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СТЕКЛОДУВ
стихи
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я с теми...
Я с теми, кто дышит, я с теми,
Кто слышит всю ночь напролёт.
К нам нежность выходит из тени
И пальцы на пальцы кладёт.
Покуда шуршат под стопами
Слепая солома и прах,
Позволь золотыми снопами
Её пронести на руках.

ПРИМАВЕРА

Михаэль Шерб

агнец
Когда начнётся на лесных стропилах
Зелёное строительство весны,
Холодных слитков золотая сила
Расплавится от солнечной блесны.
Расстелит разнотравье, раскачает
Сухого моря бархатный прибой,—
Под хруст осоки, под камланье чаек
Я поднимусь над тёмной тишиной.
Щеками пухлых лопухов обласкан
И узкими ладонями ракит,
Обмазан глиной,— чистой красной краской,
И воздухом оплакан и омыт.
Не человек, но остров одичалый,
Затерянный в теченьях и лучах,
Не человек, а робкое начало,
Дрожащий агнец на чужих плечах.
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***
Вплетает прозрачную просинь
В бесцветное небо апрель,
Антоновским яблоком оземь
Стучит наливная капель.
Уже на глазах хорошеет
Рассады нескладный букет,
И саженцы, вытянув шеи,
Лакают размоченный свет.
Дрозды выясняют, кто первый
Гнездо обустроит в кустах,
И девочки-почки на вербах
Сидят в оренбургских платках.
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апрель
Он раскурит древесный кальян
На подстилке зелёного фетра,
Сотворит из бесплотного ветра
И улыбку, и девичий стан.
Раскачает небесную синь
И введёт её в ступор гипноза,
Вдоль аллеи расставит берёзы,
Словно статуи древних богинь.
Он украсит оживший лесок
Фонарями из солнечной глины,
И гудящей звездою пчелиной
Упадёт на нагретый песок.
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май
Под вишнями не стол — столопотам,
Гудроном пахнет тёплая клеёнка.
Весенний свет похож на оленёнка:
Дрожит и прислоняется к стволам.
По папиным премудрым чертежам
Мангал был сварен из полосок стали,
Глядишь, прищурясь, на огонь в мангале
И жар в лицо, и холодно плечам.
Попсу играет радио «Маяк»,
Гудит пчелиный улей обертоном.
Распахнутым цветастым балахоном
Висит весна у сада на ветвях.
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архитекторы снов
Архитекторы снов, любоваться на вашу работу —
Ежедневное счастье апреля. Шепча и смеясь,
Вы мешаете жидкую синьку и жирную грязь,
Чтоб сложить витражи и потом пережечь в терракоту.
Архитекторы воздуха, зодчие хрупких времён,
Лаборанты пыльцы и аптекари радостных взвесей,
Паутиной лучей расчертите для птиц поднебесье,
И в опалубки света залейте яичный бетон.
Архитекторы звуков, строители трелей и гамм,
Арматурщики струн, инженеры тугих молоточков,—
Превратите меня в незаметную нотную точку,
Помогите упасть, высоту опрокинув к ногам.
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иволга
В том городе, где каждый божий дом
Пел под защитой долговязых башен
Нежнее иволги, причудливо раскрашен,
Вдоль улицы бойцовым петушком
Выхаживал, закутан в пышный кокон,—
Пуховый, перьевой, вневременной,—
Там солнечные мячики из окон
Скакали по булыжной мостовой
И забивались в щели, как зерно,
И каждый вспыхнул лютиком зеркальным...
Там по утрам над площадью центральной
Подвешенные в клетке из стекла
Гудели каплуны-колокола —
Не страстно, а скучающе-печально,—
В том городе, где каждое окно
Могло бы бесконечное кино
Показывать, когда б оно сумело
Запомнить лица, бледные тела,
И рассказать, как снежная омела
Над затемнённым городом цвела —
Нежнее иволги и так же нежно пела.
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на рассвете
На рассвете в какой-то степени все мы —
Пророки, причастные к чудесам.
Птицы, опираясь крыльями о ступени
Воздуха, поднимаются к небесам.
Схемы снов извилисты,
Словно бег пса
По чужим следам.
Рассвет глядит исподлобья,
Глаза у него воловьи, пар из ноздрей.
Снов стада бредут просторней,
Быстрей.
На рассвете осенью ветер сыпет бисер,—
Бесцельны скитания тысяч листьев
По булыжникам, по машинописным
Шрифтам мостовой.
Звездолёт колокольни взлетает в зенит кипарисом,
Приземляется заводскою трубой.
Лесопосадка дугой
Огибает бетонный монолит
Микрорайона.
«Пора, пора»,— одна ворона
Кричит другой.
На рассвете в какой-то степени стены
Реальности не отделяют спящего от его сна,
И тому, кто смотрит, кажется, будто все мы —
Рассыпанные семена.
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луч
Задумавшись, не замечая жженья
Под ложечкой, я смаковал вино
На площади, где центром притяженья
Не церковь, а витражное окно.
Всё,— облака, и голуби, и лошадь,
В нелепую повозку впряжена,
И улицы окрестные, и площадь,
А с ней и я,— вращалось вкруг окна.
Мне нравились дождливый день и город
Средневековый, пёстрый от заплат,
Напомнивший на миг часы, в которых
Вращаются не стрелки — циферблат.
Сверкнула боль во впадинке височной,
Когда, проткнувши покрывало туч
Стальною спицей, с двух сторон заточен,
Между окном и солнцем вспыхнул луч.
Всё стало вдруг и призрачным, и ясным,
Со всех вещей как будто смыли грим,
Почудилось,— как только луч погаснет,
И жизнь моя погаснет вместе с ним.
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айва
«Эх, голова ты, пахучая голова».
На макушке рука — опрокинутой нежности чашей.
Всё бормочу: «Светлая ты айва...»
Нет, не халва,— не сладко во рту, но вяжет.
Всё выдыхаете, принц? И не воздух — слова, слова.
Пальцы устало бредут по воде, по суше...
К солнечному сплетению прижатая голова...
Время течёт по спине,— как горячим душем.
Грудь превратилась в расправленное крыло.
Где теперь, смерть, воткнёшь ледяное жало?!
Всё, что желанно — запахи да тепло,—
Стало айвой, в пушистую сферу сжато.
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глупое ностальгическое
Лист — белоснежен, музыка — ништяк,
Как будто жизнь глотаешь натощак,
Как будто бы четырнадцать-пятнадцать,
И все твои заботы — о прыщах,
(календула ли, просто крепкий чай),
И череда лихих «привет-прощай»,
И остро не хватает ассигнаций.
Зато струной внутри натянут секс,—
Мгновенный возбудительный рефлекс
(Особенно на женщин рыжей масти).
А на экране — молодой генсек,
И дольше века будет длиться век...
И в первый раз прочитан залпом «Мастер»!
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бусы
Блестит сквозь тучу солнечное олово,
Дрожит в прибое радужный мазут,
И краны запрокидывают головы,
Как курицы, когда из лужи пьют.
Под вечер бриз становится влажней,
Размоченной краюхой набухает,
И гавань караваны кораблей
Как стайки птиц из клетки выпускает.
Презент от проплывающих судов —
Приносят волны пластиковый мусор.
И рыбаки на леску свой улов
За рыбой рыбу нижут, словно бусы.
Пустеет пляж, на пирсе ни души,
Звёзд макраме над морем развязалось,
Иду, и под ногами голыши
Шуршат, как кристаллическая жалость.
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лоза
Останемся — мы двое и лоза,
Что медленно ползёт к макушке дома,
И в хвое первобытная гроза,
Искрящая серебряным озоном.
И снова будут в радужной пыли
Купаться воробьи твоих желаний,
И клёнов золотые корабли
Войдут армадой в гавань увяданья.
И, проскользнув по черенку листа,
Хрусталик капли вспыхнет каждой гранью.
О чём ещё успеют прошептать
Тугие вспышки астр или гераний?
Останемся мы двое. Нам во сне
Кино покажет тротуарный камень:
Как альбатросы чистых простыней
Взмывали над горящими дворами.
Нас, затонувших, двое — ты да я,
На мириады кораблей и лодок.
Уже не выжать жажды бытия
Из тюбиков засохших наших глоток.
Вползает престарелая лоза
На стену дома,— нас осталось двое
На чёрно-белом свете. И гроза
Искрит озоном в первобытной хвое.
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свежесть
Не ощущая собственного веса,
Парил туман — крылатая вода,
И лебедь плыл, и отраженье леса
Как занавес, сдвигал с поверхности пруда.
Была гроза, и свет скулил, померкнув,
И шквал в пейзаж врезался, словно нож,
Когда со скакуна на пыльную поверхность,
Швырнув поводья струй, вдруг спешивался дождь.
Гудели листья, стряхивая влагу,
В порывах ветра фыркая и нежась,
И запахи развёртывали флаги —
Торжественно входила в воздух свежесть.
Дождь каплями выстукивал «не-на-стье»,
Переходил вдруг в затяжной режим, но
Взорвавшаяся молния на части
Пространство разнимала, словно ширму.
Сверкала часто, будто бы хотела
Явиться каждый раз, когда помянут.
Но я молчал,— я чувствовал, что в этой
Симфонии ни ноты для меня нет.
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***
Недолго же мячик дождя по ступеням частил,—
Расходятся тучи, как днища некрашенных лодок.
Прорвавшийся луч поджигает асфальт, словно спирт,
И он полыхает огнём, голубым и холодным.
Кружится в цветущем саду лепестков конфетти.
Потеет боярышник в белой манишке соцветий.
Сиреневый шарик по юному небу летит.
Счастливою вестью проходит по комнатам ветер.
И мелкие ангелы этих покинутых мест
Срываются стайкою — крылоплесканье, и шелест,
И щебет, и вслед им акации царственный жест,
И влажные крыши, и пряного запаха прелесть.
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***
Эпоха дзен — кайма фарфора,
заката длинные глаза...
Наталья Чекова
Opium? Surely there wont‘ be opium.
A Murder is Announced

Эпоха дзен — кайма фарфора,
Заката узкие глаза...
По воле злого бутафора
На маске — хищная слеза
Из глицерина. Платье ливня
В стране обласканных вещей
Поддето плечиком, как бивнем,
И спрятано в тени пещер,
Там, где, раскрашены иконно
В цвета гранита и вина,
Пыхтят кленовые драконы,
Дрожит прозрачная весна.
Но тонкий меч сверкнёт, как ключик,
На солнце остром, как чеснок.
И ласковый последний лучик
Сосна подцепит на крючок.
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И заплетёт в густые кольца,
И ты увидишь наяву,
Как с наковальни колокольцы
Летят в хрустящую траву.
Но, наливаясь краской гнева,
День новый вспыхнет, юн и жгуч,
Но взмах,— и крик гортанный неба
Зажат подушкой плотных туч.
Благословенье глины — влаге,
И колокольцы — вперебор,
И складки рисовой бумаги
Дотошно повторит фарфор.
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мёд
Танцует шмель над клевером канкан,
Плывёт по небу солнечная клёцка,
Вот-вот поднимет голову каштан,
Тряхнёт копной волос и улыбнётся.
Едва течёт густой машинный гул.
На улицах безветренно и сухо.
Лишь парк внезапно крыльями взмахнул,
И пёрышком легко коснулся слуха.
И замер день, как будто бы застыл
Цветочным мёдом в тёплых сотах мая.
Лишь голуби ныряли с высоты,
Тела, как в воду, в тени окуная.
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гроза
Пробирайся сквозь сон,
а во сне пробирайся сквозь сонм
Воплотившихся призраков, тех, что реальности чётче.
Часть пути проползи,
чтоб подняться на выжженый холм,
Сорняки убирая с пути, словно волосы чёлки.
Сонный увалень-шмель заблудился в сухой бороде,
Золотые цикады стрекочут жаре на потребу,
Проповедуй стрекозам искусство ходьбы по воде —
Самый первый этап восхождения к летнему небу.
Вырой яму по росту, но прежде исполнить посмей
То, что ты на земле был от века обязан исполнить:
Тонкий саженец новой грозы посади на холме,
Окружив его острыми копьями яростных молний.
Будут резкие шквалы поникшие листья терзать,
Будут плотные кроны противиться им всё упорней.
Виноградной лозой разрастётся по небу гроза,
По земле разбегутся её серебристые корни.
Щёлкнет огненный хлыст и раскатится гулкая медь,
И лоза над холмом переломится хлипкою тростью...
Ни о чём не прошу,
только дай мне успеть рассмотреть,
Как в дорожную пыль упадут её спелые гроздья.
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пришелец
Лес, многорук и близорук,
Меня коснулся пальцем ветки,
И изменился мир вокруг,—
Он стал промозглым, затхлым, ветхим.
Над головой, как желатин,
Дрожала зелень водяная.
Повсюду ощущалась жизнь,
Но не обычная, иная.
Я оказался чужаком,
Непрошеным и неуместным,
Как в жидкой каше вязкий ком,
Как камешек, попавший в тесто.
Там я стыдился быть собой,
Хотел в пейзаже раствориться,
Стать паром в воздухе, водой,
По черешкам вливаться в листья.
Там шелестела в кронах ложь,
И ненависть в кустах звенела,
Но был один союзник — дождь,
Он вымывал меня из тела,
Вплетал меж небом и землёй
Пучком молекул, строчкой формул.
И это делалось со мной.
Я это знал, я это помнил.
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***
С крыши смотрели на город, держась за перила.
В яблочко солнца летела проспекта стрела.
Видели чайку в небе — она парила,
Видели вишню в парке — она цвела.
Запах травы и чад пригоревших оладий,
Дымка над морем, дальний церковный звон...
Вдруг захотелось спелые злаки погладить,
Чтоб по волнам колосьев плыла ладонь.
Вдруг захотелось слушать ночные звуки,
Впитывать летнюю негу, жару, покой...
Словно в мешок с крупой погружаешь руки,
В грубый мешок с тёплой земной волной.
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изразец
Свой малый мирок принимаешь в детстве
за образец:
Море, изба, прохудившееся корыто,—
Словно на печке старинной — лепной изразец:
Картинка полузабытого быта.
Чт� выдавливать воспоминаний густую пасту?
Разве кроме тебя кому-то не всё равно,
Какого цвета были твои салазки
Или сколько стоил картонный билет в кино?
Как сквозь Люка Скайвокера,
сквозь меня протекала сила,
И вздрагивал гипсовый лев подо мной,—
живой богатырский конь,
И дерево-вишня в полуденном солнце искрила,
Как бенгальский огонь.
Бесконечной была дорога от Аркадии до Отрады,
И море — не голубым, а всех оттенков огня,
И даже фыркающие извёсткой облупленные фасады
На Пушкинской,— были частью меня.
Тускнеет сюжет, почти до конца рассказан.
Мутнеет хрусталик,— не увидеть цветов,
какими их видят дети.
Радугой вспыхивают воспоминаний стразы,
А мир — бесцветен.

27

Михаэль Шерб

гамма
На месте, где гуляли пышные
Эквирии да сатурналии,
Теперь собор играет мышцами,—
С него как будто кожу сняли.
Монах привычным жестом крестится,
На солнце выходя из храма,
Чернеет клавишей на лестнице,
Семиступенной, словно гамма.
Вдали блестит реки излучина
Изогнутою веткой пальмы.
И колокольный звон задумчиво
Всплывает, словно карп зеркальный.
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виолончель
Когда я, страдая, любил твоё тёмное тело,
Протирал влажной тряпкой,
Украшал озорною резьбой,—
Тело под каждым движеньем стамески пело,
Истекало смолою, шершавилось под рукой.
Теперь оно всё в пыли,
В засохших ракушечных бляшках,
Днище распорото об араратскую мель.
И видишь, что это лишь полая деревяшка,—
Ложка.
Матрёшка.
		
Чаша.
			
Виолончель.
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холщовые поля
Внезапно кислород тебя щадит:
Наматывает сон, как чистый бинт,
И видишь тополь,— выше колокольни,
Из-под асфальта выпроставший корни.
И видишь холодеющий канал,
За ним кирпичный домик в два окна:
Льёт лампа желатиновый уют,
И ходики мгновения клюют.
И дальше лес, который тоже сон,
Столбы стволов, соцветья чёрных крон.
И за стеной деревьев, розоват,
Горит рассвет, а может быть, закат.
С прищуром птичьим сквозь небесный лёд
Луна в канал густые сливки льёт,
И под рукой — метёлки ковыля,
И под щекой — холщовые поля.
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осенняя рапсодия
Отступает рассвет. Над холмами взлетают сады
И бесшумно парят над позёмкой молочного пара,
Или всходит опара мучных облаков
Над дымящимся блюдом воды,
Или в небо восходит отара.
Проплывает венецией осень на глиняном блюде.
Тени яблок свисают с ветвей в плодоносных садах,
От безветрия голос темнеет, густеет как студень,
Отзвучавши, блестит на губах.
Потускнела прозрачного леса резная камея,
Голоса разнотравья спрессованы в призрачный ком,
И знакомый фасад, через времени сито просеян,
Рассыпается мокрым песком.
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ливень
Твой голос не даёт пуститься в путь,
К убежищу квартиры недалёкой,
И как шурупы вкручивает строки
В мою деревенеющую грудь.
На стыках спотыкается хорей,
В спирали космы завивает космос,
Трамвайная струится безысходность
Меж бакенов застывших фонарей.
Сжимая троеперстьем ветра кисть,
Рисует ливень тонкими мазками
Светящиеся нити между нами,—
И это не даёт нам разойтись.
Нас разделили, словно волнорез,
Невидимые вымытые стёкла,
И падают лиловых капель смоквы
На лужи с высыхающих небес.
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инверсионный след
Жара над полем распростёрта,
Но ливни краткие рачительны:
Шумят колосья, как истории,—
И комбайнёрам их прочитывать.
А над темнеющими кронами,
Отражены в стекле озёрном,
Летят следы инверсионные,
Как стрелы — целеустремлённы.
Кометами на фоне Млечного,
На остриях белёсых линий
Cознанья мчатся в наконечниках
Из сплава стали с аллюминием.
Я прислонился к старой вербе,
Не в силах духом оторваться
От перекрестка двадцать первого
С двадцатым. Или девятнадцатым?
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октябрь
Затихает овраг,
чтоб привидеться в детском кошмаре,
Задыхается ветер, сходя в астматичную тьму,
Дождь покинул чердак,
на ветру шелушится гербарий,
Стайки листьев парят, чешуёю сверкая в дыму.
Осыпается глина,
шуршит под подошвами гравий.
Что досужему путнику делать,
взобравшись на склон?
Можно скалы рассматривать,
словно альбом фотографий,
Можно в церкви на рай
любоваться сквозь окна икон.
Переменчивый бог этих мест оказался не вечен,
Он теперь меж забытых камней
доживает в земле.
Беспризорное море становится стадом овечьим,
И утёс охраняет его, словно сказочный лев.
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возрождение
Сотворённый из света спускался во тьму,
Лечь на влажные листья и травы.
И река распахнула навстречу ему
Оба берега — левый и правый.
Он сошел в камыши, словно в жаркую рожь,
На лишайники, в мягкие лапы,
Под прозрачную воду, где нежную дрожь
Выдыхают надменные карпы.
Где молока густых облаков и икра
Мелких звёзд, и туманные тени
Истекают росою в истоме песка,
Ноют птичьей поилкой в коленях.
Сотворённый касался плодов и корней,
Тонких веток и сладостных клубней.
Несмолкаемый стон комариный звенел
В паутинах каштановой лютни.
И шумел водопад, словно сдавленный смех
Из речного зажатого горла.
Сотворённый из света карабкался вверх
Изнутри, опираясь на рёбра.
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река
1.
Он улыбнулся, снял с руки часы
И положил их временем на стол.
Потом провёл ладонью по лицу,
Стирая выражение с лица.
Затем закрыл глаза
И ощутил
В ушах прозрачный бархат тишины,—
Беззвучный шёпот стереоподушки.
Протиснувшись сквозь пёструю пургу,
Он увидал себя на берегу
Реки своей души, он различал
В тумане устья сумрачный причал,
Угадывал невидимый исток,
И русла нить, и спутанный клубок
Несбывшихся притоков, рукавов,
Жгуты плотин и раны островов.
Стоячих вод тягучая тоска,
И темный ил, и звёздочки песка,—
Река жила. С подвижностью теней
Другие реки отражались в ней,
Чужие проступали времена,
Чужие судьбы достигали дна.
Он снова видел спутанный клубок
Течений; закипающий поток
Из отражений тысяч тел и лиц
Людей, зверей, камней, растений, птиц
Свивался в нить, в спираль, затем — в кольцо.
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Рой острых брызг летел ему в лицо
И низвергался водопадом ниц,
И снова закипал потоком лиц,
Свивался в нить, в спираль, затем в кольцо,
Из тысяч лиц творя его лицо.
2.
В пещере воздуха или на дне дождя,
Где ветра тень ложится на поля,
Где из пелёнок волн кричит земля,—
Там темнота. От капель темноты
Бегут круги по свету фонаря.
Там тошнота. Там клёны-якоря,
Вгрызаясь в грунт, ржавеют под дождём.
Вонзаются в оконный окоём
Их ветви — бесконечные ходы,
Прорытые кротами пустоты.
И снится мне, что через мой живот
Из неба в землю дерево растёт.
Там, под землёй — сплетение ветвей.
Здесь, над землёй — соцветие корней.
И вызревают под землёй плоды.
И по корням струится свет звезды.
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3.
Иди, иди... Но только не смотри
На надпись «выход». Солнечный, воскресный
Сверкает полдень лаком изнутри
Своей кюветы, замкнутой и тесной.
На коже дома,— пыльный известняк,—
Цепь муравьёв дорогою окольной
Татуировку выколола. Знак
Бессмысленный, но каменноугольный.
Ветвесплетенье,— варварски, не целясь,—
На искры крошит гомогенный свет
И попадает в свой же, прежний, след.
Задумчивый, прохладный, чуткий шелест
Камней сопровождает ходока:
Уныло сожалеет влажный гравий,
Что потревожен. Смотрит свысока
Ползучих роз роскошный серпентарий.
Оцепенел в ежеосеннем сне
Привядший куст садовой ежевики.
Прозрачный ветер отфильтрует блики
Сквозь известняк и уголь на стене.
4.
Еще немного, и причалит моя лодочка, паруса
которой надувают сны, к длинному чёрному
пирсу, и затихнут деревяные шорохи. Замрёт
на неведомой горизонтали отвес солнца, а
свет, отражаемый водою, станет тяжелее и
гуще. Каюта моя, рябая от солнечных отблесков,
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с тёмно-фиолетовыми угольниками теней,
потеряет очарование своё, утратит динамику,
превратится в обычную комнату: жаркую
от прогретого летнего воздуха, прохладную
от сыроватых ракушняковых стен. Весёлые
колючие брызги морских запахов сменятся
акациевым туманом,— медленно вращается
во рту белый полированный шарик. Звуки
южного города — крона тополиного дерева,
каждый листик качается на своем черенке,
словно и не подозревая о других,— их можно перебирать и рассматривать, как медные
монеты,— звуки эти, разные и неповторимые,
как дети, вбегут в мою комнату-каюту, распахнув двери, окружат меня щебечущей стайкой.
Тёмный силуэт в дверном проёме окажется,
конечно же, матросом, темнолицым, темноруким, в белоснежной форме. Чуть насупясь,
он скажет что-то, но я и без слов пойму, что
пора выходить мне. земля.
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***
Кружат лиственные стаи
Над притихшею травой.
Стены дома зарастают
Серебристой чешуёй.
Зёрна гравия белеют,
Блики бисером в окне.
Нежным звоном над аллеей —
Колокольчики огней.
Там прохлада, покачнувшись,
Поднимается, пьяна.
Там гудит над чёрной глушью
Проводами тишина.
Зазевавшихся прохожих
Заливает лунный мёд,
И акация, как лошадь,
Пышной гривою трясёт.
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сад
Покуда на скамейках стар и млад
Вкушают солнце, нежатся в затишье,
Весна тайком сооружает сад,
Возводятся трава, сирень и вишни.
Прислушайся к строительству цветов,
И ты услышишь, если слух твой тонок,
Натужный скрип канатов-черенков,
Ритмичный стук бутонов-шестерёнок.
Недюжинны усилия лозы
Удрать побегом из двумерных клеток,
Вставляя стебли в новые пазы,
Казалось бы, навек уснувших веток.
Воздвигнется мой сад, стеклянный куб,
Вместилище для соловьиной ночи,
Не известью — пыльцой коснётся губ,
Притронется к щеке ветвями строчек.
Оправленный грозой в ночной графит,
Украшенный созревшими плодами
Мой сад однажды над землёй взлетит,
Соединится с лунными садами.

42

Стеклодув

точка
Тяжёлый сон вытягивает нить
Дыхания, мотает на катушку.
Пусть хлынет ливень — нужно много пить
Проросшим зёрнам. В жёлтые макушки
Пшеничный бог уже целует их.
Пшеничный бог растит своих зверят
В сырой земле, пока законы спят.
Перевернись, спеши взглянуть назад,
На фабрику темнеющего сада:
Кристаллы соли на зубах скрипят,
Возводится беззвучная ограда,
И капли света по стеклу стучат.
И по воде — по кровле жестяной,
И по земле — бесплодной и немой.
Мой тёмный сад собрался у окна
На новый сход, а на изнанке сна
Свободный человек,— ловец и зодчий,—
Возводит стены и ломает лёд,
Пока горит, и бьётся, и поёт
В его груди проколотая точка.
А птицы набирают высоту,
А птицы исчезают на лету,
Распахивают клювы цвета клюквы,
И песня заливает пустоту,
И я на полыхающем свету
По трафарету вырезаю буквы.
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реинкарнация
Сам себе измена и клятва, пряник и кнут,
Сам себе соучастник, свидетель, верховный суд,
Заключённый в законе, зажатый в обложках книг,
Весь в наколках сирени, в латах пчёл золотых,
Сквозняком огибаю тело твоё — от окна до дверей,
От порога толкает меня в сфере своей скарабей,
И роняет со склона в воду, и дальше несёт река
Инфузорией-туфелькой в тесном желудке малька,
Потому что для Бога что наша жизнь? Икра.
Даже меньше — извёстка, элладских колонн кора.
В италийских пещерах я был говорящий сверчок,
В ледяном колокольчике был я стальной язычок,
Я ключом промелькнул на цепочке у граждан Кале,
Жёлтым жалом прожектора
в грозном военном шмеле,—
Зная цель, не решаюсь выбрать кратчайший путь:
Сквозь зрачок проскользнуть,
между рёбер в тебя прошмыгнуть?
Пролететь ли по воздуху или проплыть по дну?
Словно проволоку, я себя к тебе протяну,
Заточу, как иглу, закручусь спиралью, в струну
Превращусь; или лучше — рассыплюсь в прах,
Чтоб запутаться солнечной пылью в твоих волосах,
Растворюсь в тебе, чтобы боль разделить
и любую блажь,
Чтоб сквозь окна лица твоего посмотреть на пейзаж.
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зазор
Запеленай орущую жару
В картофельную сырость, в кожуру,
Зажми её покрепче в кулаке,
В дожде, как в целлофановом кульке,
Храни. Пускай звенит, как василёк,
Царапает ногтями тонкий лёд.
В кленовый липкий день тугая дверь
Неужто заколочена теперь?
Жасминовый дурман, жара да тишь...
На велике над улицей летишь,
И щёки наливаются свинцом,
И кто-то дышит ласково в лицо.
Кузнечиком в висках стрекочет пульс,
И на зиму накошенная грусть
Накатывает душною волной,
Вонзается в дыхание иглой.
Каким огнём горит моё лицо!
Покрыта кожа пылью и пыльцой,
Засохла грязь на майке и трусах,
Запутались былинки в волосах.
Беги за мной, смотри, как на лету
Я с лёгкостью пронзаю пустоту,
И замерзает век мой, невесом,
В зазоре меж землёй и колесом.
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закат
Твой запах, свежескошенная, мёд
Движений,— полотняная, живая.
Бумажной кожи жаркий гололёд,
Песчаный берег, окоём без края.
Сгущённый жест — парное молоко,
Легко любить и уходить легко.
Нас дожимал осточертевший зной.
Закат был, как любой закат,— кровавый,
И город распадался на кварталы,—
Истёк людьми и умер город мой.
Густой травой заросшие дворы
Раскрылись, словно створки дохлых устриц.
Не слышалось журчанье детворы
На пересохших руслах пыльных улиц.
С полудня жар крутил свою юлу,
Разглаживал асфальтные заплаты.
Измученные поиском прохлады
Мы не в постели спали — на полу.
Казалось, круглосуточно плыло
В бесцветном небе чёрное свеченье.
Нам помогало только ощущенье,
Что худшее уже произошло...
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***
Вместе с влажной землёй засыхает коростою грусть,
И весёлые запахи дуют в печальную грудь.
Левантийское солнце, разжигая небесный кальян,
Вдруг рассыпало просо синицам, дроздам, воробьям.
Залатавши прорехи зелёной кленовой иглой,
Облака бурлаками идут и идут бечевой.
Хлебным мякишем к нёбу и дёснам прилипли слова,
Муэдзиновым зовом шмелиным гудит голова,
И стихами утюжишь батистовой памяти гладь,
И кварталы, как строчки, по домам начинаешь читать.
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венеция
Мартике

1.
Венеция... декорация... айсберг... арка...
Из опрокинутых чаш cобора святого Марка
пью сырость.
Отплывает: от причала — корабль, от канала — дом.
Это — Венеция. Маска. Сон.

2.
Лимфатические узлы каналов. Пульсирует любовь.
Морской ветер уносит частицы гипса.
Пахучая взвесь.
Зудящей коростой — карминно-красная кровь —
сукровица полусухих фресок.
В рукавах лабиринта — лошадиные лодочные стада,
Привязаны к колышкам, жуют тину.
Блестящие топорики
колют тончайшую плёнку льда
На глазном яблоке.
Крылатые львы лапами месят глину.
В саду камней оградой служит вода.
3.
Мартика, милая,
В нашей с тобой Венеции
Одежды выбелены ветрами Италии, Греции...
Когда весна под куполом неба
Жонглирует стеклянным шариком на трапеции,
Ты видишь —
Венеция в солнечной лужице
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Кислым яблочком
Надкушенным
Кружится.
P.S.
От сырости вздрогну, но, пальцы о чашку согрев,
Увижу Венецию в жижице чёрной, на донце.
И буду смотреть и смотреть,
Как слепорождённый мраморный лев,
На венецианское острое белое солнце.
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солнце
В бутон сжимался звёздный георгин,
На листья сыпал сумерек корицу,
Ерошил жаром крохкую землицу,
Затачивал подножье тени в клин.
Пронзал звенящий стрекозиный зной,
В сверканьи перламутрового спектра
Дрожащие от счастья гроздья ветра
Снимал с лозы непыльной, неземной.
На ягодах остался внятный след
Чередованья проблесков и пятен.
Невзрачная туманность виноградин
Была сродни туманности планет.
Прервав пунктиром горизонта грань,
Сомкнулась сосен хрупкая надстройка.
Нагретый воздух — крепкая настойка —
Горчил и обволакивал гортань.
Стоспицее златое колесо,
Остановившись, разом потускнело.
Подвижный глянец тополя задело
Дождя посеребрённое крыло.
Кипела крупной пыли киноварь,
Преображалась сгустками коралла.
Лиловые побеги краснотала
Скрывали разгоревшийся фонарь.
Затихла ветвь, склонившись на ограду,
Безропотно уснула до утра.
И я уснул, и снилась мне жара,
Сумбурная, подобно листопаду.
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маленькие радости жизни
маленькие радости жизни покупать книги
покупать чай причудливые сорта
странные названия киба флип еарл грэй
девушки продают чай всегда милы
и вежливы с каждым
они любят кто любит чай разбирается в чае
столько коробочек аптека для здоровых
этот сорт дешевле этот для знатоков
в бордовых коробочках фруктовые
в тёмнозелёных чёрный чай аромат
понюхайте рихен зи мал ист вирклих
старая европа тень в полдень скукожилась
до размеров чайного магазинчика
на английском фарфоре
переверните чина бон
лёгкая недорогая доступная роскошь
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***
Кружить осенним парком ради
Кистей латунных на коврах —
Или тенистые тетради
Листать в лазоревых шатрах.
Последним выдохом немея,
Смотреть, как, жилы обнажив,
Беспозвоночную аллею
Сгибает стонущий порыв.
Как свет, промасленный и плоский,
Печёт блины пустых полей
И вяжет пёстрые полоски
На гладких спицах тополей.
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гроза
Когда порыв откинет шторы
и вдруг рванёт кибитку-дом
Лихая тройка гладкокорых
каурых клёнов за окном,
Когда сквозь призрачные джунгли
внезапно выросшей лозы
Сверкнут озоновые угли горелых корочек грозы,
Сквозь морось мельтешащих крапин
увидишь чёрный окоём,
Прореху, где сверкает радий
в промытом небе голубом.
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повилика
Ты помнишь, мы держали взаперти
Друг друга, прикасаясь лишь изнанкой...
Нам тёмно-голубой рулон пути
Выплёвывали кассы полустанков.
Порывом ветра согнут, краснотал
Хватал набухший воздух пятернёю,
И жаворонок страсти зависал
Над вспаханною впопыхах стернёю.
Рассвет с кислинкой, недозрелый плод,
Как восковое яблоко, безликий...
Ты промокала выступивший пот
Платком из белоснежной повилики.
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лимфа
Вышит каймою еловый ряд,—
Не сосчитать стежков.
Глухо босые шаги хрустят
Слойкою берегов.
Где паутинкою с потолка
Кроны — ольховый ствол,—
Блёстки камней подберёт река
В байковый свой подол.
Там, под прикрытьем хвощёвых лап,
Липким густым ручьём
Через сердечные мышцы жаб
Лимфа-туман течёт.
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элегия к С.
Ветка акации нам шелестела: «ещё-ещё».
Над головами кружилась пчелиного роя праща.
Полупрозрачные птицы касались крыльями
наших щёк.
Переминаясь с корня на корень,
трава ожидала дождя.
Старый подсолнух сухой головой на ветру кивал,
Сказочный лес кукурузы дрожал, шурша,
Я с кукурузных початков шершавое платье рвал,
Острым ножом подсолнуху делал «секир-башка».
Поезда змей прополз, сизой гарью навзрыд дыша,
Полый, стежками окон насквозь прошит.
Грустно скрипели початки в тугих мешках.
Падала шелуха с пухлых губ твоих.
Строго и холодно нам из ведра улыбалась вода.
Синее масло неба резали провода...
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***
Когда едва-едва заметная
В углу немытого окошка,
На ситце неба предрассветная
Звезда застрянет хлебной крошкой,—
Забудешь огоньки да свечечки,
И полночи густую ваксу,—
Возьмёшь весну в ладонь, как птенчика,
Чтоб согревать и согреваться.
Из нежной кожицы шагреневой
Нарежешь вечеров лоскутья,
И будет ватный дым сиреневый
Ограды чёрные укутывать.
И снова будет за посёлками
И глыбами многоэтажными
Бежать черёмуха весёлая,
Махать платочками бумажными.
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цветы
Цветы — они осколочно бездонны.
Как тонок стебель — тело и рука!
Спелёнутые головы-бутоны:
Ни выдоха, ни вдоха, ни глотка.
Но светятся, как женщины и птицы,
И пахнут, как трава и молоко,
Подвижны, словно отблески и спицы,
Протяжны, словно звон колоколов.
Они молчат и шеи изгибают,
Пытаясь заглянуть за полукруг...
Их лепестки и листья продлевают
Полёт страницы, выпавшей из рук.
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наставление птицам
Из расколотых яиц
Прорастает травка слуха.
Птицы сделаны из спиц,
Из папируса и пуха.
Величавы, суетливы,
Блёстки, трели, переливы,
Шёпот, шорох, шелест, свист.
Пышным венчиком из перьев
Плотный воздух взбейте пенно,
Раскачайтесь вдохновенно
На качелях высоты,
Звонкие, как горло горна,
Раскладные, как зонты,
И компактные, как зёрна.
Птицы, правнуки драконов,
Мы вас слушаем и внемлем.
Вниз спускайтесь, к нам, на землю,
К нам слетайте: на балконы,
На картины, на иконы,
Или лучше — прячьтесь в кронах,—
Станет каждый сад фруктовым!
Клюйте просо, крошки хлеба,
А потом — взмывайте в небо,—
Вам в уютных гнёздах тесно,
Душно вам в древесной тине.
Вы — пловцы морей небесных,
Гончары блакитной глины,
Слойки солнечного теста.
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наставление цветам
Тихо, цветы! Краски копите, краски!
А умножать суету — и без вас охотников много.
Даже поболее тех, кто питается болью.
Лучше топите яркое своё сало,
Чтоб заглянуть за линию горизонта
Или за линию гладкой руки, тюльпаны,
Или за линию ливней косых, нарциссы.
Глубже дышите мелкой пыльцой-корицей
И подбирайте тычинками —
липкими пальцами — хрупкие зёрна.
Перебирает вам ветер цветные пряди...
Глубже дышите, тюльпаны, вы ведь взволнованы!
Знаю я, знаю, что всё это вздор, но
Вы к чистоте стремитесь,—
чистыми лучше б вам не быть!
Что будет толку в пёстрых лоскутьях-тряпках?
Пусть вас ласкают лучи, в полутонах и пятнах
Путаясь, путаясь...
Эти туристы наивные неба,
Как ни стремятся, вас никогда не познают,—
Внутрь проникнуть — не значит познать нисколько.
Преобразиться — не значит познать, не значит…
Чистым пусть будет птичий вечерний щебет.
Чистыми будут нежные влажные травы…
Лучше, цветы, варите свои отравы,
В клубнях храните их — в гладких упругих пятках…
Новый апрель вами сегодня начат.
Светлый апрель в толстых цветастых початках.
Юный апрель в плёночных тонких пелёнках,
Как леденец, кислый на вкус и сладкий.
Тише, цветы, тише, цветы, не плачьте.
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небо подземное
Твоя ладонь темнела, но не гасла,
И до утра хранящее тепло
Усталости оливковое масло
Под кожей остывающей текло.
Был сад колонн, прикинувшийся храмом,
А с куполом — он был воздушный шар,
Покрытый скорлупой.
В нём тени крошат мрамор
И залпом сумрак пьют, и тканями шуршат.
Ни боли не было, ни жалости, ни гнева,
Когда пришли на зов живущие в шатрах
Иного, под землёй натянутого неба,
Средь воздуха осеннего, в слезах.
Был всполох сентября, голубоглазый, синий.
Погаснув, он напомнил о живых.
Но о других мирах напомнил хрупкий иней —
Лебяжий пух на стёклах лобовых.
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dom
Н. П.

Зачем бубнить? Ты знаешь и сама,
Как рвётся кислородная тесьма,
И в полночь, закрывая веки-ставни,
Молитву повторяешь по слогам,
Почти не проникая в содержанье.
Как много самых разных скользких слов
В твоем садке. Обилен был улов, но
Когда с давно написаных стихов
Вдруг белизну листа, как ткань, снимаешь,—
То чувствуешь, насколько всё условно
(А видимость, прочитана построчно,
Картонкой упадёт — она теперь на что мне?)
Мне ласточки кричат: «о чём?», «о чём?»...
Перечеркни отточенным крылом
Чертёж.
Пусть, как ладонь, мой дом
Протягивает всем дощатое крыльцо
(Так корабли земле протягивают сходни).
Всё врут, что я устал звонить в свой дом,
Что медь колонн не бьёт по стенам гулким,
Что стал мой дом из тех,
Зажатых в переулках,
Как в горле ком.
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Кто вам сказал, что этот дом — ничей?
Поля забиты гречкою грачей,
Расчерчены леса линейкой вертикалей,
Томятся реки в ножнах берегов,
В морях жары пылятся острова
Грозы —
Всё погранично здесь,
И даже спесь
Особняков заплетена в бульвары.
Лишь этот дом звенит, касаясь облаков,—
Точней, чем бой часов, его удары.
Зажмите в кулаке проросший злак,
Добавьте время —
Видите, кулак
Разъят ростком?!
Вот так растёт мой дом,
Всё время вверх, туда, где есть огонь,
Пустой кулак
И полная ладонь —
Мой дом.
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о море
О, море — нераскрытая шкатулка,
Блестит замок, да ключ упал на дно.
В твоих палатах — пасмурно и гулко,
В твоих давильнях — чёрное вино.
Внезапный всплеск — и мерное скольженье,
Черти, волна, со мною в центре круг.
О, море, обними меня за шею,
Не выпускай из обхвативших рук.
Пусть чередой расплывчатых видений
Проходят снов песчаные стада,—
Среди бесплотных тел мелькают тени,
Когда сквозь них в воде течёт вода.
Перечитаешь жизненный исходник,
Но не найдёшь последний, тайный слой.
Там молния свернулась в преисподней
В тугой клубок и стала шаровой.
Свисают с вёсел водорослей космы...
Ну что тебе не глянулось, Улисс,
В узоре волн? Ведь море — это космос,
Которому неведом верх и низ.
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молитва
Засыпая, шепчу молитву из слова «будь»,
Левую руку помещаю тебе под грудь,
Правую руку кладу тебе на живот,
Мы становимся лодкой, и наша лодка плывёт.
Я не чувствую больше твою и свою наготу.
Что достать тебе из пустоты, прежде, чем я уйду?
Перед тем, как стальная дверь за мною
захлопнет пасть,
Прежде, чем я, изогнувшись,
ещё попытаюсь упасть
Половчей. Рассыпаясь на сор разноцветный
и белый шум,
Мрамор ступеней затылком не сокрушу.
Пусть приходят люди
в посыпанный солнечной манкой двор,
Пусть каждый заводит особый свой разговор,—
Все разговоры похожи на заводных зайчат:
Сжата пружина — палочками стучат.
Покуда сжата пружинка — лапками машут в такт,
Словно курицы крыльями. Знают, что не взлетят.
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***
Когда умолкнет речь заката-краснобая,
Проступит звёздный текст как брайлевский петит,
И воспарит душа, в полёте забывая,
Куда она летит, в который раз летит.
Разыщет ли она средь зыби остров тверди,
Вершину той горы, где сходятся пути,
И сумрачных долин преджизни, послесмертья
Сумеет ли достичь, сподобится ль найти,
Где будет суждено ей в теплый прах зарыться
И прорасти на свет до наступленья тьмы,
Ползти лозою ввысь и с тополем молиться,
С платаном на ветру слагать и петь псалмы.
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облако
Усни, мой космос, полетели!
Н.Ч.

Закутано в молчанье, посреди
Эпохи, что от визга обалдела,
Над Витебском полощется, гляди,
Туманной дымки выпуклое тело.

На остриях невидимых мечей,
На хрупкой накрахмаленной постели,
Пересекая солнечных лучей
Медовые потоки-параллели,
Оно летит... И неподвластно им,—
Царям земным, и городам, и странам,—
Как будто задышал Ершалаим
В пустыне свежим запахом тюльпанным.
Горячий ветер, млечно-золотой,
Гортань дыханьем вечности осушит
И белой манной — пряною золой —
Развеет по вселенной наши души.
И облако кристаллов,— соль земли,—
Вновь проплывёт над полем утром вешним,
И Витебску, заснувшему в пыли,
Причудятся цветущие черешни.
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эдельвейс
1.
Горы в вязаных шапочках, в шарфиках рыжих дорог.
Кажется, из-за угла появится единорог.
Кажется, в каждой избе здесь отдыхает Бог.
Солнечно, но до костей продрог.
2.
Форель ловят в озере, сразу подвешивают и коптят.
Так она без чистилища попадает в свой рыбий ад.
Чешуйки блестят, словно пуговицы:
крохотные и в ряд.
Слюнки текут, божественный аромат.
3.
Он приезжал сюда отдыхать в «Орлином гнезде»,
Верней, в «Чайном домике», с видом на Кёнигзее,
Здесь он радушно встречал товарищей и друзей.
Теперь тут пивная. Слава Богу, что не музей.
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4.
В самой красивой на свете стране — снег. Глаз
лизнул яблоко луны, или наоборот: лунный свет
облизнул яблоко глаза. Хлипкая люлька — утлый
ковчег, похожий на шлем водолаза, спускается
туда, где в ущелье мерцает ряд огней человечьих.
Запрокину голову — вижу взгляд тысячеглазого
бога. На высоте почти трёх тысяч метров стекляннопластиковая пирога ускоряет бег. Огни над похожи
на те, которые зажёг человек. Белый снег, белый,
самой высокой пробы, кажется голубым. Тёмносиний дым поднимается вертикально вверх.
Лунный стеарин облепил макушки вершин...
Электронное табло отсчитывает оставшиеся
метры... Белый снег, белый, нетронутый никем,
кроме ветра... Взгляд различает на простыне
засахаренный лес, позолоченный леденец
церкви — последний символ границы трёх
стран. Ярко-чёрный экран озера — единственный
изъян на коже снега — всё ближе. Уже видна
стальная гавань нашей стеклянной лодчонки.
Баварская девчонка, по-волжски окая, желает
господам туристам: «фрое войнохтен» —
«счастливого Рождества».
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одесса
1.
Вскинула от бессилия
Руки над головой...
Стебель изогнут — лилия
Линии береговой.
Не различить сквозь вымысел
Подлинную маету,—
В детстве мазутом вымазал
Сердце в твоём порту.
Я полюбил неистово
Твой белопенный рот:
Ветром он полон, свистом и
Мёдом песчаных сот.
Мне притвориться нежным и
Перебороть бы страх,—
Лишь бы остались прежними
Искры в твоих зрачках.
Плавьтесь, торговцы видами,
В медных котлах жары.
Ветхими Атлантидами
Тонут в пыли дворы...

71

Михаэль Шерб

2.
Благословением огня
И плодородием навоза
Вокруг меня, внутри меня
Живёт гармония Привоза.
Не праздных звуков пустота,
Не нот тягучих зуд и скука:
Картофелины теплота,
Прохлада репчатого лука,—
Всё, что собрал крестьянский Ной,
Все караваны и поклажа
Рассыпаны передо мной
Созвездиями Эрмитажа.
Базар настоян на спирту,
Украден и переукраден,
Но разливается во рту
Медовым всплеском виноградин.
И престарелый Бог-пастух,
Забыв о торжестве науки,
В овечий окунает пух
Свои обветренные руки.
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3.
Я полюбил покладистость камней,
Их гладкие бока в татуировках,
И сонное презренье серых змей,
И душный сумрак в глиняных коробках.
Меня сжигали и песок, и страх,
Но царственные жесты каравана
Мерцали в длинношеих куполах
Виденьем золотого Туркестана.
Усталые творения земли
Сгибали шеи от жары и пыли,
А спящие на рейдах корабли
Как будто в жидком воздухе парили.
Я помню, что кричал: «Нева, Нева»,
Покуда влаги девственное тело
Делилось на притоки, рукава
И улицей безжизненной звенело.
И не было ни мира, ни войны,
Пространство не дробилось на кварталы,
И по ночам не снились больше сны,
А только небо, яркий свет и скалы.
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4.
Я житель улицы с бульварным пояском
И тех эпох, когда был не засыпан гравий
Ни глиной, ни землёй, ни пылью, ни песком
Загадочных пустынь — Аравий? Бессарабий?
Там майскому огню курила фимиам
Преображенской праздничная хорда,—
Покуда золочёный оперный фигвам
Вступал в Пале-Рояль гуденьем септаккорда.
Там вонью овощной напоминал сквозняк,
Каким гнильём набухли вены и аорты,
Но тысячью теней и нитей ракушняк
Был связан с ветерками гавани и порта.
Я очереди ждал у запертых ворот
Среди других приматов и рептилий,
Покуда торговал международный сброд
Порнухой и фарцой невидимых флотилий.
За то, что полюбил и флейту, и гобой,
За то, что избежал потопа и пожара,
Пожалован большой Тираспольской звездой
И шпагой золотой Приморского бульвара.
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a—dam
В тесных сетях кварталов
Бьётся живая твердь.
Стылая нефть каналов
Гуще, чем кровь и смерть.
Город на тонких сваях
Башни держать устал.
Нехотя отрывает
Небо от тверди сталь.
Наскоро синь заштопав,
Снова кроят покров —
Ножницы самолётов,
Лезвия катеров.
Ветер поджарый, жадный
Лижет сухой гранит.
Словно доспехи Жанны
Площадь в огне горит.
Сладкий дымок солярки,
Полупрозрачный смог.
Белые звёзды сварки
Сыплются на песок.
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венецианские сомнамбулы
По мотивам дорожных заметок
Александра Хинта
Первая же пристань возвращает ощущение
четырёхмерности, втягивает в контекст.
И снова бредёшь, глядя на мавританские
окна, выуживая из каменной сети памятники и церкви, пересиживая в кафе. На
Заттере прекрасное мороженое, его можно
есть у воды, где поросшие тиной, скользкие
ступени. А вода в ожидании прилива выпекает порции красноватого неба, отдаёт их
ветру — тот несёт добычу в сторону сумерек, куда гондольеры уводят доверчивых туристов, репетируя древний харонов обряд, и
откуда доносится плеск стихающей песни.

1.
Пасмурный шелест застанет тебя
в состоянии взвеси.
Сна мотылёк затрепещет на жёстких ресницах.
Влага каналов с луной по ночам куролесят,
Катят к рассвету дворцы в золотых колесницах.
Утро привядшие звуки сплетает в букеты,
Свет рассыпает горстями горячего риса,
Тут среди жителей — лики икон да портреты,
Тут на колёсах — лишь урны да сумки туристов.

76

Стеклодув

2.
Смуглый рабочий везёт на тележке акулу,
Матово туша блестит,
словно глыба застывшего воска,
Кровью вишнёвой начертаны острые скулы...
И вспоминаешь невольно страшилищ от Босха:
Скрюченных тел обнажёнка изъедена шашелем,
Тонкие руки, пронзённые тонкою сталью.
Вот возвышается птица размером
с кремлевскую башню.
Вот деловито пескарь моряков запекает.
3.
От Фондамента Нуове до квадрата Сан-Микеле
Чуть поменьше остановки,
можно вплавь на самом деле.
Кипарисные стада топчутся за гребнем мола.
Бродского везла сюда похоронная гондола.
Начертания имён, дым забвенья, запах гнили,
Тесен им последний дом, но Хароны хоронили,
Звали их во сне сыны, голосили вслед им вдовы,
Было мало тишины, а теперь молчанья вдоволь.
Только ветра сиплый вздох,
да над морем крики чаек.
Свечки блеклый огонёк
поплавком во тьму ныряет.
Сколько суждено ещё?
Знает воздух, знают камни.
Посмотри через плечо:
свечка сглатывает капли.
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4.
Ты спиной вперёд плыла, выворачивала шею...
Чем прозрачнее тела, тем прозрение яснее.
Не экзотика, не стиль этот обморок последний,—
Так плывёт венок стихий по течению столетий.
Липкой плёнкой на губах —
масло веры, привкус чувства.
Красота и пустота — вечный двигатель искусства.
Трепетанье мотыльков, известковая короста,
Тайны квантовых прыжков,
лобачевских прекрёстков.
Растворение не в счёт, ибо счастье, а не бремя.
В этом городе течёт всё на свете, но не время.
В этом городе течёт всё на свете, но не тени,
Замирает медный счёт
в порах каменных растений,
В отражениях мостов,
как в предвестьях скорой стужи,—
Смерть, рожденье и любовь
из одной лакают лужи.
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флоренция
1.
И был платан, как Брунеллески,
И тополь был, как Санта-Кроче...
Цветком, стеклярусом, подвеской
Парил балкон,— перила прочно
Меня держали за запястья.
Ограды разевали пасти.
Крепления из гладкой стали
Дворцы на привязях держали,
Но колокольни каланча
Сверяла время по часам
Древесным,
день толкая к ночи.
И тополь был, как Санта-Кроче.
И ангелы в клубки сползались,
и бесы собирались в стаи...
И перспектива в чём-то чёрном
Плескалась,
словно в крепком чае.
Часы два раза били полночь.
Фонтаны на ночь выключали.
Крошился грифель на бумаге,
Была Вселенная белёса,
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Почти касался пальца палец,
Крутились гладкие колёса,
И шестерёнки изгибались,—
Из чрева девственного леса
Личинки техники рождались.
С балкона вверх взмывали бесы,
Расправив кожистые крылья.
Телами полнились кварталы.
Питались мраморною пылью
Колонн подгнившие кораллы.
Искрит идея об идею,
Коптящий факел зажигает.
И за столом первоапостол
первоапостолу, осклабясь,
Ребром ладони метит в шею.
Но был платан, как Брунеллески...
Свивалось облако-папирус,
Картины окон тлели в рамах
(Не помогали занавески).
Флоренция держала в лапах
Лесной балкон, кленовый клирос,—
Он из ствола,— каррарский мрамор,—
Той ночью вырос.
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2.
Скорлупой черепицы,
цементной корой,
кипарисовой пылью —
сквозь чешую булыжника
ядом целебным сочится
Флоренция,
между легендой
и былью.
Днём —
брызжет огнём,
рассыпается солнечным градом.
Вечером —
Вечность купает малышку Фиренце
в расколотых чашах
фонтанов.
Ночью —
мерцает окон парчою,
небом желанна...
Тонкий, изогнут
надбровной дугою
месяц,—
О, царевна Тоскана!
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3.
Восторгаться ли тем, что брунеллесковый
купол — купол — купол
Не имеет ствола, только крону — крону — крону,
Или тем, что расстрига-взгляд
поменял монастырский угол
Пристальности на мономашью корону
Бездонной вселенской чаши, голубоватого «Глобо»?
Не выдержав немоты,
Язык автоматом находит округлое нёбо,—
приходится цокнуть и выдохнуть на «ухты!»
И озорное желание прыгнуть в небо
с пёстрой колонны Джотто...
4.
Перспектива Uffizi держит на мушке ратушу, но
Дома на расстрел не смотрят,
прикрывая ставнями окна-глаза.
Я часами гулял по безлюдному берегу
грязного Арно,
Я купил на мосту тебе серьги — серебро, бирюза.
Как подходят небесные камушки к голубым глазам!
Под полуденным солнцем я их подбирал по памяти,
Обрамляя окладом овал твоего лица.
Как подходят зелёные камушки к золотым волосам!
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Перспектива Uffizi держит на мушке ратушу.
Дома не мешают расстрелу, отводят окна-глаза...
Пусть горит над тобой благовестьем
двухцветной радуги
Флорентийское низкое небо: серебро, бирюза.
5.
Умываешь лицо дождевою водой
из каменной чаши,
Поливаешь ромашки веснушек
на светлой опушке кожи,
И дрожанье пушистых комочков вербы
нежнее даже
Трепетания бабочки в пальцах,
и подушечек пальцев тоже.
Мгновенье, замри
в фейерверке оранжевых капель:
Искрит золотистая грива — платан или тополь?
Это ночь флорентийская
В звёздной золе выпекает
Предрассветной фольгою прикрытый,
Рассыпчатый солнца картофель.
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иерусалим
1.
Обморок полдня, одурь вечного лета.
Взгляд застыл на камнях,
остекленев под потоками света.
После мрака храма в воздухе — чёрные точки.
...дома расплываются в буквы,
улицы сливаются в строчки...
Забавно наблюдать,
как со всеми желанной сионской кочки
Ангелы с деловитой повадкой курьеров
взмывают в небо,
Которое безоблачно, и, тем не менее, хмуро
Глядит на холмы вселенского Байконура.
Потому ли что тесно в телесной оболочке —
Желание воскреснуть? Покинуть катакомбы
Дано единицам. Или всем.
Но без излишней помпы.

84

Стеклодув

2.
«На смену сердоликовому солнцу
Зажжётся ясписом вечерняя звезда
В сапфирном небе, и луна-сардоникс
В прозрачной халкидоновой воде,
В берилловых колодцах отразится
Тысячекратно аметистом тёмным.
В топазах мха, в зелёном хризопразе
И в гиацинте нежно-золотом
Цветущих трав,
В древесном хризолите,—
Повсюду дом Твой —
Мой Ерушалаим!» —
Так у подножья храмовой горы
Я плакал и молился. Гладил камни
Твоей стены. И Ты мне отвечал,
Разглаживал камнями мне ладони...
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плач по крыму
Мой пыльный край, античность и архаика.
Над заревом листвы светло-зелёным
Поднявшись, полуостров Крым порхает, как
Бесцветный мотылёк над горным склоном.
Упрямого суглинка сухожилия
Да перья пара над хребтами-хордами.
Аркадия, Ливадия, идиллия:
Итилия под орочьими ордами.
Ты жажду утолишь водою талою,
Взовьёшься,— кипарисом или тополем,—
Над виноградно-яблоневой Ялтою,
Над плоскою казармой Севастополя.
Но спрячься, затаись, покуда велено
Бросать в котёл кипящий злые специи.
Твои одежды навсегда отбелены
Слепящим солнцем Турции и Греции.
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сосна
Исходит воздух звоном,
Гудящею пчелой.
Животное бетона
Разморено жарой.
Одна среди деревьев
И облаков — одна —
Глотает сладкий ветер
Янтарная сосна.
Смолою у запястья
Коры пропитан бинт;
Как иероглиф счастья
Прозрачен лабиринт.
Мерцает полусонно
Овальных слёз браслет.
В японской чашке кроны
Дымится чайный свет.
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китеж
Льётся с неба тягучая смоль,—
Незадавшийся день изувечен,
Пеленает дрожащую боль
В подорожник и пластырь наречий.
Я люблю твоё тело, вода,
Гладкость кожи с пластинами солнца,
Словно жребий, тяну наугад
Жестяное ведро из колодца.
Там на пасмурном дне — Китеж-град:
Вижу улицы, церкви и башни,
И над площадью главной закат,
И рассвет над засеянной пашней.
Там звенит комариный звонарь
В колокольне кленового парка,
И горит золотистый фонарь,
Над распахнутой в облако аркой.
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***
Весною всё хитрит: и свет, и облака,
И болтовня ветров, и кратких ливней влага.
И льдинка сладости дрожит на дне глотка,
И дышит пашни чёрная бумага,—
Сплошная грязь, а всё-таки чиста.
Ползёт опара молодой листвы
Из тесных почек — мякишем из корок,
И узенькие мордочки травы
Выглядывают из подземных норок.
Дремотно так, что хочется в кровать,
Как в детстве: спинка из блестящих прутьев,
На свежих простынях непрочный сон сшивать
Иголками теней из солнечных лоскутьев.
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стена
Безумствуют ветра, и снег беззвучно тает.
Воскресшая вода, я слышу клёкот твой,
Звенит сквозь сон заря, и небо полыхает,—
Не солнце, а душа восходит над землёй.
Лёг поволокой воск на кожицу канала,
Стомачтовый фрегат,— плывёт в тумане лес.
Мы спим, как семена, под общим одеялом,
И лица тёмных птиц глядят на нас с небес.
А мы не видим их, но на волнах истомы
Дрейфуем без ветрил над гладью временной.
О, как свободны мы, как странно невесомы,
Когда стоим впотьмах пред птичьею стеной!
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звук деревьев
I wonder about the trees.
Why do we wish to bear
Forever the noise of these
More than another noise
So close to our dwelling place?
			
Robert Frost

Разгадай мне значенье ветвей.
Околдован дрожащей строкой,
Почему я храню в себе
Этот шум, никакой другой?
Раскачай мне качели ветвей...
Лёгкий ветер — летящий слог...
Переломится по весне,
Словно спичка, сухой порог.
Расстели мне ковёр ветвей.
Собери в земляной подол
Шерстяные клубки корней,
Сырость рос, ароматы смол.
Протяни мне лучи ветвей!
Пусть уродуют темноту
Шрамы тех незакрытых дверей,
Сквозь которые я поутру,
Как сквозь ветви проходит свет,
Ничего не сказав, уйду.
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реквием
Хрустела земля под мёртвым песком,
С неба сыпалась мгла,
Когда накрывали плотным платком
Спятившего щегла.
Он пел, раскрашенный иудей,
Про чёрное солнце — Пурим,
Про то, как блуждал в лесу кораблей
Державный подросток Рим.
Всё, что на свете щегол повидал,
Ему представлялось сном.
Из глотки его ледяная вода
Мёдом текла и вином.
К точке всегда замолкает глагол,—
Речи положен предел.
Воздуха нет под платком, но щегол
Кричал, трепыхался, пел.

93

Михаэль Шерб

шум времени
Чугунные ограды
Прозрачны по утрам.
Подковой колоннады
Иди в Казанский храм,
Где вой военных сводок
В хоралах растворён.
Табачный сумрак сводов,
Дырявый лес знамён.
Сукно имперской мощи:
Шинели, вещмешки.
Заколосилась площадь:
Штыки, штыки, штыки.
Сквозь чёрно-жёлтый спектр
Засаленных знамён
Плывут слепым проспектом
Армады похорон.
Военные оркестры:
Раструбы, мундштуки.
Посмертные реестры:
Штыки, штыки, штыки.
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вечная мерзлота
Кочевник степей арахисовых,
Свирельщик и камнелов,
Дома от тебя шарахались,
Дрожали поджилки рвов,
Когда пролетал ты литерным
В морозном густом пюре
По лезвенным рельсам Питера,
По шпалам его тире.
Пархатый учитель пения,
Зачем ты призвал свой стих
Акропольскими ступенями
Голгофу себе мостить?
Пугливый любитель пыжиться,
Какой из тебя герой?
Личинкой, жучком — но выжил бы
В провинции, под корой.
Увидел бы сам сквозь занавес
Пятнадцати лет ли, ста,—
Такая же точно мерзость здесь,
Такая же мерзлота.
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в стране сегоднядекабря
В стране сегоднядекабря
Зимой земля покрыта снегом.
Там люди обрастают мехом —
В стране сегоднядекабря.
В стране ужзавтраточномарт
Где великанов топчут гномы,
А скот, наевшийся соломы,
Бредёт к флажку со словом «старт» —
Все интонации знакомы
В стране ужзавтраточномарт.
А здесь:
бумажками соря
И шоколадною фольгою,
Играет ураган листвою
И тусклым светом фонаря.
Облокотившись на карниз,
Ласкает ливень веки стёкол,
Бесцветной молнией, как сокол,
Соединяя верх и низ.
В стране сегоднядекабря
Я руки согревал дыханьем...
Ни временем, ни состраданьем
Не растопить сухого льда.
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венское
Удержи, покидать отсоветуй,
Не захлопывай вновь переплёт.
Умываюсь из плошки рассвета,
А из рук твоих сердце клюёт.
Разбегаются дни, словно мыши,
Колосится озимая тишь.
Я — обуза и радость, подкидыш,
А тебя вот ни с чем не сравнишь.
Гаснут искры в небесных стаканах,
Западнёю становится кров:
И стеклом застывает дыханье,
И густеет замазкою кровь.
Удержи! Ничего, что лукавишь,
Всё ведь правда, когда vis-à-vis.
По верёвочной лестнице клавиш
Поднимается город к любви,
В жёлтой дымке осенних пожаров
Задыхается, полураздет,
И мохнатые лапы бульваров
Обнимают его силуэт.
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канал
Колышется вода и узкий пирс качает,
И блики на волнах, как язычки свечей,
И, удивлённые, взлетают брови чаек
Над тонкими ресницами лучей.
Цветут в витринах, словно орхидеи,
Улыбки праздные бездельников, бездельниц,
И солнечные стынут батареи
На лопастях средневековых мельниц.
Туристский катерок, устав гудеть,
Полупустым отходит от причала,—
На крашеной груди блестит заклёпок медь
И жир канала.
Здесь гравий городов от глины деревень
Не отделить — так их перемешали.
И балансирует осенний тонкий день,
Как девочка на шаре.
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техника наплыва
Два дня тебя не видел, и броня
Обычных слов колышется от стужи.
Внутри виолончельная струна
Звучит мощнее, чем могла б снаружи.
По тротуарам плещется волна
Безлюдья. В потускневшем кинозале
Мерцает чёрно-белая стена,
Двухмерное подобие вокзала.
Там светотени резкие плевки
В лицо, в лицо мне... Техника наплыва
Сперва приподнимает за грудки,
А после в кресло вдавливает силой.
В ушах внезапно встрепенётся пульс —
Хлопками растревоженная птица.
Рукою от экрана заслонюсь,
Чтобы глаза успели прослезиться.
Почувствовать, как из-под кожухов
Закрытых век, по радужной подстилке
Сбегает стайка бронзовых жуков
И расправляет влажные подкрылки...
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гнездо
Утро с молочной кожицей,—
Туман, облака.
Ласточки кормят с ложечки
Крышу особняка.
Высится зданье куста:
Проволока, стекло.
Убран полей верстак.
Пусто. Стыло. Светло.
Ветер капли тепла
Слизывает, словно мёд.
В пальцах ветвей ветла
Чашу гнезда несёт.
Чаша гнезда пуста.
Иней крошит мелок.
Точкой летит звезда
Ласточке под крыло.
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январь
На хлипких санках маленький январь:
Ушанка, шарф, растресканные губы.
Земля теряет волосы и зубы,
А в небе спорят киноварь и гарь.
Медлительны и слишком горячи
Пары глинтвейна в веточке трахеи.
Воняют краской рёбра батареи,
И чашка гаснет, как огонь свечи.
Январь играет с выводком котят,
Он так далёк от совершеннолетья!
На круглых щёчках — сакуры соцветья,
В ладоши хлопнет — мотыльки летят.
Клеёнка сложена, и влажной тряпкой вытерт
Широкий стол, похожий на кровать.
Я в шею захотел поцеловать
Тебя, но шею облегает свитер.
Январь, я оказался не готов
К твоим зрачкам, прицельным, как мишени,
И ангелы высоких напряжений
Слетают в небо с голых проводов.
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мороз
Мороза газировку залпом
Глотну — и в глотке зазудят
Еловой хвои кислый запах
И мандаринов аромат.
Работа — дом, маршрут недолог,—
Пройду по снегу, вдоль тропы,
Ломая тысячи иголок
Одним нажатием стопы.
И пульс частит, как будто сердце
Спешит за солнцем, а оно
Бежит быстрее, чтоб согреться,
И светит в каждое окно.
Хоть холод вынесешь за скобки,
Но всё-таки пробьёт озноб,
Когда мелькнёт на остановке
Автобуса стеклянный лоб.
Ключ провернёшь, вонзивши в рану
Замочной скважины, как нож,—
И пошатнёшься, словно пьяный,
Когда порог перешагнёшь.
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лицо дождя
Не скучно наблюдать, как всходит рожь,
Как тёмный голубь чертит в небе кистью,
Волнами по ветвям проходит дрожь,—
Так крестит дождь младенческие листья.
Уже обувшись и надев пальто,
Задумалась и, зябко сгорбив плечи,
Стоишь одна и щуришься в окно,
Глядишь в лицо дождя, как в человечье.
Пока в прямоугольнике окна
Весенний шар качается на грани,—
Ты — неподвижна: ты заключена
В хрустальной сфере собственных мечтаний.
Взмахнёшь рукой, чтоб прядь убрать с виска,
Которая твой взгляд пересекает,—
И в этом жесте бледная рука
Надолго, словно в гипсе, застывает.
Наш город превратился в водоём,
И дождь теперь по водной глади хлещет,
Внутри ковчега мы с тобой живём,
Но только не зверьё вокруг, а вещи.
Нас стены облегают, как бинты,
Закрыты двери, словно створки мидий.
И больше нет в квартире пустоты,
А если есть, то мы её не видим.
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воскресшие снега
Расчертит самолёт небесную бумагу,
Зелёным светофор мигнёт из-за угла.
Разлука не стеной, не рвом или оврагом,
А сгустком проводов меж нами пролегла.
Покуда ночь гремит, как погремушка мака,
И золотится день, как свежее жнивьё,
Воскресшие снега летят на свет из мрака,
Ложатся, словно пух, на чистое бельё.
Расцвёл ковыль зимы, и словом стала небыль,
Мы отразимся в ней, как в облаке река,
И будем зимовать, покуда дымом в небо
Летят из очагов воскресшие снега.
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сердце пурги
Тяжёлой периной покрыты поля и луга.
Чтоб нас разглядеть, наклоняется к окнам пурга.
Её воробьиное сердце о стёкла стучит,
Не громче, чем сердце сверчка,
что за печкой молчит.
В распластанном мире не стало совсем высоты,
На жухлой траве расцветают из снега цветы.
Вишнёвое дерево бурею взято в охват,
И кажется, будто три вишни в обнимку стоят.
Склонилась одна от рубиновых сгустков в ветвях,
Другая соцветья бросает на вымерзший шлях,
А третья прозрачна, как речки прохладный напев,
Она из породы иных, бездревесных дерев.
Мне чудятся в сумраке дочка, невеста и мать,
И свет, разлинеен, лежит на столе, как тетрадь,
А тьма опустилась на веки, не видно ни зги,
И губы касаются белого сердца пурги.
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рыбы
По небу круизным маршрутом
Проложен бесцветный пунктир,
И рыбы взлетают, раздуты
Уютом полночных квартир.
Летят, как шары, над планетой,
Почти не видны на свету,
И в каждой живёт по поэту,
И в каждой живёт по коту.
Там держит костей арматура
Плафон, а под ним — пустота,
Лишь лампочка без абажура,
Качаясь, свисает с хребта.
Там стол с табуретом, и в саже
За печкой стрекочет сверчок.
И кот, и поэт на пейзажи
Любуются в рыбий зрачок.
И видят, как под плавниками
Вдали проплывает село,
И стелется дым над домами,
И небо над ними бело,
Бескрайнее снежное поле
Усыпано зёрнами звёзд,—
Из моря покоя и воли
Не выпарить соли для слёз,
Покуда, свернувшись колечком,
Молчанье мурлычет котом,
Пока одиночества свечка
Горит над космическим льдом.
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***
Не успев досмотреть до развязки,
Мы по ломтику тонкие сны
Окунали в старинные сказки,
В мёд и дёготь лиловой весны.
Где в лесном волокнистом тоннеле
Лепестками тропу замело,
Где, коснувшись друг друга, звенели
Разгибаясь, вода и весло.
И вприпрыжку взбегала на склоны
Вся ромашковая детвора,
И вели травяные колонны
По вихрастым полянам ветра.
Что пыталась ты в мареве пыльном
Разглядеть, закусивши губу,
Заслонясь от сияния тыльной
Стороною ладони — ко лбу?
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***
Корней в помине нет,
Но тонкою корой
Покрыться, дрейфовать
Лодчонкой хлипкой, утлой
По масляной воде
Каналов-переулков,
Срезая тонкий слой,
Сырой, как это утро.
В раструбах раковин шуршит сухой прибой,
Весенний шторм песком
Шлифует ставней доски,
Куличики-дома (их тесто из извёстки)
Наполнены не кремом — духотой.
А талая вода
Весёлою савраской
Бежит по желобам
Пустующих аллей.
Развёрнута земля,
Как новая раскраска,
И воздух над землёй —
Густой обойный клей.
Не мягкий бурый мох,
Не плюшевая плесень,—
На влажности простынь
Растут цветные сны.
На вдохе захлебнусь
Желаньем новой вести
И крокусом взойду
За пазухой весны.
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частица
Мне снится, словно я уже не я.
Там, под землёй (мне это только снится!),
Система кровеносная моя
Теперь багровой разрослась грибницей.
Я жив, но протекает сквозь меня
Чужая жизнь, и никуда не деться
От ярого напора бытия,
Теперь моё над садом бьётся сердце.
В солоноватых солнечных лучах
Всё — щебет, треск, чириканье и клёкот,
В кленовой кроне гладкой, краснощёкой.
Там воробьи, скворцы, дрозды, синицы
Стрекочут, сыплют, цокают, кричат:
Зарю встречает суетная рать,
Подрагивают ветви, как ресницы.
О, ветер в лёгких — и легко дышать!
Я жив, пока проходит сквозь меня
Чужая жизнь, теперь я только дверца,
И бьётся над растущим садом сердце.
По пальцам — по ветвям —
Струится свет
(И от него листвой не заслониться),
И капля каждая, и каждая частица,
Насквозь пронзая, оставляет след.
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жить
Потёками по стенам — чьи-то сны,
Пока живём, и странно нам, что живы.
Никто не любит ядерной войны,
Но каждый хочет поглазеть на взрывы.
А дрожи нет, у тьмы — огромный стаж,
Любой порез подчёркнут старым шрамом.
Уныние, мой подконвойный страж,
Из глаз бежит безумным мандельштамом.
Что пыли пласт и паутины вязь?
Что ненависти наши и приязни?
В такие дни благословенна грязь:
Используй шанс — в густой земле увязни.
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дрёма
Вот сорок бед и вот один ответ
Летит за ворот растопырка тенью
Клочок бумаги островок билет
Метель балет по щучьему веленью
Алеет день.
Ты мальчик надевай скорей пальто
Перчатки шарф скафандр капюшона
Ботинки шерсть шагается легко
В ту точку в даль из белого картона
Простуда день густое молоко
И дрёма.
Ну что ж ты надевай скорей зудит
Ладонь пощупай здесь не жмёт немножко
Потрогай чудо-юдо-рыба-кит
Живёт-плывёт но дышит осторожно
Там Китеж-град скала кирпич гранит
Гора ракушек каменная крошка
Сказал плеврит.
Три колеса ужалила смешно
Не больно губы тень в окне улыбка
Круг корочка лицо не суждено
Скамейка сдоба катышек калитка
По влажному киту ползёт улитка
Щека сукно.
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наслажденье
Я помню всё, чего я касался:
Живую птицу, женщину, старца,
И то, что время текло по пальцам:
Сначала медленною истомой,
А после — изморозью невесомой.
И воздух в парусе занавески,
И круглый дворик университетский,
И то, как плавно летели санки,
И белый дым в запотевшей банке...
Я помню, жизнь началась с изнанки:
С недоумением обнаружил
Различье между «внутри — снаружи».
Тенистый тис, аромат самшита,
Разводы пены на дне корыта,
Холодный свет на холсте Магритта,
Где женщина в платьице ученицы
Ест с наслажденьем живую птицу
И вспоминает тепло оладий,
И красный сок заливает платье...
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закат
Ветрами, словно оспой,
Изрыт речной гранит,—
Пчелою медоносной
Печаль над ним звенит.
Закат дрожит и рвётся,
Натянут на колки:
Последний проблеск солнца,
Прощальный взмах руки.
Темнеют мостовые,
Тускнеют двор и сад,
Лишь окон пулевые
Отверстия кровят.
По этим алым меткам
Теней нисходит рать,
Спешит к вольерам, клеткам,—
Зверьё своё обнять,
Пока закат над нами
Посмертья кокон свил.
Касание губами.
Прикосновенье крыл.
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ампула
Вскрыта осени хрупкая ампула,
Передоз желтизны затопил зрачок.
Лист платана зарылся камбалой
В индевелый ил, в ледяной песок.
Волны ливней на гребнях качают нас,
Превращают в лодки и корабли,
И летит листвы золотой спецназ,
Оккупируя каждую пядь земли.
В тёплой спальне — корзина с бельём сырым,
На окне молочный блестит налёт.
Где-то листья жгут, и не знаю, дым
Между губ или между стволов плывёт.
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тень снега
Алле Нестеровой

Время дробно, мгновения галькой идут ко дну,
Словно мелкие звезды, мигнув на прощанье, гаснут.
Все небесные рыбы сливаются вдруг в одну,
И движения плавных её плавников прекрасны.
Словно нет между душами перегородок-тел,
И расплавлены в тигле в единое жизнь и гибель.
Словно кто-то просыпал на чёрное белый мел
Или кто-то просыпал на белое чёрный грифель.
На пластине окна проявляется зимний день.
Высветляет колени твои, и лицо, и плечи.
Невесомая, с неба на землю слетает тень,
Та, которая снега намного белей и легче.
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из записок зелёного человечка
Каждый — здесь на своём клочке земли, в своей
кожуре, в своём поту, но во всеобщей пыли.
Поэтому аура этих существ напоминает улитку:
раковина, из неё высовываются радужные усикинитки. Мгновенно сворачивается в мяч, если
ощупываемый предмет холоден или горяч.
Душу они берегут для загробной жизни, она
созревает на ветке тела, как экзотический
плод. Нередко сгнивает.
Дух безмятежен, приветлив, над поверхностью
вод не летает — использует плот. Изредка эти
же воды пьёт.
Мой голос они почти что не слышат, но впитывают
сквозь кожу. Вначале я нескольких сильно
поранил смыслом, теперь же стал осторожен.
Они суеверны, горько корят небеса за любую
превратность.
Все их контакты с Небом, похоже, прервались.
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городу и миру
0.
Мир — это очень уж сложный знак.
Если бы я этот знак повторить смог,—
Прорвал бы натянутый саван пространства,
Как обойный нож — целлофан,
За непрозрачной плёнкой увидел бы вечер, порт,
Лоснится дождь затяжной, качаются фонари,
Баржи, баркасы, у пристани корабли —
Перевёрнутые дома (крыши их — под водой),
Полые изнутри,
Полные света, не занимающие ни пяди земли,
Величественные — вблизи,
Жалкие, словно опавшие листья,— вдали,
Серые, несмотря на тонны белил.
А дождь бы всё лил и лил, а ветер качал бы
Свет фонарей...
Дорога взбирается вверх. На склоне крутом
Меж камней —
Седые оливы, в их древесине сухой — тысячи
Знойных дней...
Вервия их корней
Напоминают мне
Окаменевших змей
Или шеи и головы черепах,
От скользких потоков дождей
Зарывшихся в тёплый прах.
Жаль, что земле нет дела до кораблей...
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***
Эта тропа, и гора, что склонилась над ней,
И порт, и залив, и светлячки кораблей,
Морская поверхность, толща вод,
и даже морское дно,—
Всё уместилось с лихвой на одной лишь
ладони моей,
Другою — защищено.
1.
Стамеска света вырезает на потолке узор,
Дрогнул воздух,
Толстым слоем намазанный на ковёр,
Превратились в хлам
Вещи, жмущиеся к углам.
Мелькают беженцы-саженцы снов,
калейдоскоп в окне,
В красное яблоко тьмы
Город вонзает резцы огней.
Время свернулось, как в кипятке белок.
Катится по тротуарам дождевая слизь,
Но не вниз, а в небо смотрит
Выпуклый купола глаз.
Рыбьей костью торчит в горле площади
обелиск,—
Диабаз
Поперхнулся мрамором.
Щётки машин скребут по булыжника чешуе.
Словно гигантский сом, перед тем,
как залечь на дно,
119

Михаэль Шерб

Он (город)
Ртом арены глотнул кислород на «О».
Колокол звякнул в брюхе его — золотым ключом.
Или кольцом.
Коричнево-серая, как кино,
Ночь
Обглодала мясо домов,
Накрыла улиц скелет парчой.
Колокол звякнул ещё...
2.
На скользких холмах этот город построен, меж
опрокинутых сит кровель его воздух
морской скользит. Здесь беззастенчиво резкие
фонари — рвут упаковку мглы, обнажают
тупые углы громоздких домов (каждый похож на
комод). Люди устали в них жить, или наоборот,
этим домам изображать из себя людские жилища
с каждым годом трудней? Жёсткий поток воздуха
(или теней?) теребит тюль занавески (узор мне
теперь знаком). Выдох летит из пращи солнечного
сплетения (влажный ком) подобием «пощади».
Этот же звукоряд за окном: подвижный пейзаж
сипит через открытый рот. Город не спит,
раскручивает водоворот — кто знает, что там в
чёрной воронке, что? А засосёт — где отпустит,
где после ударит о дно? Может, в котельной,
а может — в мансарде, не всё ли одно? Но
почему-то хочется всем этот путь пройти, знаем
ведь наперёд — тайн никаких не найти, кроме,
разве что, тайны пути. Даже если ключик из рук
и не выронишь, всё претерпев, за нарисованной
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дверью — всё тот же дешёвый вертеп. Верно,
всё дело в жизни, а время — лишь атрибут её,
вернее, так: на время мы смотрим сквозь
собственное житьё-бытьё, лишь на часы
пристально смотрит душа сквозь плоть (взгляд
этот вѐками не прикрыть, не побороть).
Выходит, простое устройство — кожа, мякоть,
скелет — стеклянная банка времени на пару
десятков лет? Именно это каждый из нас здесь
узнал навсегда? А путешественник — тот, кто
меняет «где» на «когда».
3.
Нет-нет, сюда я больше не ездок.
Здесь купола — покатее и ниже,
Здесь клейкой массой сглатываешь вдох,
И аленьким цветком в болотной жиже —
Любой глоток.
Мой серый край — не запад, не восток...
Вы, гладкие безлиственные прутья,
Бесцветен воск ваш и безвкусен сок.
Сто тысяч вёрст сплошного перепутья,—
Стальной да ледяной калейдоскоп.
Белёсые прожилки тихих рек,
Библиотеки мутных отражений,
Уныл ваш взгляд из-под припухших век,
Туманные и тусклые траншеи.
Ты спишь, моя уставшая земля,
Дрожишь в ознобе, тлеешь в полнакала...
Полупрозрачны тени-тополя
У параллелепипеда вокзала.
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4.
Здесь по ночам такие ураганы,
Что утром обнаружишь — унесло
Осенним ветром: мысли, веру, память…
Мне было поначалу непривычно,
Так неуютно, и немного страшно…
Особено впервые… Просыпаться
С душой пустою, лёгкой, не своей,
Не находя удобных прежних мыслей,
Затрёпанных до глянцевого блеска,
С закладками из запахов, с краями,
Протёртыми до мимики и жестов,
С помарками от неудачных слов...
Как нелегко по-новому любить...
Как заново нелепо ненавидеть...
Но что поделать, если новый шквал
Уносит всё, уносит даже скуку...
Мне кажется порой, что любопытство
Пережидает бурю, как зверёк,—
В подполье, в подсознанье, под землёй
Инстинктов и желаний... Только шторм
Утихнет — сразу слышен робкий шорох,
Беззвучный выдох. — Что же будет дальше?
Вот только невозможно различить,
Возникло это любопытство вдруг
Иль давеча? Вчера, позавчера?
Как угадать?..
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Зато, представь, здесь вещи
Хранятся вечно, даже эти письма.
Письмо отправишь — утром почтальон
Стучится в дверь. Смотри, на всех конвертах —
Стандартный штамп... Сейчас... Не разберу...
Сургучный оттиск, видишь? «Отправитель
И адресат посылки идентичны!»
Как приговор «без права переписки»...
5.
Однажды утром встанешь и в окне увидишь
сквозь узор прорех гардинных чужое рождество в чужой стране — лежит на крышах
яркий новый снег, прозрачный, голубой, ещё
невинный, как грецкий нерасколотый орех,
хранящий свято тайну сердцевины, свой немудрёный уникальный клад, и в синем небе
солнце — мандаринно, и запахи влетают
коллективно: корица, хвоя, цитрус, аромат
гвоздики. И разломлен, как гранат, созревший
год: хоть полной пастью жуй, хоть по рубинной семечке смакуй, на вкус он будет горше,
чем рябина, на вкус он будет слаще, чем
рябина, а впрочем, знаешь, не один ли...?!
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цирк уехал
Цирк уехал, а она осталась,
Так после рабочей недели остаётся усталость,
После слова «халва» во рту остаётся сладость,—
После прожитой жизни нам остаётся старость.
Она осталась, а цирк уехал.
Оставил её, недотепу, нам на потеху,
Без работы и зрителей, без денег и без доспехов:
Ни парика, ни грима,— ей теперь не до смеха.
А ей всё кажется:
цирк остался, а она поехала дальше,
Учиться, как жить без фальши
и умирать без фальши.
Едет на Запад, до самой границы с Польшей,
Там она больше не будет,
точнее, её там не будет больше.
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Александру Чумакову
Я знаю, в моей Отчизне,
С которой — неразделим,
Свобода чуть больше жизни,
А дети ценней земли.
Открыта в груди калитка,
Покуда сквозь боль, сквозь гам
Былинкой летит молитва
К очам её, очагам.
Где трепетный свет субботний
Лежит на полях, как снег,
И правит небесная сотня
Течением дольних рек.
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Евгении Коробковой
Предложение с точкой в конце
ездит по строчкам страницы, но
ты не можешь его разобрать, потому что оно
далеко, и буквы слиплись в одну полосу, в одно
тело поезда — ты попадаешь в вагон
и глядишь в окно.
Ты жила в первом доме
у железнодорожного моста.
В комнате перекликались диспечерские голоса:
«Выгрузили», «Приём», «Ко второму пути состав».
За мостом было кладбище и небольшой базар.
Из трубы в небеса поднимался нагретый пар.
Мимо окон дома, в котором тогда ты жила,
Проносили покойников, мёртвые их тела,
И толпа провожающих словно река текла.
А другая толпа спешила попасть на базар.
Две реки сливались в одну,
над ней поднимался пар.
Старожилы строили избы из чёрных шпал,
А ларьки — из товарных вагонов. Когда умирал
Старожил, из депо на перрон приезжал тепловоз
Красно-зелёный, словно венок из хвои и роз,
Он начинал гудеть, когда гроб заносили под мост.
Пар в небеса поднимался из-под колёс.
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Все часы в домах и городские все
Врали на два часа, потому что шли «по Москве».
Те, кто жили «по-местному»,
были не местные, не
Те, кто будет потом проплывать мимо тебя в окне,
Не те, кому похоронный оркестр
будет дарить свою медь,
Не те, кому тепловоз красно-зелёный будет гудеть.
Потом скоростной через город пустили состав:
Электричка бежала бесцветным пейзажем,
стремглав,
Электричка летела, как выпущенная стрела,
Электричка спешила, как с горных вершин вода,
Электричка свистела, как падающая звезда,
А местные время считали по сигналам да поездам,
Не успели привыкнуть к иному делению дней:
Поезд сбивал коров, кур, лошадей, людей.
И лежали они у шпал, с изумленьем в глазах,
навсегда слепых,
Не понимали, зачем это время так обмануло их.
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Владимиру Пучкову
В гуще листвы, где сражается воздух,
Грозного неба густеют плоды,
Корчится пламя в кустах низкорослых,
Виснут железные кольца воды.

Ливней сентябрьских река заструится ли,
Снега ли выпадет белый билет,
Или моя золотая столица
Взглядом овечьим посмотрит вослед,—
Скомкана встреча, прощанье промямлено,
Речь не услышишь — лишь посвист да клич.
Лучше уж башни — дудочки Гамельна,—
Тёплый, в крови обожжённый кирпич.
Парки распахнуты, пряничны ратуши.
Свежее пиво по кружкам разлей.
Будем ландшафта рассматривать вкладыши,
Будем колоть скорлупу площадей,
Ядрышки тайн доставать и проглатывать.
Гул самолётов и гул голубей
На веретёна пятнистых аллей,
Словно бесплотную пряжу, наматывать.
Пух одуванчиков, пух тополей...
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Свете Марковской
На камне трещина, как будто камень плакал,
Кивает капитель прохожему, легка,
И тень-соломинка ломается, как лапка
Сухого паука.
Здесь, словно в детских снах, всё правильно и даже
Ещё волшебней таинство оград,
Шлепки телесных волн, и глиняные чаши,
И сливы кислые, и спелый виноград.
И пёстрый часовой, едва лишь вспыхнет стронций,
Стряхнувши сон, кричит, схватившись за цевьё:
«Soleil, soleil levant». На левантийском солнце
До лёгкой синевы просушено бельё.
Скорей по трапу в порт, где лужи брызжут светом,
Где чешуёй плюёт забитый водосток,
В таверне закажи яичницу с багетом
И мякиш окунай в растёкшийся желток.
Почувствуй потолка несбывшуюся силу,
Перечитай аркад связующую быль,
И скулы кораблей проступят сквозь белила
На грубой коже стен, сквозь призрачную пыль.
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Петру Межурицкому
Пусть старцы, видавшие виды,
Расскажут нам, где оно — дно.
Бессмертна моя Атлантида,
Теперь она с морем одно.
Лежат под кирпичною зыбью
Безлюдных квартир якоря,
Медузы фонтанов, и рыбья
Брусчатки блестит чешуя.
На пальце распухшем — колечко,
Но стала рука плавником,
Не вложишь ни корку, ни свечку,
Ни строчку, ни рубль с пятаком.
Ни речи не слышно, ни воя,
Хоть жабры раскроешь, хоть рот.
Беззвучно теченье немое
Песчинки куда-то несёт.
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Михаилу Юдовскому
Снова пыль опускается медленно, словно по трапу.
Снова лето кладёт на затылок тяжёлую лапу,
Или ветер протяжную ноту берёт на гобое.
Вереницы венер возникают и гибнут в прибое.
В набегающем облаке —
солнца раскисший обмылок.
Пусть уставшее лето мне лапу кладёт на затылок,
Пусть исчезнут сады, и, невидимы, встанут на скалах
Вереницы венер,
растворённых в морских минералах.
В тесной комнатке — стопки журналов
да торсы бутылок.
Уходящее лето мне лапу кладёт на затылок.
Жаркий ветер дудит на гобое, но ветру не внемлют
Вереницы венер и спускаются плавно под землю.
Это зёрнами мака рассыпалась южная темень,
Это лето кладёт мне беспалую лапу на темя.
Задыхается ветер, отравлен золою и зноем.
Вереницы венер улыбаются мне под землёю.
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Андрею Грицману
Поезд ночной на лету уже миновал Бологое

Поезд на Лету давно миновал Бологое,
Сердце стучит не на стыках теперь, а на стансах.
Странно ли то, что чем ближе к ночному покою,
Тем неизбеж... невозможнее нам расставаться?
Новые люди уж слишком пестры, многолики.
Целятся в вечность попасть, подбирают калибры...
Как называются эти забавные блики,
Те, что в тумане мелькают? Кометы? Колибри?
Холодно ныне, но, сколько позёмке ни виться,
Хлынет весна — перед нею легко оправдаться...
В клетках прощальных вокзалов —
хрустальные птицы,
На полустанках — корзины цветущих акаций.
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Fulgur Conditum
Да, я знаю, всё это пустое,—
Язык мой лишён алфавита,
Словно волны — накатом —
Одно слоговое письмо,
В нём тоска сухостоя,
Барвинком блакитным увита,
И стакатто лучей
Дождевою прошито тесьмой.
Колокольчик «Титаника»,
Тень наплывающей глыбы,
Для коктейлей
Красавцем-лакеем наколотый лёд,
И неведомый странник
На ладонь мне не камень, не рыбу —
Серебристую песню
Как тайную правду кладёт.
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Марине Гарбер
Рвами земля распорота —
Надо бы сшить травой.
Плоть моя — альт — до ворота,
Выше звучит гобой.
Молнией стриж расстёгивает
Неба стальную гладь.
Пусть мне расскажет сёгун мой
Как это — не дышать.
Пусть мне подарит, избранному,
Остров, да покрупней,
С бухтой, где стынут призраки
Парусных кораблей.
Сны порублю я в крошево,
К ним подмешаю быль.
Выйдут тумана лошади
Пепельный мять ковыль.
Стану в белёсом мареве
Тушью чертить стволы.
Будут во тьме над травами
Сонные плыть волы.
Я разукрашу инеем
Слабый язык свечи,
Чтобы стеклянно-синие
Пели огни в ночи,
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Чтоб в серебристых зарослях
Рядом лежать с тобой:
Выдох альта — диастола,
Систолы вдох — гобой.
Дымом костра створоженна,
Мягкою станет твердь.
Смерти не будет. Может быть,
Это и будет смерть.
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Александру Тенишеву
Я хотел написать пару строк о тебе и себе,
А пишу о столовом сукне,
И о брошенной броши жемчужной,
И о рыбах прозрачных, которые мёрзнут на дне,
В чешуе, как в броне,
Словно пальцы в перчатке кольчужной.
Эти рыбы давно проиграли в борьбе видовой,
Большероты уж слишком они,
череcчур пучеглазы,
Потому неподвижны, что намертво сжаты водой.
Это рыбы-алмазы.
Даже стон им даётся с трудом,
ведь не так-то легко
Испускать пузырьки,
из которых приливная слеплена пена.
Да не будет дано опуститься нам так глубоко,
Чтоб услышать их пенье.
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А. З.
Господи, моя жизнь иногда состоит
из такой ерунды!..
Не спечь пирог из крошек чужого торта...
В шесть утра зазвонил телефон. Я испугался.
Думал — мама. Оказалось — ты.
В Дюссельдорфе. Просил забрать из аэропорта.
Сколько лет мы не виделись? Знаю, что ерунда.
Степень близости не зависит
от времени и расстоянья.
Мой стол, например, сделан из сосны,
как и сама сосна.
А если продолжить дальше, то из нескольких
кварков составлено мирозданье.
Твоих публикаций уже — тома.
Я пытался читать, но не понял и половины.
А в игрушечном Лейдене украшают стихами дома.
Из русских — переводы Хлебникова и Марины.
Помню, ты брезглив. Достану с чердака
Новый комплект постельного...
Не забыть полотенце.
Разопьём бутылку коньяка
и будем слушать друг друга,
От удовольствия улыбаясь,
как престарелые младенцы.
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Главное — не пытаться взять, чего не дано.
Блаженна лиса, ибо верует, что виноград кислый.
Поехал бы другой дорогой, был бы дома давно.
Знал бы, что пробка — взял бы компакт-диски.
Что толку дёргать за нитки, если марионетка?
Как написано в пьесе,
так и будешь разводить руками.
...ты проголодался,
а у меня дома всего одна котлета
на двоих, как в этой дурацкой рекламе ...
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Наде Жандр
Серебро, лазарет тополей,
Где кровит — там прикладывай вату,
Этот сбившийся в тень, клочковатый,
Самый медленный день на земле.
Пустошь неба и гул голубей,
Тонкий пух, пряный клей тополиный,
Только солнце свистулькой из глины
Я поставлю на полки полей.
Стынут стоны стволов на ветру,
Время полдня и солнцеворота,
Бесконечная жизнь и свобода,—
Только вас я с собой заберу.
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Х. К.
Этот мир позабудет меня, как и я позабыл
Подорожные встреч и ромашковый запах запястий.
Лишь окалину страсти и нежности тлеющий пыл
Удалось мне у времени вырвать из огненной пасти.
Оказалось, что я не напрасно молил «не покинь»:
Лишь однажды тебя проводил,—
ты годами меня провожала.
Смерть твоя поражает лишь тем,
что похожа на жизнь,
Но у жизни покуда стальное не вырвано жало.
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Александру Радашкевичу
Опять я оказался здесь,
где взвесь
солёных брызг
приносит бриз,
где запятые чаек
без умолку кричат,
и воздух, как младенец, белобрыс.
Я оказался здесь,
где смальта и стеклярус,
где свет воздвиг колонны,
и парус
парит над горизонтом, непреклонен,—
пусть хлещет по бокам
кручёный ветра кнут,
но лодочки цветастые ладони
воды не зачерпнут.
Я здесь,
чтоб закопать в песок усталость
как голые ступни, но
стальное небо распласталось
над морской
равниной,
от волн рябой.
Оно то дальше от воды, то ближе,
как будто фабрика воздушная пыхтит,
или протяжно дышит
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гобой
в благословенном сне,
пока прибой
волной шершавой лижет
глазные яблоки
смолы слепорождённой.
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Рассветный крик, и перелётный грай,
И электрички блеянье овечье,
Но каждое движение смычка —
Как контур перехода шеи в плечи.
Играй, старик, разбрасывай снега,
Выкручивай до судороги руку.
Дуга тоски и нежности дуга
Дрожат и превращают звуки в муку.
Звезда причала сваями гремит
И листьями агавы пламенеет.
Неуловима смерть, как белый кит,—
Зачем, Ахав, гоняешься за нею?
Хотя бы напоследок пожалей
Нелепых нас, безотчих и бездомных,
Кто светлыми трахеями аллей
Стремится в альвеолы тёмных комнат.
Когда ослеп от призрачных лучин
Или оглох от молотов кузнечных,
Поверишь, что в руке Петра ключи,
И все они скрипичные, конечно.
Дойдёшь до коды, смел или лукав,
Как будто залпом океаны выпил,
Но над водой покажется рука,
И укрепит на мачте новый вымпел.
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хранители
для Ирины Иванченко

Под птичью перекличку поездов,
Под шорох листьев, от жары провисших,
Хранители погибших городов
Уходят, оставляя в стенах ниши.
Над ними урожайный звёздный сад
В тени дождей блестит, не просыхая.
Им на прощанье машет невпопад
Платком зари дорога грунтовая.
Они уходят в призрачную смоль
Проспектов освещённых, но безлюдных,
Забрав с собою каменную соль
И водостоков плачущие лютни.
Уходят из соборов божества,
Зияют в усыпальницах каверны.
И странно мне, что зренье большинства
Не видит нашей гибели и скверны.
Всё медленней по городу река
Течёт, вдоль берегов — дома нагие...
Как выжить без хранителей, пока
К нам не придут хранители другие?
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Вероничке
Взять за руку обеими руками,
В рисунок губ внимательно вглядеться,
А после по Москве бродить кругами,
Вдыхая взвесь ее восточных специй.
И под мостом река сверкнёт, как спица,
И я заткнусь на половине фразы,
Не рассказав, что с воздуха столица
Подобна расцарапанному глазу.
Я замолчу, когда над головою
Кружась и в тёплом воздухе не тая,
На землю полетит сухая хвоя,
О близости небес напоминая.
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Бахыту Кенжееву
Проще некуда. Выйду на воздух,
пот чернильный стирая со лба —
и мычат раскалённые звезды,
будто глухонемые гроба.

А когда он вплывет, словно крейсер
В слишком узкую гавань, твой день,
Душ прими, аккуратно побрейся,
Да рубашку почище надень.
Расцветёт над тобой хризантемой
Горний мир: синеглаз, желторот.
(Пожелаешь увидеть подземный —
В пешеходный спустись переход).
А когда полетишь поневоле,
Козырнут на прощанье дома.
Это чёрное — русское поле,
Это белое — мать-Колыма!
Запах снега и запах навоза.
В небе облако — дым из трубы.
И мычат раскалённые звезды
Словно в трюме немые рабы.
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лошади
				

Лёле

Над головою гигантская палица:
Падает жаркое солнце на полосы
Пахоты. Искра грозы разгорается,
Тлеет на кончике конского волоса.
Воздуха плёнка пробита непрочная
Каплей литою — расплавленным оловом.
Неба жестянка гремит, раскурочена
Краем зазубренным тучи лазоревой.
Кони пружинистые, ветроногие,
К тёплому воздуху шеями ластятся,
Лаковым глазом косят на дорогу и,
Пар выдыхая, фыркают ласково.
Каждая мышца тверда, словно выплавок.
Много ли века отпущено конного
От жеребёнка фанерного, хлипкого
До силача — битюга многотонного?
По ковылям, по бескрайнему полю
Пламенной пляской промчитесь цыганскою.
Даже рабами стремитесь на волю вы —
Нет ничего в вашем облике рабского!
Был под одною соломенной кровлею
Духом растительным с вами объят и я,
Лошади, сёстры мои жаркокровные,
Кони, моя темнокожая братия!
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Александру Павлову
Отче наш, иже еси на небеси,
Когда не смогу больше я встать с постели,
Лики любимых мимо меня пронеси
И фигурки правнуков, кружащихся на карусели.
Прежде чем я горькой хлебну земли,
Дай мне глотнуть сладкую стынь свирели,
Триста оттенков зелени мимо меня пронеси,
Тридцать кустов синели.
Будь до конца со мной, Господи сил,
И перед тем, как я навсегда исчезну,
Ягоды звёзд мимо меня пронеси
В чёрном лукошке бездны.
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Алексею Мишукову
Ужо тебе, горючий сланец,
Разносчик пуха и пера:
Грядёт ольховый самозванец
Снаружи окна отпирать.
Он истекает жаром специй,
Нагрудным жиром снегирей.
Каких настурций и гельвеций
Ещё поэзии твоей?
Ей, пышногрудой как весталка,
Хозяйке платиновых жатв,
У плодоносного вокзала
Пчелой игольчатой жужжать.
А ты — дельфин, ты ловишь кольца,
Слюнявый глянцевый малыш:
Вот-вот ольхою захлебнёшься,
Вот-вот каштаном прогремишь.
Покинешь пенные пенаты,
Долижешь левадийский мёд,
А там, глядишь, орёл косматый
В гнездо, как в космос, отнесёт.
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Елене Чертковой
Над полой рощей сорока сорок
Царит сосна зелёной Лорелеей.
И что ей снег? Лишь горше в иглах сок,
Синее хвоя и кора темнее.
Наст проседает. Только там, где тень,
Покров лежит, недвижен и спокоен.
И кажется, что этот краткий день
Был кем-то на заказ по мерке скроен.
Был соткан ткани радужной узор
Из нитей одинаковых мгновений,
Да так, чтоб незаметен был повтор
В калейдоскопе зимних превращений.
Летит с откоса солнца сдутый мяч
В шиповник и в ослепшую рябину,
И линию электропередач
Благословляет кровью снегириной.
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Баруху Бабаеву
Смотри из-за кулис, как создаются вещи,
Как шьют одежды им из земляного льна,
Как в них вливают жизнь, пока они трепещут,
Пока они лишь сплав предвиденья и сна.
Что проку в новостях? Обмылки и обрезки.
По вытачкам и швам не угадаешь крой,—
Шуршат былых времён сухие занавески,
Как мёртвые жуки, как гравий под стопой.
Захочется узнать, что у камней под кожей:
Течёт ли тёплый свет, пульсирует прибой,—
Смотри из-за кулис, смотри, покуда сможешь
Хоть что-то разглядеть, прикрыв глаза рукой.
.
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Асе Анистратенко
Асфальтовая пустота
Преображается камеей,
Пока кленовая листва
И падать, и летать умеет.
Дождей растоплен стеарин:
Стекают вязкие потоки
По тусклым копиям витрин,
По ярким подлинникам окон.
Нас ветер за грудки возьмёт
И приподнимет, и отпустит,
И в горло тёмный мёд вольёт
Тоски, смирения и грусти.
Тоска, смирение и грусть...
Коротких дней безглазый морок.
Напрасно пробует моллюск
На вкус тепло губами створок.
Померкнет солнце коньяка,
Растает плотный свитер дыма,
И вновь потянется рука
Зарыться в шерсть и вату крыма.
И в землю утечет тоска,
Как дождь ночной по водостоку.
И снова ощутит щека
Твою пылающую щёку.
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Наташе Резник
Помнишь, Ната, жир и копоть,
Протекающие краны?
Из яиц пустынных комнат
Вылуплялись чемоданы.
Помнишь свет из окон тусклый,
Степь тахты, подушек дамбы?
На ветвях латунной люстры,
Перезрев, сгнивали лампы.
Что на детство (на второе)
Покупаешь неприметно?
Платья импортного кроя
Или томики Жюль-Верна?
Ты рассыпешь снова пудру,
Я испорчу брюки клеем.
Нас уже ругать не будут:
Мы ведь всё с тобой умеем!
Ната-Ната, нет, не надо...
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Ты устанешь от улиц-жгутов
И застывших фасадных оскалов.
Слишком узкие кольца мостов
Не натянешь на пальцы каналов.
Лишь тоска разольётся сильней
Из-под кровель сомкнувшихся сводов,—
От тягучих подводных теней
До протяжных гудков пароходов.
Это жизнь проплывает теперь
Вереницей бессмысленных сводок,
Незаметных весенних потерь
И безрадостных зимних находок.
Так слипаются катышки лет,
Так стекаются шарики ртути.
Балерина на ножке-игле
Фуэте свои крутит и крутит.
Это время сквозит из дверей,
Из ослепших глазниц маскарадов.
Это смерть проплывает, и ей
Ничего уже делать не надо.
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Дмитрию Воденникову
Дух дышит, где хочет,
Дух пишет, что хочет.
Он дышит корицей, гвоздикой, печеньем.
Под утро во сне сочинённый сочельник
Он правит пером из отточенной стали.
Что хочет — то пишет, иного — не станет.
Он пишет по новой, таинственной пашне
Позёмкой и почерком птичьим неровным,
Он дышит из трещин печёных каштанов,
Как будто из маленьких чёрных жаровен,
Он греет ладони и пышет в лицо мне.
И падает снегом, и падает духом,
И падает пухом на мех горностая,
Он падает с неба, а я воспаряю,
Как будто бы мы, на огромных качелях
Качаясь, проходим сквозь стены панельных
Домов и тоскливые тусклые лампы,
Летим, за собой оставляя тоннели,
Летим, изнывая прохладным свеченьем,
Друг другу навстречу — и вновь удаляясь.
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благодарственное
Благодарю тебя, Боже, за этот дом.
Разве я смог бы жить в каком-то другом?!
Там тараканы ползли б изо всех щелей,
Сыростью пахло, струился сквозняк из дверей.
Благодарю и за то, что женат на своей жене,
А не на этой, которую давеча видел во сне.
Я у неё голодным вставал бы из-за стола.
Да что там голодным, просто б со свету сжила!
Слава Тебе, что у нас родился именно этот сын!
Разве любой другой был бы мной так любим?!
Он ведь один такой из миллионов детей.
Как же мне, Господи, жалко других людей!
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пучок серебристых стеблей
Много званных к Нему, самозванных к Нему,
Только избранных — нет как нет.
По тарелкам скорей разложите тьму
И разлейте по чашкам свет.
Но когда пучок серебристых стеблей
Прорастёт сквозь створки дверей,
То окажется камень любого живей,
И тень — любого плотней.
Мне бы надо всё, что я сделал не так,
Не хранить, а предать костру,—
Только юность моя, как оранжевый флаг,
Задыхается на ветру.
Но когда пучок серебристых стеблей
Прорастёт сквозь затылок и рот,
То окажется камень хлеба нужней,
И полезнее слов кислород.
Ты ведь видел, как чёрное масло небес
Разрезает алмазная нить.
Ты ведь знаешь: то, что останется здесь,
Сможет только Он сохранить.
Но пока пучок серебристых стеблей
Прорастает на свет сквозь тьму,
Понимаешь, что избранных вовсе нет,
Если нет непришедших к Нему.
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знал ли кто?
Знал ли кто? Да ты же сам
Видел, как под вспышки молний
По ступеням к небесам
Ковыляла колокольня!
Как мелькал среди стволов
Свет, как бились листья в кронах.
Круглый звон колоколов
Прыгал мячиком по склонам.
И пустой фабричный остов,—
Тот, что выгорел дотла,—
Пил прозрачный стылый воздух,
Словно водку из горлá.
Знал ли кто? Да ты же сам
Видел, как терзали глину
Под трамвайные смешки
Озверевшие машины,
Видел в светлых небесах
Острых крыльев голубиных
Осторожные стежки...
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небесный храм
Так безупречен солнечный отвес,
Так прочно сплетены лучей волокна,
Что кажется, у неба стены есть,
Углы и двери, лестницы и окна.
Над городом парит небесный храм,
Где прихожане — облачные стаи,
И певчий-ветер молится богам,
Легко из зала в зал перелетая.
Воздвигнут храм, и новая заря
Не кажется ненужной и далёкой,
Пока летят на землю с алтаря
Слова его адептов и пророков.
Пока они, сверкая и слепя,
Свободно проникают в клети комнат,
Нет миссии важнее у тебя,
Чем те слова заучивать и помнить.
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пятница
Ни мига не терял, пока ходил под небом.
Была земля его напором смущена.
Он разбивал сады, и глобулы молекул
проращивал легко, как семена.
Он отдыха не знал, пока в ночи бессонной
гудел огонь вулкана, как гобой,
он познавал накал упорной, изощрённой
борьбы, но не с другим, а лишь с самим собой,—
вновь создавал цветы, но были их бутоны
покрыты, как глазурью, скорлупой.
Он больше ждать не мог, он так хотел увидеть
их нежность и задор, их формы и цвета,
что, позабыв о сне, стоял у верстака,
составы смешивал и раздувал горнило,
чтоб гибкость стебля и полёт листа
соединить в неразделимый сплав,—
и, сотворив перо, его макнуть в чернила,—
и вот уже рука по воздуху чертила
стремительность крыла и лёгкость птичьих стай.
Он снова создавал и снова рвал на части,
то в тигле расплавлял, то снова сквозь валки
прокатывал, и, словно непричастен
ни к замыслам своим, ни к мастерству руки,
смотрел без восхищения, без страсти,
как в чашечке цветка кошачьей пасти
тычинками прорезались клыки.
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холм
Вот я склонился над тобой,
А может, над собой самим,
Мне показалось, будто смерть
Накладывает белый грим
И передразнивает жизнь,
Как злобный и бездарный мим.
А я устал на смерть смотреть,
Плуг слова за собой, как вол,
Тащить и вязнуть в пустоте
По щиколотки. Жаркий снег
Извёсткой сыпется на пол,—
Я слышу разговор и смех,
И вижу холм, а на холме
Из тел живых воздвигнут дом,
Они поют, и души всех
Слипаются в единый ком.
И почему-то с ними быть
Страшней, чем сгинуть без следа,
Страшней, чем в небе навсегда
Исчезнуть с выдохом твоим.
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***
Зачем с полынной выцветшей латыни
Природа перешла на царственный иврит,
Зачем накрытый стол посередине
Огнём объятой комнаты стоит,
И рукопись ветвей пестреет от помарок,—
Её закатный свет, как верный пёс, лизнул,
И дерево огню оставило в подарок
Прощальной новизны пчелиный плотный гул?
Когда цыганка-ночь раскроет звёздный веер,
И лаком тёплый дождь покроет колею,
Пусть всё вокруг заснёт, пусть одеревенеют
И небо на шипах, и воздух на клею.
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мишура
К исходу ноября, когда
На лужах молодого льда
Хрустели тонкие волокна
И проседали провода,
Закутаны в прозрачный кокон
Остекленевшего дождя,
Мы, привечая холода,
Заклеивали щели в окнах.
И до весны, до той поры,
Когда сквозь снежные ковры
Асфальт проглянет островами,
Приманкою для детворы
Мерцали блёстки мишуры
На пыльной вате в междурамье.
Там был неведомый простор
Заснеженных долин и гор,—
Спеша украсить их верхушки,
Мы измельчали в порошок
Осколки ёлочных игрушек
И посыпали простодушный,
Меж стёкол запертый мирок.
Так небо посыпало нас
Пургою радужной, хрустальной,
Пока мерцал морозной тайной
Зимы двойной иконостас.
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автобиографическое
Вот только к жизни ты чуток привык,
Познал её и праздники, и будни,
Пришёл домой — там молодой мужик
С твоей женою ужин ест на кухне.
Ты скажешь сам себе: «не паникуй»,
И ужин съешь, и поплетёшься, мрачен,
В свой кабинет, к столу, чтоб мужику
Помочь решить по алгебре задачу.
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кома
Путешествовать светом гораздо быстрей,
чем пешком.
В невесомую ночь подниматься по лестнице тенью,
Расставаться с собой понемногу на каждой ступени,
На последней смешавшись
со звёздным сухим порошком.
Лучше светом лететь впереди хиросим, вопреки
Расцветающей ране, ещё не настигнутой болью,
Прикрывая ладонью глаза,
чтобы острою звёздною солью
Не порезать зрачки.
О, не дай, Корабел, расстворённым в немой синеве
Дрейфовать без ветрил
в двух шагах от спасительной бухты.
Лучше светом лететь, навсегда позабыв о Земле —
Что с заглавной, что с маленькой буквы.
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седой парис переплывает стикс...
Борису Херсонскому

Седой Парис переплывает Стикс.
Гляжу на пальцы — слышатся аккорды.
Вот лист второй, затем четвёртый лист,
Оторван аккуратно вдоль по горлу.
Ползёт река, подобная змее.
Чешуйки волн в серебряном смиренье.
Житьё-бытьё густеет на воде,
Как на огне вишнёвое варенье.
Над головою низко вьётся гнус,
Рыдает рой ритмическим верлибром,
Теченье гаснет, замедляет пульс,—
Так замирает над цветком колибри.
Всё бережней несёт его вода
В сухих ладонях из еловых досок.
Ему года — полынь да лебеда.
Ему весло рассохшееся — посох.
Печален тополь, пылен кипарис,
Тускла звезда, прохладный воздух грустен,
Пока Парис переплывает Стикс
Не поперёк, но вдоль,—
От переправы к устью.
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стыд
Под тяжестью звенит верёвка бельевая,
Надраен грозами, блестит небесный цинк,
Обиженно тюльпан вздыхает, увядая,
Назойливо зудит слащавый гиацинт.
Как стыдно умирать в конце апреля, в мае...
Очнулся от зимы прозрачный сухостой,
И быстро облака над крышей проплывают,
Как стайка красных рыб по бухте золотой.
И новая листва черешчатого дуба,
Едва-едва прорвав хитиновый хитон,
Становится в два дня груба и твердогуба,
Целуя старых стен заляпанный бетон.
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праздники
Бесконечные праздники.
Что ж ты, хозяин, невесел?
Разливаешь кипящих гостей
по фарфоровым чашечкам кресел,
Угощаешь их тонко намазанной лестью-икрою
И уходишь в заснеженный парк —
ночевать под корою.
Зимовать под корой старой липы —
невзрачной личинкой,
В оболочке хитиновой
прячущей нежность начинки,
От морозов укутанной мхом —
серебристою ватой,
Между ждущими и торопящими
крепко зажатой.
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варенье
На рассвете во двор выбегает отлить Фома,
По бурьяну струя хлещет прямой наводкой.
И под градом полива расцветает цветок-чума:
В колокольчатой чашечке плещется царская водка.
Сгнили звёзды, как вишни, и горизонт померк.
Скошен стебель под горло, и травы пошли на силос.
Но цветок-чума вызревает в ягоду-смерть.
Как же много её в этот год для нас уродилось!
Собирать урожай выйдут бабы за край села,
«Вітре буйний» споют да прошепчут:
«Кохаю, любий!»,
Похоронят надежду,— скорей бы она взошла,
И наварят варенья, чтоб мёртвым помазать губы.
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***
Телевышкой пейзаж городской прикреплён,
Словно скрепкой, к бесхозному полю.
И диктует стене засыхающий клён
Завещанье — последнюю волю.
Здесь скрывает навеки слепой дерматин
Язвы ниш и дверные фрамуги,
И жильцы, проживая дома до руин,
Из бетона возводят лачуги.
Симфонический дождь поливает сады,
Утомлён бесконечным вступленьем.
Мерно шлёпают плоские ступни воды
Босиком по холодным ступеням.
Извиваясь от спазма, на площадь блюёт
Репродуктор военные сводки.
На гниющих столбах год от года растёт
Паутина наружной проводки.
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довоенное
Синька, чернила, мёд —
Тот, довоенный мир.
Мел или самолёт
Чертит прямой пунктир?
Россыпью на полу
Хрупкий петит газет.
Пыльный кристалл в углу —
Окаменевший свет.
А на верандах дач
Лечит детей во сне
Ворон, картавый врач,
Чеховское пенсне.
Будем гулять в саду,
Будем смотреть потом,
Как из воды в пруду
Строят мальки свой дом.
Стен невесомых стон,
Мелкая дрожь мольбы,
Лики святых икон,
Их голубые лбы.
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потому что война
Алексею Королёву

Потому что война, и цена нашей жизни — копейки,
Подороже бобов, но дешевле, чем мясо индейки,
Нашей смерти цена —
та и вовсе дешевле перловки,
Я умру в коридоре, а не повезёт — так в кладовке.
В коридоре светло, и сквозняк, и, пожалуй, почище,
А в кладовке темно, и от химии разной вонища,
Мне б из труб коридорных —
да в норы нездешних тоннелей,
Чем в кладовке царапать в агонии пластик панелей.
Я умру в коридоре, неважно, сейчас или скоро,
Потому что война — это тёмная часть коридора,
Потому что солдатам обещаны райские кущи:
Нежный запах тюльпанов
и свет, как от яблонь цветущих.
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победа
Мелкие ещё пытаюсь вещи
Рассмотреть — сужается зрачок,
А во рту моём уже трепещет
Злое пламя, жёлтый язычок.
У меня ли пасть, как у дракона?
Вырвалось, полощется трепло.
Мы ли прорастили время оно,
Или время нами проросло?
Не клубок — живое тело птицы
Протыкаю спицей золотой.
Никогда нам, дети, не напиться
Этой помутившейся водой.
Никогда нам, дети, не отведать
Тёплых и щебечущих плодов,—
Стынет в липком соусе победы
Разрывное мясо городов.
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ванда
Простыни Ванды пахли
Ландышем и лавандой.
Волосы Ванды пахли
Влагою дождевой.
Если я вижу вёдра,
Я вспоминаю Ванду,
Особенно если вёдра
Полны до краёв водой.
У Ванды длинные ноги,
Кожа — как воск пчелиный.
Я ей достаю до мочки,
Когда она на каблуках.
Ванду лепили боги
Из самой упругой глины,
Жаркой беззвёздной ночью,
На самых тугих ветрах.
Ванда любила солнце
И длительные прогулки,
Ванда любила сдобу
И срезанные цветы.
Я покупал ей розы,
Я покупал ей булки,
Ванда смеялась: чтобы
Стала такой, как ты?
Ванда через полгода
Вышла за музыканта,
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Жарит ему котлеты,
Он ей дудит на трубе.
А я, если вижу воду,
Всегда вспоминаю Ванду,
Особенно если эту
Воду несут в ведре.
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с тех пор, как ты уехала из Д...
И если мне захочется любить,
придумаю тебя с ножом в арбузе...
Wasserman

С тех пор, как ты уехала из Д.,
Из К., из П., и далее везде,
Вонзая шпаги молний в пузо моря,
Гроза прогрохотала на арбе,
Соорудив (Мираллес? Корбюзье?)
Прозрачный куб из ветра и историй.

А я пытаюсь встать из-за стола:
В единый ком слипаются слова,
И цепью: за лавиною — лавина,—
Без паузы, без перерыва, длинно,
Медовая жевательная вязь,
Попса, джинса, пыльца аквамарина.
Навстречу плыл печальный карнавал.
Я кланялся, я руку подавал
Тореадорам в платьях скоморохов.
Мой город выл, мой город падал ниц,
Сбегал к воде, цеплялся за карниз
И рассыпался мраморным горохом.
Но за спиной дышал сосновый лес,
И камешек-янтарь, как леденец,
Лежал у ног, обсосанный волною,
И лопались цветные пузыри,
И тыкалось в ширинку изнутри
Упрямой, умной мордою коровьей
Желание — любовь на безлюбовьи.
180

Стеклодув

Бывало, вспыхнет яблоня в дыму,
Или миндаль на родине, в Крыму
Вдруг расцветёт,— неробко, негасимо,
И в воздухе дрожит, как Хиросима,—
Сверкать и спать,— в густую пелену...
Ну как тут не прочувствовать: в плену
Кровавой глины, пыльного кармина,
Танцует жизнь, бесцветная Кармен,
Иродиада, наволочка, чайка,
Отскочит взгляд,— бессмысленный всезнайка —
Хохочущий над Деей Гуинплен,—
От полушарий матовых колен,—
И брызнет слёз серебряная стайка.
И брызнет серебристая икра,
Условность, иерархия, игра,—
Скукожились до рамы, до оправы
Шагальего гостиного двора,—
Шагальего павлиньего пера,—
Дубового дупла Гранд-Опера,
Алхимии, целительства, отравы.
Танцуй, Кармен, на плоскости стола,
Пока тебя не вздёрнет каббала
Качаться на путях спиральных странствий,
На нитках неэвклидова пространства
Качайся, закусивши удила,
Замешивай невидимую глину,
Покуда ангел скальпелем крыла
Не рассечёт тугую пуповину.
Танцуй, Кармен, пока не родила!
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певчая причуда
Михаилу Юдовскому

Пернатый демиург уже привык
Созвучья извлекать из ниоткуда.
Не умолкай, щебечущий язык,
Не прекращайся, певчая причуда.
Ты скрыта в каждой части бытия,
Во всём распылена или разлита,—
Прожилкой ртути в море ковыля,
В лесной крови — крупицей антрацита.
Прозрачного молчания ручей,
Соцветье трелей непроизносимых,
Агукай, увидав своих друзей,
И лепечи, узнав своих любимых.
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аустерлиц
А. Кабанову

И не важно, князь, будешь ты пьян или трезв,—
Всё равно заснёшь под улыбки стерильных лиц.
А проснёшься — пространства нет,
времени тоже в обрез.
Тут и настигнет — это твой Аустерлиц.
Можешь в сотый раз в голове
переигрывать битву культур,
Или просто слушать, как птицы поют —
с четырёх до шести.
Аустерлиц — устрицей слово дрожит во рту,
Сердце маслиной перекатывается в груди.
Сыплется рисом снег, пейзаж превращая в плов.
Гасит зарю глаз ночника кровавый.
Что тебе, князь, их похвалы, любовь,
Что тебе слава,
Если не хочется спать — даже под скрип колёс,
Если не хочется пить, хотя пересохли губы.
В небе находишь не больше десятка звёзд,
Кроме тишайших, тех,
что запутались в кроне дуба.
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иродиада
Там, в центре мира,
Посреди сарая
Навеки похороненных вещей,
Вращаешься,—
Как острие, прямая,
И узкая, как щель.
Закрутишься ещё, ещё быстрее,
И брызнет свет, как яд,
И диски нимбов на горящей шее
Вдруг зазвенят.
Лучи целуют щёки, руки лижут,
Вступают в круговерть...
Ты чувствуешь —
Он ближе, ближе, ближе,
Любовь есть смерть.
Свет меркнет,
Затихают звон и звуки,
Сжимает боль виски.
Ты падаешь, твои трепещут руки,
Как волоски.
Сожжённая дотла и золотая,
Ты слышишь смех,
Через себя к себе перелетая,
Счастливей всех.
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гита идёт по канату
Женские взгляды — морозом,
мужские — волнами жара.
Жадно глядят подростки на экзотический фрукт.
Гита идёт по кромке узенького тротуара.
Ей салютуют окна, фасады стоят во фрунт.
Гита подходит к витрине, словно актриса к рампе.
На Гите звенят украшения, дешёвая ерунда.
В лавке от напряжения перегорают лампы,
И на стене наружные трескаются провода.
У Гиты пухлые губы, сухие на вкус, как вата.
Гита опять в движенье, она никогда не ждёт.
Гита идёт по асфальту, а кажется — по канату,
И этот канат дрожащий проходит сквозь мой живот.
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рыбный Ной
...чтобы я удостоился с этого момента
говорить с Тобой каждый раз новыми
словами и всегда изливать сердце,
как воду перед Твоим ликом, Гос-дь!
из молитвы раби Натана

Скоро засуха будет, и рыбный Ной
Строит новый ковчег, заливает водой
Из семидесяти и семи родников,
Запускает в затопленный трюм мальков,
Это божий улов, а не Ноев улов,—
Их на берег вынес прибой.
Но не знает Ной, у кого спросить,
Сколько дней и ночей ему рыб кормить,
Как столкнуть ковчег с араратовых скал,
Как доплыть до священного моря Байкал...
Я б его научил, я б ему рассказал,
Только вряд ли смогу — я мальком рождён
И на берег песчаный был поднят со дна,
И, когда от меня отступилась волна,
Он меня изловил сачком.
Так с тех пор и барахтаюсь здесь, щучий сын,
В этом затхлом садке из осин-древесин,
И не молод уже и не стар,
Но когда я взываю к Тебе из глубин,
К небесам поднимается пар.
186

Стеклодув

иона
Почему ты живёшь, как во чреве кита,
Отделён жировой оболочкой
От дыхания моря и чаячьих стай,
От мерцания звёзд полуночных?
Помнишь, сад наш вышел из берегов,
Захлебнулся цветеньем и буйным ростом,
И запальчиво лепетом лепестков
Разговаривал с яростным солнцем
На безумном наречьи пасхальных костров,
А когда завершилось веселье,
Мы услышали снова, как корни кустов,
Словно волчьи когти овечью плоть,
Раздирали во мраке землю.
Святы вещи простые: мерцанье огня,
Запах трав и туман над рекою,
И рука, что всегда обнимает меня,
И другая — под головою.
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***

Марине Гарбер

В небе подвижном мечется группка чаек,
Проблесков ждёт. Ветер со свистом режет
Космы осоки. Шторм корабли качает.
Плачет прибой, полон тоски прибрежной.
Море не по тебе ли читает кадиш?
Волны не о тебе ли бросают жребий?
Встретишься с прежним собою —
едва ль поладишь:
Всё — и черты, и мысли — меняет время.
В храме травы ржанка поёт молебен.
Солнечный диск скрывается за горами,
Вслед на воде гаснет зари свеченье.
Птенчиком кровь бьётся в яремной вене.
Что сохранится? Ведь и любовь сгорает.
Свет остаётся — утренний и вечерний.
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в понедельник утром
В понедельник утром
Господь призывает к себе душу Эль Греко,
Говорит: «Напиши, пожалуйста, портрет
Петра, у него юбилей, будет банкет...»
Душа Эль Греко морщится,
будто по ней прошла радиопомеха,
Но соглашается. Трудно ответить «нет»
Господу, если живёшь в посёлке «Райские кущи».
День разгорается, свет становится гуще.
Вечером в пятницу, перед концом недели
Бог призывает к себе
души Петруччиани и Граппелли,
И они, подмигнув друг другу,
рассыпают такие трели...
Жаль, что там никто, ни на какие носители
Не запишет этот тандем.
Да и зачем?
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набережная
М. Волошину

Хранитель мой, ранитель — Мефистофель
Зажал стальное время в кулаке.
Плыл в небе тополиный Севастополь,
Плескалась Ялта в солнечном желтке.
Норд-ост сухим песком полировал
Бутылочный осколок континента,
И набережной праздничная лента
Изгибом намекала на овал.
День маялся под жирным слоем грима,
Захлопнув звуки створками дверей.
На леденцово-хрупкой кромке Крыма
Застыл лимонный привкус фонарей.
Был новый век упруг, заманчив, юн,
И покрывалом над его постелью
Спадал прозрачный рой алмазных рун
Прохладною оливковой метелью.
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Tatah Veye
Чёрное золото моих струн —
Камерун.
Всю ночь танцевали зверей.
Разве мы были людьми?
В твоём доме есть занавески,
Но нет дверей.
Ви. Тата Ви.
Чёрная звёздочка в белом песке.
Что я знал о тебе?
Что я знал о любви?
Ви. Тата Ви.
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А. Д. Сахарову
никто не приходит в гости за просто так
Дмитрий Артис

Никто не приходит в гости за просто так.
Один спиздит с закрытого века медный пятак,
Другой на букет обдерёт засохший венок,
Третий тапочки снимет с холодных ног.
Мне всё равно, я теперь пребываю в Отце,
Земля, а не мозг, в моей голове-яйце.
Остались: абзац здесь, да там строка.
Я не косноязычен теперь, т.к. нет у меня языка.
И нагретой селёдки нет, и дачи в Жуковке нет,
И Славы-приятеля нет, только полёт комет,
И быдло бузит, и полудебильный вождь,
И по пластику мусорных баков
стучит ледяной дождь.
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лётное
То не ядра, а хлопушки:
Конфетти, фольга, рубли.
Что щебечешь, милый Пушкин:
«Риволи» да «Тюильри»?
Чёрен фрак, бела манишка,
Только с перьями беда.
Кошки-совы-птички-мышки —
Упорхнёшь ли навсегда?
Тут пилястры да колонны,
С пеною волна у губ,
Город твой — стакан гранёный,
Санкт-Стеклянный Петербург.
Жменя крошек, тучка дроби.
Вот и всё: ощипан, гол,
Задрожишь и ты в ознобе,
Как дрожал другой щегол,
Поднимаясь на Голгофу
Русских сахарных равнин.
Улетай скорей в Европу:
Там помрёшь, как христьянин.
Сыплет солью снег на тушку,—
Остывает смерти месть.
Улетай скорее, Пушкин,
Ни пшена, ни солнца в кружке
Никогда не будет здесь.
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никто
Может быть, слишком долго ты пробыла невестой?
Может быть, зря я женихов погубил,
а рабынь повесил?
Нет, не на стоны твои я направлял кормило.
Слишком уж много ты о себе возомнила!
Нет, мой корабль спешил не к увядшей пряхе,
И не к покрытым илом камням Итаки,
И не к пропахшему шерстью сырой овину,
И, Посейдон прости, не к родному сыну.
Что мне поля, стада, батраки, рабыни?!
Тот, кто годами скитался в морской пустыне,
Знает себе и всему остальному цену.
Я ведь не зря представился Полифему
«Мистер Никто»... Ты не хихикай, слушай!
Я ведь не зря прослонялся Эгейской лужей
Сколько веков?.. Ни деревень не помню,
Ни городов. Всё поглотили волны.
Господи, как же ты жизнь перемешал трезубцем!
Всё же не смог мне помешать вернуться.
Только к кому... Каждый собою полон,
Пуст только я. Всё поглотили волны.
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шарик
Марине Гарбер

Взмахнёшь руками в стиле баттерфляй,
Расставив ноги, заскользишь на гладком,
Когда стеклянный шарик февраля
Закатится за плотную подкладку.
Прочтёшь, как строчки, зимних дней пунктир,
Найдёшь узор в мандале снежных кружев
И вдруг поймёшь, что целый божий мир,
Как инструмент, в руках досужих крутишь.
Протрёшь его — и он сверкнёт в ответ
Погожим небом, солнечным, морозным,
Подкрутишь здесь — и ярче станет свет,
Там повернёшь — прозрачней станет воздух.
Подуешь — и дыхание твоё
Очистит снег от копоти и сажи,
Дохнёшь ещё — и чистое бельё
На землю накрахмаленное ляжет.
Пока идёт невидимый никем
Балет зеркал и звёзд многоугольных,
Ты чувствуешь, что мир держать в руке
Так боязно, так сладостно, так вольно.
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гретхен и кракен
Краков прекрасен, когда по аллеям гуляет Гретхен.
Шёлк её юбок — бел, цвет её щёк — красен.
Если я вижу Гретхен — я становлюсь грешен.
Чувствую, что внизу шевелится кракен.
Вот её щупает взглядом какой-то смазливый парень
И старик полицейский, и два хмыря у киоска.
Я уверен, что Гретхен нужен только мой кракен,—
Когда она рядом — у кракена с блюдце присоски.
Пухлые щёки Гретхен цветут, как маки.
Головоногих гладить — её работа.
Гретхен знает в Кракове каждый кракен.
Гретхен о кракенах знает больше, чем кто-то.
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стеклодув
Тропическими яркими цветами
Расцвёл в огне расплавленный песок.
Я выдувал цветные пузыри,
Я силой лёгких осязал овал,
Поддерживал дыханьем полость сферы.
Тускнела плёнка и, оцепенев, вдруг застывала —
В хрупкую, но — вечность.
За завтраком: в руках — фарфор прозрачный.
Он кажется застывшим кипятком.
Взгляд огибает гавань горизонтом.
Околицей проходит жизнь моя.
Здесь каждый куст, здесь каждое растенье
Не в вазе — в камне. Словно бы цветок.
Вдоль улиц море — словно бы река.
Я: стеклодув, стекло, огонь, песок...
Во сне и наяву моё дыханье
Тягучее преображает хрупким.
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послесловие
С Михаэлем Шербом я познакомился в 2010 году на
поэтическом фестивале... Будучи членом жюри, обратил
внимание на его стихи; возможно «торкнули» яркие метафоры: девочки-почки на вербах в оренбургских платках;
тучи, расходящиеся как днища некрашенных лодок; ползучих роз роскошный серпентарий и так далее. Особенно
понравились ласточки — те, что кормят с ложечки крышу
особняка: ёмко, точно, свежо!
Наш человек, подумалось мне, хоть и несколько озадачивала личность Михаэля, заставляя пристальнее вникать
в истоки его на зиму накошенной грусти. Откуда она у
хлопца? Казалось бы, ровная, успешная, по меркам ХХI
века, биография: родился в стране развитого социализма,
сочетался законным счастливым браком, в 94-м свалил в
благополучную тогда ещё Европу, получил в Дортмундском
университете хлебную (далёкую от заоблачного служения
музам) специальность программиста, вписался в страховой
бизнес разработчиком программного обеспечения,—
«бюргер», сказали бы про него лет эдак сто назад; «офисный планктон?» — задались бы вопросом в наши дни.
Что делать, прошивка представления о поэте образом
трагично неустроенного в социуме и беспомощного в быту
бессеребреника — одна из самых прочных в нашем сознании. Хотя литературоведы уже вовсю декларируют «уход
в тень фигуры поэта, автора, чья индивидуальность вкупе
с биографией создавали смысловой каркас».
Так что, возможно, мы, говоря о Михаэле Шербе, всё
же ведём речь о поэте нового типа, только на первый
взгляд традиционном, т.е. опирающемся на рефлексивно198

философскую линию русской поэзии ХХ века, а по факту
взнуздавшего старого доброго пегаса сетевыми поводьями
современности. Михаэль Шерб уверенно входит в литературное пространство, включается в систему профессиональных отношений, получая отклик на личной страничке
в фейсбуке; публикуется в сетевых и печатных журналах
«Крещатик», «Интерпоэзия», «Эмигрантская лира», «ШО»,
«Арион», «Дружба народов», HomoLegens; участвует в
поэтических фестивалях и конкурсах; в 2013 году стал обладателем главного приза Пятого Всемирного поэтического
фестиваля «Эмигрантская лира» (в номинации поэтовэмигрантов); абсолютный победитель Международного
литературного конкурса «3-й открытый Чемпионат Балтии
по русской поэзии - 2014». Предсказуемо — автор книг
стихотворений: «река» (2012), «семиКнижие» (2015).
Да-да, это не описка, «река», «семиКнижие» — названия книг — со строчной буквы, как, впрочем, и «стеклодув»
— название третьей, 2017 года,— своего рода избранное
Михаэля Шерба. Такой вот стеклодув, без надутых заглавностью щёк. Что это? Может, отчасти робость, опасение
сделать лирическое дыхание мощным — в полный объём
поэтических лёгких. А возможно — желание расплавить
жёсткие кристаллы речи, сделав слово похожим на нейрон
коры головного мозга, связанного массой динамически
изменяющихся нитей с другими словами-нейронами и
образующими с помощью живого языка целостный мир.
Второе предположение подтверждает стремление
Михаэля течь речевой протоплазмой (боже упаси, раскалённой магмой), которое прослеживается в названиях
как самой книги, так и её частей: «примавера», «книга
ливней», «река», «путеводитель», «тень снега», «дрёма»,
«элегии для друзей». Однако, в осуществлении этого
стремления Шерб осторожен (Не человек, а робкое начало, дрожащий агнец на чужих плечах), позволяет себе
лишь изредка соскальзывать в ритмизованную прозу в
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стихотворениях «река», «эдельвейс», «городу и миру». Он
полностью отпускает поводья и идёт в синтаксический разнос
лишь в стихотворении «маленькие радости жизни»: девушки
продают чай всегда милы и вежливы с каждым любят кто
любит чай разбирается в чае,— оно написано верлибром,
без заглавных букв и каких-либо знаков препинания.
Получается, каким бы ни было блаженством растекаться метафорами и эпитетами по ритмам, а без метра,
рифмы и прочего структуроограняющего инструментария
Шерб не чувствует уверенной мастеровитости. Потому в
названиях последних частей «стеклодува»: «псалтирь»,
«довоенное», «имена» — более семантической тверди,
нежели в семи первых.
Пожалуй, если рассматривать всякое избранное как заявку на обретение своего поэтического космоса, а вместе с
ним — неповторимых манеры, словаря, интонации, можно
сказать, что существенной составляющей поэтики Шерба
является умение не противопоставлять, а драматично, мощно
и красочно сопрягать одухотворенную текучесть мироздания
с его жёсткой сконструированностью. Притяжения и отталкивания данной поэтики — рождены этой дихотомией.
В «тени снега» у Михаэля все небесные рыбы вдруг
сливаются в одну большую:
И движения плавных её плавников прекрасны.
Словно нет между душами перегородок-тел,
И расплавлены в тигле в единое жизнь и гибель...
А в «агнце» на лесных стропилах начинается, представьте себе, строительство весны; в стихотворении
«сад» — возводятся трава, сирень и вишни, слышится
натужный скрип канатов-черенков и ритмичный стук
бутонов-шестерёнок.
Порой в стихах Шерба весенний свет похож на оленёнка: дрожит и прислоняется к стволам; иногда же
мироздание цепенеет в дурной техногенности: И небо на
шипах, и воздух на клею.
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Конечно, случается в объёме одного стихотворения синтез противоположных начал, как, например, в
«архитекторах снов», и тогда паутиной лучей для птиц
расчерчивается поднебесье, а в опалубки света заливается яичный бетон. И всё же гнозис отчаяния и максима
Экклезиаста — «умножающий познание умножает скорбь»
— перевешивают в формулировке его жизненного кредо; в
стихотворении «жить» поэт формулирует его так: Уныние,
мой подконвойный страж.
Мотивы трагической богооставленности, радикального разрыва Творца со своим творением в литературе
не новы. Это бездонно отчаянное знание детально проработал ещё Антон Павлович. Вспомним тление образцово
организованного сада (фабрика темнеющего сада — у Михаэля) в рассказе «Чёрный монах» и знаменитые реплики
«мимо друг друга» в пьесах; равно как и бессмысленные,
словно из испорченной шарманки, «тарабумбии» в диалогах: всё трагично, запутано, не на своем месте. Похоже,
Всевышний, конструируя эту Вселенную, настраивал её механизмы; но исправлял ли их, когда они пришли в упадок?
Что, если никакой божественной подоплёки проявленного
космоса нет? Долой пантеистические иллюзии?!
В стихотворении «наставление птицам» Михаэль
Шерб выражает догадку о марионеточности животного мира
(Птицы сделаны из спиц, из папируса и пуха), в «молитве» — о
големичности собственно человека:
Все разговоры похожи на заводных зайчат:
Сжата пружина,— палочками стучат.
Покуда сжата пружинка — лапками машут в такт,
Словно курицы крыльями. Знают, что не взлетят.
Спастись от всех этих ужасных прозрений Михаэлю помогает настойчивый в его творчестве мотив
— «нано»: раз! — и сжать вселенную с ее раздраем до
чего-то небольшого и идеально сферического, ну и себя
заодно, например, в айву из одноимённого стихотворения:
201

Всё, что желанно — запахи да тепло,— стало айвой, в
пушистую сферу сжато,— голова прижата к солнечному
сплетению, грудь превратилась в расправленное крыло; ну,
и где теперь смерти воткнуть ледяное жало?!
В уже упоминаемом выше верлибре «маленькие радости жизни» старая европа тень в полдень скукожилась до
размеров чайного магазинчика; тот же нано-мотив в «зазоре», «мишуре» и ряде других стихотворений. Его вполне
можно было бы счесть уникальной чертой поэзии Шерба,
возможно, даже обогащающей российскую словесность;
но не будем делать академических жестов, предоставим
это право остепенённым литературоведам.
Мы же порадуемся способности Шерба к посылу актуального — размытого! — месседжа. Для Михаэля есть
и эллин, и иудей, и поэзия его равно адресована квасным патриотам России-матушки, горячим поклонникам
жестоковыйного Израиля, а заодно и космополитичным
гражданам мира. Всё одинаково бесхитростно и сердечно
в стихах Шерба: и умиление черёмухой, машущей бумажным платочком убогим посёлкам, и плач у Храмовой горы,
и «фрое войнохтен» господам туристам из уст по-волжски
окающей баварской девчонки.
Кстати, может, в этой размытости и заключается поэтическая сноровка нового типа. Высоколобые филологи так
долго твердили пишущей братии: «контент», «овладевать
контентом», «знать, что написано до тебя!»,— что поэзия уже
не работает сама — она заставляет работать самих читателей
(потребители поэзии в наше время, как известно, её же и производители). Именно они совершают работу по продвижению
поэтических образов в своих головах. Им передают лишь
месседж, а они приступают к перебору всех содержащихся в
своих головах стилей и поэтических техник, находят те, что совпадают по их ощущениям с заданным маркером, производят
ассоциацию и воздействуют на себя связью стихотворения с
обжитым поэтическим пластом.
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Так вот, на мой взгляд, Шерб, догадываясь о данной
особенности современного восприятия, пытается не столько орнаментировать тексты аллюзиями на классические
строки, сколько максимально размыто форсить поэтические хештеги и не ставить чёткого резонанса.
Клёнов золотые корабли
Войдут армадой в гавань увяданья,— чудится Иннокентий Анненский. Мне снится, словно я уже не я. Там,
под землёй (мне это только снится!),— неужто Арсений
Тарковский? И скулы кораблей проступят сквозь белила
На грубой коже стен, сквозь призрачную пыль,— ну, явно
набор поэтик и образцов из золотого и серебряного веков
русской литературы.
Я прислонился к старой вербе,
Не в силах духом оторваться
От перекрестка двадцать первого
С двадцатым. Или девятнадцатым?
— так в стихотворении «инверсионный след» Михаэль
Шерб прописывает свою духовную родословную.
Его лирический герой — олдскульный романтик, подкупающе искренний и откровенный в выражении своих
чувств и эмоций, воспринимающий любые события своей
жизни и свежие впечатления по преимуществу с элегической грустью. А чтобы читатель наверняка поймал волнурезонанс, «стеклодув» открывается стихотворением «я с
теми»; оно играет роль пролога, задавая тон всей книге:
Я с теми, кто дышит, я с теми,
Кто слышит всю ночь напролёт.
К нам нежность выходит из тени
И пальцы на пальцы кладёт.
— без тени иронии заявляет здесь лирический герой;
более того, эту нежность автор хочет золотыми снопами
пронести на руках по праху жизни. Он практически не изменяет этому тону старомодной искренности (в сборнике
всего лишь одно неприличное слово, почему-то в благо203

говейном посвящении Андрею Сахарову) на протяжении всей
книги, завершая её программным стихом «стеклодув» — то
бишь воспеванием процесса, идеально гармонизирующего дихотомии поэтической вселенной автора.
Книгу Михаэля Шерба вряд ли можно назвать разноплановой: в ней преобладают богатый метафорами,
склоняющийся к традиционной силлабо-тонике стих,
элегический тон. Хотя некоторые стихотворения свидетельствуют о неразвитых гранях поэтического дарования
поэта. Например, «гретхен и кракен» — серьёзная заявка
на умение смешать в божественной игре поэзию и пласты
европейского фольклора.
Если я вижу Гретхен — я становлюсь грешен.
Чувствую, что внизу шевелится кракен.
Также до обидного мало в корпусе стихов уроженца
Одессы влияния южнорусской поэтической традиции.
А в остальном, пожелаем Михаэлю успешного возделывания метафизической поляны, сопряжения видимой и
невидимой реальностей; фиксации истинного, ускользающего от восприятия устройства мироздания в прекрасных
нано-сферах. А мы уже, вглядываясь в эти «магические
шары», будем с волнением прозревать довоенное (в
книге есть цикл с таким названием) как предвоенное…
И поболее смелости, конечно, замечательному поэту:
при достигнутом Михаэлем уровне мастерства пора уже
перестать бояться писать плохо. Результат-то неизбежно
будет достойным.
Алексей Остудин
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