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Достаю из кармана упаковку дурмана, 
за дружбана пью дым из стакана -  за 
лимона -  Жигана, Тягунова Романа, 
пью настойку из сна и тумана. Золотые 
картины: зеленеют долины, синих гор 
голубеют вершины, свет с востока, 
востока, от порога до Бога пролегает 
дорога полого. На поэзии русской 
появляется узкий очень точный узорец 
восточный, растворяется прежний -  
безнадежный, небрежный -  ах, моя твоя 
помнит, мой нежный!

Борис Рыжий
1999





СЛОВЕЛАС, ФУТБОЛИС, ПЧЕЛОВЕК. 

1987

О вызов обществу!
О белая перчатка,
Летящая в навоз, где юный агроном 
Колдует день и ночь над круглою печатью, 
Пытаясь получить жемчужное зерно!

Будь счастлив, что живешь в глуши!
Пиши кому и что попало,
Но так, чтоб письма не пропали,
Чтоб из таежного подвала 
Дошли до глубины души.

Будь счастлив быть наедине 
С природой, взятой под охрану:
Обогащай себя ураном 
И пой, взлетая над Уралом -  
«Напоминают мне оне!»

Будь счастлив быть или не быть;
Когда все люди доброй воли 
Затеют спор в магнитном поле 
О роли игрека в футболе -  
Природа встанет на дыбы!

Будь счастлив, что живешь в глуши.



Нас ценят -  пока мы на сцене.
Пока нам не дали пинка 
Те недостижимые цели,
Которые живы, пока 
Мы им не намяли бока...

Ведь драка -  и есть панацея 
От умника и дурака.

***

В библиотеке имени меня 
Несовершенство прогибает доски: 
Кариатиды города Свердловска 
Свободной кистью делают наброски 
На злобу дня: по улицам Свердловска 
Гомер ведет Троянского коня 
В библиотеку имени меня.

В библиотеку имени меня 
Записывают только сумасшедших. 
Они горды своим несовершенством: 
Читая снизу вверх и против шерсти, 
Жгут мои книги, греясь у огня 
Библиотеки имени меня.

Библиотека имени тебя 
Стоит внутри моей библиотеки.
Здесь выступают правильные греки: 
Круги, квадраты, алефы, омеги 
Внутри себя вычерчивают греки



И за руки ведут своих ребят
В библиотеку имени тебя…

Внутри коня горят библиотеки.

Колокола,
Глаголы,

Бумеранги…

Звук вышел из себя
и из Неё:

Мы исчезаем,
если узнаём,

Что нам вдвоём
не обмануть объём

Вне папиросной
розовой бумаги.

Ангина.
Книгами набиты

сны и печи.
Речь не звучит.

Проглочены ключи.
Слух голоден

и жаден до предтечи.
Лепечет доктор:

«Скоро станет легче...»
Молчи!
Я в медный дым

топор всадил
с размаха!



И снизошёл
до Млечного Пути: 

Лети обратно,
Бешеный Мотив! 

Что нам ангина! -
Доктор знал и тиф! 

Исход летален.
Мы садимся в лифт 

Из папиросной
розовой бумаги.

За розовым периодом наступит голубой. 
Воздушный куб взлетит над головой -  
Над башнями, над пашнями,
Над страхами вчерашними...
-  Ах, барышня, не страшно ли 
Висеть вниз головой?

Прохожий в треуголочке испытывает нас:
-  Где улица, где кажут Репрессанс?
А мы его -  за шиворот!
Не вышло, мол -  ошибочка!
Пиши, овца паршивая 
За треугольный глаз!

Чем выше, тем уверенней ошибки маляра. 
Темней и однозначней колера:
Спит розовое солнышко,
Спят голубые совушки,



Летят, летят головушки 
От Волги до утра…

Распад полупериода начнется не с полей, 
А с головы -  и это тяжелей…

-  Все башенки окрашены 
По-нашему, по-Вашему?
-  Ах, барышня, не спрашивай:
Головку пожалей.

Прогноз на завтра -  не прогноз, а фарс. 
Он в принципе не может быть рассчитан: 
Все не учесть, но сосчитать всех нас 
По пальцам можно. В качестве защиты 
С цепи спускаем Землю: «Жучка, фас-с»! 
Мы -  люди! Будет! Боги, трепещите 
От наших планов и от громких фраз!

Сизифов труд сотрет границу между 
Физическим и умственным трудом,
Дом городской осуществит надежду 
Стереть с лица земли крестьянский дом; 
Уже сейчас мужик за мужиком 
Обстирывают дам в мужских одеждах, 
Дай волю языку -  и мы однажды 
Заговорим бесполым языком.

«На небе -  тучи. На дворе -  белье».
В газете главное -  последняя страница. 
Прогноз погоды -  кто его боится!



Граница между небом и землей 
Еще закрыта…

-  Вы из-за границы?
-  Прокнос-с марос-с…

-  Как Вам у нас в столице?
-  О! Рашен вод…

-  Куда же Вы? Алле!
Таможня спит. А дождь все льет и льет 
На головы милиций и полиций.

«День завтрашний замкнется на вчерашний». 
Еще один прогноз, каких мильон.
Мне думать страшно и не думать страшно: 
Граница между Небом и Землей 
Всегда открыта…

Я варю бульон
И думаю, что может значить «рашен».

Я никогда не напишу 
О том, как я люблю Россию.
Мне этой строчки не осилить,
Тем более -  карандашу.

Сумевших преданность излить 
Я тем не менее оспорю:
Нас бросили в открытом море 
Вдали от истинной земли.

Лови соломинку, плыви 
До будущего в настоящем…



Я не виню тебя, мой пращур, 
В непреднамеренной любви.

Вижу круглые квадраты 
И квадратные круги…  
Возмущается: «Не лги!»
Я беру слова обратно. 
Задвигаю в долгий ящик 
Свою будущую ложь,
Говорю о настоящем,
О реальном:

Мокрый дождь…  
Масло масляное…

Смысла 
Мало в сказанном.

И все ж -
Есть:

Ты людям не соврешь 
И не будешь ими выслан 
За границу, где враги 
Тонко лгут о нашем брате, 
Что мы круглые круги 
И квадратные квадраты…

На обман не будь в обиде:
Я их в самом деле видел.



Убив предпоследнего зверя. 
Последний в тайгу поспешил 
К трем предпредпоследним деревьям 
Молить о спасенье души.

Из первого сделал икону,
Второе пошло на свечу,
Последнее вывернул с корнем, 
Проросшим до недр преисподни,
И крикнул: «О Дьявол! Так скоро?! 
Дай мне помолиться чуть-чуть!»

Если крыша протекла,
Значит, надо лезть на крышу.
Значит, есть еще дела 
Поважнее. И повыше 
Этой крыши 
Есть дела.
Но сперва починим крышу.

Там, продрогнув до костей,
Спросим свежих новостей:
«Выпал предпоследний снег.
Завтра выпадет последний...»
Что? Останутся во сне -  
Переплыв зимы к весне?
Перелет гусей осенний?



И умолкнут насовсем 
Жилки лыжных переходов?
Что за времена погоды 
Там наступят, где нас нет?!

Разрезаем брюхо тучам:
Кто тут -  бог! А кто тут -  бес! 
Анатомию небес 
По костям снежинок учим…

А в ребре -  то бог, то бес 
Молодые зубы точат 
Под наркозом. Чаще -  без.

У больного в изголовье -  
Сводка метеоусловий.

Операционный стол.
Белый кафель. Черный кашель. 
Проживет еще лет сто 
На небесной манной каше,
А потом свое гнездо 
Он совьет гораздо дальше,
Где продолжит ремесло -  
Всем условиям назло -  
Их не спрашивая даже.

Если хочешь быть сухим, 
Значит, сядешь прямо в лужу. 
Значит, все твои стихи -  
Хуже некуда. Не глубже 
Этой лужи 
Все стихи.
Но сначала сядем в лужу.



Подожди -  придут дожди,
Подтолкнут: 

Пряник будет впереди,
Сзади -  кнут.

Прошлого уже не существует. 
Будущего не было еще.
Несмотря на видимый просчет, 
Интервал живет и торжествует.

Канула в пучину татарва,
Сменят имя городу Казани…

Я -  татарин. Что за наказанье!
Кто хозяин? Где мой интервал?!

Наскребу по горсточке, по точке, 
Все продам и все перекуплю; 
Bo-саду посею коноплю, 
Во-городе -  алые цветочки.

Хлеб свой разменяю на зерно, 
Звездный час -  на проклятое семя, 
Обожгусь на Солнечной системе 
И уйду за звездами на дно.

Вычерпаю Родину рубашкой, 
Выдам новым звездам имена, 
Раскурю все трубки -  и меня 
Засосут окружности огня,
Дыма, вод, галактик, ночи, дня…



Я -  татарин. Мать моя -  казашка.
Сын мой не походит на меня.

Кто начинает говорить,
Тот речью воздух начиняет 
И, сочиняя, оттеняет 
Пространство абсолютных рифм…

В Михайловском зима перерастает в осень.
Две гирьки часовых ложатся на весы, 
Ка-ча-ют-ся себе, стихов от прозы просят,
А на цепях висят сторожевые псы.

О лунный циферблат! Мы не в своей тарелке: 
Нам сахарная кость что ось железных лет!
Давно прошедший век процеживают стрелки: 
Вот -  Парус, вот -  Дантес…  А Пушкина всё нет.

Блажен, кто посетил. Декабрьское восстанье. 
Парад взлетевших звезд и сбившихся планет! 
Трещит зелёный лед. Мундиры. Танцы. Стансы. 
Империя. Помост!.. А Пушкина всё нет.

И снова холода. Дымящиеся кружки 
Застыли на весу чуть выше эполет:
Благословим друзей и юность! Где же Пушкин? 
Державин сходит в гроб…  А Пушкина всё нет.



Мы уловили смысл падежных окончаний, 
Полёта ритма, рифм; мы взвесили тома 
На площадях Москвы, на северных причалах 
Без гирек часовых…

Вернёмся же к началу:
Нет времени. Сна нет. В Михайловском зима…

Напрасный труд, напрасный.
Забрось его, забудь;
Ступи на путь лампасный -  
Прямой и красный путь.

Зелеными полями 
Иди к своей звезде:
Все прямо, прямо, прямо -  
И день и ночь…

Везде, где только можно,
Ставь пограничный столб,
Роняй на стол таможни 
Звездой червленый лоб.

Сравнив акцент с процентом,
Взломай тройное дно 
И -  дальше! Дальше, к цели! — 
К мишени заводной.

… Чернеет соль на пятнах 
Сиятельных лампас.



Все ясно, все понятно:
Вот — атлас.
Вот — атлас.

***

Перевожу себя на русский 
С другого берега реки.
Ко мне протягивают руки.
Но я не протяну руки.

***

На каком языке говорит Рыба-Кит?
Кто поймёт иностранную речь Рыбы-Меч? 
Что за ноты брала Камбала,
Для кого пела Рыба-Пила,
Когда мы на гранитном причале 
В изумленье, как рыбы, молчали?

Я двойку получил и сел...
А если -  каждый? Если -  все?

Ты президентом стал однажды…

А если -  все? А если -  каждый?

Пойдет такая карусель…

Убейте белку в колесе!

Меня простят. Тебя накажут.



«Первооснова -  в нас самих», -  
Ворчит зарытая собака.

Она -  во мне, а я -  во мраке, 
Завернутом в зеркальный стих.

Прозрачен замысел. Однако 
Хозяин вора в дом впустил…

Скулит побитая собака.

Поедем в Царское Село!
Мандельштам

Поехали!
Гагарин

Это был первый шаг 
на трудном отрезке пути…

Рыжков

Мой друг, пройдемся по Москве! 
Там сук нерезаных -  две трети:
Они одни за все в ответе.
Мы, слава богу, в меньшинстве.

Мой друг, пройдемся по Москве 
Спокойно, сдержанно, беззлобно: 
Там гроб парит над местом лобным. 
Он, к сожаленью, в меньшинстве.



Мой друг, пройдемся по Москве! 
Пожаром? Нет.
Дождем? Пожалуй…

Урал -  опорный край державы. 
Мы, слава богу, в большинстве.

Косте Патрушеву

Я не уверен. Но надеюсь,
Что если вдруг случится Вдруг -  
Ни за идею, ни за деньги 
Ты не предашь меня, мой друг.

Не возражай. Хлебни напитка 
Густых, голодных, зимних трав, -  
Сон -  это пытка. И попытка 
Не выяснять, кто был неправ.

Пади! Заройся в снег глубокий! 
Пади! Свернись в цветной клубок: 
Пусть над тобою воют волки -  
Ты спишь и веришь. Сон глубок.

Да, снег глубок. Твоя улыбка 
Оттает прошлою весной, 
Не-знавшей, что такое пытка, 
За-бывшей, что такое сон.

Пади! Узнай мои тревоги 
С неимоверной высоты: 
Проголодавшиеся волки 
Поджали конские хвосты,



Природа лжёт, как сивый мерин 
И, чтоб продлилась жизнь моя, 
Я ночью должен быть уверен. 
Что утром в ней увижу я?!

Цветные сны. Святые муки 
За черно-белые стихи…

Грехи мои перезимуют 
И заработают бронхит 
На ледяной бескровной почве 
Непонимания причин…

Молчи! Молчи!
Пусть зверь лопочет,
Пусть дети плачут на печи, 
Впадая в сон.

Впадаю в ересь.
Клубочек катится из рук…

Я не уверен.
Но надеюсь,
Что не предам тебя, мой друг. 

***

Вы хуже, чем Ваши стихи.

Дойдя до причины, до сути -  
Вы мне ее не адресуйте:
В пятнашки играет Ахилл, 
Плывя в черепаховом супе…

Вы лучше, чем Ваши стихи.



Есть среди нас интеллигенты:
Им платят деньги за легенды 
Об атомах и райских кущах,
О бедных и о власть имущих…

Легенды тоже хлеб насущный.

Долой ребро, стоящее так остро, 
Что возникают мысли о грехе!

В руке моей -  одна из многих схем 
Демонстративных «как»...

«Но -  где, и -  с кем?» -  
Спросил Адам.
Нашкодивший подросток 
Берет гантели или лисапед 
(Долой педагогический совет!)
И бьет по наболевшему вопросу. 
Гудит гантель.
Вращается педаль.
Ла-ла металл

обманутые руки.
МЕДАЛЬ БОЛЬШАЯ…

малая медаль…  
Круг концентрирует внимание

на круге, 
Который слишком темен

для езды



И мал
для упражнений

в равновесье…  
ШТРАФНОЙ УДАР!

Судья сложил бразды 
И над скамьею

новой Сверхзвезды 
Разбил свой нос

и свой свисток 
повесил.

Они лежат.
И, В ЧАСТНОСТИ, ЗВЕЗДА. 

Хотя должна висеть
по той причине,

Что не хватает ребер
у мужчины.

Удар!
Скамья сгорает от стыда, 

Свистят носы…

Над левою штаниной 
Взошла звезда.
И в честности суда

НЕ УСОМНИЛИСЬ.
Духом триединым

свистит Адам 
На ядрах, на шарах,
НА ПУЗЫРЯХ,

намыленных судьею:
Две пересадки,

половинки…

АХ! –



Забыл скамью!
и черт с ней,

со скамьею,
ДЫМИТ к звезде

на полных парусах.
Бог им судья.
Любовь -  критерий роста.
Но яблокам гниющим нет числа. 
Азарт г 'астрономический ослаб.
В созвездье Буриданова Осла 
Мерцают две нетленных папироски, 
Прикуренных от ледяного лба…

НЕ УЛЫБАЙСЯ.
На твоих губах
Ответов, как нерезаных собак. 
НИКТО.
НЕ ОБРАТИТСЯ.
ЗА ВОПРОСОМ.



Неразрешимые когда-то 
Падут задачи там и тут,
И все теории придут 
К одним и тем же результатам.

***

Ордена -  дарят на 
день рожденья.

А под зад — дают 
за

убежденья.

Не опоздал ли я к началу представленья?
В партере -  ни души, на сцене -  толкотня,
Хор тянет вразнобой: «По-о щу-у-чьему веле-е-нью… » 
И смотрит сквозь меня.

Всегда ли прав партер, а партия фальшива?
Что б ни было сейчас, я не покину зал,
Уставший от чужих и собственных ошибок.
От правды за глаза.

Я сохраню билет и после представленья -  
До самого Утра, До Будущего Дня…

Хор справился с собой: «По моему хотенью!»
Все смотрят на меня.
На одного меня.



Я читаю стихи для глухих.
Для слепых я рисую картины.
Те и те говорят:
«Ты -  скотина.
Но сюжеты твои неплохи».

***

Невесты опускают руки.
Столб поднимается к черте,
Где безголовая старуха, 
Эквилибрируя на брюхе,
Щекочет ноздри в темноте.

Дым погружается в отверстье -  
Внутри кружится голова, 
Обрядшая пустое место -  
Канатик рвется! в неизвестность, 
Поджав молочные слова.

Система вечная, земная 
Кроит дюралевый топор…  
Невесты ахнут, узнавая 
В упавшем летчике Ивана,
И -  обнажатся до сих пор!



***

Звезды,
птицы,

осы
покидают

гнезда…

Осень.

Начитавшись Жан Поль Сартра, 
Вы изменитесь в лице,

Обратитесь к психиатру,
Он Вам выпишет рецепт,

Вы проглотите таблетку 
И пройдете полный курс…

-  Где же эта табуретка?!
До петли не дотянусь!

… башмачки почистят завтра 
в полуметре от земли…

Вы забыли Жан Поль Сартра. 
Но потом Камю прочли.



Зачем мы делим лезвием 
Надуманно-тупым 
На прозу и поэзию,
Что видим и творим?! 
Условности -  от бедности 
И скудости ума,
От недостатка резвости:
Ах! Хорошо бы нам -  
За всеми двумя зайцами 
Бросаться в обе крайности!
В Поэзию -  без зависти,
А с горя и от радости,
И к прозе черно-розовой 
Бежать с вопросом возраста!

Когда же мы, которые,
То варим, то творим -  
На все четыре стороны 
ПРОЗАСТИХОТВОРИМ?



Ответьте мне вопросом на вопрос.
И я отвечу.
Чужой вопрос невероятно прост.
Куда уж легче!
Чужой ответ -  опровержимый бред.
С чужих позиций.
Поскольку от своих «да», «или», «нет» 
В глазах троится.
Мы кутаем ответами в мороз 
Чужие плечи.
И замерзаем, вот ведь в чем вопрос -  
Укрыться нечем.

***

Нечастный знаменатель!
Один. На всех -  один.
Не вспоминай, приятель,
О водке за роялем:
Сыграл -  и уходи.
… рожали, подражали 
безумству матерей, 
в объятьях полушарий 
теряли стыд:

Пожарник!
Быстрей!

Быстрей!
Быстрей!



… сгорел один ребенок, 
за ним другой…

В огонь 
Я кинул кинопленку, 
Заснявшую влюбленных.
… безногий и нагой 
висит отличный мальчик 
На Звездном Турнике: 
он платит.

Мама плачет 
над двойкой

в дневнике.
Никем не узнаваемый 
Войду я,

явный в дым,
С простынкой

и приятелем, 
Всеобщим Знаменателем,
В столь частные

ряды.

Я умираю каждый день:
Задень меня -  и я умру.
На всякий случай, поутру 
Меня не тормошите. Вдруг 
Мне просто просыпаться лень.



Не сосредоточиться… 
Чувство…  мысль…  Число... 
Ставлю многоточия 
После первых слов.

На пере отточенном 
Умер воробей:
Не сосредоточиться 
Даже на себе.

Даже о тебе, мой бог,
Не связать трёх слов.
И с мольбой пишу в альбом: 
«Чувство? Мысль? Число?»

Дева непорочная! 
Дьявольская ночь!!
Не сосредоточиться!!!

Точки…  точки…  точ…

Вредно думать за сохой 
Абстрактно:
Ветер по полю сухой 
Вдоль тракта.
Воду носишь за версту, 
Потея;
А к могильному кресту -  
Идеи.



Из оградки вырос лес 
Железный -
До утра понять все бес! — 
Полезно:
Пролетит сквозь сеть морщин 
Рой мыслей,
Возвратишься -  дома щи 
Прокисли.

Пыль разбужена сохой 
На поле…

Может, кто-нибудь стихом 
Напоит?!

Свете Кирсановой

Мы спим в словах, которых нет. 
Одно из них ты потеряла 
И кутаешься в одеяло: 
«Завтракирсвет…  завтракирсвет… »

Ты замерзаешь -  Слова нет!
Не те слова. А Тех -  так мало!
Чтоб не остыл горячий бред,
Возьми меня, Завтракирсвет,
Я из того же матерьяла.



Матерей не приносят в подоле. 
Праяйцом окольцован петух. 
Близнецов набирают из двух 
Пар, родившихся в поле и доме.

Жить бесполо мир начал задолго 
До того, как из чувства и долга, 
В ледяные ладони Мадонны 
Я вложил свои голос и слух.

***

Александру Алану Милну,
Создателю Винни-Пуха

Будь первым,
первым,

первым!
Ни пуха

ни пера!
Но -  перья, 

перья,
перья

И пенье
топора:

Пусть небо
будет пехом,

А обухом -
земля…

Обасалютным слухом 
Не обладаю я.



Как это больно 
и легко -  

Быть облаком
под каблуком!

Катарсис приходит под старость. 
А старость приходит под осень. 
А осень -  когда мы просим.

Чтоб женщина с нами осталась.

На дне рожденья плавал сыр,
И дно звенело…

Он подарил тебе часы.
А я -  мгновенье.

Вся сила в этом ремешке 
Подкожном…

Висели черные мешки 
В прихожей.

Я развязал, а там -  глаза 
И фрукты…

Он долго руку лобызал 
Под утро.



Меня уличили во лжи 
И ткнули в законы для чисел:
Я две половинки сложил,
А целого не получилось…

Одной половинкой был я, 
Другою -  подруга моя.

***

Неужели и сегодня 
Солнце за гору зайдет 
И старуха-небосводня 
Под венец нас поведет?

Баня топится. Две девки 
Идут по воду с горы.
Им не терпится раздеться 
И нырнуть в парное детство,
А потом -  в тартарары…

Шает баня ледяная.
Девки кушают кино:
Золоченая Даная 
Опрокинула окно 
С превосходной простоквашей 
Из туманного словца, -  
Слово, видимо, не наше,
Так как им светло и страшно -  
Удалого молодца.



Две дроги под и в гору 
Замыкаются в квадрат.
Ночь. В окно стучат вагоны 
«Ленинград + Ленинград».

***

Поклоннице Б. О.

Девочка трудится, пишет:
Весь алфавит -  между строк... 
Тише, пожалуйста, тише: 
Девочка учит урок.

Девочка мучится, пишет:
Рифма не сходится вновь…

Тише, пожалуйста, тише: 
Девушка учит любовь.

Женщина плачется, пишет 
Не алфавит и не стих…

Тише, пожалуйста, тише: 
Женщина учит других.

Три ночи прибраны к рукам,
Три карты, три лица…

Жизнь коротка, а ткань редка,
Ты -  царь и бог! Ты лишь строка: 
Люби! Не отрицай!



Через плечо три раза сплюнь -  
Тринадцать бьет! Мы бьем 
Любую карту. Полюс пуст.
Я тороплюсь поставить плюс 
На нем 
И дне своем.

Три года. Договор истек.
В предчувствии кольца,
На полюсе пылает стог.
Но голый провод держит бог! -  
Люби. Не отрицай.

***

У всех зеркал -  твое лицо 
И помыслы твои.
Но я нашел в Конце Концов 
Осколок на двоих.

Он врезан в каменную дверь 
Бревенчатой избы -  
Пустяк, частица…  Но теперь 
Его нельзя разбить.

Со всех сторон он взят в кольцо 
Железного скопца -  
Жестокий век, в конце концов, 
Жестокие сердца.

Кто глаз, кто обруч обронил 
На полпути к себе -  
Век подобрал и схоронил 
В бревенчатой избе.



Он белым камнем обрамил 
Родимое пятно,
Чтоб освещать двуполый мир 
Единственным окном.

У всех зеркал -  тяжелый хлеб.
У этого -  вдвойне:
Кто отразился, тот ослеп,
Но на стекле оставил след 
Родимой стороне.

Ее болотные огни 
В трех вечностях ходьбы…

Когда приблизятся они -  
Мы все окажемся в тени 
Бревенчатой избы.

Вот двое встали у окна,
Гадают с двух сторон -  
Что не подумала Она,
Что не увидел Он…

Что белый хлеб, что черный хлеб 
Все на одно лицо:
Соединение судеб 
Не вяжется с кольцом.

В конце концов, жестокий век -  
Начало всех начал…

Я дверь взорвал -  их стало две! 
Взорвал вторую -  третья дверь!
В окошко постучать?



Пока не поздно -  постучусь я к прозе. 
Она меня не любит, но накормит 
И спать уложит у дверей на коврик,
А за ночлег спеть песенку попросит.
Я перед сном спою ей о мальчишке, 
Который бегал в каменном лесу, -  
Он приносил мне синяки и шишки 
И говорил, меняя их на книжки:
«Я завтра еще больше принесу!»

Мне в детстве крикнули: «Смотри! 
Над Волгой иволга горит!»

С тех пор я ненавижу слово, 
Растекшееся по длине,
По вертикали, по спине 
Того, кто выпятил при мне 
Трехмерную первооснову.

Но человек не виноват,
Употребляли все слова,
Которые пришли к нему 
И, выйдя через задний ум,
Образовали атмосферу,
Включающую птичий крик, 
Новорожденный, суеверный…



Я выключаю их -  и дверью 
Прихлопываю свой язык.

С тех пор я ненавижу слово.

Когда переведутся яйца 
На миллионы лет назад, 
Кукушка высосет из пальца 
Не курицу. Неандертальца.
Он, как и я, не раз пытался.
Не все сказать.
Он все сказал.

С тех пор он ненавидит слово.

Когда-нибудь, когда-нибудь 
Я заработаю все деньги 
И как-нибудь тебя одену 
В последний путь,
В последний путь…



Роберту Бернсу

На черный день, на черный день, 
На самый черный день 
Скоплю себе деньжат.
Чтоб Вам купить, да-да, сирень, 
Купить Вам черную сирень, 
Иссиня-черную сирень,
Пусть денежки лежат.

На самом дне, на самом дне, 
Да-да, на черном дне -  
Где мы лежим лицом к стене, 
Лицом, нет-нет, не к Той стене: 
Лежим спина к спине.

Река, река…  Ни ветерка.
В руке ни-ни, -  река:
Сиреневая нить.
Ни разорвать, ни сохранить,
Все плыть и плыть до островка, 
Вверх по руке до островка 
(Вниз по реке -  ни островка) -  
Доплыть до-до, в руке рука 
И руку обронить.

На черный лист, на черный холст, 
На холм моих стихов,
На золотое дно…



На черный день, да-да, сирень, 
Куплю Вам черную сирень, 
Иссиня-черную сирень,
А Вашу белую сирень…

Нет-нет, давным-давно.

***

Закрой глаза -  и …  Факт есть факт: 
Слух обострится до-до-до!
И ты услышишь: фа-фа-фа! -  
Fass est. Iosif ist Adolf.
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* * *

Валерию Федоровичу Дьяченко

Магнитное поле 
Хулы и хвалы,
Железная воля 
Народной молвы -  
Травы не хватает для тяги.

Курю папироску 
И благодарю 
За тень, за березку 
Рабу и царю,
За эту полоску бумаги.

Где был я, где не был -  
Седой, молодой -  
Под небом, под снегом,
Под мертвой водой:
Имен не хватало и точки.

Здесь время и место 
Пришлись по душе,
По сердцу невеста,
По делу фурше:
Теперь остальное -  цветочки.



Хулю или славлю -  
Не знаю. Люблю. 
Железную кралю 
На слове ловлю:
Она обещает дать тягу...

Остались одежды 
К труду и стыду.
Оставь мне надежду 
И в новом году 
На богоугодную влагу.



Андрею Котову

Я жду учителя, как ждут ученика, 
Забывшего кувшин у родника.
Я знаю -  он вернется за кувшином. 
Наполнит ли -  как знать наверняка?

Сказал «богатый не беднее бедняка, 
Кувшин с водой не чище родника...», 
Из-за холма повеяло прохладой: 
Услышал ли -  как знать наверняка?

Я сплю и слышу своего ученика: 
«Учитель, я иду издалека.
Вернусь ли я туда, откуда вышел?» 
Проснусь ли я -  как знать наверняка?

Я просыпаюсь каждый раз у родника: 
Кувшин с водой, но без ученика...
За тем холмом следы с песком приносит. 
Уносит ли -  как знать наверняка?

Кто мне сказал: «мой друг, теория суха, 
Следы ведут до предпоследнего стиха»? 
Я выливаю воду из кувшина -  
Вино в угоду году Петуха.

* * *



Юнхе

Расскажи мне вкус 
Пересохших уст, 
Покажи мне сон 
Про терновый куст.

Коль приснится он -  
Ты взойдешь на трон 
И увидишь крест 
С четырех сторон.

Вкруг креста -  погост, 
Пламя в полный рост... 
Расскажи мне вкус 
На Великий Пост.

* * *



Елене Ивановне Дьяченко

Я любви прошу у Бога,
Да заплакать не могу.
Солнце в знаке Козерога 
Остывает над дорогой,
По которой я бегу

От ареста до ареста:
Яко место келлия...
Кто жених, а кто невеста,
Лгу ли я -  тебе известно.
Я не знаю, лгу ли я.

У высокого порога,
У небесного крыльца -  
Остываю понемногу...
Солнце в знаке Козерога 
Утирает пот с лица.

*  *  *



Семье Дьяков

Ты придумала болезнь,
От которой заболела. 
Фиолетовая тень 
Стала черной или белой:
Ты забыла этот день.

Ты не вспомнишь это слово 
И не сможешь доверять.
За драконом трехголовым 
Будешь молча повторять:
Не хочу тебя терять.

Ты придумала игру 
«Кто узнает имя вора».
Ты придумала иглу 
Из китайского фарфора 
Для сидящих на полу.

На метлу никто не сядет.
Дым придуман для трубы.
В черном свадебном наряде 
Инструменты для резьбы -  
Вспомнить легче, чем забыть.

Бирюзовой буквой древней 
Ты откроешь день и ночь: 
Покажи свою деревню, 
Фиолетовая Дочь!
Помоги себе помочь.

* * *



ПЕРВЫЙ ВСТРЕЧНЫЙ

стихи без обложки
2000

1.
Стихи что письма с того света:
Кто распечатает конверт,
Поймет, что значит для поэта 
Надежда получить ответ.

2.
Что такое жизнь? -  Сэлинджер во ржи. 
Золотая клетка. Русская рулетка.

Полтаблетки лжи.
Прозы полтаблетки.

3.
Передавая Трубку Мира 
Из уст в уста, по часовой,
Мы под завесой дымовой 
Водой то мертвой, то живой 
Приводим в чувство нашу лиру.

Дым -  оправдание надежд.
Традиция -  огонь без дыма.
Традиция необходима 
Для усмирения невежд,
Укравших собственное имя.



Имен не больше, чем знамен, 
Развернутых под белым флагом 
Парламентером всех времен,
Который вслед за январем,
Бумагу обратив во благо,
Уйдет

клубящимся
оврагом.

4 .

Запрещенные книги читаем, 
Задушевные песни поем,
Дружим с официальным Китаем 
И с тибетским играем огнем.

Вкусы публики -  ярче клубники.
В высшей лиге ворота узки...
Мы свои запрещенные книги 
Переводим на все языки.

Мастерство проверяется сказкой, 
Сказка -  былью, а быль -  пацаном, 
Что листает ее перед сном, 
Типографской испачкавшись краской.

5.

Хорошая мина,
Плохая игра:
Звезда Хо Ши Мина 
В руках у вора.



Он был во Вьетнаме 
И с тех самых пор 
О прошлом лишь с нами 
Ведет разговор.

Лишь в будущей жизни 
Он скажет суду -  
Как мы Хо Ши Мину 
Ввернули звезду.

6.
Мы движемся согласно вере:
От смертной казни -  к Высшей мере.

7 .

Белый Лебедь, Белый Лебедь, 
Соликамская вода...
Страх и трепет. Детский лепет:
«В первый раз и навсегда!»

Детский лепет, вечный трепет,
Золотая молодежь...
Белый Лебедь, Белый Лебедь,
Ты мне память не вернешь.

Что читали мы на миске, 
Перевернутой вверх дном? -  
Первый встречный -  в черный список. 
Белый лебедь -  в желтый дом.



Я белый лебедь из Анголы, 
Страны, придуманной не мной, 
А тем, кто верит правде голой, 
Как ствол бесшумный нарезной.

Ангола -  не для протокола.
Ее обходим стороной:
Я -  голубь мира. Черный голубь. 
Вернее, брат его родной.

9 .

Алиби -  на каждый вдох.
Алиби -  на каждый выдох.
На допросе доктор Кох 
Никого не выдал.

10.
По скользкой дорожке 
Бежит без штанов 
В стихах без обложки 
Роман Тягунов.
На встречу с горной серной 
Бежит от смерти верной.

11.
Уснувший вечным сном 
Уверен, что проснется,
Когда его коснется 
Наш разговор о нем.

8.



Из года в год все краше 
Воспоминанья наши.

12.

Мы пришли как письма с фронта: 
Долгожданны и страшны.
Нас читали так подробно,
Что не вспомнить не должны.

Фотокарточка в конверте 
Прямо с линии огня -  
Это все, что есть на свете 
У тебя и у меня.

Получая письма с фронта,
Вы запомнить их должны:
Нас читали так подробно,
Что мы все пришли с войны.

13.

Фамилии. Но не стихи 
Идут в порядке алфавитном.
Всем совпадениям обидным 
Не заглушить сердечность ритма 
И честность рифмы

от сохи.

Мы все и есть тот список черный, 
Что замыкает кот ученый.



Коле Козину в знак дружбы

Стихи, написанные кровью, 
Передают из уст в уста.
Разгадка этого проста:
Жизнь продиктована любовью.
И -  на кресте.
И -  без креста.































НУЖДА. ВРАЖДА. НЕОБХОДИМОСТЬ

Нет воли. Есть привычка.
Нет мужества.
Есть стыд
быть пойманным с поличным 
тем, кого любишь ты.

Привычка. Спячка. Спичка 
не гаснет на ветру.
Холодное яичко 
поднесено ко рту.

Колокола,
Глаголы...

Пока я глух и нем -  
Крутой зеркальный голод 
ведет тебя ко мне

по розовым ступеням, 
по голубым корням 
в чумной, срамной аппендикс, 
в бесстыжие края.

Три степени свободы 
поднесены ко рту: 
нет воли.

Есть от Бога.
До ветра на спирту.



Не обращай внимания: 
Дыхание срослось.
В подушке -  толкования 
Того, что знал заранее,
Того, что не сбылось. 
Подушка -  знак внимания. 
Ты -  доктор, добрый гость.

Дыхание подножное... 
Прихожая... Приход. 
Сестренка неотложная, 
Ручная, осторожная 
Нашепчет мне стихов:
«Все сбудется, все сложится 
В подземный переход...»

По стеночке, по компасу 
Ведет и вводит внутрь 
Пространства микрокосмоса. 
Я обвожу их контуры, 
Свободные, как ртуть: 
Пришедших в эти комнаты -  
Обратно не вернуть.

Свобода не осознана. 
Особенно вдвоем. 
Сестренка, кем ты создана, 
Подземная, межзвездная? -  
Необходим объем.
Мне не хватает воздуха. 
Визитки на прием.

* * *



Любовь до красных петухов -  
Процесс не менее интимный,
Чем написание стихов,
Чем фильма «8 1/2»...
Чем черт не шутит: ты -  невинна,
Я -  средоточие грехов.

Кто перебрал все знаки пи,
Тот опускает запятую.
До точки. Где она кипит.
И до и после -  жизнь вкрутую!
Но опустив 1/2 
В названье фильмы -  
Будешь бит.

Одна... Вторая... Между двух 
Огней
Всегда найдется третий.
Но это -  между нами. Вслух 
Мы произносим: «Чем запретней, 
Тем легче нрав...» Еще конкретней: 
«Тем выше жареный петух!»

Нет выше темы, чем число.
Оно случайно, как невинность. 
Любовь, как страх за ремесло, 
Спасает «8 1/2»...
И до и после: ты -  повинность. 
Невинность ветром унесло.

* * *



Яйцо не крутится, пока 
Оно не сварено вкрутую. 
Петух, источник кипятка, 
Стартует в небеса, воркуя: 
«Тебя одну... Тебя вторую...» 
Число берется с потолка.



Не жди, не жди, не ожидай: 
Приход всегда непредсказуем.
Гармония -  в стихийной сумме 
Сказуемых и подлежащих,
Самим себе принадлежащих...

Не нагружай язык, блуждай 
В покое, в камыше, в раздумье.

Душе твоей принадлежат 
Шесть падежей чужой свободы: 
Твоя душа ждет перевода -  
На русский, на иврит, на ветер... 
Переведешь -  тогда поверят

В приход седьмого падежа 
К трем языкам и двум народам.

*  *  *



будь проклята гражданская война 
идет кампания в защиту брата негра 
над всей италией безоблачное небо 
на небе фляга красного вина

да здравствует прицельная стрельба 
прости мне Господи по беззащитной фляге 
все флаги в гости к нам лишь кости в землю лягут 
земля прекрасней ленинского лба

отсутствует привычка умирать 
смерть за компанию не лучше смерти порознь 
на лбу испарина во рту седая поросль 
налейте негру рабских эмират

проклятая привычка проклинать 
идет купание петрова в царской водке 
на всю испанию единственная фотка 
где пансо с доном красного коня

да здравствует будь проклята она 
прости мне Господи раздвинувшая ляжки 
ты будешь в космосе воткни флажки и фляжку 
любовь короче ленинского сна

*  *  *

Ел. Ермаковой



сонет умрет от сифилиса мозга 
от трудодней начисленных не мне 
от босха до чудовища из мосха 
кто красил так на сером полотне

сонет умрет от сифилиса мозга 
я повторю и он умрет втройне 
повозка ждет я повторю с подмостков 
прощай прощай напомни обо мне

о Светотень, о Трудодень вчерашний! 
кто заполнял вам волчий бюллетень 
кто заключал в две неподсудных башни

мне думать страшно а не думать лень 
мост наведен придется красить башли 
иди ко мне

прошла моя болезнь

* * *

Лиде Чупряковой



Где Гильберт отлучен, там Буридан приближен. 
К тому, что я считал бессонницей, числом, 
Относятся: число, бессонница и лыжи 
Для девушки с веслом.

Что девушке весло, когда нет очевидца?
Она лежит в снегу ногами к двум стогам:
В одном весло торчит, в другом торчит девица, 
Принявшая сто грамм.

Где голь, там алкоголь. Подробности излишни. 
Девица поняла -  нет жизни без весла!
Но девушка встает и надевает лыжи,
Которым несть числа.

Они бегут к веслу, они ломают руки,
О четное число! -  их двое, стог -  один. 
Безумный Буридан определил разлуку,
Как встречу двух ундин.

Ундина -  слово для 
Абстрактных обобщений:
Девица, девка, бля и девушка... Весло,
Бля, девку, два нуля -  изъять из обращенья 
По первое число.

Мой текст незавершен, да и незавершаем. 
Обосновать бы снег и пашню основать,
Где каждый для себя по-своему решает -  
Что площадь, что кровать.

*  *  *

Е. Ермаковой



От Сумерек богов до Ветхого Завета 
Я буду петь для Вас на птичьем языке:
За кем идет поэт -  за краем или светом?
На что живет поэт -  на-деждою? на это?
На что идет поэт, идущий на поэта 
С базукою в руке?
С гвоздикою в руке?

В моем столе -  ни слова о стволе,
Гвоздичном масле, оружейном смысле...
Все -  о безумстве, девушке, осле -  
Трех веслах, что над пашнею зависли.

...две девушки весло ломают на две части.
Не надо быть ослом, чтоб не понять причин:
Что женщине число? -  Все женщины несчастны. 
Пусть девушка торчит!



По-новому мыслить нельзя.
Меня убеждают в обратном.
Но я повторю многократно: 
ПО-НОВОМУ МЫСЛИТЬ НЕЛЬЗЯ.

Друзья, неужели нельзя 
Скользить по привычной дороге 
И думать -  чем думают ноги,
По этой дороге скользя?

Все мысли взяты напрокат 
У лыжника двух параллелей:
Мы пересеченьем болели,
А он уходил на закат.

Я рад, что иду вслед за ним:
Мы пересекаемся в точке,
Где думаем поодиночке -  
Туда ли мы оба скользим?

Сто зим, как дела на мази.
Так нужно ли нам отреченье -  
Ведь этому пересеченью 
Сто лет и, тем более, зим.

И снег, и направленный взрыв 
Направлены также обратно,
Как мысли, исчезнув стократно, 
Вернутся, слова повторив:

ЯМЩИК, НЕ ГОНИ ЛОШАДЕЙ! 
Ни слово, ни мысль неповинны

*  *  *



В повторе другой половиной: 
«Ямщик, не гони лошадей...»

Тебе не хватает людей,
Ямщик, краснобай, передвижник, 
Подумай, чем думает лыжник, -  
Подкинь ему новых идей!

Гудет средь лугов и лесов 
Солидное изобретенье...
Но я не боюсь повторенья:
Доедет ли то колесо?

Конечно, понятен порыв 
По-новому мыслить, иначе -  
Иначе решим ли задачу,
И снег, и направленный взрыв?

Так нужно ли нам... Повторяю 
Ошибки... Все мысли взяты... 
Когда переходишь на «ты»,
То «вы» красоты не теряет.

Скользя там, где было нельзя, 
Нельзя не подумать, как прежде, 
Что думают ноги, в надежде,
Что думать ногами нельзя.



СУХИЕ

Что я нашел в ночном горшке? 
Причину, форму, содержание, 
Оригинальность, подражание,
Вкус, запах, цвет, кота в мешке -  
Что я нашел в ночном горшке?

Поэзия Эпохи Тан 
Причину путает со следствием.
И мы решили с другом слесарем 
Пройтись по ленинским местам.
Но друг ушел в Афганистан.

В какую форму влить песок? 
Распотрошить какое чучело?
Меня всю жизнь не совесть мучила, 
А стыд за порванный носок,
Откуда там сухой песок.

Из рукава росла трава 
И наполняла содержанием 
Пустой желудок каторжанина. 
Допустим, Родина права -  
Откуда красная трава?

«Воюйте Беломорканал», -  
Так говорит курильщик опия. 
Афганистан -  плохая копия.
Мой друг -  большой оригинал.
Он курит «Беломорканал».



Он подражает тем глупцам,
Что не боятся опоздания 
И на песке возводят здания. 
Хочу быть честным до конца:
Я не оспоривал глупца.

Закономерен ли итог?
Мы переходим в наступление. 
Ведь в сорок пятом томе Ленина 
Засушен аленький цветок... 
Войдем в очередной виток:

Восток -  цветущая спираль, 
Москва, беременная западом, 
Дает реакцию на запахи. 
Напрашивается мораль:
Купите женщине спираль!

Моя страна вошла во вкус,
За что такое счастье выпало!
Я не нашел другого выхода,
Как обреченно сесть под куст. 
Мой друг запомнил этот вкус.

Что он нашел в ночном горшке? 
Кишка тонка? Зови пожарника: 
Вода процентным содержанием 
Окажет честь любой кишке. 
Стихи горят в ночном горшке!

Кота в мешке не утаишь.
Когда массовики-затейники



Решили заменить сантехнику,
Мой слесарь показал им шиш: 
«Меняю опий на гашиш!»

Здесь ни при чем Эпоха Тан.
Я ощущаю неестественность
Того, что ВСЕ несут ответственность.
Здесь ни при чем Афганистан.

Настанет срок -  все будем там.
Но, игнорируя общественность,
Я пронесу свою наследственность 
По самым ленинским местам.

Сухим не выйти из воды -  
Они стоят по горло в честности.
На берегу вставные челюсти 
Не могут разомкнуть ряды,
Чтоб пропустить глоток воды.



Стихи выходят из подполья,
Им больше нечего терять.
Стихи выводят в чисто поле, 
Чтоб в чистом поле расстрелять.

Стихи выходят из подполья, 
Из-под пера и топора...
Пришла пора ломать дреколье 
И грянуть громкое «ура!» -  
На радость тихому тирану.

Он не прикажет долго жить.
Он вынет фигу из кармана: 
Тираны поздно или рано 
Меняют фиги на ножи.

Жить не по лжи.
Жить в чистом поле,
Где маршируют под ружьем 
Друзья, которые запомнят 
Стихи, которые мы ждем.

*  *  *



Не верь. Не бойся. Не проси.
Паси овец, волков паси, 
Пренебрегая пастухами...
Живи стихами в небеси.

Кто на Руси живёт стихами?
Всех ноги кормят. С петухами 
Встают. Овца, волк и пастух... 
Ложатся с мыслью: «мы пахали».

Плоха не мысль, но русский дух; 
Встать-лечь, день-ночь: одно из двух 
Движений мысли, погружений 
В поверхность, вязкую на слух.

Петух кричит от униженья.
Уже нет сил, лишь притяженье 
Двух тел и плоскость из трёх букв: 
Вход-выход слов из положенья.

Ужели «клОбук» -  не «клобУк»? 
Букварь горит звездой во лбу. 
Монах, опущенный монахом, 
Благодарит свою судьбу.

Забудь букварь, пошли всех на три. 
Инакомыслие монарха 
Во сне звучит как приговор:
Ковёр на двор, а двор на плаху.

*  *  *



В ломбарде ахи на весь двор -  
Вор стихоплёт или не вор?
А если -  вор, то вор -  в законе?
Когда бы знать, что в рост, что в сор.

В растворе близких и знакомых 
Один кристалл из ста искомых, 
Слепой магический кристалл 
По кличке Анатолий Кони.

Речь Кони -  шанс один из ста.
Суд -  комикс снятия с креста.
Не сон оправдывает Фрейда -  
Эдипов комплекс у Христа.

Кто суперстар, кто лишь ефрейтор, 
Но он лишает сна еврея,
Не фильтровавшего базар:
«Россия. Лето. Лотерея».

Как Сади некогда сказал:
«Мой кайф» -  хоть умный, но вокзал. 
Слеза Виталия Кальпиди 
В России больше, чем в глазах.

Аллах акбар! Велик любитель, 
Назвавший время и обитель 
Кристаллизации основ 
Из снов, попавших в вытрезвитель.

Случаен зритель Тягунов.
Случайна вытяжка из снов.



Случайность как закономерность 
Определяется вне слов.

Узлом завязанные -  верность, 
Размерность, камерность и ревность -  
Идут на дно... Из двух одно 
Число всплывает на поверхность.

Второе там давным-давно:

Окрестность слова «полотно»:
Нож, скатерть, яблоко, дорога. 
Мужчина, женщина, оно.

Он, -о, о-, но -  четыре слога.
Три буквы -  много. Две -  так много, 
Что растворят любой букварь 
Во искупленье диалога.



В смоле и северном пуху 
Валяя ваньку, феньку, дыню -  
Я предан русскому стиху,
Огню и дыму.

На азиатский мой разрез 
Слетелись вороны, вороны,
А ванька слушает да ест 
В лучах авроры.

Ушли под воду поезда,
На льдинах -  золотые шкурки... 
«Гори, гори твоя звезда!» -  
Поют мне чурки.

На языке глухонемых 
Превосходящего потока 
Читаю: «Друг степей калмык...» 
И он с Востока!

Арап, кацап, кухаркин сын 
Рвут золотую треуголку -  
Швы красной взлетной полосы 
Свистят вдогонку:

*  *  *

Наташе Ашатаян



Махнешь напра -  посеешь зло, 
Махнешь нале -  утратишь веру... 
Я треугольное крыло 
Подставил ветру.

Гори, столыпинский вагон!
На север летчиков вербуют. 
Сначала дым, потом огонь 
Меня обует.



Ев. Ройзману
у меня одни долги 
у тебя другие 
у тебя одни враги 
у меня один

от меня бегут круги 
от тебя княгини 
босы ноги сапоги 
кто ваш господин

вот такие пироги 
отвечают ноги 
мы не слуги как не лги 
словом брошены

стой где стоишь и реки 
высоки пороги 
в рукавах чужой реки 
гость непрошеный

в его левом рукаве 
самобранка-скатерть 
в его правом рукаве 
самолёт-ковер

он стоит на голове 
на краплёной карте 
передёрнутой траве 
шепчет заговор

А в твоём правом сапоге 
невидимка шапка 
А в твоём левом сапоге 
жаркое перо

*  *  *



прыгнешь на одной ноге 
ему станет жарко 
прыгнешь на другой ноге 
он уйдет с добром

у меня ни серебра 
ни ребра ни злата 
у него полно добра 
прыгай да тряси

что услышыт старший брат 
от меньшого брата 
брать добро или не брать 
ноги уноси

от жены от скважыны 
на тюрьму на плаху 
всем любому каждому 
дана вольная

головы посажены 
в чистыя рубахи 
не хватает вражыне 
полнолуния

между мертвых берегов 
камень в лодку брошен 
обжыгают рыбаков 
рыба ворожба

не ищи себе врагов 
господин хороший 
растягаев пирогов 
божыя раба



Господи, Господи, Господи -  
Где же Твоя Доброта?
Гости мы или не Гости мы? 
Кто нам откроет Врата?

Господи, Господи, Господи -  
Кто мы, куда мы идем? 
Кутаясь в белые простыни, 
Стол и постель не найдем.

Горе мне, звездная оспа мне -  
Скатерть моя нечиста... 
Господи, Господи, Господи -  
Где же Твоя Пустота?

*  *  *





ПОЭМА

Даруя честь -  
Бог называет племя: 

не перечесть

ВСТУПЛЕНИЕ К ПОЭМЕ.
Пришла пора составить список добрых дел. 

Читаю вслух забытую страницу. 
Бывал в столицах, знал, чего хотел...

Когда не знал -  хотел уединиться, 
Сродниться с тем, кто по Небу летел.

От черных дел спасает школьный мел.
Опишем мелом цыфру единица -  

Возглавим список злых и добрых дел, 
Зарифмовав секретную таблицу. 

Число и Зло. У цыфры есть предел. 
Перед тобой открыты все границы. 

Опишем круг, чтоб вспоминались лица 
Всех тех, кто за Отечество радел. 

Учитель благодарен Ученице:
Она ему читает Книгу Светлых Дел, 
Перекрестив все темные страницы. 

Обоих их сомнение берет: 
Спасение, молитва, перевод...
Любое слово -  непереводимо.

Лишь в русской книге все язычники едины. 
НАМ БОГ ОБМАН -  читай наоборот. 

Пути Господни неисповедимы.



мы родились 
на берегах кисельных 

да подались 
из ясель в карусели

где верх где низ 
где церковь где мечети 

где коммунизм 
где тайная вечеря

кому Исеть 
кому на воду дуться 

была бы сеть 
охотники найдутся

венок сплела 
на сердце полегчало 

белым-бела 
река от молочая

Кому висеть -  
Тому и Карты в руки. 

Исеть, ответь:
Что знать нам друг о друге?

жызнь это смерть 
на первом круге

ГЛАВА ПЕРВАЯ
Созвездие Гончих Псов



свой эпилог 
не принимай на веру 

Единорог 
вращает эту сферу

ты невредим 
невидим до порога 

дух триедин 
и вне Единорога

Луна полна -  
останови мгновенье: 

тень и Луна, 
отброшенная тенью.

три буквы три 
не все что уже хуже 

смотри внутри 
богаче чем снаружи

все не объять 
все тернием увито 

как букву ять 
изъять из алфавита

как знать как знать 
свою орбиту

ГЛАВА ВТОРАЯ
Созвездие Единорога



Анатолию Анатольевичу Варкопуло

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 
Большая Медведица

Знак на Руси 
В Огне, Воде и Меди. 

Ханты-Мансийск -  
След белого медведя.

ЕАК А  Б  А  К 
кто видел не в обиде

я добрый знак
Виталия кальпиди 

SANYO ТВОЕ 
HITACHI КРУГ УДАЧИ 

все е мое 
не может быть иначе

Звезда -  Маяк 
восток источник света 

я добрый знак 
еременко поэта

Знак на Руси -  
Удел впередсмотрящих.

Ой, гой еси!
Дай Бог тебе, Дрожащих.

прощай проси 
за всех пропащих



Москва -  квартал 
возвышенный и плоский.

Звезда -  кристалл 
рубиновый, кремлевский.

Звезда, сиречь 
источник снегопада, 

заводит речь 
туда, куда не надо.

Внутри Кремля -  
две Статуи Свободы.

Одна земля 
не знает перевода.

Бог говорит на русском и санскрите, 
Им задан ритм 

воздушных перекрытий:

Звездою став -  
узором лечь морозным, 

в чужой устав 
войти Иваном Грозным...

Квартал картав,
Еврений Гойзман.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Созвездие Дракона



ГЛАВА ПЯТАЯ
Созвездие Скорпиона

Вода огнем играет, словно медью. 
Всяк о своем сегодня и намедни.

В одном котле варились звезды наши, 
Родной земле -  нет краше Уралмаша.

Седой Урал -  опорный край державы. 
Снег -  минерал без боли и оправы.

Безумный Лир определяет рамки. 
Мир-ювелир не избежал огранки.

Вода и медь 
над пламенем расстались, 

сложив в уме 
все буквы слова «старость».

Во внешней тьме -  
Звезда Антарес.

ЭПИЛОГ

Молитва, Слава Богу, это стих, 
Цель коего -  спасение во ИМЯ.
Я говорю молитвами твоими... 

Что ведать мне, что отвечать за них? 
Кто был, кто не был в Иерусалиме.



Кто произносит слово,
Тот повторяет слово.

Пять букв лежыт, шесть букв кружыт, 
Шлифуя рифму и размер: 

Шестьдесят пять, пятьдесят шесть, 
Одиннадцать плюс двадцать два... 

Все цыфры -  овцы, числа -  шерсть, 
Три буквы -  поле, все -  трава.

Все шыре бредни, уже круг,
Где рыба шепчет рыбаку, 

Плывущему без ног, без рук 
То на спине, то на боку:

«То вижу жыво, что мертво -  
Родство, лекарство, вещество. 

Круг на воде приравнен к трем, 
Иглой в трех точках заострен,

Как будто вилы у лица:
Не пей воды, не бей яйца!
Кто отражения вкусил -  

Плывет без рук, без ног, без сил».

Речь отшлифована на треть.
Три, три -  пока слеза бежыт.

Кто хочет молча,
Тот повторяет слово.

А я их не произношу:
Водой на зеркало дышу.

1991

*  *  *



Все -  зеркало, все -  свет, все -  отраженье.
Я -  цель, И -  путь, Т -  средство, Ы -  движенье 

В кругу шыпящих просыпаться спящим 
Без страха И, без И, без выраженья

«Оборони мя от чюжаго круга,
От недруга, от яда, от недуга.

От сих до сих я наполняю стих:
Пью за себя, за всех, за пятый угол.

Обереги мя от дурнаго глаза,
От азбуки, от буки, от заразы.

Иди от СИХ: я -  идиот, ты -  псих. 
Безумцы принимают ум за разум».

Ё -  зеркало, М -  свет, Я -  отраженье.
Не двинуться, не сделав одолженья 

Тому-другому: оба -  Иеговы 
Без имени, без мя, без продолженья...

...юродивый баюкает благое.
Все -  зеркало. Но зеркало не все.

1991

* * *







































С ментовскими речами 
Подъехал ты ко мне,
Как гражданин-начальник 
На белом на коне.

Ты не о том толкуешь,
Ты Слова не сказал,
Ты не того торгуешь:
Твой -  рынок, мой -  базар

Пустые разговоры 
Ворам что глаз дурной -  
Не вор ты и не ворон,
Но конь твой -  вороной.

* * *



Боре Рыжему

Нам стирают память 
Злые колдуны,
Заставляя падать 
С куполов на паперть 
В золотые сны.

Колдуны-шаманы 
Проникают в речь 
Плутовством, обманом... 
Выверни карманы 
После этих встреч.

Купола на паперть.
Речь не разговор.
Чтобы мягче падать, 
Освежим на память 
Самобранку-скатерть, 
Самолёт-ковёр.

Забывая Бога,
Не смягчить вины. 
Скатертью дорога 
Всем, кто судит строго 
Тех, что помнят сны.

Я -  на каждом снимке. 
Среди бела дня.
В шапке-невидимке. 
Вспомни за меня.

Май 1999

* * *



Если ты заплачешь, я тебя ударю.
Может быть иначе: сам ударюсь в плач,
В голубой кустарник,
В розовый кедрач.

Если я заплачу, ты мне всё припомнишь, 
Что могло иначе быть и не сбылось: 
Голубую полночь,
Розовую ось.

Если я ударю, я тебе напомню 
Несколько иначе, чем ударишь ты: 
Голубой шиповник 
Розовый пустырь.

Розовые иглы, иглы голубые -  
Было это или не было вовек?
Просеку пробили, полночь протрубили, 
Время застолбили 
Кедр и человек.

Я тебя не понял. Ты себя не помнишь.
В голубой шиповник падает игла.
Мы зовём на помощь.
Голубая полночь 
Розовой была.

Мы с тобой устали. Мы с тобой устали. 
Голубой кустарник занялся огнём. 
Истина простая:
Позабыв о старом,
Вспоминай о нём.

* * *



Фамилии, но не стихи, 
Идут в порядке алфавитном.
Всем совпадениям обидным 
Не заглушить сердечность ритма 
И честность рифмы от сохи:
Мы все и есть тот список чёрный,
Что замыкает кот учёный.

Ты так серьёзен, смел и полон счастья. 
Так непохож на собственную тень,
Что превращаешь разговор в мишень, 
Где все слова -  строка из завещанья, 
Забытая тобой в момент прощанья 
С поэзией и прозой обещаний -  
Как будто это твой последний день.

Боря Рыжий -  не имя героя,
Что живёт за высокой горой,
Чьи стихи напевают порой.

Наш враг -  талант без ремесла 
И ремесло без искры Божьей:
Добро и зло -  одно и то же,
Пока друзья нас не тревожат 
Петлёй гордиева узла.

Война бесшумна, как заря,
Что прекратит любые игры 
Язычника без букваря 
И мастера без Божьей искры.

* * *



Мы шаг чеканим как монету, 
Где на обеих сторонах 
Две строчки одного поэта,
Что на невидимых фронтах 
Не смог оставить без ответа 
Ни совесть, ни животный страх 
За слово как источник света

И потому сидит впотьмах:
Его портрет -  во всех газетах, 
Его стихи во всех домах...
«За генералом генерал 
Здесь слово к слову подбирал».

* * *

Ты снишься мне каждую ночь, 
Сбываясь и не забываясь.
Водой после сна умываясь,
Я с ней совпадаю точь-в-точь.

Я днем совпадаю с рекой,
Которую ты переходишь.
Когда ты в ней сон свой находишь, 
То с берега машешь рукой.

Я сон свой забыть не могу:
Ты мчишься по звёздному кругу. 
Когда мы приснимся друг другу, 
Проснись на моём берегу.



Я снюсь тебе каждый четверг, 
Посыпанный сахарной пудрой: 
Ты съешь меня в пятницу утром. 
Проснись, чтобы свет не померк.

* * *

Когда отцы и деды 
Наденут ордена:
Всем ясно, чья Победа,
Всем ясно -  чья Весна!

* * *

Кто стоит пред образами 
Со слезами на глазах -  
Не забудет Божий страх,
Словно выпускной экзамен.

Несгибаемость Урала 
Продиктована душой,
Всеми фибрами централа -  
Нашей Родины большой.

Широки родные страны,
Но не шире, чем твой взгляд:
Образа преобразят
Всех -  от служки до тирана.

Все от мала до велика 
Охраняют тот приход,
Что цветет как земляника,
По которой слезы льет 
Наша правящая клика.



Все мелодии, все вздохи 
С давних пор нам дарят Свет:
Пушкин -  музыка эпохи,
Пушкин -  интернет тех лет!

Пушкин остается в силе 
После долгих лет и зим:
Все, что мы вообразили,
В русский слог преобразим.

Кто звучит на всю катушку,
Тот плюет на перевод:
Александр Сергеич Пушкин -  
Молча за душу берет!

* * *

Что за символы ныне в чести?
Что за силы сегодня в фаворе?
Ты бы смог пройти мимо Чечни, 
Повстречай ты её в коридоре?
Ты в глаза бы её посмотрел?
Ты прочёл бы в них слово «расстрел»? 
Что бы вспомнил ты при разговоре?

* * *



На совести моей 
Ни одного пятна 
Из тех, что днём видней, 
Чем полная луна.

На памяти моей 
Ни одного из тех,
Кто входит в круг друзей 
В расчёте на успех.

На сердце у меня -  
Тревога и любовь:
Ночь с приближеньем дня 
Сворачивает кровь.

Ни одного пятна 
На совести луны,
Пока она видна 
С любимой стороны.

Не признаю вины 
Родимой стороны.

* * *



Кто напечатал дневники -  
Свои ли или же чужие, -  
Тот не добавил ни строки 
К тому, кому же мы служили.

Я с головой не так дружу,
Как те, что чёрным спискам рады,
Но никогда им не скажу,
Какой я Родине служу,
А если что-то и скажу,
То не скажу и слова правды.

* * *

Израиль -  исключение из правил.
Кто б ни возглавил новую семью -  
И Пётр предаст, и отречётся Павел: 
Израиль за изгнание из Рая 
Вернёт любовь 
И преданность свою.

14.25 -  30 март 2000

* * *

Золотая молодёжь плачет на поминках: 
Отдала за медный грош шапку-невидимку

15.01 -  30 март

* * *



Не с теми, видимо, дружил, 
Не там бывал, не то базарил, 
Что неразумные хазаре 
Легли как козыри во ржи...
У Цезаря -  один Хозяин.

15.50 -  30 март

* * *

Метро Космонавтов -  
Полет под землей:
Мы встретимся завтра,
Как лето с зимой.

Метро Космонавтов -  
Подземный проспект 
Напомнит нам завтра 
Куплет, что не спет.

Проспект Космонавтов -  
Подземный полет:
Мы встретимся завтра,
Как пламя и лед!

* * *

Сердечные дела 
Решают на Плотинке,
Где молодость прошла 
С надеждою в обнимку.

* * *



Нет пути,
Где грехи твои отпустят.
Не грусти -
Нету повода для грусти.
С нами Бог,
Слава Богу! Слава Богу! 
Бог помог
Обрести свою дорогу.

Кто сказал:
Будет день, не будет пищи? 
Ж изнь-вокзал...
От добра добра не ищут. 
Жизнь-сестра 
Обивает все пороги:
Нам пора
Собираться в путь-дорогу. 

Кто сказал
Уклоняться от объятий? 
Ночь -  слеза
На глазах сестер и братьев.
Ночь-шатер
Нас укроет от погони:
Бог простер
Над костром свои ладони.

* * *



О чем еще мечтать?
Мечтаем об одном -  
Как встретимся опять 
За праздничным столом.

О чем еще мечтать,
Как не о пустяках,
Которые под стать 
Жемчужинам в руках.

Да будет все на ять!
Мораль Христа проста:
О чем еще мечтать,
Когда сбылась мечта!

17 января 1999

* * *

Давая имена предметам,
Явлениям и существам -  
Обогащайте речь сюжетом,
Деталью, рифмою, -  все это 
Послужит степенью родства 
Убранство тьмы с пространством света. 
О мама! Трижды нелегко 
Дать имя, кровь и молоко 
Вору, монаху и поэту:
По всем приметам, от спасенья 
Их отделяет день рожденья.

24 апреля 1997

* * *



Скажи мне -  когда это будет, 
Свой признак и знак назови: 
Кто сердце остудит, тот судит 
Свидетелей нашей любви.

Когда мы признаемся оба,
Что жизнь без особых примет 
Сравнима с любовью до гроба? 
Свидетели смотрят на свет, 
Идентифицируя след.

* * *



Анатолию Варкопуло

Нам необходимо все 
Или ничего.
Веруем: Господь пасет 
Наше естество.

Мать не может стать Отцом,
Я -  тобой, ты -  мной,
Отражение -  лицом,
Родина -  иной.

Верую: любой рожден 
В полной пустоте 
Словом, пламенем, дождем -  
Тот, которого мы ждем 
Брат наш во Христе.

Декабрь 1998

* * *



У политика -  цвет изумруда,
У поэта -  рентгеновский свет,
У купца -  отражение Чуда,
У иконы -  словесный портрет...

Двух примет не хватает, покуда 
Тень идет за тобою след в след 
От Вийона, Бодлера, Неруды: 
Будь достоин особых примет.

Январь 1999

* * *

Наша доля в Божьей воле,
Как синица в облаках.
Помни: все в твоих руках,
Кроме неба, хлеба, соли.

В тридцать три, при всех делах, 
Возраст не играет роли.

1 июнь 1999

* * *

Евгению Ройзману



Александру Рыжкову

Золотая молодёжь:
Круг проверен, друг надёжен... 
Никогда не разберёшь -  
То ли правда, то ли ложь 
На уме у молодёжи.

Если возраст -  это власть,
Если молодость -  движенье, 
Постарайся не упасть,
Чтобы искренняя страсть 
Вызывала уваженье.

Если слово -  серебро,
Если золото -  молчанье,
Поспеши творить добро:
Всё, что молодо -  старо,
Если пусто за плечами.

Золотая молодёжь,
Что тебе всего дороже?
Отчего бросает в дрожь?
Снег, переходящий в дождь,
На глазах у молодёжи.

12 октября 1998

* * *
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Кто начинает говорить,
Тот речью воздух начиняет 
И, сочиняя, оттеняет 
Пространство абсолютных рифм.

* * *

С. N.

Имя -  часть одежды,
Внутренний карман.
У меня -  Надежда.
У тебя -  Роман.

Наденька, надень-ка 
Тонкое бельё,
Сядь мне на коленки,
Золотце моё!

Имя, одним словом,
Русская семья.
Словом зацелован,
Родинка моя!



Перевожу себя на русский.
С другого берега реки.
Ко мне протягивают руки,
Но я не протяну руки.

Перевожу себя на русский 
Через туман сквозь шум и гам,
Чтоб вы могли пройтись вприкуску 
По двум протянутым ногам.

* * *

C.N.

Боль утихает,
Если начать 
Только стихами 
Ей отвечать.

Кто меня мучит,
Мутит мне кровь?
Кто меня учит 
Слову «любовь»?

Рифма глухая...
Впору кричать.
Только стихами 
Могу отвечать.

* * *



В. Ф. Махотину

Над всеми довлеет 
То место, Тот век:
Все люди -  Евреи.
Адын человек.

Пространство и Время 
Стоят у дверей:
Все люди -  Евреи.
Адын не еврей

Шестого Июня 
Три четверти Дня 
Не я говорю,
Но пославший меня.

Все люди -  Евреи.
Все выйдут на Брег.
Сон в руку и -  в Реку:
Плыви, Имярек!

Все люди -  Евреи.
Храни же, Господь,
ИХ стихотворенья,
ИХ бренную плоть.

* * *



Виноградники Господа Бога 
И в конце, и в начале Пути.
И в конце, и в начале Дорога 
К Виноградарю может прийти.

Путь-дорога от Слова до Слова 
Избежит телеграфной сети:
В сердце Плотника -  кровь Рыболова. 
И в конце, и в начале Пути.

* * *



Серебряный век кокаина, 
Шагреневый век элсиди...
Поэзия жизни наивна,
Считая, что смерть позади.

Ахматова, Блок и Вертинский -  
С трех букв начинается век.
«Россия -  букварь без картинок», -  
Сказал мне один человек.

Я имени не называю,
Чтоб не причинить ему зла:
Россия -  страна грозовая.
В ней Имя опасней Числа.

Россия -  тяжёлый наркотик, 
Сгущающий душу и кровь...
Кто против России, тот против 
Любви, против слова «любовь»!

Торговец смертельным товаром 
Хранит свой навар между строк 
Поэтов, которые даром 
Ему преподали урок:

Стихи рекламируют пищу 
Для сердца, ума и души,
Мы -  нищие Духом, мы ищем 
Те средства, что всем хороши.

* * *



Наркотики -  это лекарства 
От боли и от похвалы:
Полцарства за строчку! Всё царство 
За точку от вечной иглы!

Бессмертие -  тайна Кощея, 
Рождение -  тайна Яги...
В глазах полицейской ищейки -  
Одно только слово: «беги»!

Наркотики Серого Волка 
Зарыты в глубоком снегу 
Пословицы и поговорки 
У Серого Волка в долгу.

Россия -  должник перед Богом 
За сказки, стихи, колдовство.
Пора повиниться во многом,
Пора прекращать баловство:

Реклама возникла из хлама,
Как сказочный ориентир -  
Дорога, ведущая к Храму,
Тотчас превратилась в пунктир.

Все против наркотиков, против 
Того, чтобы сесть на иглу,
Но сказочным словом «наркотик» 
Торгуют на каждом углу.



Любовь подменили цитатой, 
Наркотиком русскую речь...
Что вспомним о веке двадцатом? 
Чье имя нам стоит беречь?

Реклама, ведущая к Храму,
Тобой создается, поэт:
Не рой оркестровую яму -  
Поэзия сходит на нет.



не оставляй следов 
открытого огня 
на донышке со льдом 
не оставляй меня

не оставляй меня 
наедине со мной 
зеркального огня 
не вынесет сын мой

а я не избегу 
и ты не избежишь 
на этом берегу 
смерть побеждает жизнь

жизнь побеждает смерть 
на берегу другом 
огонь вода и медь 
оставлены врагом

под тучей грозовой 
совсем без ничего 
по образу его 
под обием его

ему не избежать 
небесного огня 
я не умею ждать 
не оставляй меня

не умею жить 
я не в своём уме

* * *



мне голову кружит 
единственный момент

когда средь бела дня 
я предвещаю ночь 
не оставляй меня 
оставь себя со мной

оставь наедине 
с поверхностью воды 
тебе и только мне 
видны твои следы

огонь вода и медь 
нас переходят вброд 
чем побеждает меч 
читай наоборот

огнём крести мечом 
куда вода течёт 
за левое плечо 
за правое плечо

вот бог а вот порог 
без дыма нет огня 
вот рот а вот парок 
не оставляй меня

не оставляй меня 
во имя без любви 
бог любит тень инь ян 
под лёд над буквой И



бог любит под гармонь 
под чистую ладонь 
под зорную трубу 
фиксируя во лбу

читая ТЕНИНЕТ 
по кругу враГНЕВраг 
твой гнев и мой ответ 
не агнец но дурак

НЕ ДНЕ читай НАД НЕ 
круг ДЕМОН круг НО МЕДЬ 
Я БЕС СЕБЯ и мне 
нельзя иметь тебя

читаю РАДЫРА 
читаю АНЕУМ 
Ж выпало И град 
по слову твоему

лёг камень лёг не мак 
на камень иней лёг 
кресты во всех домах 
вода свернулась в лёд

везде везде везде 
следы следы следы 
очнёшься на звезде 
труба табак и дым



МЫДЫМ МЫДЫМ МЫДЫМ
ХУДЫМ ИДИ ХУДЫМ
ЕРЬ ЕСЬ ВЕРЬ ЕСЬ В ЕРЬ ЕСЬ
ТЫ ТУТ НЕ ТАМ А ЗДЕСЬ

куда вода течёт 
куда следы ведут 
не знаю Я не в счёт 
А ЭТО ТАМ И ТУТ

чтоб не нашли твой след 
я имя поменял 
единственный ответ 
не оставляй меня

не оставляй меня 
не оставляй меня 
Всего-то и делов:
Не оставлять следов.

19 сентября 1991



ТворОг и твОрог. Ворог и варяг. 
По-гречески со мною говорят.
Я с ними говорю наоборот.
Варяг и ворог. Творог и творог.

Есть вариант: со мной не говорят.
Мной или мною? «Ю» пошла на «Вы». 
Ты, безусловно, тоже вариант.
Есть оборот: берёт из головы.

Есть оборот: и пуля не берёт.
Берёт иль не берёт? Здесь «Ь»
Пришёл на смену «И». Его черёд.
«ТД» -  твердыня. Денежный признак.

Есть вариант, что ты пошёл на «Ю».
«Ю» -  это север. Коэффициент.
«ТЫ» -  твёрдый признак. Это -  признаю. 
Без вариантов. Дай мне под процент.

Вот в чём проблема: даст или не даст.
Мой «васистдас» то мягок, то нетвёрд. 
Штык не боится. Пуля не продаст.
Свинья не выдаст. Женщина не врёт.

Два варианта: время и глагол.
Один -  прокол; он там, где слово «штык» 
Нанёс удар «боится»... Два -  прокол;
Не штык, а «слово». Слово -  это стык.

* * *

Евгению Ройзману



Свинья и я вскрываем свежий пласт. 
(Свинья -  она. Она идет вперёд.)
Свинья не выдаст. Пуля не продаст. 
Штык не боится. Женщина не врёт.

Мужская рифма двадцать восемь раз 
(Я поясню -  семь строф, последний слог) 
Не продала и дальше не продаст.
А Бог воздаст по первое число.

Свинья и я. Мужчина и свинья.
Одна семья. Возможен оборот:
Она не хочет. Хочет её «я».
Мужчина выдаст. Женщина соврёт.

Обратный путь -  не лучший вариант. 
Варяг и ворог. Творог и творог.
Варяг мне друг, а творог провиант. 
Остался ворог -  безударный слог.

Остались «ВЫ», «ТД», «И» «Ь».
За мной остался предпоследний ход.
Твой «ТВО» обрезан, краток, но я зна- 
«Ю» выплывает -  выплывёт и «J».

Вот и приплыли. Грек, варяг, еврей.
Так говорят в народе. Говорят,
Что в декабре становишься добрей. 
Последний путь -  не худший вариант.

(Я поясню: семь бед -  один ответ.)
«Я» после «Ю» не тянет. Слово «тэн» 
В английском означает десять «нет».
«Э» перед нами. Между нами «N».



Перевернём, вернёмся на своя -  
Тринадцать строф закончим буквой «И», 
«Ю» -  это «ТЫ», «ВЫ» -  это «Ю», а «Я» 
Вновь разделен с «Ю» алефом твоим.

Еврей и грек. Евгей, варяг и ггек.
«Г» это «Р». «Я» между ними. Мы 
Имеем общий смысл. «А», имярек,
Есть признак амбы, атомной зимы.

Перевернём. Поставим на попа.
Любой из нас становится добрей,
Когда увидит, а) что это «А»;
Когда услышит б) что он еврей.



ПОСЛЕСЛОВИЕ ОТ ИЗДАТЕЛЕЙ

Эта книга -  наиболее полное собрание стихов 
Романа Тягунова. В основе ее -  машинописные 
и рукописные сборники и подборки стихов, 
составленные самим поэтом. Некоторые стихи 
были автором дописаны или исправлены 
в дальнейшем, поэтому они встречаются в двух 
вариантах. В отдельный раздел вошли тексты 
из сборника, изданного в 2001 году («Стихи», 
Екатеринбург, Издательство Уральского 
университета, серия «Интернационал»), над 
которым незадолго до своей смерти работал сам 
Роман. Мы старались максимально использовать 
сводный архив автора, который состоит из 
личных архивов Константина Патрушева, 
Евгения Ройзмана, Евгения Касимова, Виталины 
Тхоржевской, Андрея Кулика, а также родных и 
близких Романа Тягунова.
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