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– Где нам искать тебя, Господи?
– У разбитых сердец…

Суфии

***

Ученичество существует, иначе бы знание 
иссохло.

Но есть Ученик и есть Тень.
Ученик – чтоб продолжить, Тень – 

чтоб заместить. Тень – чтоб перекрыть 
знание, чтоб стилизовать.

Тень – чтоб завладеть знанием, Ученик – 
чтобы быть знанием. Тень – из гордыни, 
Ученик – из смирения.

Когда человек желает Ученичества, он может 
стать Учителем. Когда желает учить – 
превращается в Тень.



Р…
Ищите – и вас найдут

Идрис Шах

Великий Сирота
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***

Другое время, другие мысли, и я другой.
Все хватки волчьи, повадки лисьи – а я другой.
О друг мой верный, как люди скверны:

им все равно –
Сорвешься вниз ли, взметнешься 

ввысь ли – но я другой.

Плохие вкусы, чужие нравы на свете всем,
Тебе, о друг мой, кто в мире равен – на свете 

всем?
Сорвешься вниз ли, взметнешься ввысь ли – 

но все равно,
Ты самый лучший, ты самый правый на свете 

всем.

***

Стены убраны коврами в моем доме,
Над столом портрет мой в раме в моем доме.
Мне открылся признак некий: скоро-скоро
Время разразиться драме в моем доме.

Быстро протекают реки в моем крае.
Что же сталось с человеком в моем крае?
Родина моя, igrami*, скоро-скоро
Станешь сиротой навеки.

* Igrami – возлюбленный, родной (с лезгинского языка).
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***

Снег падает январский в селе моем,
Живу я тут по-барски – в селе моем.
Сижу я у камина и вдаль смотрю
Без страха и опаски – в селе моем.

Встаю я утром рано в селе моем
С молитвами, с Кораном – в селе моем,
Читаю вслух Эмина* и вдаль смотрю,
Не заживет ли рана в селе моя.

***

Там, где дожди и ветер к месяцу маю,
Все позабыть на свете – к месяцу маю.
Ах, господа и дамы, к месяцу маю
Будем страдать всегда мы.

Там, где так лунны ночи с месяцем маем,
Хочется жизни очень – с месяцем маем.
Ах, господа и дамы, с месяцем маем
Будем любить всегда мы.

***

Туда, где горы снежные – далеко,
Туда, где взоры нежные – далеко.
Уйти и не вернуться нам никогда
Туда, где мы безгрешные – далеко.

Там жизнь не будет сложная – никогда,
Там золотое ложе, но никогда
Не возлежать там вместе нам: далеко.
Там быть нам не положено – никогда.

* Етим Эмин – лезгинский поэт XIX века.

***

И не было среди мужчин мне друга.
Была невыносима эта мука.
А мир устроен горестно, но мудро:
Вот синий вечер, вот алое утро.

И женщину не называл любимой.
Была обида эта нестерпима.
А мир непреходящ, а мир – он вечен:
Вот утро алое, вот синий вечер.

***

Два таких
  молодых
  сердца
  – hertsa!*–
  розно,
а не друг с другом.
Постоят
  и войдут
  в дверцы
  – hertsa! –
  розно,
а не друг с другом.
Подойди,
  потанцуй,
  пусть и грустен
  вечер –
  хотя б два круга.
Два таких
  тук-тук-тук
  сердца
  – hertsa! –
  розно,
а недруг с другом.

* Hertsa! – то же, что «асса!».
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***

Не ты ли, часом, скажи мне прямо,
придумал мир?

Ковром не соткан, но мрачной ямой
придуман мир!

Ну хоть отчасти я буду счастлив?
О друг, скажи же! –

Дружи с хашишем, читай Хайяма,
придумай мир

Заново.

***

А был мой брат на свете лучший, на всей земле.
Я рядом шел, молчал и слушал, и млел, и млел,
Когда он рассуждал о жизни. Но будто сон,
Но будто вихрь вскружился – случай… 

Я потрясен.

***

Мой таинственный брат, чтоб увидеть тебя,
Я вошел в тайный сад – чтоб увидеть тебя.
Пересилив испуг перед черной завесой,
Мой единственный друг – чтоб увидеть тебя.

***

Пела бессонная ночь
И, кажется, плакала тихо.
Кто-то шептал Фатиха*,
Силясь помочь.

* Аль-Фатиха – «Открывающая книгу», первая глава Корана, 
читаемая как молитва по разным случаям – при рождении, 
в смерти и так далее:

Пела бессонная ночь,
А синие звездные дали
Снова мессию ждали –
Сына иль Дочь.

Пела бессонная ночь,
А месяц, любовник желтый,
Крикнул в сердцах: Пошел ты! –
Я и пошел прочь.

Пела бессонная ночь,
И первое белое слово
Мир породило снова –
Тот же, точь-в-точь.

Пела бессонная ночь…

***

Синяя птица
  на белом шиповнике.
Пусть мне приснится
  месяц-любовник!
Глупое сердце
  бьется в истерике:
Ах, оглядеться б
  на брошенный берег!

  Bo имя Аллаха милостивого, милосердного!
 1 Хвала – Аллаху, Господу миров,
 2 милостивому, милосердному,
 3 царю в день суда!
 4 Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
 5 Веди нас по дороге прямой,
 6 по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,
 7 не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
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***

Иссиня-черная ночь.
Тысячи глаз моих плачут дождем,
Когда ты уходишь прочь
В иссиня-черную ночь.

Куда ты уходишь, друг?
Месяц в груди моей – ай! – пополам!..
И стало мертво вокруг.
Не уходи, мой друг.

***

Он ушел безоглядно, оставив свой дом
И счастливую жизнь за плечами…
Много лет он ночами страдал, а потом
Много лет наслаждался ночами.

Возлюбило его кипарисовый стан
Мое сердце – багряная рана.
Много лет мы терзались, вгрызаясь в Коран,
Много лет наслаждались Кораном.

Но его, бесподобного, обнял потом
Тот, кто страстно любил изначально…
Много лет я в предвечной печали о нем,
Много лет в бесконечной печали.

***

Что б это значило: мне улыбается утро?
Ах, я не знаю, но вижу, придумано мудро.

Что б это значило: яркие жаркие полдни?
Солнце мое, я не знаю, но стоит запомнить.

Что б это значило: тихий безветренный вечер?
Мне объяснить это нечем, звезда моя, нечем.

Что б это значило: темные томные ночи?
Сердце, наверное… Ищет пути покороче.

***

Запад есть Запад, Восток есть Восток –
  и не сойтись никогда им.
Ты на престоле, я – у твоих ног.
  Любим, и ждем, и страдаем.
Песня ашуга и алый цветок –
  знак тебе в день Валентина.
Запад есть Запад, Восток есть Восток –
  мы их сведем воедино.

***

Что ищем в книге мы? Что знали прежде.
А с луноликими? Чем жили прежде.
С друзьями-нищими, глотнув вина,
Что в жизни ищем мы? Все то, что прежде.

***

На различных концах земли
Жили-не жили, как цари.

Жили-нежились ты и я,
И вращалась для нас земля.

Тихо, просто, без суеты
Жили-не жили я и ты.

Вместе делали, что могли
На различных концах земли.

Но однажды сошлись вдвоем…
С той поры мы порознь живем.
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***

Заблудился я в небе, в моем тайном саду,
И не то, чтоб с другими – сам с собой не в ладу.
Если я себя встречу где-то в парке под вечер,
Я обрадуюсь очень и с ума не сойду.

***

Ах, сердце люблю твое, друг мой,
 где спрятано имя Аллаха

Лобзания губ твоих сладки, – ах! –
 словно молитву прочел

Лишь с сердцем советуйся, друг мой,
 сказал и навеки ушел

Ах, сердце мое онемело – о друг мой! –
 от страха. От страха

Хвала же Аллаху! Хвала илаха иллаллаху
 ла илаха иллаллах

***

фуРгончик уехал: уехал! уехал! уехал!
а Улицы давятся смехом, раскатистым эхом…
заСни, мое сердце, я больше тебе не помеха.
идИ, мое сердце, на звуки небесной Фатихи,
роКочущих речек. Иди, мое сердце; я – тихий.

***

Тихое сердце твое… в тихое сердце!
И почему я не видел, не ведал, не шел
Млечной дорогой в твой мир, вечной дорогой,
Устланной мягкой периной, белой, высокой,
Радуясь, что хорошо… хорошо… хорошо…

Два стихотворения

1

Глубоко-глубоко в сокровенное сердце 
проникнуть,

А потом обезуметь на райском зеленом лугу…
Даже если обратно на землю вернуться смогу,
Жить уже не смогу и – от этого рая отвыкнуть.
И уже никогда, никогда, никогда не солгу.

2

Глупое сердце внезапно взорвалось… 
И снилось:

Ангелы с неба спускались, чтоб настежь все 
дверцы.

Думало сердце, что жизнь на земле 
изменилась…

Жизнь на земле не меняется, глупое сердце –
И не проси, не мечтай, не надейся на милость.

Еще два стихотворения

1

Фатиха читали таинственно, тихо,
А ночь уходила; вот месяц погас,
И только сияние сердца и глаз
Нам в мире осталось, и только Фатиха…
А жизнь уходила печально от нас.

2

Факелы горят в ночи – это я и ты.
Ангелы спустились в ночь – это я и ты.
Иллюзорно все – молчи! Даже я и ты
На мгновение – и прочь. Даже я и ты.
Ангелы поют в ночи.
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великий сирота

великий сирота мой друг мой друг великий
тюльпаны и гвоздики друг и повилики
ушли как не бывали друг один остался
средь всех премудростей мой друг

средь всех религий

Туда

Дорогой длинной-длинной, извилистой 
дорогой,

Неспешно люди, джины ушли от суеты.
Остались во вселенной лишь только я и ты,
Потом и нас не будет, не будет. Слава Богу!

В начале и в конце

В конце

Я в зеленое лоно ковров Лезгистана
Удалюсь, как от доли Вселенной отстану.
С кипарисовым станом, с глазами, как ночь,
Стану вечно Влюбленным, Возлюбленным 

стану.

В начале

Как таинственны, грустны узоры ковра.
Семь ночей и семь дней все трудилась сестра.
Семь ночей и семь дней расставляла границы
Между полем злодейства и полем добра.

Созерцаю

На зеленое поле сестер-мастериц
Осторожно ступаю и падаю ниц…
Я в познаньях Величья ковром ограничен,
Но хотение сердца не знает границ.

Ковер

Мысли летают и падают замертво.
Что же изменится, милая, нами-то В вечном 

порядке, давно предрешенном?
Мысли летают и тают в орнаменте.

Мечты Эмина*

Восторги фальшивы, памфлеты пусты.
И толпы людей, и кучи букетов…
Что думаешь ты: сбылись ли мечты
Эмина, Великого Сироты?

Вот

Посмотри на дорогу: ну –
Видишь солнце и луну?
Это я с моим кумиром,
Словно Лейли и Меджну.

Посмотри на сиянье лиц:
Видишь радость без границ?
Это я с моим кумиром
Перед НИМ упали ниц.

***

Я ходил меж людьми. Я тебя среди них искал.
Но тоска за виски затаскала меня – тоска.
Я оставил людей и с тобою стал

тайным сердцем
И влюбился в твой стих на священных

кругах листка.

* Етим Эмин – лезгинский поэт, писавший на лезгинском, 
азербайджанском и арабском. Псевдоним поэта Етим с лез-
гинского переводится как «сирота».
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«остановись, мгновенье…»

Когда мне плохо и когда мне очень хорошо, 
я прибегаю к нему. Но он гонит меня.
Он – мое пристанище, временное пристанище, 
но он боится стать постоянным, конечным.

– Боится? Да он в себе не уверен!
– И я в себе не уверен, и ты не уверен…
Никто не уверен в себе. Человеку невозможно 
быть в себе уверенным…
Когда человеку хорошо и когда очень 
плохо, он пытается поймать это состояние, 
привязать его к кому-нибудь; ищет 
клетки для этого состояния. «Остановись, 
мгновенье! Ты прекрасно!» И это тоже 
из-за неуверенности: человек настолько 
разучился жить «как птицы небесные», 
что даже эмоциями старается запастись, 
привязывая их к другому человеку, чтобы 
потом по чуть-чуть от него забирать.
И вот я прибегаю к нему, чтобы разложить 
свои эмоции у его сердца, рассесться 
и любоваться ими. Но он гонит меня, гонит. 
Потому что человеку нельзя останавливаться.
Человеку – идти…

В…
Спешил я на плач далекий,

А плакали надо мною
Ф. Г. Лорка

Мне плакать – хорошо
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***

Любил я ходить на запад
По тропам вечерним, росным.
А зелени терпкий запах
Мешался с твоим, папиросным.

Любил я ходить на запад
По следу кровящего солнца
И пить – непременно: залпом –
Два черных твоих оконца.

О, как я любил ошибаться,
Что жизнь не сжигает, а греет.
И, Феникс, бежать возвращаться
Любил я – скорее, скорее.

Ведь, если меня не будет
В условленный час обратно,
Я знал, от тоски убудет
Мой месяц, возлюбленный, брат мой.

Ах, эти глаза, глаза-то –
Два зеркала тихой смерти.
Любил я ходить на запад…
Любил я. Не смейтесь… не смейте…

***

В каком столетье было это,
В каком несбывшемся году:
Один, не оставляя следа,
Я по земле иду.

Иду. Один. Чтоб кануть где-то.

Мелькают, как в тумане, лики
Тех, кто давным-давно ушел.
Я плачу, сирота великий.
Мне плакать – хорошо.

Я извиваюсь повиликой.

Мелькают, как в пустыне, лики.
И я – впустую – так мелькну.
Вот две пурпурные гвоздики –
Возьми на память – ну!

Или хотя бы маков диких.

А лучше – погоди немножко –
Из кучи залежалых книг
Вот эту, в синенькой обложке,
Возьми: она – мой крик.

Возьми и полистай в дорожке:
Она – мой крик, мой крик,

Который, не дойдя до сердца,
До нужного пути, утих;
В котором – никуда не деться –
Небесный синий стих;
С которым и в могилу лечь мне –
Неузнанный мой смертный крик;
Который, нет, не просто вечен –
Велик. Велик. Велик.
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***

Ни счастия и ни удачи –
Хоть одинок
Среди людей –
Я выбираю дорогу плача
Из всех дорог,
Из всех путей.

Я выбираю ворота смерти
Из всех ворот,
Из всех дверей.
А ты, мне истины пролей ты
Глоточек в рот –
Скорей, скорей.

Ведь мир вращаться и вертеться
Не переста-
нет мне назло.
Я выбираю твое сердце
Из всех из ста
Имен и слов.

***

Я снова хочу в тот сад, я снова хочу в тот сад,
Где в черной тиши, хвостат, где в черной тиши, 

хвостат,
Я, вспыхнув, летел и гас, летел и гас,

летел и гас,
Чтоб чья-то звезда зажглась.

Я снова хочу в тот ад, в синенькую тетрадь,
В синенькую тетрадь, в синенькую тетрадь,
Где я из последних сил
Кого-то превозносил.

Я снова хочу… в рай!
Не мучай меня – сыграй,
Мой ласковый, нежный зверь,
«Мой ласковый, нежный зверь», из Доги. 

Сейчас. Теперь.

…Как ныне сбирался ты
Вернуться из немоты
Встревожить мой южный сон.
Что рэп, что вечерний звон –
Все – суета сует.
Все – суета сует.
Все – суета сует.
Я снова хочу вослед
Мудрейшему из царей
Воскликнуть скорей.

***

Рвется привычная нить событий.
А хорошо, что так сложен мир:
Шелест волны или шорох отплытий –
И неожиданно: вот, смотрите –
Древняя сказка, давний кумир.

***

Вроде что бы мне –
Но боюсь его:
Очи черные,
Как у Йусуфа.

Взгляд рассеянный,
Он пронзил меня,
Износил меня
Всеми силами.



26 27

Очи черные,
Очи страстные.
Подойти бы мне,
Но мы разные,

Как два полюса,
Две Америки.
Мы – далекие
До истерики.

Как два берега,
Две излучины,
Мы измучены,
Самый лучший мой.

Очи черные,
Очи жгучие,
Непокорные
И могучие.

Скатерть белая…
Оголтело я –
В очи черные,
Взгоряченные,

В тихий райский луг
Меж ресницами…
Понимаю вдруг:
Это снится мне.

***

В маленьком тельце
Жаркое сердце.
Мне б отогреться –
Хоть на часок,

Хоть на чуток.
Помню я с детства:
Как ни усердствуй,
К милому сердцу
Путь высок:
Пуля в висок.

Были бы встречи –
Руки на плечи
В клетчатом стрейче,
Руки на грудь –
Вот и весь путь.
Но: ты далече.
Чем бы?.. А нечем
Сердце унять.
Время не лечит –
Это все врут,
Время – жгут,
Который снять
Позабыли…
Вот тут…

***

По жилам чужим блуждал я,
Не ждал я – искал и звал,
Метался, кидался прямо
В яму в чьей-то груди,
Ненастной и ласковой разом.
Кричал я: приди –
Прочитаю Хайяма,
Я, мол, хороший, и рот мой ал,
Глаза темны и закрыты… вылитый ты.
Устал я.
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***

На запад! На запад! Скорее! Скорей!
За солнцем моим последним!
Я больше не буду делиться с ней
Изюминкой творческой сплетни.

На запад, на запад! Скорее туда,
Где ночь – не заметишь – растает.
Она б не сумела кормить у пруда
В Останкино белые стаи.

На запад, на запад! К чертям восток,
Где небо и глухо, и слепо…
На запад, где б я обязательно смог
Любить не за что-то… но ей бы.

***

Во вселенной, спустившись свыше,
Через энные тыщи и тыщи
Непременно меня отыщет
Бог! Бог! Бог!
Я зароюсь до той поры
Прямо в сердце Шалбуз-горы.

Тот не брат нам, кто ровно дышит.
Мы развратны и духом нищи.
Многократно я крикну, слышишь –
Дай лишь срок! –
Наше место, иду на спор,
На вершине Кавказских гор.

Мы на русском творим – для книжек.
В мире тусклом – парим, ведь мы же
Андалузских поэтов нижем
На свой слог.

И на запад летим скорей,
В черный рай на Етим-горе.

***

Повторю тебе раз пять:
Не найдутся тебя распять:
Твое горе еще с пядь.
И сорвавшаяся звезда
Поворачивает вспять –
Кокетничает, как…

Не услышать тебе: распни.
Не такие теперь дни.
И сорвавшаяся звезда
(на корчеванные пни)
О распятии ни-ни.

Повторю тебе раз сто:
Твой Отец договор расторг.
И сорвавшаяся звезда
Вызывает восторг.

Не воскликнуть тебе: почто..?
И сорвавшаяся звезда –
Словно муха. Ну й что?..

Повторю: все сует суета.
И сорвавшаяся звезда…

***

В порту суетились суда
С презреньем ко всяким докам.
Ты резко откинула локон
И вскрикнула так: господа,
Они снарядились туда,
Где нет на земле востока!
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Уплыли мои корабли.
Я плакал, проснувшись, долго.
А ты пробурчала: бли-и,
Какая с тобой морока…
Ах, нет на земле востока.
Ну как же они могли!..

***

Я случайно возник,
Я случайно зачался,
От любви с получаса
Я случайно обрел
Этот блеск, ореол,
Этот облик и лик,
Эти вечность и миг.

Вам бы стоило знать,
Мой отец, моя мать,
Что, споткнувшись о случай,
В лабиринтах созвучий
Упаду-разобьюсь
О случайную грусть
Чьих-то вычурных фраз,
Чьих-то черненьких глаз.
Только вашей вины
Ни на йоту, ни… ни…
Так у сирых у нас
Повелось искони:
Чем случайнее путь,
Тем сложнее свернуть.

***

А за то, что читал Хайяма
Не в моих переводах, а Румера,
Говорю тебе честно и прямо:

Я хочу, чтоб ты умер,
Разбился, поник.

Чтоб осколки твоих зазеркалий
Мне вонзились в плечо, в предплечье.
Нынче сердце мне выплакать нечем,
Нынче нету того, что искали.
Кто хохочет там, зубы скалит? –
«Вечер. Встреча. Свечи. Речи…»
А-а-а, мой двойник.

Заходите, пожалуйста, здрасьте.
В мою душу умершую влазьте.
Мне о Вас говорил мой Мастер, –
Он все знал, он велик, –
Что Вы добрый, что нет в Вас злости…
Перестаньте смеяться, бросьте! –
Что Вы запросто так вот в гости –
Неожиданно, вмиг;
Что какой-нибудь там Керамов
Ни письмом и ни телеграммой
Не смутит, не разрушит храма,
Где на стенах Ваш лик.
А еще мне рассказывал Мастер…
Впрочем, нет же, это как раз-то
Сам я выдумал – позже гораздо:
Ведь у каждого педераста
Свой бзик.

До свиданья, мой родной,
Битый, керамический.
Возвращаемся домой
Апокалиптически.

я приеду в свою столицу я приеду
в свою столицу
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мне ночами только и снится мне ночами
только и снится

по аллее Тверского бульвара по аллее
Тверского бульвара

все гуляет поэтов пара все проходит –
поэтов пара

и твердит, и твердит упрямо:

Лучше б ты не читал Хайяма.

***

Дара-дара-дара, дара-дара-дара,
дара-дара-дара…

Подражание гитаре

Звучала гитара у моря,
Звучала гитара на пляже,
Всенощно гитара Рустама
У моря на пляже звучала.
Толпа веселилась, кричала,
Собравшись с округи, и тама
До сей поры чуть ли не пляшет.
Мы долго смеялись: Умора!

Толпа выкликала: Лезгинку
Сыграй нам, пожалуйста, братка.
Играть откровенную лажу
Не смела гитара Рустама.
Тут в дело вмешалась Дама:
Минутку, я все улажу:
Поэзия – как это сладко,
Мы Фета прочтем и Глинку.

Толпа была просто дура,
Она и не знала о Фете,
О Глинке не знала тем паче,

Поэтому и испугалась.
Конечно же, выпьет малость,
И сердце у ней не плачет.
Ну что ей, такой, на свете –
Что жить, что харкаться в урну.

Давай-ка начнем сначала:
У моря гитара звучала,
Звучала у моря гитара:
Дара-дара-дара, дара-дара-дара, 

дара-дара-дара.

***

На лето минувшего года
Смотрю я под новым срезом.
По парку металась погода,
Больная энурезом.
Был самый конец недели,
Проспект угорелый мчался.
Мы в этом кафе просидели
Недолго – возможно, с получаса.
Мы ели «Белые ночи»,
С орехом молочную лаву,
И я ему наспех пророчил
Литературную славу.
Потом мы сидели дома,
Нам было уютно, просто.
Мы были недавно знакомы,
Поэтому пили знакомство…
Совсем позабыл, смотрите –
И это ли не паранойя? –
В полночном коньячном соитьи
Нас было, представьте, трое.
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Бог любит троицу

Tres faciunt collegium

Три вещи нельзя скрыть: езду
на верблюде, беременность и любовь

Народная мудрость

Бог троицу любит, точно.
Я в этом уверился твердо.
Бог к нам снизошел заочно –
Она оказалась четвертой.
Прощаться ей было больно,
Теперь-то я знаю. Вот что:
Она посчитала порочным,
А он же – всего лишь прикольным
Мой интерес полночный.
Она ушла недовольной.
Уехала – в Буэнос-Айрес.
Надолго? – нет, ненадолго.
Она и потом не ругалась
Со мною – что толку!
Вообще, она славная, тихая, добрая, только
Она бы хотела, чтоб снова,
Как в книгах у графа Толстого

Весь мир вращается между ног женщины
Лев Николаевич Толстой

Она требовала, чтоб именно между ее ног.
А я не мог…
Я рвался в сердце к нему
Сквозь время, сквозь звезды, сквозь вздох.
Мне было всегда одиноко,
Но верил, что встретится Бог,
Хотя бы капелька Бога,

И все я тогда пойму…

Сердце мое сжимается
от моей безысходности

Омар Хайям

Но я почему-то справа
К груди приложился ухом.
Там то ли жужжала муха,
Не то зачиналась слава.
Но я приложился справа,
А справа – какое сердце?
Ах, я приложился справа…
Куда же теперь мне деться.

***

Дойдя до конца нашей истории,
мы будем знать больше, чем теперь

Ганс Христиан Андерсен

Мне приснился вчера мой друг,
Или, если хотите, любимый.
Ну и что же, что вместе не спим мы:
Тот, кто больше доставил мук,
Тот, кто вызвал больше слез,
Тот, кто сердце с собой увез
В холода и мороз,
Тот, за кем мы сквозь годы разлук –
Словно Герда за Каем, –
Мы любимым того называем.
Да и что тут неловкого вдруг!

Вдруг пронзили мне левую грудь
Два осколка из карего глаза.
Ну и что же, что братом был назван!
Это ж плюнуть – весь мир обмануть
И, смеясь над доверчивым миром,
Говорить, что мне заданный путь
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Разумеет пристрастье к кумирам,
Говорить там еще что-нибудь,
Прикрываясь стыдливо идеей;
Говорить, как в беспамятстве: где я?
Говорить, как в безумии: что я
Без любимого стою?
Ну и что вот неловкого тут –
Я цитирую: «Розы цветут.
Красота, красота,
Скоро узрим мы младенца-Христа».

Ганс Христиан Андерсен

Мне приснился вчера мой друг,
Одинок, никого вокруг.
Все земные поправ приличья,
Он явился во всем величьи
И сказал, что, и вправду, мир тесен,
Даже больше сказал: вторичен.
Значит – больше: что не интересен;
Значит – больше: мир – тесен.
И, чуть-чуть погодя, вдруг,
Вдруг процитировал: «Розы цветут.
Красота, красота,
Скоро узрим мы младенца-Христа».

Ганс Христиан Андерсен

***

Как и куда ни увертывай,
Снова весна – четвертая.
Или какая? Не твердо я
Счет своих лет заучил.
Снова весна-охотчица,
Имя назвав и отчество,
Да к моему одиночеству
В желтой прижмется ночи.

Это – история долгая:
Девкою вешнею, волглою
Я обворован. И по углам
Сердце пустует мое.
Смежная да перекрестная.
Не привыкать – захлестывай.
Это ль история слезная?
Брось: поживем – наживем.

Имя мое негромкое,
Хрупкое, робкое, ломкое,
Снова вселенную комкая,
В нежной тиши зашуршит.
Пусть себе эта охотчица,
Имя назвав и отчество,
Смерть призовет – но хочется
Жить. Жить. Жить.

Что ни возьму эпиграфом,
Будет: люблю проигрывать.
Пусть мой роман с икс-и-греком
Длится недолгий век.
Если бы начал заново,
Вспомнил бы я Иванова,
Тихого, юного, раннего,
И непременно б изрек:

Я верю не в непобедимость зла,
А только в неизбежность пораженья.

Отрывок из письма

…драгоценный Вадим, дорогущий,
Как сказала бездомная Мика,
Ворожа над кофейною гущей:
«А я выздоравливаю»
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Ведь, не правда ли, ведь, смотри-ка,
Кто на смертную волю отпущен,
Тот, узнавши, почем фунт лиха,
Всегда выздоравливает…

***

Когда-нибудь смуглый мальчишка
Напишет «Кровавую свадьбу».
Ах, только наверное знать бы,
Что чувств моих горьких смятенье
Биеньем, биеньем, биеньем
Не выдаст мое сердчишко.

Не выдаст мой лунный кузнечик
И не разорвется на части.
Когда-нибудь – ай! бы – умчаться,
В баюканьи лунном сплетаясь
С фрагментом поруганных таинств, –
Далече. Далече. Далече.

Две попытки

Первая

Я гулять пойду,
Бедовать пойду,
Чтобы смолоду
Побывать в аду,

Чтоб ко встрече той
Мне опомниться
И не лечь четой
Со скоромницей,

Со владычицей
В юбке клетчатой,

Чтоб ко встрече той
Мне очиститься.

Чтоб не кречетом,
Чтобы кочетом…
Что за речи там? –
Мне так хочется.

И вторая

К человеку иду неподступному,
недоступному,
но – заступнику,
подспудному,
тайному.
К нему.

***

Как на тюрьме Иван Иваныч,
Я голоден и не обласкан.
Зароюсь-ка я лучше на ночь
В сиротском доме на Буйнакской.

В сиротском доме невысоком,
Где призраки самоубивцев
Глядят на улицу из окон,
Тайком заглядывают в лица.

К сиротской участи цикадной,
Как будто к почести острожной,
Вниз по ступенькам и обратно
Сто раз пройдусь я, осторожный.

И буду молча в стены биться
Я у Отца в его приемной,
Ему – ! – заглядывая в лица
С тоской сиротской, неуемной.
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***

Вот – мы в себе вынашиваем смерть,
Изнашиваясь в вящей вековерти;
Из наших слов, и снов, и вздохов наших твердь
Нас отделяет от небесной тверди.

И мы не знаем, что нас ждет потом,
Когда зашелестим мы в мире тонком…
А я давно подозреваю, что о том
Чуть меньше будет ведомо потомкам.

***

Я раньше формул вырванных из книг
Боялся – не сказать бы «как огня».
Я ждал, чтоб в тайны тайн я сам проник…
Но прошлое, возникнув из меня,
Смешало все.
  И вот не разберу,
Где кто-то, а где сам я говорю.
Вот, например, нет-нет, скажу, что миг –
Вся наша жизнь, что наша жизнь – игра,
Иль что сегодня с самого утра
Мне чудится невнятным гулом глухо:
Все – суета сует, и все – томленье духа.

***

Каюсь: влюблен, виноват: влюблен.
«Виноватых, пардон, терпите…», –
Говорил мой сержант, только в деле он
Ни в жизнь бы меня не обидел.

Помню: он прав, вспоминаю: прав –
Неожиданный город Питер,
Что с вокзала срочный шлет телеграф:
«Приеду… пардон… терпите…»

Каюсь: ой-ой! вспоминаю: ой! –
Я слезу рукавом вытер.
И, когда увольнялся, прихватил с собой
Им оставленный теплый свитер.

***

Солнце мое зашло,
Радость моя конечная,
Злая моя надежда.
Он был такой невежда
В этих делах сердечных.
Мне, так, считай, повезло.

Где-то теперь на Млечном
Ходит он, нечто среднее
Между поэтом и идолом.
Меня называет пидором.
А мне и ответить нечего…
Я и брожу себе медленно.

Умерла моя мама

Сказала: «Вот, Фазир, другие своим мамам
стихи посвящают, а ты ну хотя бы слово

для меня написал»… Вот – пишу

Я хожу переулками тесными,
Выхожу на просторные улицы,
И как будто бы к горлу лезвие,
Ни с чего учащается пульс.

А нарядные девушки-розы,
А красивые звезды-парни,
Что гуляли вчера еще парами,
Мне сегодня встречаются врозь.
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И все смотрят в глаза мне сочувственно,
И все смотрят в глаза мне нежно:
Если хочешь, тогда, конечно,
Прислонись к моему плечу.

Мое откровение (Реквием)

Мы с приятелем, с ним,
С неразрывным приятелем,
На костях моей матери
Долго-долго спим,
Не боясь огласки.

Он не то, чтоб внимателен,
Но в последний из дней
Не бывает нежней
Умирающей матери
Ласки. Ласки.

Никого, кроме нас.
Мы взлетаем и падаем.
Сколько раз, сколько раз –
Я сказал бы, да надо ли.
И так все ясно.

Все кружить бы, кружить!
Но взлетаем и падаем.
Мы питаемся падалью,
Понимая, что жить
Прекрасно.

И до рая ли, ада ли,
Что б вы там ни заладили.
Мы с приятелем, с ним,
Шепотком говорим…
И ну хватит летать,
Моя старая мать.

***

Голубой тюльпан, золотая гвоздика.
Я совсем пропал в Твоем мире диком.

Я совсем замерз в Твоем сне морозном.
Восемь черных роз, ветка желтой мимозы.

Фиолетовых маков стылое поле.
Я вот здесь прилягу, обездоленный.

Катафалк для моей матери

Целых три дня и три ночи
Все моя бедная мама
Строила дом из бумаги,
Строила замок.
Это тебе, мой сыночек –
Стопка бумаги писчей –
Пусть прикрывается нагий,
Пусть укрывается нищий.

Пусть закрываются ставни.
Ну же, внесите свечи!
Этим узорчатым пледом
Сыну укутайте плечи.
Сон мне приснился давний,
Что бы все это значило?
Я улыбаюсь, а следом
Люди какие-то плачут.

Я расскажу тебе многое,
Я расскажу тебе страшное,
Как я брела, одинокая,
Из капли счастье вынашивая.

Пусть все запишется, ибо
То, что запишется, будет
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Нейтрализовывать горе
Несостоявшихся судеб.
 ………………………….
 ………………………….
Я обязательно вскоре
В тот перееду замок.

Все мы, избегшие ада,
Но не приятые раем,
Водится обыкновенно,
Все в свой черед умираем.
Слышишь, как голос сладок,
Мама, мама, мама,
Что над землей вдохновенно
Шепчет слова альхама*.

Из Экклезиаста

Есть зло, что встречал я под небом,
 И часто оно средь людей.
Бог даст человеку и хлеба,
 И славы, но суетность дней
Стоит, словно страж над душою.
 И это ль не горе, когда
Вся нажить отходит к чужому?
 И это ли не суета?

Пусть ты сыновей родил до ста
 И жил свою жизнь не спеша,
Но коль от щедрот твоих досыта
 Твоя не вкусила душа –
Чего в этом мире ты выгадаешь
 За долгий и тягостный век?

* Альхам – молитва, восхваление Богу, воздаваемое в том 
числе в смерти.

Гораздо счастливее выкидыш,
 Чем ты, человек.

Хоть он и зачат был, однако,
 Не выпало жизни ему:
И имя подернуто мраком,
 И образ развеян во тьму.
Не знавший ни звезд и ни солнца
 (А только – предвечный покой),
Над золотом он не трясется,
 Как ты или я, иль другой.

И сколько б в трудах ни носиться,
 Весь труд человека – для рта.
Душа никогда не насытится.
 И это все – суета.
И это – томление духа…
 Послушай меня еще:
Что радует глаз или ухо,
 То для тебя хорошо.

***

Чего еще искала душа моя, и я не нашел? –
Мужчину одного из тысячи я нашел, а женщи-

ну между всеми ими не нашел
Книга Экклезиаста, 7: 28

Я лежал на пригорке, распластан…
Я метался с холма на холм…
И – сомнамбулой – Экклезиаста
Бредил двадцать восьмым стихом…

Как из камушка искорку высечь
Или камень в муку истолочь –
Я, нашедший тебя среди тысяч,
Обронил в бесконечную ночь.
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***

Мне остались вот эти два снимка:
Мой товарищ и я, невидимка –
Ты не думай, что он один.
Одиночества он бы не вынес,
Я поэтому завтра же двинусь
В путь-дорогу за ним, за ним.

Ведь иначе, чего это ради
Я так скупо судьбу свою тратил,
Что совсем и не жил, почитай.
Не бросался ни разу под поезд,
Не стрелялся, не вешался, то есть,
Все заглядывался на рай.

А теперь я проедусь по миру,
А теперь я забуду меру,
Буду жить, только жить, жить…
И, пройдя все сиротские дали…
Ну, я очень тебя… и так дале,
И так дале… о чем говорить…

И…
Видели б вы моими глазами

История о Маджнуне,

Влюбленном

По неспелым страницам
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Вот тебе моя рука – праведная, правая…

Когда умирала моя мама, она, даже в неясном 
сознании, долго держала мою руку и со страхом 
приходила в себя (в себя, бывшую), когда я пы-
тался оторваться. И я прилег рядом с умираю-
щей мамой, не отпуская ее руки. Я чувствовал, 
как время от времени, все реже и реже, дергалась 
одна вена на тыльной стороне ладони. Это была 
с ее стороны ко мне чуть ли не единственная 
ласка, которую я помню. Не то, конечно, чтоб 
она нас не любила – просто непринято было, 
неприлично проявлять нежности. Может, так 
вообще в наших семьях, а может, только в нашей 
конкретной.

До этого, когда отец умирал, он также де-
ржал мою руку, не отпуская. (Мою – не потому, 
что я был больше любим, а потому, что почти 
самый младший и «неустроенный»).

Раньше я думал, что самый главный, са-
мый жизненный орган в человеке – это серд-
це, и всегда напрашивался к своим любимым 
товарищам послушать их сердце. Но однажды 
я «промахнулся» – приложился справа. Тогда 
я задумался и даже стихи об этом написал. Тог-
да я понял, что сердце – это метафизика, миф, 
что его нельзя искать в теле в чистом виде: оно 
неразрывно с душой.

Сердцем не насытишься, сердце – это смерть, 
а жизнь – в ладони.

…вдруг, я сказал своему товарищу: «Дай мне 
руку» – и пока держал его руку, чувствовал себя 
абсолютно спокойным, счастливым, обманутым.

***

Приходят – уходят,
Приходят – уходят,
Уходят – и не возвращаются.
А я вот сегодня,
Как есть в преисподней,
Работаю – нет чтоб отчаяться.

Не самое ль время
Хвать – на плечи бремя
Страданий людских (как у Моэма)?
Живу, глядя в оба,
Люблю гомофоба.
(Да он меня тоже, по-моему).

Жива ты, душа-то?
Без счету стишата
В манере Иосифа Бродского
Манерные эти
Поэтки, поэты
Все пишут и пишут – юродствуют.

И там между всеми,
Истлевшее семя,
Ненужный стою, неприкаянный,
Как будто поныне
Я смертно повинен
В ошибках Иуды и Каина.
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***

Мой старый товарищ, щетину ощерив,
Спросил меня, славу воздав небесам:
Не страшно ли жить мне в московской пещере
По четным/нечетным чужим адресам?

А я отвечал,
  что все нам едино,
Что все нам равно, на родине ль, где –
В какой небывалой культурной среде…
И Господи,
  прости нам.

***

Вы нищеты не видели, поверьте.
Где в месяц раз автобус на Воронеж,
Хозяин, гостем городским смущен,
Отводит взгляд свой, девственный еще,
И ты свой взгляд стараешься хоронишь
В его глазах – изнанке мироверти, –

Так, сидючи за кружечкою там… А
Не вспомните ли строчки Мандельштама?..
И мы живем, не чуя под собой
Больной страны, пустого государства,
Легко уходим в мировой запой,
Легко с бездарным миримся мытарством.

***

Имя искал, исходился в тоске,
В смертное впал отчаяние…
Имя и боль на моем языке
Имеют одно звучание.

Именем ты меня кликни вослед –
Больно не будет, увидишь-ка…
Имя – и вот: этот режущий свет.
Имя – теперь только б выдержки!

***

Один мой товарищ мне пишет по аське,
Обращаясь ко мне «дорогой мой друг»,
Что ему невозможно без женской ласки
И там всяких других услуг.

Он пишет, чтоб я не судил его строго,
Утешает. И даже утешить смог.
Ведь, если, – он пишет, – тебе одиноко,
Это значит, к тебе подступает Бог.

***

И кричали, что нет оправданья,
Ни прощенья таким, как я.
В моем диком и злом Дагестане
Я лежу – подо мною плывет земля,
Надо мною молочные реки…
Я лежу. Я смыкаю веки.
Понимаю…

То есть, нет же, вот-вот дошло,
Что без родины, рода, клана –
Одному, скажут, мол, тяжело –
Только как ни звучало б странно:
На чужбине тебя, чужака, не
Поведут, как тельца, на закланье.
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***

Мой глупый друг меня пугал тенями,
Что, вроде, выглядают с верхних полок
И сеют споры распрей между нами.
Поэтому, он говорил, не долог,
Не злись, наш будет дружеский союз.
А я не злился. И сейчас не злюсь…

Он был жесток. Не то, скорее, глуп,
С чего иначе, разворочая горы,
В моем чужом необжитом углу б
Он говорил такие разговоры…
Но все ж теперь, в преддверии весны,
Мне снятся утешительные сны.

***

Мне приснилась чужая река,
Чужое кладбище над рекою,
Густые кусты левкоя,
Правда, мельком, издалека;
А потом – облака, облака,
Облака, облака, облака,
О б л а к а ,
Заповеданные века,
Моя тень, мой, ну что ли, двойник,
И во сне не дающий покоя, –
Мне приснилось, что он приник…
Ну и прочее все такое –
Вряд ли вспомню наверняка.

***

«…умрешь дорогой, как собака,
И закопают где-нить в Шептово

Без причитаний, без рыданий…» –
Товарищ знающий нашептывал
Мне на ухо…
  Предзнанье – благо:
Я загодя себя оплакал…
Вдруг в самый раз, никто не станет…
И ну их, пусть их в Дагестане…

***

В горах, у пира, то есть капища,
Сплошно заросшего мелиссой,
Очерчивая плавно круг,
«Дыши, коль дышится пока еще;
Дышать – все то же, что молиться», –
Мне говорит мой тайный друг.

А я стою стараюсь, ввысь тянусь.
Играют на небе сполохи,
Гром громыхает, тянет мглой…
О, мы в себя вбираем истину
На выдохе, а не на вдохе,
Как показаться бы могло.

***

…вдруг – сон: и мама, и отец –
Еще никто из них не помер.
Мы, дети, в нашем старом доме
Резвимся, из конца в конец
Бежим босые по веранде,
Свежо меленной, тут и там –
Везде – клочуя пол на ранки.

И глина пристает к стопам.
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И мы, как будто не из глины
Мы сами, силимся стряхнуть…
Так путник, путь проделав длинный,
Проделав длинный, грустный путь,
С себя пытается в отчаяньи
Стряхнуть привесок лишний – путь,
Путь этот, путь случайный…

***

Я просыпаюсь. Встаю и – ах!
Я созерцаю до рези в глазах,
Я созерцаю до боли, до рези,
До исступленья, до ража такого –
В самую пору послать все нах.
Что мне за дело до вашей поэзии!
До умерщвленного русского слова;
Гойского запаха в русских стихах,
Горского пафоса – в них же – злого;
Горькой судьбы, о которой грезит
Каждый вновь прибывший русский поэт!
Что мне за дело…
  – Ну, нет так нет.

***

мой товарищ, с которым бок о бок
за последние два-три месяца
по неспелым страницам ЖЖ
прошагал я немало уже, –
мой товарищ…
если только все это не грезится…
присылает мне несколько скобок,
предваряя их текстом, ниже –
следующим

(мной записан на скорую руку
с тем, чтоб после подправить –

при встрече с ним,
а сейчас я неловок, я робок…):
«знаешь, друг, – то есть, мне он, как другу, –
занимаясь своим древнегреческим,
не забудь про другую науку,
про науку себя уберечь
от мистической силы раскопок:
воскресив отошедшее слово,
растревожив почившую речь,
ты, считай, что дракона злого
раззадоришь, взбодришь в его веч-
ной обители, вечной юдоли…
ну, примерно, думаю, так.
Подпись: то ли царевич, то ли

….)))))))))))»

***

Отбилось сердце мое от рук.
Теперь все равно: что враг, что друг.
Как почка на ветке ранней весной,
Разбилось сердце мое – вдруг.

***

Лучшее сердце – сердце заблудшее,
Плачущее не от случая к случаю,
Плачущее… а вернее, то есть,
Все изошедшее горестным плачем
По невозвратно утраченному…
Лучшее сердце – пустое.
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***

Отец построил дом одноэтажный,
При доме по саду деревья рассадил,
Растил меня и вырастил, не важно,
Какого сына вырастил, важней – растил.

Отец не рассуждал, а дело делал молча.
Одел, обул – да что! – не хуже прочих…
Зато отец, отец – не отчим.

***

Любил я ходить на закате
По стежкам вечерним, черным
И вдруг к моему точеному
Сердцу – хвала! аллилуйя! –
Такая тоска подкатит,
Что мыслишь: какого черта
Так долго живу-брожу я
Без смысла особого, вроде?

Весь мир поглощают цикады
В вечернем предвечном треске…
Ах, мне поделиться не с кем
Моей безысходной тоскою…
Вот сяду, небесную скатерть
Стяну – расстелю, раскрою…
Да не обязательно близко –
Поодаль садись, напротив.

И слово-то ты не проронишь.
Тоже – тоскуешь, верно?
Пьянь, сквернослов и невера,
Что ж, вороватый Воронеж,
За неимением первой,
Будь мне второю Родиной.

***

А как ты думаешь, не лучше ль,
Бежав прицельной воли случая,
Забившись в плоть чужую, в мякоть,
Топтать воронежскую слякоть,
Чем в милом, кровном Дагестане
В кровавой захлебнуться хляби?..

Но равнодушно и спокойно…

***

Тщетно предначертанное свыше,
И старея, все стараюсь обойти.
Что еще на этом горестном пути?
Что еще там – ровным счетом  – я найду?..
Я не жить – я прогуляться вышел
По решетам в Александровском саду.

***

…А то, что называем вдохновеньем,
Развить в себе обязаны мы сами.

……………………………………
То в первый раз бывает: дуновенье
Как будто бы какое – и ты замер.
Колотит сердце и душа в смятеньи,
Чуть целый мир готов залить слезами –
И вдруг найдет оно – стихотворенье…

Потом же происходит все иначе,
Хоть тресни ты, хоть душу выворачивай,
А Word открой и наберись терпенья…
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***

Мне говорят: ты слишком откровенен.
Откуда скрытность почерпнуть?
Вот путь мне данный – дальний путь…
Но если я свое растрачу рвенье
На то, чтобы кого-то обмануть,
Кого-то обвести, глаза застлать
Кому-то выдумкой, стихотвореньем,
Производить такое впечатленье,
Что будто бы на сердце тишь да гладь, –

То путь пройти мне хватит ли запала?

И потому я, не смущась нимало,
Вот тут остановлюсь, пожду немного,
Чтобы собраться с духом, чтоб смешон
Не показаться – твердо, чтобы он
Не обвинил, что так, мол, между прочим
Я признаюсь, – твердо, даже строго,
Скажу: влюблен. И повторю: влюблен.
И повторю: влюблен, влюблен, влюблен.
Очень.
И дальше тронусь. В путь свой. С Богом!

***

Вот – садитесь. Да не стоит, что вы, что вы!
Не пристало… Не пристанет… Лист дубовый.

Что нас манит? Что нас ранит? Что нас гонит?
Душно, душно в переполненном вагоне.

Душно, душно, тошно, точно на чужбине.
Куст… чего там? Куст… ах, вспомнил! –

куст рябины.

Мы – чужие, мы вот все – чужие дети…
Что? Схожу, да-да. На Университете.

***

…а мимо проходят эпохи,
Его не касаясь вовсе…
Не бойся меня, не бойся!
Живой! – а ведь это значит,
Дела еще наши не плохи…

Сидит ящерок и плачет…

***

Ни друга близкого, ни дома, ни отчизны,
Ни светлых и достойных грез.
Но даже так – к своей корявой, в-клочья-жизни
Корнями прицепился, въелся, врос.

Замерзну ночью, как собака, на дороге.
Оттаю – пенье птиц и шепот трав…
Вот сяду. Вот я успокоюсь. Ради Бога,
Кто разъяснит мне, где не прав?

Я знаю, я ведь знаю, что на полуслове
Не стоит обрываться… А еще:
Я подтвердить хотел, что при любых условьях
Жизнь – хороша, жить – хорошо.

***

Комната моя переполнилась горем,
И горе, отсюда меня выживая,
Потирает руки, ликует: скоро, скоро!..
Я стою, словно мост на подкошенных сваях –
Не шелохнусь: боюсь потревожить город,
Если с грохотом рухну…

…Я-то времени зря не трачу:
Старый скарб собираю, всякую рухлядь,
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Камушек с Шахдага* на удачу,
Цветом кремнистого опала,
Комочек земли из Цнала†…
Я стою на пороге, плачу.
А горю и горя мало.

***

Разбито сердце вдребезги. Вдрызг.
Проснись. Проснись. Пора. Пора.
Что ты так долго искал, по свету рыскал –
Вот оно – близко.
Вот – наконец.
Я в книге суфийской читал вчера,
Что Бог у разбитых сердец.

Мне плакать – хорошо

Вот – моя болезнь, мой недуг, и я неизлечим.
Вот – мой миф, сокрушенный моим недугом.
А вот – моя тень… Тень… Тень…
И вот – мой сон, мой краткий сон: пропал, 

и я хочу плакать

Из Хайяма

1

И говорили… Речи сверху вниз
Высоким соком мудрости лились.
А все же, на поверку, оказалось:
Немного посудачив, разошлись.

* Шахдаг – Царь-гора (с лезгинского), или Шалбуз.

† Цнал – мое село в Дагестане.

2

Искусен в изысканной речи, живой
Вселенной избранник, избранник Твой…
А дело коснулось познания сердца –
Недвижим… растерян… поник головой.

3

И юный, и старый, и честный, и плут –
Все в землю полягут, кто – там, кто – тут…
А новые люди? – Закон непреложен:
На смену явившись, тоже уйдут.

5

Искупил бы вину свою, если бы знал, 
в чем я виноват.

Высшей волей Твоею столь низко 
я пал – в чем я виноват.

Атлас жизни, то чистой, то черствой,
то злостной, то благостной снова,

На челе моем сам Ты вчера начертал. 
В чем я виноват?

6

Истых красок в любви одному преподнес,
Выжал сердце другому потоками слез…
Ароматом веселья тебя обошел он? –
Не сердись, ибо многих он горем обнес.

7

Изжили свое, пережили как раз,
В лохани судьбы измочалили нас…
Ах, горе! Мы глазом моргнуть не успели –
Не стало ни сердца с желаньем, ни глаз.
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8

Изваяны образы наши, что только глядись:
Высвечены щеки-тюльпаны и стан-кипарис.
А к сроку – легко выцветают… И я удивляюсь,
На что мы Создателю, толпы неверных, 

сдались.

11

Идол мой, Бог мой, саки, мое сердце спьяна
Вырвалось в море мирское – его ли вина?
Армия суфиев – что мое сердце безвольное! –
Навзничь падет от одной только капли вина.

12

Исчеркана вся моей юности книга.
Весна за окном миновала, взгляни-ка.
Азартная птица судьбы залетела на миг,
Но вырвалась прочь, словно не было мига.

19

Изобилием, небо, обносишь ты тех
Вороватых пройдох, что живут для утех,
А беднягу-трудягу лишаешь и хлеба.
Наплевать на такое-то небо не грех!

21

Издали лучше общайся с друзьями, мой друг,
В наше-то время бы сузить общения круг.
Ангелы все на словах, а как дело случится,
Ни одного не найдешь, не отыщешь вокруг.

22

Ищешь, все ищешь, не зная о том, что ничто –
Ветер – в основе твоей, и твой дом-то – ничто.

Атом – твой быт, бытие твое – атом ничтожный.
Нечто вокруг тебя, сам же кругом ты – ничто.

37

Ищи не ищи – известен итог:
Вернешься туда, где взял свой исток.
Ах, странны, как странны дела Вселенной,
Никто их пока что постичь не смог.

40

Из стороны в сторону, право слово, словно 
мяч,

Влево и вправо, снова и снова; 
плачь – не плачь,

А тот, кто задумал, кто начертал нам сущий 
гон,

Ну, он-то ведь знает, он ведь знает, знает Он…

49

И только со старцем, смиренным и смурым
Вина пригубляй постепенно, измором.
А выпивши, не разглашай всему миру,
Ни с кем пил, ни где пил, ни в должную ль 

меру.

107

Изрядно хмельному, зайдя в погребок,
Вчера наставленья читал я, как мог:
Ах, друг, не минуешь ты кары Господней, –
На что мне ответил: Он милостив, Бог.

127

И к устию кувшина я с жадностью приник,
В нем истину искал я – которой он постиг.
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тАйком кувшин сказал мне: и я был 
человеком…

Не отрывайся доле… побудь со мною миг.

152

И нового и старого вина найдем – захотим,
Всего-то зА два ячменных зерна весь мир 

продадим.
А если друзья меня спросят о смерти: мол, 

что после смерти? –
Нельзя ли оставить в покое меня? – отвечу я им.

163

Известно, что те, кто воздержан был тут,
Воскреснут такими, какими умрут.
А я потому-то влюбленный и пьяный…
влюбленНый и пьяный… всегда… потому-то…

169

Из тех, кто ушел, никого нам уже не вернуть.
Вот чашу наполню, чтоб к ней с наслажденьем 

прильнуть.
А утро настанет, тоска-то остынет – отстанет.
Не вечно же ей, сердцежадной, терзать 

мою грудь.

171

И вот я умру: ты вином меня чистым омой,
Вином соверши погребальный обряд надо 

мной.
А если искать меня вздумаешь в день 

воскресенья,
Найдешь меня в прахе верней, в пыли 

погребной.

180

Из кувшина с вином, от которого нету вреда,
Выпей чашу одну, а другую подай мне сюда.
Апогей нашей славы земной предначертан 

нам свыше:
Нас развеет по ветру, как пыль, и не сыщешь 

следа.

184

В своей любви к тебе я не стыжусь упрека.
Абсурден суд и судьи, но не сужу их строго.
Напиток царственный Божественной любви
Я пью: полезен мне – невеждам нет в нем 

прока.

207

Изорвал свою тайну я в клочья… О неЙ
В двух словах, покороче, сказать я готоВ:
Ад пророчит мне, рай ли пророчит могилА,
Не забочусь: безумен, бездумен, влюблеН.

224

Изрыгаешь хулу на меня ты во злобе, старик:
Выпивоха, мол, я, плотолюбец, брехун, 

еретик.
А подумай по совести, сам ты намного ли 

лучше –
Не напрасны ль наветы твои? – говори 

напрямик.

243

Извлекай свою долю из круговращений 
времен,
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Восседай на престоле веселья и громких имен.
рАвнодушен Господь и к покорности нашей, 

и к бунту.
Ни в раскаянье нашем, ни в нас не нуждается 

он.

244

И снится мне сон, что какой-то мудрец 
говорит мне

Встань, друг мой, проснись, закружись, 
закружись в этом ритме.

кАк роза рассветная тянется, рвется из тьмы!
иНого примера да ввек не придумаем мы.

261

Изнежатся розаны в утренней дали –
Вели, мой кумир, чтоб вина нам подали.
Ад ждет нас иль рай? Прохлада в тени 

иль огонь?
Не думай: все это придумали врали.

270

Изыскан в манерах, искусен в речах, говорит: 
это – я.

Век денег не в меру, с богатством, не чахнет – 
парит: это – я.

Ах, стало быть жить ему, только бы жить –
ан вдруг замечает:

Навесилась смерть, и … и вО все глаза – ах! – 
глядит: это – я.

271

Из этой обители горя уйду – не вернусь.
Вотще пребыванье тут наше, вотще, я клянусь.

А ловкий найдись, кто от смерти сумеет 
сберечься,

Над смертью моей посмеется, возносится 
пусть.

282

Исподволь тайны земной круговерти
Все разгадал я – от суши до тверди
Азбучны стали все истины мне,
Но ни на шаг не продвинулся к смерти.

291

Изыскана даже похлебка, ей-ей,
Вдали от дворцов и чванливых вождей.
Абы поглодать одну косточку в три дня,
Не пачкаясь пищей презренных людей.

293

Истину ищут одни для важности вящей,
Верой другие живут, ничтоже сумляще,
Ахнут, услышат они крик, голосящий:
Нет, и не там, и не тут путь настоящий.

А-ль-ф-ф-ф-фия

Одна сказала, что уж пора бы жить 
по-другому: не думать о других, а думать 
о себе; одуматься пора бы. Ведь это подлость 
в отношении Бога – предавать себя, 
пренебрегать собой, возносить над собою 
другого. Ведь это все равно как возводить 
чужого царя на престол в своем царстве. 
Чужого царя, чужого! «Подумай же сам, 
чужой – это чушь»…
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Я подумал – и поверил.
Мне и раньше говорили – много говорили 

и часто говорили – всякое такое, но только она 
убедила меня, что «яблоком падать к чужим 
ногам» – это только пустая красивость, 
а жить надо верно, истинно, чисто, без лжи 
и красивостей, – ведь, верное, чистое и есть 
красивое, – без мелких, мелочных, дешевых, 
ни в грош метафор – жить надо так, чтоб 
жизнь сама стала метафорой, мифом, 
иллюзией, снежным червем – ай-й! – тающим 
на ладони. Растаявшим на языке…

Ф-ф-ф-ф-Х-х-х-х…

Другая говорила, что напрасно я выбрал свой 
безвольный способ жизни.

Смотрите, не перейдите грань, когда 
из человека, доверившегося судьбе, 
вы превратитесь в легкий поплавок, 
бессмысленно плывущий по волнам. А надо 
жить, трудиться, дело делать. Жить надо, 
жить, а не переживать.

И дружба ваша мне сомнительна, и друг 
ваш – друг ли, а не вымысел ваш собственный, 
не сон, навеянный фантазией, излишней 
и пустой?..

Я испугался. Я в панику впал. Вдруг, 
в самом деле, так?

Ведь и о червях снежных – рассказывали 
мне, что есть они, живут в горах в снегу; 
а я туда поднялся – их там нет. И я, чтобы 
утешиться, чтобы мечта моя не кончила 
самоубийством, предположил, что черви 

снежные живут чуть выше, на другой горе, 
чуть выше, где и в июле снег не тает.

Но червь сомнения мне в душу вкрался 
и постепенно подъедает снежных, ледяных 
моих червей…

А с другой стороны, когда червивое – значит, 
настоящее?

– Помилуйте, Фазир, ей-Богу, 
вы как ребенок. Разве душа ваша – яблоко?

…нет памяти о прежнем…

Вот – мой затяжной недуг. Боль. Болезнь – 
неизлечимая, я думал. Но однажды 
меня ко сну склонило, и сном забылся я. 
И поразился: неужели все это произошло 
со мной? Была ли, в самом деле, боль? 
Болезнь – была ли? Не спал ли я, а вот теперь 
проснулся?

Вот – мой миф, мне давший крылья 
для полета. Мой миф, фантазия, фантом. 
Мой миф, разрушенный моим недугом. 
Мой миф, разрушенный… но мифы 
возвращаются. Мифы оживают, 
возрождаются. Миф – что Феникс.

А вот – моя тень – вы врете, что двойник, 
вы врете: тень, тень огненная, джинья 
с левого плеча. Химера. Змея слепая, сердце 
мне сосущая.

И вот – мой сладкий сон, мой краткий. 
Моя мечта и грезы, бред и ересь. Заумь. 
Мой идол, идеал. Мишень моя и цель…

Но змейкой омерзительной ужален, 
я проснулся. Я очнулся, вздрогнув. 
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И вот – лежу, расстроенный, растерянный, 
еще не понимая, что случилось, 
еще не осознавая. И даже плакать не решусь, 
не догадаюсь… И-и-и-и-и…

Ах, да: мой снежный червь, да-да… 
Растаявший…

Из ничего не выйдет ничего

Часто нам только кажется, что какая-нибудь 
сверкнувшая в грязевой жиже нашей 
мыследеятельности мысль – это алмаз. 
Начинаешь его выуживать – он ускользает; 
и тогда понимаешь, что это сверкание – всего 
лишь преломление света чужих великих идей.

Но с другой стороны, на то поэт и поэтом 
зовется, чтобы из ничего сделать что-то, 
из иллюзорного сверкания – драгоценный 
алмаз, из реальности – миф.

– Что ты делаешь?
– Ничего… я так… пишу… «И…»
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