет над самоваром,
Кто подставил ванну и с тоненьким писком «мелко!»
Расплескал сакэ. Кто счастлив с пустым бокалом,
Кто поджёг глинтвейн, изображая Нерона,
Кто три глаза нацелил на жену фараона…

Входят девушки две. Одна как логос и эйдос,
А другая маяк на ветру и волочит термос,
Негритянские волосы парусом вздыбил эрос
И к губе прилипает недожёванный «Ментос».
Та прозрачна и ветрена, как одинокий флюгер,
Эта же весела и смугла, как полдневный Нигер,
Так, наверное, пьют из кокосов рабы на юге,
Не подозревая о существовании земляники.
Годунов Бориска кравчим служил три года
Под мычанье бояр, под молчанье народа.
Он познал, что не есть свобода, но пить — свобода
(Прижилась не первая, только вторая мода)…
И две девушки в красных глазах на месте зрачковом
Разливают по колбочкам палочки газировки.
Виночерпий смотрит, как будто в прицел винтовки,
Через дно стакана, протёртого веком новым.
Сколько б вы ни пили море вдвоём с собою,
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Виночерпий старше хорошего алкоголя.
У него в трудовой записано «обер-шенк»,
Он почти что шейх.

Щёлк — сейф.

Современная архитектура не признаёт доски
В качестве основания — слишком фундаментальна.
Троглодит — луддит, но бритвенны все станки,
Все машины стиральны.
Современное человечество, собираясь по-над столом,
Быстро сливается ниже. Они — хозяева лужи,
Вино не нужно им и виночерпий не нужен,
Красивее их притом.

В телеграм утекли людей подстольные речи,
Постарел Иосиф, он стал темнее и крепче.
Рук уже не режут, глядя ему на плечи,
Он и сам заплечен, как мастер. Вне Маргариты
Забродивший за-стольник пенится деловито:
Вечен.

Закругляя столы, вовсю вечереют черти.
На орбиту выйдя, марсится виночерпий.
Каждый кратер — ваза. Вообразив розу,
Он пророчит планете, что будут цвести лозы.
Чем краснее пылища, тем красота подкожней.
Всё, что непостижимо, станет ещё возможней,
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Фараона жёны лужёны не безнадёжно,
В инфузорию туфельку не пролезает ножка-
Ложно.

Стол меняется, и посуда, и все уклады:
Нужно фоткать еду… И вот уже позабыто:
Все, кто пьют, сами являются виноградом
И вскоре будут распиты,
И по вкусу получат ёмкость и этикетку.
Виночерпий исчерпан. Мира вина — ни капли.
Даже прежде чем на столе поискать розетку,
Посмотрите наверх. Иначе в вас может капнуть
Или будет поставлен кувшин как памятник телу.
Вот прекраснейший из мужчин.
Ему — надоело.

Пока черепа чаши литраж измеряют черви,
Будет пить океан с лица земли виночерпий,
Будет шастать фигура в глаза читающим книгу, 
Будет архитектура до тектонических сдвигов
И ни мигом больше. Прорыв, о коем молюсь я,
Это славная пробка, разбившая его люстру…
Что ему до ваших книг и до ваших спален?
Всюду масса нетто, а он один идеален.

…Вот с кровавым мальчиком сидя в глазу, две леди,
Два сосуда дьявола, падают близоруко,
Разлетаются стёкла. Оптика — вот наука.
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Разлагайся на спектр, чтоб слышали все соседи,
Или в шашки рубись. На устаревшие доски
Накидай объедки, понашвыряй огрызки.
Всюду стольник стоит. В висках ударяет виски.
Громко кравчий кричит. Глаза закрывает боска.
Разливая по чашам мир от такого босха,
Не минует сия. Опять орбитален вектор,
Три его ступени шлёпнут на белый парус,
Кофе пьёт архитектор, весь мозг у него исчерчен,
И фигурой блестит тезаурус.
Будто слышат верблюды, непьюще дыбя горбищи:
Произносят молитву перед вкушением пищи.
Углубляясь в песок, пьёт шаги Моисея страус,
И глядит с орбиты, вечен и предначертан,
Саркофагоподобный трезвенник виночерпий.
Занавес?
Ты в сравнении с ним — лишь чмо во время ампира,
И отравлена жидкость, и вечность не наступила…
Но пока очи все уповают, мерило мира —
Не сосуд, а вес.
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САМОЛЁТ ПОНТИЯ ПИЛАТА
Поэма в полупрозе

В одну из ночей по непонятной причине я был влюблён 
в Понтия Пилата.

Потом я  долго размышлял, на  кого  же похож Понтий 
Пилат. Фрейд наверняка сказал бы, что на отца — на том 
основании, что уж очень много гадостей он наделал сыну. 
Но  Фрейд не  был верующим, а  я  не  был хромым, хотя 
и без этого приятностью не отличался. В то же время один 
неопровержимый аргумент свидетельствовал против 
эдиповой версии — моего отца никогда не существовало 
на свете. Биологический материал, из которого я появил-
ся, несмотря на тогдашний запрет клонирования людей, 
был синтезирован в лаборатории на основе клеток, при-
надлежавших неизвестному человеку не  моей нацио-
нальности (моя национальность тогда ещё определялась 
фигурой умолчания), умершему много веков назад — так 
давно и так недавно, что каждый раз, сидя в своей бедной 
квартире над банкой дешёвых консервов, едва заметив 
ржавый краешек, выглядывающий из-под осинового ли-
ста дрожжучки, я  не  глядя съедаю лавровый лист, чтобы 
он не  увенчал меня снаружи на  основании одной моей 
древности, и  избегаю потом подходить к  зеркалу, чтоб 
не  увидеть случайно, как весь накопленный запас славы 
и триумфа прорастает из моей предательской головы.

Утром всегда лезут мысли об  эволюции. По  счастью, 
мой геном, совпадающий с  геномом двухтысячелетней 
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давности, позволяет видеть сны того времени. Так же, как 
и  сегодня, человек в  них летает. Двадцать с  лишним ве-
ков — пшик для вселенной, которая не имеет конца, по-
тому что там, за  пределами, где ничего нет, не  встаёт 
и  вопрос о  границах. Безграничная в  результате своей 
конечности вселенная вмещает величины, по сравнению 
с которыми несколько тысяч лет — пылинка в глазу чудо-
вища. Но, совмещая пылинку с чудовищем, человек летал 
всегда. Мысль о полёте была его атавизмом, когда он ду-
мал, что вышел, как всё живое, из воды, и к летанию при-
равнял плавание. Мысль о полёте дала ему безграничные 
возможности комбинаторики, когда он узнал, что состоит 
из атомов. И та же самая мысль стала в новую эпоху его 
программой, его заданием, его мечтой и обязательством 
о прогрессе.

Единственный совершенный человек, возносясь, ле-
тал. Он поднялся над землёй уже умирая — с молчаливого 
согласия единственного человека, который не летал даже 
во  сне. Сальвадор Дали, любивший Фрейда, был прав, 
наделяя крест функциями ракеты. Но  Фрейд видел в  ху-
дожнике лишь архетипического испанца, и все люди под 
старость с удвоенной силой представлялись ему отцами.

Пилат и  только Пилат не  был способен на  полёт. Его 
приводили в  ужас детские байки про Икара. Отвергнув 
эволюцию, он обрёл прямую дорогу, сделался силён 
и устойчив, как сама рука истории. Это был единственный 
случай, когда руки умывали руки. Но в силу происхожде-
ния ему пришлось вымыться целиком…
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Когда поникла к земле трава и голова молящейся жен-
щины, Внезапно упавшей, как падает молот, когда про-
ходят аукционы или суды, В  тот самый миг, когда землю 
должны были раздробить шершавые трещины, Я  увидел 
шагающую навстречу стену воды.

Это шло озеро, оставившее своё дно, по направлению 
к моему дому. Оно было высотой с небоскрёб, и я ощу-
тил себя Моисеем, Когда оно прошло мимо, в нескольких 
сантиметрах, оставив меня другому, Словно предназна-
чая для более существенных потрясений.

Со всеми людьми, находящимися в нём, оно скрылось 
за поворотом, А я пошёл по краю дороги, и вскоре с хол-
ма увидел, как видят сироты, Что открылось второе дно, 
и  числа нет пастбищам и  воротам, И  разносится звон 
из  Троицкой церкви, которую я  не  построил, Но  тогда 
я понял, что если б остался обедать там, где сейчас бушу-
ет природа, То, наверное, не был бы, как Пилат, колесом 
истории.

Пролетая над океаном, я ругал самолёт за жалкое по-
средничество между мной и  эволюцией, этимологи-
ей слова и  генезисом понятия, ограниченностью мысли 
и бесконечностью вселенной…

Думал ты: одиночество  — камень, Значит, горы  — 
сплошная печаль. Твист и  ненависть, Аин и  Кавель, Всё 
смешалось, а ты различай.
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Горы можно сравнить с  облаками, И  они перестанут 
стоять, Горы можно потрогать руками Не везде. В эту би-
блиотеку Что вписать о  себе человеку, Приучившемуся 
сочинять?

Облака от  гениев прячут: Если близко увидит обла-
ко, То ему не будет уж равных, Но однажды они выходят, 
И, заметив, как облако плачет, Они тащат себя волоком 
На вершину — одну из главных, Под которой всё проис-
ходит, И они начинают видеть, А потом говорить из своих 
пещер И, должно быть, находят исток в ухе, Потому что 
рыба была предтечей полёта.

Что советовать камню, привыкшему ненавидеть, 
Не  умеющему сопоставить размеры вещей? Молитесь 
о вечной засухе И никогда не придумывайте самолёта.

Некоторые из  моих знакомых отдалённо напомина-
ли Пилата. Всех их я взял с собой на борт, и теперь, имея 
в виду неисправность приборов и безнадёжность полупу-
стого топливного бака, ничуть не жалел об этом.

Среди них был человек, похожий на  Пилата малоду-
шием. В ранней юности утеряв свою первую любовь, он 
за жизнь много раз был в браке, каждую избранницу легко 
принимая за  утраченную иллюзию, которая, между про-
чим, сейчас (совершенно случайно) сидела рядом с ним 
возле иллюминатора и напоминала Пилата своей безоб-
разной старостью, столь свойственной женщинам и зло-
деям. Оба они, поглядывая друг на друга, не очень-то хо-
тели лететь дальше.



175

Тут был человек, трусливый, как Пилат, но  укравший 
очень много денег. Наверху, лицом к лицу с эволюцией, он 
сообразил, что деньги не всегда будут нужны ему, и всеми 
силами пытался избавиться от  них, дав взятку тому, кто 
всем управляет.

И хотя времени, безусловно, нет, но слишком поздно 
бывает довольно часто.

Тут были люди, говорящие на многих языках и не гово-
рящие ни на одном — они втащили в самолёт свою баш-
ню, думая таким образом сделать её выше. Они хотели 
как можно более резкого контраста между небом и геен-
ной — жизнь посередине слишком наскучила им.

Тут было очень много людей, в  чём-то виноватых 
и  вследствие своей вины по-своему благородных. Я  их 
терпеть не мог.

Тут были уже почти соляные столпы, такие любопыт-
ные, но всё же прозевавшие столп огненный.

Бегало в  непристёгнутом виде несколько бесхозных 
детей, которым не мешали приходить, но одержимых по-
лётом и  потому нежизнеспособных. Под ногами у  них 
носились собаки, похожие на Пилата, потому что собаки 
всегда похожи, хотя им нечего терять, кроме.

Ломился в иллюминатор один передумавший, но никто, 
как водится, не слушал его.

Поднялся, пожалуй, не крик, а сам Мунк в  гробу, ког-
да вся конструкция завалилась набок и внутрь пошёл дым, 
что только добавило экспрессионизма. Стало злорад-
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но и  страшно, но  тут один из  виновных, в  панике нале-
тев на меня, в действительности как бы слился со мной, 
и  я  вспомнил про единственного, который не  заслужил 
своей гибели. Верно, любопытно было заглянуть в  этот 
миг в кабину пилота: он сидел весь белый в белом своём 
логове, и только взбесившиеся прямоугольники и кружоч-
ки с приборной доски отбрасывали красные лучи на его 
одеяние, да громом гремела лопающаяся обшивка.

Мне всё не давал покоя вопрос о Пилате, и я окликнул 
пилота в надежде на встречу. Но когда тот обернулся, он 
был совсем не похож на Пилата. Уставший и добрый, он 
грустно смотрел на меня — как будто с упрёком — зачем 
я позвал его просто так? И я отвернулся, ведь я уже много 
раз видел этого человека, которого никто не  нарисовал 
улыбающимся, и был влюблён в него всё время — кроме 
одной ночи, когда по непонятной причине я был влюблён 
в Понтия Пилата и изменился. Впрочем, времени никако-
го, конечно, до сих пор не существует.

Медленно направляясь к  двери, чтобы устранить по-
средничество самолёта между мной, полётом и падени-
ем, я вобрал в себя детей, чтобы ещё немного испугаться, 
собак, чтобы перестать это делать, людей молчащих и го-
ворящих — для динамичности, и соляных столпов — для 
устойчивости; человека, влюблённого в  женщину, чтобы 
перестать думать о  Пилате, и  саму эту женщину, чтобы 
перестать думать. И всё вроде бы получилось. Я, один по-
среди пустого самолёта, был готов уже броситься из да-
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лёкого прошлого, в котором люди не летали, туда, в буду-
щие миры сверхчеловечества, для которого не будет иной 
формы жизни, кроме полёта или предательства  — хотя 
времени, конечно, никакого не существовало… Совершая 
прыжок, я  ненароком увидел своё отражение, которого 
избегал, в стекле дверного иллюминатора, и мысль о бес-
смысленности всего этого перестала терзать меня.

Я понял, на кого был похож Понтий Пилат.
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ОДУВАНЧИК

Приправый и безголовый, немедленно раскорячась,
Примять одуванчик тапком и мозг его выдуть в небо.
Всё, что означало слово, летело туда, маячась
На фоне землёй в охапку сгребённого непотреба…
Колёса лучили солнце, и лысый цветок качался.
Всё станет велосипедом, когда он примнёт посланье —
Последнее отцветанье, в котором и ты скончался,
Когда мотыльком скатился за сомкнутый зуб пираньи…
На леске, поправ приправы, стоит поплавок, как вечер,
Как всё грозовое небо и мысли в полдневной мути,
Как памятник всем кровавым,
Чьи головы снёс при встрече
Революционный тапок, беззубый пиран по сути.
Поймалась большая рыба! Стекучая сеть с ушей…
И к тяте бежать могли бы, а вот не бегут. Ужель
Ухе предпочесть окрошку, Вселенную выгнать в щель?
Под дверью собачит кошка, расписанная под Гжель
В подъезде, где всё такое,
Что каждый, кто был расстрелян,
Когда обращался к стенке — всегда не дыша и молча,
И кто-то под кипарисом вычитывал в ночь харчевен
Одну из добавок к пенке у рта, начиная с «Отче…»
И так не закончив песни, как в принципе не закончить,
А лишь закопать под полом и впасть в земляную спячку,
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Но лает оно в подъезде, усами кромсая очи,
Как тот циферблат на месте, где Бог сковырнул болячку…

Прекрасно любое поле, где с собственной головою
Ведёт поединок травка, уменьшенная в пылинку.
На небе одни колёса, как будто сейчас завою,
Но нет, не завою. Справка гласит: прикусил травинку,
Завял, выпадал в осадок при каждом удобном вздохе;
Бежал; не дошёл до леса, но в целом дошёл до ручки.
Что помнит при виде сада стекло и бетон эпохи?
Что значит рука без сердца? 

А в вёдрах — крючки и тучки,
А в вёдрах — пираньи очи — показывать время могут,
Несёшь их, как чушь, как небо — 

великий автоответчик! —
Но твой циферблат не точен, внутри черепных коробок
Коты под дверями — где бы залаял ещё кузнечик?

А ночь — тишина и радость, как будто планету спёрли,
Как будто из рук не выпал тот принтер — печатать руки,
И пластик — какая гадость! — всё множит ножи у горла.
В четверг он опять надыбал ладонь и сожрал при Куке…
Ах, дяденька, места много, поймалась большая рыба!
Недоумевает кошка, уменьшенная в песчинку,
И рыбного запах бога сшибает её, как глыба,
В печи зажигает блошка, но ся. Отворив травинку,
Прокашлять и выйти следом за золотом и молчаньем,
Уже обручён с обличьем, приличествующим лишним.
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От всех, кто знаком был с дедом,
Осталось одно названье,
И это названье птичье, пахнувшее чем-то вышним.
Ружьё раздаёт патроны всем тварям по паре рёбер,
Услышан кузнечик. Звоны разбрызгав, несётся добер
И ман — всё в одном флаконе,
По несколько капель на нос.
Кого мы опять погоним? Нас разве ещё осталось?..

Охота. А завтра выйти — и в небе узреть добавку:
Несутся кабан с бакланом, где раньше сидело небо
В засаде своей и прыти. Ты облаком станешь, травка,
Ты станешь и доберманом, таким же, как лай, нелепым.
Рыбалка с охотой — сёстры. 

Пираний на небе — больше,
Ведь кто-то должна быть старшей,
Холодной и очень острой.
Покрыв червяка коростой, вода отступает к той же
Луне, от которой павший себя ощущает монстрой:
О лапы! О лупы, липы. В дыру сигануть заборно
Навстречу любви и скрипам,
Настройкам трубы подзорной –
Фабричной трубы до неба… 

Нам много дано — пытаться.
Накинуть на уши невод и к тяте идти сдаваться.
Презрев потолки и стены, шагают мосты и дыбы.
Как изображенье кобры, пол шарят хвосты до блеска.
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На удочку синей вены поймалась большая рыба!
Я первый раз видел, чтобы червяк… 

в то же время… леска…

Мы все проходили ночью по тем же колёсам праха,
Когда одуванчик падал, летел головою в ноздри,
И что-то вертелось, очень таинственное, и пряха
Спрядала и дым, и ладан в землистую плоть коросты,
Покрывшей червя… Внезапно
Сквозь сеть проходили когти,
И лаял кузнечик страшно — не каждая кошка может,
И облако лучезарно всходило прохожим в окна,
Рыбак шелестел домашний и в пруд вылезал из кожи.
И кожка, как кошка, лезла на руки из-под забора,
Колёса, как парашюты (но в целом — как циферблаты)
Крутили пираньи бошки в когтях ледяного ора –
Всё это — примет уюта простейшие перекаты.

Встать утром. Одеться к ночи.
Пойти поспирать окрестность,
Позвякивать крючья в вёдра, пронять до костей, погладив
Ту монстру свою — и прочих.
Всё это — родная местность,
Где можно остаться бодрым, не сдохнув и не нагадив.
Как твой негатив нахален, где солнце ласкает плечи!
Как вечность моя зеркальна, в аллеях почуяв ревность
К травинке, чей взгляд буквален для тысячи человечеств,
И он означает дальний вброс тапками в повседневность.
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Слетаются птицы, вещи слетают с запястий. К вящей
И вещей, должно быть, славе всех зарослей и закустий,
Колёса быстрей, зловещей несутся по телу спящей,
Вонзаются в тучи травы. И правы они, допустим.
Дозорный трубы подзорной, твой ужас питает звёзды.
Здесь так Рождество прозрачно,
Что плачут во льду пираньи,
Прожёвывая проворней клочки мирового монстра,
Похрустывая так смачно, что мечут в горшках герани
Икру. Колесо споткнётся, и на горизонте точки
Там ближе, прикосновенней и воротничок, и мальчик,
Где вдруг на плечах качнётся, как маятник на цепочке,
Похожий на смысл Вселенной божественный одуванчик.







ДРАМЫ В СТИХАХ
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ЛЁТНАЯ АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ

…И опыт — сын ошибок трудных,
И гений — парадоксов внук.

Свет падает, откуда хочет.
Гойя

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Пейзаж с архитектурными элементами в стиле параме-
тризма. Высокая белая башня с причудливым каркасом и 
круговой остеклённой галереей наверху. На крыше — по-
садочная площадка, на которую то и дело приземляются и 
откуда совершают взлёт летательные аппараты различных 
модификаций (напоминают дирижабли, самолёты, верто-
лёты, воздушные шары, змеи и парапланы; некоторые ни-
чего из этого не напоминают). Рядом приземляются два 
аппарата. Из них выходят и спускаются с крыши двое уче-
ников – вернее, учениц, которые приветствуют друг друга 
и ещё какое-то время разговаривают, подойдя к смотро-
вой площадке.

Татьяна:
Ах, Ольга! Знать она сильна,
Что крутится луна,
Когда штурвал вертится центрифугой!
Абстракция, похожая на фугу,
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На холст должна быть перенесена
Скорее мной. Тоннель из облаков,
Смешные домики и люди с телескопом —
Я, будто Марк Шагал, под микроскопом
Вселенную рассматривать готов!

Ольга:
Опять в мужском ты роде!

Татьяна:
Вроде
Ещё не запретили о
Мужчинах говорить. Им только быть нельзя здесь.

Ольга:
У многих женщин вызывает зависть
Число художников великих без того.

Татьяна:
Не у меня. Сегодня я видала пески песков и звёзды 
звёзд! К работе!
А ты, сестра, что видела в полёте?

Ольга:
Да ничего… Ужасный ветер помешал.

Татьяна:
Ах, как ты, Оленька, собою хороша!
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Ольга:
Хоть причесать бы волосы чуть-чуть,
Да нет зеркал, беда.
На плоскости отсутствует вода,
Лишь бурные потоки с гор бегут,
Не в силах отразить лица вполне —
Чтоб чёткость черт превысила Мане.
Посуда, мебель — глянца нет на них,
Нет штор на окнах, чтобы свет искусственный
Не заслонил от многих свет искусства.
Дневное освещенье — лучший штрих
К любой картине. Что ж, художник рад,
Что выгонят за фотоаппарат…

Татьяна:
То допинг, брат сестра! А это не спортивно.
День длинен световой, а ночью надо спать.
Ты хороша — и можешь это знать.
Когда есть знанье, виденье наивно.

Ольга:
Уж стажировка длится столько лет,
Что сбит инстинкт писать автопортрет.

Татьяна:
Так много здесь достойных подражанья
Чудес, красот, которым нет имён,
Что кисти человеческой дрожанье
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И сам художник вечности вменён,
Что жанров не хватает для созданья
Того, чем всякий занят и пленён.

Там, в мире том, художнику, чтоб жить —
Изъять детали, ветви опилить,
Сор убирать и пьяных рисовать
В пейзажах, чтобы меру соблюдать.
Здесь всё на месте. Ноты как скульптуры.
Любая рама не вместит натуры.

Природа — сфинкс, а сфинкс — архитектура!

Ольга:
Ты говоришь, что рама не вместит.
Опять она в глазу моём блестит!
Видоискатель — вечный спутник наш,
Единственный дозатор высшей меры…
Как воздух, разум или карандаш.
Нас учат знать предел небесной сферы,
Пейзажа с рощей, облака в лучах
Вечернего приветливого солнца…

Татьяна:
Не жадничай. То вечность на плечах
Лежит и композицией зовётся.
Она от века нам дана в друзья,
И без — ничто нарисовать нельзя,
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Вернее, ничего нельзя закончить.
Так и умрёшь, экватор обойдя,
Когда несёшься, цели не найдя,
И в зеркало врезаешься всё звонче.

Ольга:
Ты помнишь зеркала?

Татьяна:
К чему? Вотще.
Живи, не знай морщин, не знай прыщей!
Приятно разве нимфы ожидать
Искомой в отражении знакомом —
Директоршу взамен ей увидать,
Седую и с пикассоглазым взором —
Мунк на мосту веков и жизни мгла…

Ольга:
Ведь и она красавицей была…

Когда в лабораторию пройдёт,
Блестя своим тяжёлым чемоданом,
Не по себе становится. Замкнёт
Ключом большой дубовый кабинет,
И слышится вращение планет,
Полёт метеоритов над вулканом…
Что в чемодане?
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Татьяна:
Зеркало она
Одно хранит, быть может. Письмена
Её лица читает в свете моды
Автопортрета звонкое стекло.
И громко плачет злое ремесло
Пред молчаливым гением природы.

Ольга:
А может быть, она, закрывшись там,
Великое рисует — и стирает,
И зеркала специально запрещает,
Чтоб вновь явились Ева и Адам —
Нарцисс и Эхо, и остались вечно
Мы здесь, в саду, и не было греха,
Чтоб стаду вечно слушать пастуха
Святые и пронзительные речи…

Татьяна:
Себя не знать — но для чего роптать,
Раз я могу тебя нарисовать?
Иным не позавидуешь пиитам,
Которым в компаньоны по перу
Достались ныне, в летнюю жару
Психеи с рубенсовским целлюлитом!
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Ольга:
Как знать? Ведь мы не видели других.
Девичий смех, их шёпот, песни их –
И только. В одиночестве бредём,
Или к обеду – каждый раз вдвоём…
Работы много, не пристало нам
Зевать или смотреть по сторонам.
Каникулы закончатся быстрей,
Чем три батальных сцены здесь напишешь…
Ты говоришь, мечтаешь, видишь, слышишь,
А время высветляет акварель.
Тускнеют краски. Вырванное с корнем
Болит в мозгу, и память ворошит
Эскизы, о которых мозг не помнит.

Татьяна:
Здесь, видимо, и дольше можно жить,
И нам на это дан талант и случай.

Ольга:
Пойду пройдусь. Хоть ты меня не мучай!
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ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В комнате-галерее на самом верху башни стоит перед 
мольбертом Татьяна и рисует натюрморт, за её спиной — 
Директорша внимательно наблюдает за процессом и из-
редка вставляет замечания, но в работу не вмешивается, 
как иные учителя рисования, которые любят шутить, что 
на выставке под картиной нужно указывать две фамилии. 
Директорша, скорее, как Брюллов: ей психологически 
проще ранним утром пробраться в  чужую мастерскую 
и самой исправить картину, пока автор спит. Естественно, 
в сугубо воспитательных целях.

Татьяна:
Немного взять похолоднее тон…
Но вот уже цветок, а не бутон!
Сменился свет, я опоздала снова.

Директорша:
Нет, отчего ж. Ты, думаю, готова.
Теперь возьми стеклянный свой мольберт
И Ольги напиши портрет.

Татьяна:
С натуры?

Директорша:
Нет.



194

Татьяна:
А почему?

Директорша:
Секрет.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

В комнате-галерее стоит перед мольбертом Ольга и 
рассматривает портрет. Директорша стоит у неё за спи-
ной и терпеливо ждёт оценки, но не вставляет никакого 
комментария.

Ольга:
Какой мазок! Прозрачен, весь в полёте!
Как ровен тон, точна фактура как!
Как будто со времён Буонаротти
Минуты промелькнули — не века…
Но как могла она, иным увлечена…
Кто эта девушка? Как будто бы она —
И не она. Не понимаю, нет…

Директорша:
Иди, возьми мольберт и смой портрет.

Ольга:
Что вы сказали? Нет!
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Директорша (настойчиво):
Иди скорей к воде и смой портрет.

Ольга:
Но почему?

Директорша:
В ответ.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

К садовому ручью под покровом сумерек осторожно 
пробирается Ольга. Она думает о том, как объяснит Та-
тьяне, куда подевалась её работа. В голову ничего не при-
ходит. Вокруг ручья почему-то разбросаны битые стёкла, 
и Ольга вскрикивает, случайно поранившись. Но всё тихо. 
Непривычно тихо. Подойдя к ручью, Ольга замечает, что 
вода в нём, обычно бурная, разлилась почти ровным зер-
калом. Нечаянно девушка замечает в ручье своё отраже-
ние и вскрикивает ещё раз. Потом снова смотрит то в от-
ражение, то на картину.

Ольга:
Но что со мной? Мерещится ли мне?
Неужто я в чужом автопортрете?
И сколько лет прошло в чужой стране,
А может быть, и на чужой планете?
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Узнаю всё! Скорей картину смыть,
Стекло замазать чёрным и вглядеться!
Но внешность или память изменить —
Всё может время. Быть или не быть!

Готова смыть краску водой из ручья.

Нет, не могу. Не позволяет сердце
И глаз. Пускай ослушаюсь я, но
Должны узнать мы правду всё равно.
Пусть не увижу нынче облик свой —
Но сохраню картину. Кто со мной?

Внезапно из темноты:
Я! Я…

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Ольга ходит мимо стен в галерее-мастерской, где раз-
вешаны портреты.

Ольга:
Как хороши! И как они различны.
Лишь взгляд как будто девушки одной…
У этой очень руки необычны,
Та высока, а та дурна собой —
Квадратна, кубатурна, сюрреальна!
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Вот волосы зелёные. А та
Стара как мир и, как доска, проста.
А эта вычерчена идеально!
Изогнута, как в норке у крота,
Лежит, напоминает Модильяни…
А вот квадрат и точки вместо рта!

Мадонна в небе, фурия в аду!
Татьяна, посмотри сюда скорее!
Но нет её, и пусто в галерее.
Наверное, рисует там, в саду.

За окном по неестественно выгнутой траектории про-
носится алый самолёт и уходит куда-то вверх. Внезапный 
удар, взрыв, звон разбивающихся окон. Башня страшно 
вздрагивает и начинает заваливаться на правый бок. Оль-
га падает и катится по полу в попытке ухватиться за что-
либо. В дверях появляется Директорша.

Ольга (кричит):
Что это? Что случилось? Кто посмел?

Директорша:
Спокойно, Ольга. Ленский прилетел.
Вверху пожар. Огонь идёт сюда.
Цветная нам сейчас нужна вода.
Беги к ручью — и не жалей цветы —
В котором ту картину смыла ты.
Но что ж ты замерла?
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Директорша удивлённо смотрит на Ольгу, потом огля-
дывается по сторонам, видит перед собой картины и за-
стывает в изумлении.

Ольга:
Я не смогла…

Башня особенно сильно шатается. С пололка начинают 
падать доски, трещат балки.

Директорша:
Знать, разума безумству не дано…
Теперь они погибнут всё равно.
Что ж. Чемодан бери и вниз беги.
Чтобы твоей здесь не было ноги!
(Кидает Ольге чемодан. Та, задыхаясь, вырывается на 

винтовую лестницу и бежит с чемоданом вниз. Галерею 
охватывает пламя.)
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ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Темно, как ночью. Всё чёрно-белое от падающего с 
неба пепла. Башня разрушена. Среди клочков, обломков, 
переломанных веток лежит Ольга, крепко сжимая ручку 
чемодана. Она медленно приходит в себя, поднимается, 
озирается по сторонам. Зовёт, никто не откликается.

Ольга:
Здесь никого? Я будто речь слыхала…
Подруги где мои, учителя?
Совсем одна бесплодная земля,
Которая под ноги мне упала.
Неужто только я, да чемодан,
Уже не нужный и уже не важный?
Неужто сон, туман, пожар, обман,
И холст земной был фантиком бумажным,
А?

В волнении вскакивает, пытается открыть чемодан, он 
поддаётся. На землю, в пепел падает маленькое зеркаль-
це.

Ольга (хватая зеркальце и вглядываясь):
Матушка, директорша! Вы здесь?
(Цепенеет, садится на землю.)
Ах, что же я… Ведь это я и есть?
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ДЕЙСТВИЕ СЕДЬМОЕ

Пейзаж с архитектурными элементами в стиле неопа-
раметризма. Высокая белая башня с причудливым карка-
сом и  круговой остеклённой галереей наверху. На  кры-
ше  — посадочная площадка; приземляются и  взлётают 
причудливые летательные аппараты. Две девочки разгова-
ривают на смотровой площадке. Смех и голоса. Поднима-
ется Директорша и останавливается у края.

Директорша:
Искусство — мир, а живопись — полёт.
Стареет старость. Юное растёт.
Стиль хочет жить, убив автопортрет,
Но тот, кто смотрит сверху, видит больше.
Мгновенно всё, но нечто длится дольше
Всей памяти необозримых лет…
Когда есть знанье, видеть — искушенье,
Но подтверждают знание глаза,
И ослушанье грянет, как крушенье,
Как дикая и славная гроза.
У гения последствие — зола,
А у золы призвание — круженье… (Смотрит в небо)
Ах, Ленский, Ленский… Все мы зеркала
И, может быть, плоды воображенья.
Никто не смотрит — нет и отраженья.
Должны смотреть в меня, чтоб я была.
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СКУЛЬПТОР И ДЫМ
Драма-монолог

Тятя, тятя! Наши сети —
Данте Габриель Россетти

ПРОЛОГ

Дым
Я яблоку явился, и затем
Я тот, кто ест того, кого я ем,
Окукливая небо над собой,
Качнувшееся птицей голубой.
Я дым трубой — и, некогда другой,
Я никогда не властвую собой.
Изобразить способен всё подряд,
Любую форму принимать, как яд,
Наряд наяд менять на плед плеяд,
Что Лермонтову много говорят.
Его я видел и его укрыл,
И молнией застиг и застегнул
От злых насмешек до продольных крыл —
И вот застёжка эта входит в моду,
В любую ткань, как аспида, воткнул
Её я в незастёгнутую воду,
Кого я конденсировал — тонул,
Но видел рыбу, стало быть, природу
И облик сна. Огромная блесна,
Во мне блистает капля дождепада,
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Я душен, я стремительней гепарда,
Войди в меня — я отодвину лик,
Маяча у тебя на горизонте,
Сомкнусь вдали, как сумка или зонтик —
И ты один мелькнёшь в текучем Понте,
Как лезвие у зонтика внутри!

Скульптор
О кто ты, брат, подобный бесподобному?
Надбровное явивший как надгробное?
Вдавивший полоумное в подлунное,
Вечернее везувие нешумное?
Ту Ман? Какой же именно? Два Манна
(Да, Томас-Генрих). Генриетта – манна,
А Тома — просто мания! С тумана
И я когда-то начал два романа…
Теперь я скульптор, и со мной культура,
В потенциале всё — акупунктура,
Движенье мышц, впечатанных во время,
Лихая мышь, вцепившаяся в стремя.
Но кто же всадник? Автор жаждет меди!
Каким бы ни был плод, он будет съеден.
Явись!

Дым
Пароли, явки – всё отрада
Для взгляда. В небе при закате дня
Тургеневская скромница плеяда
Является. Я нынче без огня —
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Без облика, а значит, без угрозы.
Менять местами грозы и стрекозы
Не стал бы ночью даже Каракозов,
Но я рискну: ведь я — поверх сетей,
И лик мой — пар, и одеянье — гейзер,
Наружно тятя кутается в блейзер,
Давидев приближение детей.
Как рыба — суть воды, так суть меня —
Феерия отсутствия огня.

Скульптор
Давид был царь, и Каракозов знал,
Что он был царь. Но лик его — псалом,
Нерукотворный отпечаток слова,
Прошедший голубиным окрылом
По вечности венчального покрова.
А ты — лишь никакое из зеркал,
Ни с кем не стал, не в целом не единый,
Корпускулярный страж непобедимый,
И твой доспех — вода, и воздух — облик,
И в стремена страшится прыгнуть мышь…

Всем явлен — никому не уподоблен,
Ты никогда меня не впечатлишь!

Дым
Несчастный палец Бога, злой анатом!
Материя — ничто, когда есть атом,
И тот — ничтей. Пускай я тень скитальца,
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Которого любил хозяин пальца,
Но ты — гордец, привыкший слушать взглядом,
Своим бревном довлеть над звукорядом,
Кормящий мир из каменной корзины
(Зачем все в гипсе, раз никто не падал?),
Познавший всю пластичность древесины
И плоть любви постигнувший как падаль —
Тебя не впечатляю ныне я,
Замкнувший атом в тонком переходе
Того во что-то равное природе,
А этого — в дыханье бытия?
Вот скачет мышь, покуда дым горит
На вид. Тебя умнее что умеешь.
Ни в гипс, ни в стратосферу, ни в гранит
Ты никогда меня не впечатлеешь.

1. КАМЕННЫЙ ХОР

Мастерская скульптора. Нет статуи достойнее раздо-
ра, чем сумеречный статуй Термидора:

Каменный гвоздь забит, и теперь тут стоит гора.
Сад виноградный взбит ударами топора.
Садовник – палеолит, из всех тектоничных плит
Он свил себе новый вид, и тот никогда не спит.
Из всех означавших сдвиг остался последний миг.
Налегая на помидор, входит сам Термидор:
Любой самолёт из книг орбиты не истребит,
Но ястреб всегда летит свободно от всех орбит,
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Но ястреб всегда кричит из космоса в Арарат.
Он видит в глухой ночи, как ползает виноград,
И радостен императ, хоть мрачен императив,
Смахнувши слезу с пера и голову открутив…
Прикидываясь послом — Донна Анна с веслом:
Садовник не сводит глаз, а брови сведёт всегда.
Свободен от многих фраз, он раб одного ведра,
В которое всех сдавил, и видел, кто не просил,
Как он за своим столом по швам разливал псалом.
Гладкий, как аскалот, появляется сам Лот:
Свободный от психодел, он здорово похудел,
Садовник, когда глядел, как твой голиафтор спал.
Был уровень той воды сравним с высотой звезды,
Сверкающей на груди воткнутого в пьедестал
(И тут он подумал, встал, как будто бы перестал,
Что угол, как всякий том, подлежит деленью на главы,
Которые он скрутил и выдавил струйкой лавы,
Что всякая высота обязывает висеть,
Что если есть красота, кто-то должен воспеть
И весь превратиться в лоз аккордность и виноградность).
Он видит метаморфоз абсурдность и хитпарадность,
Он ловит добычу в сеть, и он начинает петь.
Женщина с глазами пилота — входит жена Лота:
Неверие надорвав, голгоф Голиаф — нерв.
Когда Голиаф прав, тогда и Самсон лев.
Кому виноват ад, тому виноград — яд,
Тому напролёт спят святилища Терпсихор,
Когда Лот открыл рот, у Авеля был брат,
Когда рот закрыл Лот, остался Каменный Хор.
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Статуя Термидора и Термидор:
Ах, Анна! Это ты, змея?

Лот:
Та статуя – жена моя.

Статуя Термидора и Термидор:
Вот проверим, однако, кто ты…
Ты! Что сделать этому Лоту?

Донна Анна и жена Лота с веслом и молоточком:
Лёгкой шляпою из фетра
Каменей на крыльях ветра…

Ударяют молоточком, изображая невропатолога на 
аукционе. Садовник не входит, но присутствует.

2. ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ С ПОГОДУСОМ

Скульптор:
Он прав был. Ему показал я фигуры —
Он всё повторил.
И дворцы, и авгуры, горнисты и девушки, фурии, фуры,
И все аллегории дольней натуры,
Как я говорил.
Потом он показывал мне. Я ваял
В сто тысяч раз хуже и ныне стал первым
Из скульпторов. Стал молчаливым и нервным,
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И взглядом безумным, как лезвием верным,
Я мир покорял.
Но его — не объял.
Я пал, я восстал, я бежал, вдохновенный,
Я пел, я ваял посредине вселенной,
Зевали скульптуры гримасой нетленной,
Но он не зевал — лишь всё гуще вставал,
Лукавил: огонь был — внутри, не снаружи,
А я всё твердил, что он не был мне нужен,
И всё затвердело. Я был обнаружен.
Он знает снаружи, что я безоружен.

Погодус:
Иными словами, пытались лепить дым?

Скульптор:
В нём Бог говорил Моисею,
А я четверть жизни посею,
Чтоб быть хоть на сотую им.

Погодус:
Иными словами, не получается?

Скульптор молчит на ветру и качается.
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3. ВТОРОЙ ДИАЛОГ С ПОГОДУСОМ

Скульптор:
Мне снилось, Погодус, движенье вниз.

Погодус:
Упал, замахнулся, очнулся — гипс, эксодус?

Скульптор:
Я шёл, Погодус, и опять я видел всё в свой срок.
Всё это мог я изваять, но сам туман — не мог.
Что ни лепил я — я лепил его.
Скажи, Погодус, стоит он того?

Погодус:
Ему позволено, он текст и алфавит.
Всего он стоит, но на месте не стоит.
Неужто ты не знал: нет ничего,
Что не изобразит воображенье.
Ты — паразит, а он — изобразит,
И ты опять не терпишь поражения,
А он тебя, как образ, поразит.
Неужто ты не знал, в чём дело с ним
И кто твой позабавившийся враг?
Что композитор зряч, а скульптор глух?
И что искусство — воплощённый дым,
Предотвращённый мрак
И Божий Дух,
Одним из нас воспринятый на слух!
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Скульптор:
Я видел Божий гнев и Божий смех.
Тот сон мой — грех, и каждый шаг мой — грех,
И зверя плоть, и дьявола душа
Смеркается, в себе не хороша.
Смеркаюсь я, и в полынье моей
Сам Божий Дух чем дале, тем видней.
Он неподвластен скульптора мечу,
Но — грешник — превзойти его хочу:
Пусть не могу поймать туман, как сон,
Скажи, Погодус, что не сможет он?

Погодус:
Задачка! Мельница, бульдозер, пилигрим…
В абстракциях он царь, но тень не может Дым,
Ему всё интересно, чего нет.
Не может плоскость он, как и линейность лет.
Пускай изобразит автопортрет.
Уменьшись сам, как вор.
Теперь возьми скорее свой топор,
Ступай к скульптурам. Между ними та
Одна, что Лотова жена —
Горгоною зовётся там она,
С веслом и Анна. И скорей на двор,
Стань человек с огромной тенью гор,
Стань тем, кем становился до сих пор.
Страх противопоставь ему и дрожь,
Шерши, ляфамь, как говорят французы,
Восстань. Его ты этим отвлечёшь,
Потом покажешь голову Медузы.
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4. СКУЛЬПТОР, АННА И ДЫМ

Скульптор:
Пусть самый страшный шаг в начале будет пьесы.
Рука не поднялась ей голову отрезать,
Как перст твой, противопоставлен я,
Со мной – скульптура лучшая моя.
Ну что ж, изобрази меня, творец, повторно.
Но отчего же ты молчишь притворно – не придворно?

Дым молча собирается вокруг – и вдруг:
Ты хочешь от меня запечатленья стиля?
От дыма хочешь ты конструкции? Я – дух,
Но Дух Риторики, который стоит двух,
Поможет мне сегодня, простофиля.
Вдыхая Дух Риторики в туман,
Я правдой отвечаю на обман,
Я словом отвечаю на зарок,
Но страшен будет, Скульптор, твой залог.
Ничего не видно в клубах дыма, окутавшего противо-

поставленного Скульптора. Растерявшийся Скульптор не 
знает, в какую сторону показывать Медузу. Раздаётся голос.

Дух Риторики
Империя жаждет формы, а не реформ,
Даже если картина раскланивается в нуле.
Что касается дыма, дым — две из трёх форм,
Которые Бог принимал на этой земле.
Первой формой — дневной — был облачный столп,
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А дым лучше всех способен на облака,
Второй столп — огненный — ночь облекал в восток,
И бегство скрывала дымчатая рука,
А третий столп земной был прост и двуног,
И дым промолчал, когда воплотился Бог.
Он шёл под камни, залёг далеко в садах,
Ушёл с Фавора, спрятался в городах,
Держался дальше Голгофы, ранам святым
Бичом был воздух чтоб, но никак не дым.
А тот, двуногий, принявший тебя, земля,
Вошёл в тебя сам, и в нём воплотился я,
Чтоб стало в сердце, что раньше было в ногах.
Дым рассеивается. Посередине стоят Скульптор и 

внешне идентичный ему мраморный Дон Альвар.

Медуза Анна (роняя весло):
Ах!

5. СКУЛЬПТОР И ПОГОДУС

Скульптор:
Что мне делать? Что делать? Что делать со мною мне?
Альвар меня ненавидит, всё просит настоящее зеркало.
Мои творения — я. Дым ещё на коне,
Как Пётр Первый на камне и в небе над ним гипербола.
Анна не смотрит больше на того, кто её сделал,
Каждая её складка на мраморе стала белой,
Она сотворяет нимбы всему, что её выше,
Она повторяет гимны тому, кто её слышит.
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Погодус:
Что-то гудит и гудит на переходе…
Что это Заха Хадид к нам не заходит?
Воистину, все скульптуры – это деньги на ветер.
Песочные, как часы, статуи, в пустыне являются сами,
Потому что никто их не видит, а ветер уходит дальше.
Вокруг расставлены сети,
Называемые парусами,
А я расскажу историю про то, что здесь было раньше.

6. ПТИЦА-СТРОЙКА
Вставная новелла-старелла

Племянник Внука Крановщика:
Ты видишь, дядя? Стоят холмы
На свалке радия…

Внук Крановщика:
Там жили мы.
В тех шести бараках на склоне дней,
Где судьба тем яростней, чем видней.
Колоннаду из жён мог воздвигнуть Лот,
Но стена не растёт посреди болот.

Племянник Внука Крановщика:
Ты шутишь, дядя? Зачем стене
Стоять не в воздухе, а в земле?
Дома с фундаментом — что за блажь?
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Внук Крановщика:
Не все дома таковы, как наш.
Позови сюда семейный альбом.
Я тебе расскажу всё про этот дом.
Как ты знаешь, наша земля — вода.
В ней живут не стены, а невода.
Вот на тех холмах, посреди болот,
И стоял барак, где жил наш народ.
Но один человек начертил чертёж —
Был умён он, как демон, остёр, как ёж,
И чертёж у него — был как лучший уж он
Из всех тех, что едал этот ёж на ужин…

Племянник:
Нет, художник-ёж — плохая примета.
На каком он фото? Не этот? Этот?

Внук:
Его имя стёрто с перил крыльца,
И никто не помнит его лица.

Племянник:
Но ведь он построил воздушный дом?

Внук:
Не совсем. Он придумал проект конструкции.
Гравитация всё же была в инструкции.
А построил другой человек. О нём…
Впрочем, здесь уже можно открыть альбом.
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Вот мой дед, крановщик. Вот, в кабине крана.
Вот закладка фундамента — видишь: яма…
Что ты смотришь, будто на снимке призрак?
Страх житейских трудностей — скверный признак…

Племянник:
Он зелёный, с крыльями и когтями!

Внук:
Да, мой дед был… инопланетянин.

Фундамент

Летатлин в тесном бараке латает невод. Входит сияю-
щий, как блин, Художник.

Художник:
Ты ещё не летаешь?

Летатлин:
А, здравствуй! Всё же,
Если все в болоте, летать негоже.
Я уж лучше рыбу — с неё умнеешь…

Художник:
Да плевать! Признайся, что не умеешь.
Впрочем, к чёрту рыбу. Я не об этом.
Вот что не сравнится с твоим обедом!
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(Протягивает листок с чертежом, придерживая одной 
рукой).

Летатлин (внимательно разглядывая):
Художник, ты безумец! Но не в этом ли
Вся мощь и сила, данная поэтам и
Юродивым… Как он прекрасен! Как он нужен людям!
Как жаль, что воплощён проект не будет.

Художник:
Нет, будет.

Летатлин:
Ответь мне, что, безумец, ты замыслил?
Глотать трезубец? Океан — не выстрел,
Не промахнётся. Но сильней болото —
Не ставить здесь подобные высоты.

Художник:
Мне плевать. Я гений, а значит, вода.
Этот дом прославит меня в годах.

Летатлин:
Этот дом прекрасней любой мечты,
Но кто сможет построить…

Художник:
Построишь ты.
Не трепли бумагу, не порти план
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И к утру мне сделай башенный кран.
(Высвобождает план из рук Летатлина, бережно скла-

дывает, стремительно уходя).

Летатлин (один):
Добрый человек. Он всем счастья хочет!
Вот и я не должен... Мечтал я очень,
Вот, вернусь на солнечный Марс… Эх, гори ты!
Для людей не жалко метеорита!

Перекрытия

Художник:
Как же так? А вдруг он его построит?
Он героем будет, а я? Иное
На уме: скажу, что проект украл он,
Сброшу с крана его, скажу: упал он,
А потом весь дом подорву напалмом
И героем буду в народе,
В болоте. Ну как вам план мой?
А в остатках здания до седин
Буду жить как царь над страной один,
Стану я один на виду у всех
Новым богом с именем Био-тек!
Погодус как бы случайно проходит мимо окна

Погодус — гадус, дьяволу продус,
Опять испортил весь модус,
Не видел бы морду-с,
Вот градус!



217

Лестничные проёмы

Летатлин и Погодус

Погодус:
Слышь, зелёный, слушай скорей сюда,
Здесь возводятся чащи — не города,
Здесь Россия одна на пути у всех,
Здесь любая реформа — постыдный грех,
И уже тогда не всходи, Луна,
Не лети Леонидами поутру…

Летатлин:
Ничего, мы тоже — развитая страна,
Глянь, как мы развеваемся на ветру!
Ведь Россия — сфинкс, а сфинкс — архитектура…

Погодус:
Осторожней с Художником — он статуя Генри Мура.

Шпиль

Летатлин (на вершине здания, возведённого за ночь):
Да, проект был хорош, но я сделал чуть-чуть иначе.
Что с тобой, Художник? Это почти не значит
Ничего. Укрепил немного метеоритом,
Подпись тут твоя и архитектурный ритм.
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Люди внизу собрались у лужи, в которой отражается 
здание, склонились и машут руками:

Ах, какой шедевр! Чур, я занимаю лоджию.
Вот так форма! Подъездов сколько! И в каждый — сторожа?
Да, цвета, пожалуй, что ни на есть хорошие,
Но за воду сколько ж платить и, позвольте, не вошь ли я?
Замечательно, цельно, чудно, на заглядение!
Ипотеку оформлю дочке на день рождения.

Художник, видя восторженную реакцию людей, неожи-
данно толкает Летатлина, тот падает, в полёте цепляется 
за кран.

Художник:
Что, крановщик, наврал, что летать умеешь?
Эй, народ, хватит пялиться в лужу на это зрелище!
Посмотрите воочию, вот она, работа моя:
Это здание спроектировал и выстроил я!
Погодус стоит в стороне и сосредоточенно что-то на-

шёптывает. Люди поворачиваются, в недоумении смотрят 
на огромное здание:

Вот уродство, сейчас повалится, всё кривое!
Если рухнет — сейчас придавится всё живое.
Ах, скорее снести, звоните нашему президенту,
Посидим в бараке лучше, чем в пакость енту.
А художника свяжем и бросим в подвал, микроба.
Он, чубайс, надул и всех нас хотел угробить!
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Начинается бунт. Люди бегут к зданию, чтобы разо-
рвать Художника на клочки. Художник в смятении смотрит 
на Летатлина. Летатлин в долю секунды зависает в возду-
хе и с размаху опрокидывает башенный кран на основа-
ние фундамента, так что фундамент сносит. Люди в ужасе 
бросаются назад. Обернувшись, они видят, что здание ви-
сит в воздухе.

Бомбоубежище

Внук (завершая рассказ):
И с тех пор страна живёт в этом доме,
Обладая лучшей из территорий.

Племянник:
Вот чего подлец для людей добился!
Что же стало с Летатлиным? Он разбился?

Внук:
Он сто лет на земле жил к тому моменту,
Изобрёл телефоны и изоленту,
А меня ещё не было. Ходит сказ,
Что исчез. Говорят, улетел на Марс.
Да куда-то пропала бабушка Анна,
Да погода была всю неделю странной.

Племянник (задумавшись):
Вот буду когда классе во втором,
Определяться с профессией придёт пора —
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Тогда стану, пожалуй, скульптором
И что-нибудь сделаю из зелёного мрамора.

Конец вставной новеллы о перемещениях России в 
космосе.

7. ПОЗДНИЙ МОНОЛОГ СКУЛЬПТОРА

Скульптор:
Все игольные уши глухи, хана верблюду.
Я своё отлюбил и уж больше любить не буду.
Я построил на камне, как будто их было двести.
Ни черта тут больше не будет на этом месте.
Я зерно прорастил по законам архитектуры,
И, смакуя смоковницу — плод неживой натуры,
Говорил горе, что уж больше просить не стану,
Но гора уже пролетала над океаном.
Я иду на просвет — тем он уже, чем я богаче.
Я иду через свет, просвечивая, как зрячий.
Как трясины, я игнорирую все осины,
И растёт за спиною взрыв в ореоле силы.
А теперь, Виноградарь, вини, награждай средь града.
Я построил бурьян и пни в эпицентре сада,
Я зарыл талант как плод неживой натуры,
Чтобы он пророс по законам архитектуры.
На зыбучих песках я не строил, пока на месте
Я не встретился с камнем, как будто их было двести,
И теперь он летит, как пух, в ореоле чуда.
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Я построю Тебе, но строить себе — не буду.
Я поверю верблюдам, расчёт мой послужит Вести,
Но уже ни черта здесь не будет на этом месте.
Только Ангел Твой, пролетающий под осиной,
Только Бог в эпицентре здания над трясиной.
Отпущу Альвара и Донну Анну обратно.
Всё, что было вечным, становится безвозвратно.

8. ТЕМ ВРЕМЕНЕМ ПРИЕХАЛ ВОКЗАЛ

Альвар выходит на бульвар:
Я уехал из поезда ночью, незадолго до первых звезд, Не 

дождавшись знакомой паузы между тамбуром и пожаром, 
Вышел так, как выходят замуж не имеющие на проезд, На 
просвет измененья заметил: подражание подорожало.

Поразился немедленно. В тине ты стояла, веслом тере-
бя. Я хотел бы всегда и отныне настоящего видеть себя, Но 
в любом отраженьи, вокзал, зреют скульптора злые глаза, 
Тесаком породившего Анну, умерщвлявшим пустой ма-
териал — Создавал он — а как убивал, и глаза его были… 
туманны.

Потому-то, восстав из почвы, обречённый торчанью 
вверх, я уехал из поезда очень, не надеясь на первый грех. 
Положите мне в руку Сократа сильногипсовую главу, Я как 
Йорика и как брата — его в Грецию уплыву.

Садится на привокзальный стул, оказывающийся по-
стаментом.
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Входят Лот и Манн:
Это драма монологов как залогов от налогов,
Как залогов раньше сроков, как подлогов без пологов.
На свету печальна повесть —
В темноте ж своей страницы
Отчего скучать и, то есть, что бы ей не веселиться?
Ночь весёлая темна, Донна Анна так длинна —
Сократим её туманно — Донна будет просто Данна.

Включается свет. На постаменте стоит Альвар. От него 
появляется тень.

Альвар:
Пытаюсь отбросить, но всякая литература привязчива, 

как натура, к любым обнажениям. Столько здесь плоско-
го — и хоть бы одно отражение — глубокая, пусть иллюзия, 
грусть туземного подземца, грудь морщинистого безумца 
дребезжит, как эолова арфа.

Признавался музе я: трое каменных терций грации са-
блезубцу вместо плаща и шарфа лишь по скульптора воле, 
вернувшейся из Парижу…

Данна:
Ненавижу!
Свет выключается. Тень Альвара исчезает.

Лот и Манн:
Вы были бедны, Дон Альвар бедней,
И он решил, что женится на ней?
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Манн и Лот:
А будь у Альвара доллары,
Пошла бы она за Альвара?
Просыпается Термидор, зажигает луну и засыпает. По-

является тень.

Тень Альвара:
Я проступаю, как проступок, отбрасываюсь, как от-

брос, Скелет неверен, облик хрупок, стан бедный, слов-
но купорос, Подошвы всадник, блик величья, недостижим 
для длани я — Верх нищеты и низ приличья — Альвар! Я — 
молодость твоя.

Ты, статуя, не  шелохнёшься, но  солнцем движусь 
я один! Вокруг пустых твоих седин Со мною, тьма, ты обо-
вьёшься — И потемнеют. Не споткнёшься, И мель подобна 
кораблю!

Данна:
Люблю!

Входит Скульптор, смотрит на тень Альвара:
Посредине сетей многих
Что я вижу — твои ноги!
Это тень, и она двумерна,
Неподвластна, несоразмерна,
Вот о чём говорил Погодус!
Вот когда я станцую тодес.
Скорей, поверх надменного паркета
Планеты всей, планиды сей,
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Айда, за мной, Альвар, и ты, источник света,
Сей, ай да скульптор, сей!
Альвар, Данна и Тень Альвара уходят за Скульптором.

Остальные скульптуры:
Как мраморна память.
Сколь пройдена программа средь шумного бала.
Мы спали и пали за Родину. История нас оправдала.
Скульптура — огромная письменность,
Расшифровка которой не стоит сил,
А случайность — великая истина,
Случающаяся только с избранным
Или с тем, кто очень того просил.

9. СКУЛЬПТОР, ДЫМ, АЛЬВАР С ТЕНЬЮ
И АННА КАК ИСТОЧНИК СВЕТА

Скульптор:
Я, скульптор, внял. Сгорела партитура.
В потенциале всё — архитектура. (Оглядывает всё)
Как много огня полыхает вокруг. Ты прямо-таки сигарета!
Ну, здравствуй, товарищ, испытанный друг.
Давай, повтори мне вот это (указывает на Тень Альвара).

Дым:
Что ж. Дым и дух всегда объёмен, гений.
Двухмерность не передаёт.
Не движется туман назад или вперёд,
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Но сразу по десятку направлений,
Включая вверх и вниз, на тысячу чертей,
На застилаемое Солнце, как постель…
К чему нормальность, если можно превосходней?
Я стал всегда, но я не был сегодня.
Зачем же ты в сём слове не уверен?
И речь — объём, а текст всегда двумерен.
И если хочешь письменного слова —
Ты хочешь тени, записи былого,
А я всегда являл собой иное,
И потому всё сделанное мною
Живое. Ты же хочешь знать инструкцию:
Свободен лишь имеющий конструкцию,
Как мы с Альваром. Впрочем, в месте лучшем,
Дам слово, что и ты своё получишь.
Ты хочешь тень? В истории, изволь,
Ты будешь тень, созданная тобой,
Как мной.

Дым проходит через Скульптора. Дон Альвар и Анна 
оборачиваются и видят идентичную ему статую с таблич-
кой на постаменте: «Скульптор такой-то».

Альвар:
Да, это стоило всего, чтобы и нам светить во мгле…
Ведь это правда тень его! Всё, что осталось на земле.
А он, пожалуй, улетел, и этим повторил туман,
Как море любит капитан, как сам того хотел.
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В этот миг Дух Риторики выходит из Альвара. Альвар и 
Анна узнают друг друга.

Альвар (наконец видит своё отражение в проплываю-
щем Погодусе):

Ах, что за микросхема? Как будто спал полдня.
Медуза, ты морфема, но не смотри в меня.
Давай сюда поближе и взвесь своё весло,
Давай шептать потише, как всем нам повезло,
И с этой верой в чудо гребём скорей отсюда!
(Угребают с плеском)

10. ЭПИЛОГ-МОНОЛОГ ДУХА РИТОРИКИ:

Каркас, я на себя нанизываю плоскость,
Тогда туманность обретает плотность,
И золота касается Мидас,
Сизиф себя как камень поднимает.
Движенья без Сизифа не бывает,
Когда лежишь один на дне пруда,
Туда — вода, сюда — не стоит и труда…
(Она ему, похоже, скажет «да»?)
Но Божий Дух его одушевляет –
И Камень, встав, возводит города.
Так сложен я из веры и труда,
И счастлив, кто из этого слагает.
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TELEMAX

Стефан Урош III — Телемах: сын правителя, потом мо-
нах, потом правитель

Стефан Урош II  — Урош Предыдущий, отец Телемаха
Анна и Электра — Телемама и Телемачеха
Николай Чудотворец – архиепископ Мир Ликийских
Враги
Часовые, затем Певец

Однажды в Европе – в мире весьма похищенном,
Плакал сын короля на могиле истории-матери.
Смех и музыка шли из дворца, где гуляли свадьбу
Урош Старший и та, что явилась взамен истории.
Происшествие неказистое в свете истины,
И на нём остановятся вряд ли преподаватели.
Урош Третий ещё не знал, что родятся братья
И он станет полем битвы за территорию,

Битвы всего лишь за тело — орудие промаха или взмаха.
Тело любят показывать в видео через «теле».
Очень скоро Стефан станет тем, чем они хотели,
А пока Стефан становится Телемахом.
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ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

В покоях – отец (дремлет) и мачеха Уроша (качает в 
люльке младенцев).

Электра (поёт):
Спите, милые малютки,
Дремлет сладко ваш отец.
Сын его крадётся к люльке
С острым ножиком в руке,
В этом страшном кулаке
Горе вам, всему конец!

Урош Старший:
О чём поёшь, неумная жена?
Что это значит? Верно, сатана
В тебя вселился и мой слух дурачит?
Скажи скорей, что эта песня значит?

Электра:
Прошёл лишь год с тех пор, как на пиру
Я весело и славно танцевала.
С какой отрадой я к груди прижала
Младенцев этих. Свету и добру
Они открыли очи — что ж узрели?
Неужто ты не видишь, в самом деле?
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Урош Старший:
Чего не вижу я?

Электра:
Коварный тать
Вокруг них ходит и свой круг сужает.
Смерть лютая невинным угрожает.

Урош Старший:
Ты говоришь загадками.

Электра:
Я мать, и мне уж не пристало танцевать.
Скажу я прямо: сын твой от злодейки…

Урош Старший:
От Анны? Замолчи. То ангел был.

Электра:
Не ангелы уходят в прах могил,
Не убивают кошек канарейки.
Её сынок — от крови кровь, и он
Ещё желает крови. Он тебя
И братьев ждёт убить. Хамелеон,
Он прячет взор, по матери скорбя,
А сам меня женою хочет взять.

Урош Старший (подзывает слугу):
Стефана ослепить и в монастырь сослать.



230

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

В тесной, тёмной земляной келье — Телемах.

Телемах:
Знал бы я сам, что мудрость смешит народ,
Что Телемах — это Hamlet наоборот,
Что зачинателя рода утопит брод
И что движенье к небу влечёт вперёд.
Знал бы я сам, что зима означает ночь,
Что сыновей всегда порождает дочь,
Что темнота похожа на смерть точь-в-точь,
А простота похожа на жизнь, как мать.
Если б и мог — не стал бы я выбирать,
Только отца увидеть — и умереть.
Но ни на что уже не могу смотреть,
Но ни на что зато могу не взирать.

Плачу я, плачу горько, как те кричали
В праздник, когда с убийцей отца венчали.
Что мне теперь отец? Есть Отец небесный.
Если бы я мог видеть, то видел бездну.

Знал бы я сам — знали б и все вокруг,
Но я уже не знаю, где враг, где друг.
Что же теперь мне, впрочем, до этих всех?
Если б я мог смотреть, то смотрел бы вверх.
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Входит Николай Чудотворец

Святитель Николай:
Мать твою, Стефан, погубила мать братьев твоих.
От сыновней руки ты погибнешь когда-то сам,
Но, упав на земле, можно ближе стать небесам.
Ты увидишь всё сам, так что зла не держи на других.

Ты печален, сын мой. Без луны ты сидишь при луне,
Без свечи при свече, как без золота Цюрих.
Но не бойся, Стефан, твои очи поручены мне.
В надлежащее время тебе возвращу их.

Стефан:
Ты, святой человек! Мнится мне, будто вижу я свет,
Облаченье епископа, пастыря взор-утешитель!

Святитель Николай:
Сердце зряче твоё. Полюби же им эту обитель
И живи в ней, монах. Я вернусь через несколько лет.
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ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Часовые на посту у городских ворот.

Первый часовой:
Стой! Кто идёт?

Святитель Николай:
Пусти меня, пусти.

Первый часовой:
Щас застрелю, хоть глаз не отвести!
Кто, кто идёт сюда?

Святитель Николай:
Идут враги.

Второй часовой:
Да ты, наверно, встал не с той ноги!

Святитель Николай:
Ног две всего имею, глаз — четыре.
Я много ими видел в этот мире,
Да и в другом. Сей город будет взят,
Цари падут, немые возопят.
Пусти, пройду.
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Второй часовой:
Гражданские — не смеют!
Убью — и станешь сам, как те немые!

Первый часовой:
Уж не прозреют следом ли слепые?

Святитель Николай:
Прозреют.

Поворачивается и уходит. Часовые смотрят друг на 
друга, не в силах выдавить из себя ни звука.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЁРТОЕ

Отец Телемаха на троне, рассуждает сам с собой:

Я всё живу. Что в жизни мне моей?
Послал я на разведку сыновей.
Сын средний принял сторону врагов
И на меня в поход готов идти.
Сын младший на меня идти готов
С мятежниками. Я в конце пути,
И на меня идут, а мне — тупик.

Кто-то стучит в дверь.
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Что мне краса их матери былая?
Она прошла. Себя не узнавая,
Жизнь смотрит целый век на краткий миг.
Что ж мой народ? Надеяться ли мне?
Вознёсся я – паду на поле битвы.
Мой сын — монах, и по его молитве
Мне быть в аду, а им, быть может, вне.

Стучат в двери всё настойчивее.

ДЕЙСТВИЕ ПЯТОЕ

Конец ночи. Телемах молится в келье. Входит Николай 
Чудотворец.

Святитель Николай:
Встань, мой сын. Город твой погибает в огне,
Гаснут звёзды, и руки чужие планету вращают.
Но не бойся, Стефан, твои очи поручены мне,
И в урочное время я их возвращаю.

Виждь. Покинь монастырь и скорее скачи на восток.
По дороге домой ты молись, собирай ополченье,
Но повязки пока не снимай. У всего есть значенье,
Даже у тупиков, что встают в основанье дорог.
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Бог есть дверь. Ты уже проходил, их не видя, в ворота.
Враг есть зверь, но и зверя дано победить и простить.
Бог есть лестница, а восхожденье честнее полёта
Вниз. Иди не боясь. Он сумеет тебя защитить.

Телемах кланяется Николаю до земли, берёт меч и 
уходит.

ДЕЙСТВИЕ ШЕСТОЕ

Певец (поёт на пиру):

Пируй, пируй, мандарин и шах,
А я расскажу, как пылал пожар,
И ворвался в пламя слепой Телемах,
И чужой знаменосец руки разжал,
И разбойник бежал, уронив кинжал,
Когда он клинок обнажал.

Он взметнулся, как падает метеорит,
Словно пылью хвост за кометой летит,
Он оставил золу на своём пути,
Он разил, как ангел мечом разит,
Меч звенел, как буря гудит.
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А потом стоял посреди руин,
Хоронил отца, панихиду служил,
Мачеху не искал и братьев простил,
И взошёл на престол как законный сын.

Я там был часовым, потерявшим речь,
И, когда король с глаз повязку снял,
Я заговорил, чтоб прославить меч,
И в глаза его посмотрел.
А ты пируй, пируй, велик или мал,
И запомни, что я тебе спел.
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