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АНДРЕЙ ТАНЦЫРЕВ: ОТ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА

Жанр предисловия обязывает говорить не с поэтом как со-
беседником — «ты», а с читателем о поэте — «он». Смена при-
вычного лица создает определенные трудности.

Евгений Кропивницкий писал: «Объяснять стихи не надо — 
Все равно там, что и как, Все понятно в них и так». И в самом 
деле, почти любые рассуждения о стихах можно заменить ци-
тированием. Стихи ведь сами за себя говорят, а если не говорят, 
то им ничто не поможет. Но стихи Андрея Танцырева могут за 
себя постоять; они, к счастью, изданы, книга в руках у читате-
ля. Предисловие — последнее, на что стоит обращать внимание 
в поэтической книге, а цитировать в предисловии, пожалуй, уж 
и вовсе не имеет смысла. Все же от цитирования не удержусь.

Как на кладбище на Михайловском,
где уже не хоронят совсем,
два поэта сидели на лавочке
и беседовали о любви.

В стихах Танцырева есть милое простодушие, при том, что 
они построены на фундаменте большой поэтической культу-
ры. Его традиция — это, как мне кажется, скорее Заболоцкий 
и лианозовцы, чем Мандельштам, которого он часто цитирует. 
Поэт легко отказывается от рифмы или использует созвучия, 
которые лишь условно можно считать рифмой:

и всходит солнце
бык стоит как царь
в природе только солнце и победа
и девочки приносят на алтарь
сосочки нежные марихуану пайку хлеба
завяз в строке и замыcле ударь
змеиной кистью спящего поэта!
как тесно жить
бескрайняя картина
затмится ль страстью из огня и дыма?
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Это из стихотворения «Краски», посвященного художни-
ку Вагану Кильпу.

Достоинство стихов Танцырева не в поисках необычных 
тропов, а в обыгрывании узнаваемых клише. Но надо ли го-
ворить, что эстетика примитива вовсе не исключает ни утон-
ченности, ни силы мысли, ни укорененности в структуре рус-
ского мифа?

Идет по отмеренной жизни
сквозь славу худую и бред
в своей пролетарской отчизне
внеклассовый русский поэт.

Здесь вороны важно хлопочут,
там вьётся дымок из домов.
И тракторы мерно стрекочут
среди благолепья хлебов.

Там город заводов и домен
в сатурновом дымном кольце.
Где житель счастлив и свободен
и всё это есть на лице.

«Откуда такая усталость
под веки мои затекла?
В моей голове настоялась
и душу мою извела?

Не может так столб атмосферный
на бедное тело давить,
как давит на сердце фанерный
погоста российского вид».
      (Стихотворение «Взгляд» 1980 г.)

Мне как читателю порой хотелось бы, чтобы это простоду-
шие было еще более простодушным, а наивность еще наивнее. 
И жаль, что в книгу не вошли самые первые стихи, которые, ка-
жется, сам автор недооценивает. Они, впрочем, были изданы 
тем же «Кабинетным ученым» в 2015 году под названием «Ин-
тонация скорби и пение».

Стихи восемнадцатилетнего автора дают точное пред-
ставление о том, как становились поэтами в 1970-е годы в со-
ветской провинции, вдали от центров литературной жизни.  

В основном, ориентирами для Танцырева служили западные 
модернисты от Бодлера и Верлена до Витезслава Незвала, от 
Эдгара По до Хемингуэя, а также их отечественные последова-
тели от Брюсова до раннего Маяковского. Впрочем, круг цити-
руемых им авторов был очень широк, включал в себя и О. Ген-
ри, и Сетона-Томпсона, и Сида Чаплина, автора «Дня сарди-
ны», романа об английских подростках из рабочей среды. Все 
это было довольно далеко от официальных образцов, но соот-
ветствовало кругу чтения советского среднего класса 1960–70-х.

Вот это кажется важным.
В известный период литература в СССР стала сугубо госу-

дарственным делом: существовала в системе государстве, для 
государства и оплачивалась им же. Тогда Сталин звонил Па-
стернаку, и это им обоим казалось нормальным. Вакансия по-
эта была не освобождением от дел, а призывом на службу. По-
том постепенно поэзия оказывается вне фокуса зрения власти 
или общества. И это правильно: поэзия не должна быть пу-
бличной. Это область частного и приватного, то есть достоя-
ние среднего класса.

Алексей Юрчак в своей замечательной книге называет тех, 
кто родился в конце 1950-х и начале 1960-х, последним совет-
ским поколением. Я бы сказал, что это также и первое поколе-
ние советского среднего класса: люди, формировавшиеся в об-
становке относительного комфорта и стабильности. Для сред-
него класса средством легитимации, заменой знатных предков 
является культура, литература, литературная классика. Конеч-
но, поэзия была и при Сталине, но не было литературы, как не 
было и общества. Все это начинает складываться в СССР не 
раньше, чем с конца пятидесятых, когда народ пошел на дем-
бель. Тогда для частной жизни появилось пространство — квар-
тиры и университетские аудитории, тогда появился досуг, об-
условленный особенностями социалистической экономики.

Как историк литературы, я вижу в Андрее характерный тип 
времени, воплощение его лучших черт. И по рождению, и по 
воспитанию, и по образованию он принадлежал к среднему 
классу. Эстония была советской заграницей; Андрею был свой-
ствен не только особый лоск цивилизованности, но и широ-
кий культурный кругозор. Остроумный, улыбчивый, доброже-
лательный, привлекательный, Андрей стал заметной фигурой 
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в незаурядном поэтическом сообществе, сложившемся на фил-
факе Уральского университета в конце 1970-х и начале 1980-х. 
В этом пространстве и времени формировалась личность, со-
вершенствовался талант. Чтобы быть не здесь, не обязательно 
играть в заграницу, достаточно быть поэтом. Наивная радость 
узнавания чужой культуры сменялась углублением в простран-
ство своей, о чем свидетельствует настоящая книга — резуль-
тат многолетней бескорыстной работы.

В этих стихах много от времени. В конце концов, всякому, 
кто долго жил в России, есть что рассказать. С течением вре-
мени многое переменяется. Бывает, что счастливый билет обо-
рачивается правом на несчастье и неприкаянность, а трудные 
времена начинают казаться счастливыми.

В причудливом мире советской культуры поэт был не в фо-
кусе, но обладал статусом, официальным или неофициальным. 
Два поэта, мирно выпивающие среди бела дня на Михайлов-
ском кладбище, не были отщепенцами и бездомными бродя-
гами. Они были заняты важным делом: делом сохранения и ут-
верждения духа. Поэтому они вполне респектабельны.

Первое поколение советского среднего класса пережило 
свою общую драму, не являющуюся суммой индивидуальных 

драм. Оно оказалось, как было сказано, последним. Люди, ко-
торые готовились к одному времени, вдруг оказались в другом, 
в котором их способ жизни и культурные навыки кажутся не 
имеющими ценности. Поэзия утратила социальный статус. Из-
бранность обернулась изгнанничеством.

В лирике Танцырева много горечи, но есть и мудрая иро-
ния. Людям кажется, что они живут в худшие времена, а потом 
выясняется, что они были только началом худших. Или лучши-
ми. Как посмотреть.

Не только в России, но повсеместно исчез класс людей, 
читающих стихи. Но люди, читающие стихи, остались. К ним 
и обращена эта книга. А книга — поступок, творящий и мир, 
и своего создателя. Пока политики работают над тем, чтобы 
сделать мир лучше потом, поэты его реально улучшают: здесь 
и сейчас.

Я рад, что эта книга вышла.
Алексей Маркин, доцент кафедры зару-
бежной литературы Уральского феде-
рального университета

А. Танцырев, 2010-е
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ИЗ ПЕРВЫХ РУКОПИСНЫХ  
И МАШИНОПИСНЫХ КНИГ

***

Усталость без метафоры усталость.
На струнах кисть — не полновесный звон,
А тоненькое что-то затевалось…
Удар вина. Разлуки вновь сезон.
И море тихое, как свет дождя, взорвалось.

1976

БОЛЕЗНЬ

Воспоминание о тягостной ангине
Перенесённой с грубой болью головной
В двенадцать лет
Был человек с пирожными Стивенсона
И страшный страшный мистер Хайд
Боялся я взглянуть на акварельный облик
И бред ночной
По красной линии термометра скакал
В лохматой шапке всадник с папирос «Казбек»
Колчан был полон стрел
С вороньим опереньем
Кому-то угрожала чёрная стрела
И яблоками пахло под дождём

1976
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    СЮЖЕТ НА СВЕТЛУЮ ТЕМУ

Было три отеля. Стёкла ледяные,
Тёмные портьеры, скатерти льняные.
Было три желанья. Светло-голубые
На стене форели и цветы скупые.

Шёл Верлена ливень, шли дожди крутые.
Било с неба солнце и упругий гром.
Улицы. Вращенье сна, автомобилей,
Щебет рассветанья, оголенье крон.

Сумрак кинотеатра, театральный блеск.
Кораблей пристылость, строек свежий лес.

Птицы замирали. Мёртвые заливы
Простирались к небу, сеяла крупа.
Бредил я объятьем и ходил счастливый.
Высоко гудела в гавани труба.

И подобно утру ожили заливы,
И подобно свету шли раскаты волн.
Корабли поплыли к Булони и Ливии.
 Я пою бесстрастно под аккордеон.

1976

ВОДЫ НЕБЕСНЫЕ

Шел дождь насмешливо-ежиный.
Вода в великие кувшины
едва сквозила. Встал ребенок
под ненарочный водосток
и в чёрно-розовом ведерке
сок вспенился прозрачно-горький,
как мёд приюта, цвет дорог.

1977
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***

Сбитые строфы, круглые рифмы.
Снова сатиры и старые нимфы.
Снова традиции Анакреонта
ты опеваешь легко и негромко.

Памяти детства нежные строки.
Знаки оттаявшей, вязкой дороги.
Вновь присмотрел для работы мансарду,
пристально выучив города карту.

Группы отелей, соборов и парков,
группы прохожих, и веер дорожек.
Мнёт колесница надмирного марта
в талом снегу замирающих кошек.

Вопли, сигналы, трезвоны, заторы.
Где-то каморка Гласса Симора:
сбитая обувь, тёмные шторы,
бел потолок и по бедности скошен.

Рыбки-бананки в античные воды
стайкой проплыли — и сделались шпроты.
Стали пустынными низкие гроты,
выкачал мир механический поршень.

1977

***

Всё чаще и чаще от слова иду
в чудесную чащу, где смех какаду.

Все площе и площе заверченный мир,
в ночи или в нощи искомый кумир.

Печальней, печальней измученных строф
качание дома, всех нищих углов.

В заброшенном парке со мной прикорни,
такой же забытый, как томик Парни.

1977
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***

М. Ф.

Я шёл ночного мая берегами.
К глухой воде, беззвучному прибою.
Я шёл один, и тени под ногами
моими путались, и воздух стыл смолою.

Деревья нежными разбились облаками,
продев сквозь зелень нитяное освещенье.
И звёзды свет на землю навлекали
немилосердный, как твоё прощенье.

Я шёл ночными горя берегами.
Шептал стихи ночного вдохновенья.
Я говорил с морскими городами,
с курганами, восставшими из тленья.

Дремало море греческого мира.
Дул ветерок, и плакала собака.
А ты — в России. Вымыла квартиру,
и ногти покрываешь бледным лаком.

1977

***

Старческое небо, сыроватый снег,
на горбушку хлеба голубей набег.

Белые деревья, белый тротуар,
и дыханье белый образует пар.

До зимы неделя, но уже зима.
Снова до апреля мёрзлая земля.

…Подогреть портвейна, закурить табак
и зажить келейно с книгой «Пастернак».

1978
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  КАРНАВАЛЬНОЕ

В городе маски гуляли,
пили вино за углом.
Жажду веселья уняли
пивом под волжский залом.

Я же хотел откровений,
ветру лицо подставлял.
Мне предложили корений,
серу, магический лал.

— Я не умею меняться!
— Надо, мой милый, уметь.
Чтобы гулять, целоваться,
жизнь обмануть и смерть.

1978

 

ДОЖДЬ НОЧЬЮ

Так вот отчего так спалось
и что-то лёгкое снилось.
Всю ночь за окном лилось,
кипело, фыркало, билось.

Всю ночь под немолчный шум
нахлынувшего припадком
дождя наносило ржу
и размывало кладку.

И дом, водостоки свои
наполнивший клёкотом хриплым,
 качался, баюкал, плыл
и всем спалось как убитым.

1979
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***

Ты подъезжаешь к тёмному вокзалу,
в купе царит дорожное волненье,
когда передвигают чемоданы,
сдают постель и теребят перчатки.
На столиках обёртки шоколада
и лужицы от пива, чай в стакане, —
обычный беспорядок возвращенья.
Мгновение. Платформа. Поезд стал.
Ступени в тамбуре открыла проводница,
железной крышкой лязгнув, и в лицо
ударил ветер свежий и сырой.
И запахи газона, угля, шпал,
палёный запах тормозной резины
прихлынули, и воздух стал вокзальным
и в нём уже слабее ощущенье
приморского дыханья и дождя.
Ты на перрон сошёл и огляделся:
здесь всё по-старому, знакомо всё до слёз.
Стоишь и ждёшь родного человека,
вот-вот придёт. И не пришёл никто.

1979

***

…Фонарь над улицею Никонова светит
сквозь дождь и снег, и торопливый град
звенит о стёкла. Он один на свете.
Похоже, ненавидел детский сад,
бассейн в порту. Он там простыл и бредит.
Пустые комнаты, чужие голоса.
Мать допоздна на студии. Отец
на корабле военном бороздит просторы.
Над улицей летает тёмный свет.
Приник ко льду и вновь содвинул шторы.
Машинки в беспорядке на ковре.
Мальчишки наигрались во дворе.
И вечер в семьях переходит в ночь.
Играет краешек пугающего неба.
Гул в коридоре, женский окрик: прочь!
«Трёх мушкетёров» прочитал с краюшкой хлеба
за девять дней. Он в полночь ждёт шагов
по лестнице скрипучей. Мгла вполнеба.
«Ты почему не спишь? Я принесла пирожные.
Ложись скорей. Уроки приготовил?
— Да, мама… Нет. Одна задачка сложная…
— Ах, ты опять не выучил тех правил.
— Мы жёлуди на жёлуди меняли,
а после школы я солдатиков расставил».

Он лёг, и сон приснился об отце.
В пустынном море тральщик одичалый
метался меж рогатых поплавков,
несущих смерть, и не было причала,
и хлеба не было, и вышел весь табак.
Всё это он увидел и проснулся
и вытер слёзы, и опять упал
в глухую глубину, и возвратился,
когда отец доплыл до берегов.

1978–1980
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КОНЕЦ АВГУСТА

Серебристая зала залива.
Просторно летят сквозняки.
Яхты танцуют, на диво
стройны, округлы, легки.

Тает дымок парохода.
Звонко играет оркестр.
Солнечная суббота,
музыка, говор и блеск.

Кажется, вечер далёко,
кажется, очень тепло.
Только уже втихомолку
меркнет морское стекло.

Сядь на песок нагретый,
перебирать песок.
Слабо струится лето.
Дышит сентябрь в висок.

1979

ОТРЫВОК

Недолгой осени пора,
пора стихов и странствий тихих
к заливу, дворикам, садам,
к поющей церковке безликой,
где отпевают лютеран.

А ввечеру туман. Туман
и пахнет стружкою сырою,
холодным дымом — на дворе,
а со двора — тем самым морем,
что простирается вдали
бескрайней тёмною равниной.
И отрешённо корабли
плывут, чтоб точкою незримой
уйти за линию залива.
Тоскливо-хищно вторят чайки
неторопливому гудку…

А осень спит на берегу.
Прохлада в комнатах царит
и пахнет яблоками сумрак
что выпали из тесных сумок
и раскатились на весь дом;
грибы, залитые водой,
всю кухню пропитали лесом,
брусники твёрдые кровинки
поднялись, плавают в ведре,
варенье дышит на плите,
капуста булькает под прессом.
Жизнь предназначена поре,
когда морозец на дворе
обдаст весёлым кипятком,
блеснёт заверченным катком
и отвердеет в январе.

1979
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ОСТРОВ

 Виктору

Ни Праги Незвала, ни «Каролины»,
в которой пил горячее вино.
Хмель лука и зерна, родные палестины.
Собрание стихов оплетено.

Сентябрь и снег, преподаванье в школе.
Украдкою не пишутся стихи.
Смешно на людях спорить о глаголе,
когда рассеянны к глаголу и глухи.

Но ангел пьёт глубокими глотками
холодный дым и кашляет и пьёт.
Ведь пахнет пеплом там, за облаками,
когда поэт свою тетрадь сожжёт?

И веет пеплом, тянет непогодой.
На остров, поднимая воротник!
О, старые мосты на высоте развода,
разъятые мосты на материк.

1977

***
 М. Ф.

Будет гроза над Уфой.
Всё потемнеет, сомкнётся,
смуглою пылью взовьётся
и понесёт по кривой.

В этот разливистый всхлип
от безудержного блеска
и залихватского треска
страшно стоять между лип.

Милая, крепче прижмись.
Волосы пахнут травою.
Схватит гроза над Уфою
лиц отрешённую жизнь.

1980
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МОТИВ

Мне ничего не надо,
я лишь хочу вернуть
приморскую прохладу
и стреловидный путь
от города к заливу
в седьмом часу утра.
Колеблемая ветром
глубокая вода
и водорослей нити,
и маленький рыбак,
и чаек злые вскрики,
вкус йода на губах…
Мне ничего не надо,
я лишь хочу вернуть
приморскую прохладу
и стреловидный путь.

1980

Д. Cамойлов и А. Танцырев в кабинете пярнуского дома Самойлова, весна 1979

Андрей Танцырев — совсем еще молодой поэт. Но он дав-
но уже преодолел азы стихотворного умения. Он хорошо вла-
деет стихом, умеет управлять им. Филологическое образова-
ние открыло перед Танцыревым широкую картину русской 
поэзии. Он учился у многих классических и современных по-
этов. Он поэт знающий. Знания — важная черта поколения 
поэтов, к которому принадлежит Танцырев. Но он не только 
человек знающий, но и мыслящий. А, как говорил Блок, по-
эзия начинается с мысли. У Танцырева хороший глаз и хоро-
ший слух. В нем есть все черты, которые необходимы для поэ-
тической работы. Остается их сплавить в неповторимое един-
ство. Это, наверное, самое трудное. 

Давид Самойлов (Из предисловия Давида 
Самойлова к первой журнальной публика-
ции А. Танцырева, «Таллин», 1981, № 4).
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ВЗГЛЯД

Идет по отмеренной жизни
сквозь славу худую и бред
в своей пролетарской отчизне
внеклассовый русский поэт.

Здесь вороны важно хлопочут,
там вьётся дымок из домов.
И тракторы мерно стрекочут
среди благолепья хлебов.

Там город заводов и домен
в сатурновом дымном кольце.
Где житель счастлив и свободен
и всё это есть на лице.

«Откуда такая усталость
под веки мои затекла?
В моей голове настоялась
и душу мою извела?

Не может так столб атмосферный
на бедное тело давить,
как давит на сердце фанерный
погоста российского вид».

1980

 

СОВЕТ ЮНОШИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ

 Не станем разрушать себя.
 Не станем насмерть биться с тенью,
 дабы иному поколенью
 счастливей выпала судьба.

 Шестидесятников порыв
 изобличает ум незрелый,
 безденежье, самопрезренье,
 от чёрной косточки отрыв.

 Политика сегодня — гиль.
 Давно пора уйти от века,
 когда он душу человека
 перемолачивает в гниль.

 Довольно мыслящий тростник
 качался на ветру столетий,
 всё подражая свисту плети,
 из коей, может быть, возник.

 О человечество, тогда
 ты станешь более свободно,
 когда поймёшь: идея — сводня
 между «вчера» и «никогда». 

 Сентябрь 1980
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 В ВЫСОКОМ СТИЛЕ

Я примиряюсь постепенно,
всё реже порываясь к ней,
с утратою моей вселенной,
с потерею Манон моей.

И первый признак отторженья —
дыханье лёгкое стиха,
его бесстрастное скольженье
вдоль темы «ярость и тоска».

И первый сон, где обратился
я к ней как женщине чужой,
где поневоле отразился
я, изменивший и чужой.

Увы, я свыкся постепенно
с той мыслью, что внушалась мне:
ты сам себя исторг из плена
её любви, и быть войне.

 Октябрь 1982

***

В тишине, в полуночной квартире
театр абсурда смотрю теневой.
Задохнувшись в двухкомнатном мире,
выйду ветром дышать над Невой.

Опьянённый причудливым видом
довоенных высотных домов,
молчаливых, с ампиром обитым,
буду петь глуховато без слов.

И прохожий, измученный хмелем,
оборвёт свой петляющий шаг.
Набродившись в безлюдных аллеях,
он захочет со мной по душам.

Не отвергну его откровений,
ибо мы — в отдалённом родстве:
потерявшие спички и тени
и слепившие дом на песке.

Начало 1980-х
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***

Ленинград — без особых примет.
Те же тридцать вокзалов и моргов,
пирожковая, где «гутен морген»
Пирогову-поручику вслед.

Те же кони и те же колодцы,
тупики и колодцы опять.
А по Невскому всё инородцы,
иностранцы идут погулять.

Те же кони и те же колодцы,
тупики и колодцы, взгляни.
Разве можно с тоскою бороться
там, где мелкой поживой пьяны?

Петербург был ещё холодней
и прозрачней, но стоит ли слово
крови всех убиенных в Петрово
и в то время, что стало поздней?

Этот город, наверно, заклят,
он любить до сих пор не умеет
и пропащих совсем не жалеет,
и безлюдием мучит опять.

Ноябрь 1982

 

НОСТАЛЬГИЯ III

А как любил я хлопотливый порт!
И море, достающее волною
до половины крепкого причала.
Еще любил гулять я по предместьям,
где воздух чист, смолист и нежен,
как сосны, что растут вокруг домов
с цветными витражами. Я любил
глядеть, как возятся в усадебном саду —
то яблони подрежут, то малину.
И всё вокруг прозрачно, ясно, тихо
как в детстве в воскресение под вечер…

Начало 1980-х
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  ИЗ ЛЕНИНГРАДСКИХ СТИХОВ

 Острый ветер с залива.
 Остановка в воде.
 И трамвай торопливо
 где-то едет нигде.

 Ночь стоит невесомо,
 пахнет льдистой водой.
 И на Кировском сонно
 затихает гобой.

 1982

 ПЕРЕВОДЧИК С КИТАЙСКОГО

       Л. Бежину

Я стихи китайские читаю,
живопись китайскую смотрю
и нежней природу понимаю,
и людей печальнее люблю.

Господи, хотя б одно мгновенье
провести за чашею в тиши
в ночь благоуханного цветенья
слив, запечатлённых Сун Жу Чжи.

Из слоновой кости и металла
тушечница сделана моя.
Кисточка в руках затрепетала,
прелесть мэй на шёлк перенеся.

Лепестки, что цвета киновари,
и тугая веточка в смоле
мне о жизни лучше рассказали,
чем большие книги на столе.

27.07.1982
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ОДА НЕНАСТНОЙ ДОРОГЕ

Под светом проблеснувший дождь.
Неистребимый запах угля,
Столпотворенье, пенье, ругань,
и путь, который обретёшь.

Манёвры, скрежет и гудки,
шум ослепивших электричек.
И отрешенье от привычек,
и привыкание — к пути.

Играет дождь. Клубит туман.
С флажком застыла проводница,
и потянулась вереница
вагонов, верящих в стоп-кран.

Где молчаливые купе,
общительно звеня в стаканы,
едва разговорятся к Каме
и душу выложат тебе.

Где в общих пахнет колбасой,
сырой одеждою и потом,
переселением, Потопом,
степной растравленной тоской.

Где ночью слышится любовь
неосторожно с нижней полки.
А утром тихи и неловки,
и удивлённо морщат бровь.

Где я хотел бы умереть
в такой же вечерок ненастный,
увидев прежде мир прекрасный,
его народы, воды, твердь.

Ноябрь 1982

БЕЗ ВИЗЫ

Я видел сон о Швеции,
точнее,
о том, как я с товарищем иду
на лодке надувной к чужому судну.
Нас родина безвольно провожала
поникшею берёзкою одной
и берегом без ниточки огней,
просторно-молчаливым,
безымянным.

И вот уже я слышу междометья
чужого языка.
Через мгновенье
надвинулась корма
в подтёках ржавых,
и сердце сжалось…

1983
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ALTER EGO

Живёт беспечно, беспечально
в родной неистовой стране.
Двойник, его терзавший тайно,
погиб в Афгане на войне.

Тревожно-выспренние споры
он с тихой радостью забыл.
Господь ему живые споры
в сухую душу обронил.

И он, не веруя в химеры
и пагубы страшась от лжи,
простонародной полон веры
в неслыханные рубежи.

Июнь 1983

***

В гулких залах метро,
в нарастающем шуме вагона,
в торжествующем свете
полночного микрорайона
я не видел ни знаков судьбы,
ни метафоры своеобычной.
Просто был этот путь —
от тебя до меня электричкой.
Просто я понимал
под визгливую скрипку вагона,
что запавшее в нас
простодушно и вместе огромно.
И вскипала Москва
электрическим морем беззвучным,
и летела душа
и тобою я не был измучен.

21.10.1984
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МЕТРО «МАЯКОВСКАЯ»

Люблю твою некрасоту,
когда задумалась над книгой.
Но вот залязгало по стыкам
и сухо стало вдруг во рту.

Метро уходит. Что с того?
Еще придёт подземный поезд,
и ты опять закроешь повесть
в печали близкого Прево.

Метро уходит. Ты читаешь.
Сквозняк страницу пролистнёт,
и ты рассеянно узнаешь,
ты всё узнаешь наперёд.

Апрель 1985

***

Я в комнату входил как в счастье.
От роз, хмелевших по утрам,
окно качалось, как в ненастье,
я целовал твоё запястье
и на виске чуть видный шрам.

Едва стихали разговоры
заторопившихся на пляж,
вела в объятие немое
ты, полусонная как море
и чистая как берег наш.

Я брал тебя легко на руки.
Пчела жужжала у фрамуги.
В прозрачной тишине двора
рождались отзвуки и звуки
сухого знойного тепла.

И всё казалось невесомо,
и не было ни дня, ни дома,
ни занавески в сквозняке.
Одна горячая истома,
и взмывший Миг с аэродрома 
военного невдалеке.

31.07.1985, ред. 8.08.1989
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***

Отсюда, где сонного хлопка с больших тополей навалило,
и город парит голубиною стайкой безумья,
отсюда я вижу опаловый слепок залива,
и как ты стоишь перед спелою сливой в раздумье.

Уютны и малы последние крымские рынки.
И лук фиолетов и сладок, как здешнее чувство свободы.
Я песню пою, я протяжно пою по старинке,
а крымские яблоки больше не просят заботы.

И то, как смуглы твои невесомые руки,
что персики нежно кладут в весовую тарелку,
и родинки все и свободные тихие груди,
и светлую кожу, где узкие были бретельки.

Отсюда, где выцвел асфальт, и цветы превратились в гербарий,
и пруд городской превращается в мглистую заводь,
где мы под безумную власть тополиного лета подпали,
и лето давно приохотилось крыши и красить и ржавить…

   Июль 1985

  ***

Вчера мне снился зал, где вкупе
прибывшим вещи выдают.
Я ждал тебя, томясь в тулупе
у батареи. Неуют

ноябрьской ночи резал душу,
скарб путешественников полз
по эллипсу, помят, придушен,
в однообразье вещных поз.

Толпа из смуглого Ташкента.
Волчком вращался турникет.
Многоголосое крещендо,
и запах крепких сигарет.

Я ждал тебя, лицом прижавшись
к холодной плоскости стекла.
На лётном поле, разбежавшись,
огни взлетали, как стрела.

Я ждал тебя невесть откуда,
любого рейса по пятам.
Я так надеялся на чудо,
но счастье не случилось там.

25.10.1985
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 ПЕЙЗАЖ

Пейзаж унылый городской,
с трущобной кошечкой белёсой,
на черепице копит слёзы,
чтобы разделаться с тоской.

Вдруг солнце выглянет в просвете
припухших многослойных туч
и задрожит летучий луч
на обескровленном портрете, —

ребёнок загрустил над лужей,
его кораблик весь размок.
Пусти его ещё разок
и уходи играть с Карлушей.

Болонка словно хризантема,
которая упала в грязь.
Беги, беги за ней, смеясь,
ведь это тоже, в общем, тема.

1980-е

 

БАБУШКА

               Я бабушку свою люблю.
Для вас признанье это всуе.
Другое вас интересует.
Я бабушку свою люблю.

Она беспомощна теперь
и долго шарит ночью дверь,
чтоб выйти к свету, выпить чаю.
Я в бабушке души не чаю.

Худая бабушка совсем,
легка как пёрышко, суха
и ясной мыслью обладая,
зрит землю, зрение теряя:
да будет ли земля легка?

Ноябрь 1984
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***
 Д. С.

То, что нас сегодня затрудняет,
мучает, тревожит, тяготит,
станет общим местом, полиняет,
выплачется, выгорит, сгорит.

Слово лишь останется, с которым
так же нелегко придётся тем,
кто не уживётся с новым горем
в прежнем духе маленьких поэм.

15.01.1985

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ

Москва, Москва, люблю тебя как сын,
как дурачок большую маму любит,
не ведая, кого она голубит
в ночные заповедные часы.

15.01.1985
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 9 МАЯ

Возбуждающий запах промытых дождём тополей.
Запоздалых прохожих порывистый цокот и дробот.
И на мокрой скамейке, весеннего хмеля хмельней,
спит, накрывшись газетой, простой человеческий робот.

Отцветают салюты на небе священного дня,
разошлись, раскатились по тёмным квартирам девчонки.
Дотлевает беседа, и стол прибирает родня,
и как ствол остывают приставка и суперколонки.

Вот и праздник прошёл, отомкнув кладовые вины.
Выгнав всё на поверхность — и кровь, и страданье, и слёзы.
И плывут фотографии, горько чадят папиросы,
и бессонница в ночь возвращенья из театра войны.

10.05.1985

***

Я по дюнам, по дюнам пойду,
остролистой касаясь осоки.
Загорелый и очень высокий —
на финляндском видать берегу.

Не печаль меня, море, собой,
в кой-то веки я вырвался в дюны.
Смотрит море печально-угрюмо,
затянулся песок за стопой.

Я люблю это море за правду,
за угрюмую нежность и флот
и за то, что исхожено братом
от Клайпеды до Гамбурга вброд.

Я люблю это детство до боли,
ах, ты, кружево чёрной травы,
ах, медузы прозрачнее соли,
ах, готический очерк Биргиты —
монастырской старинной стены.

Я по дюнам, по дюнам пойду,
а за мною, бесследному следу
вслед потянутся письма по свету
из свердловского марта зимы.

18.03.1985
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***

Вере

Я Грузию твою, с безумьем эвкалиптов
и влажной субтропическою мглой,
услышал от тебя и там себя увидел —
в селении мегрельском над рекой.

Когда девчонкой с пропылёнными ступнями
и бледною соломою волос
ты пела песню одинокой няни
я куклой был, забытой возле роз.

Когда качалась в гамаке в кустах жасмина
и засыпала в сладости земной —
я был тобой, как песнею старинной,
как веточкой жасминовой тугой.

Я был тобой и не в поверье дело,
я Грузию как сон лелею до сих пор,
как милый сон о мтвари Сакартвело*,
глубокую свободу старых гор.

Апрель 1985

* Мтвари Сакартвело — приблизительно означает лунную Грузию в отли-
чие от курортного клише «солнечная Грузия» (по словам Веры, пожившей 
и в Зугдиди). 

***

Валерию Мухачёву

Ты ночью стихи опьянённо бормочешь, и что же?
Гроза не задела крылом, и деревья шумят, словно в праздник.
Ты в тёмном подъезде, и свет вырезает чуть позже
обитую дверь, за которой прекрасного горя заказник.

Ты вновь у приятеля, что зарывается в прозу
и денно и нощно стучит на машинке и плачет,
что времени нет на цветущую крепкую прозу,
а главное, нет торжествующей, зрячей удачи.

Ты слышишь, как ночью невидимо тянут деревья
свою шелестящую песню во славу гнезда и вокзала.
Шевелятся в сердце чудная тоска и поверья,
стихи и любовь, что от жизни по жизни спасала.

23.06.1985

 



54 55 

СИРЕНЬ

 Вере

Сирень как девушка нежна,
она не любит, но любима.
Так невесома и свежа,
врачуя сердце нелюдима.

Сирень завесила окно,
вошла под сумерки в квартиру.
Сиренью пахнет полотно
льняных простынь. Не разбудила

остановившихся часов
и век твоих не затенила,
роняя крестики цветов
на твой мальчишеский затылок.

23.06.1985

 

КОБУЛЕТСКИЙ ДИФИРАМБ

Ты и я — нет светлее союза.
Ты и я — темноокие оба.
И хлопочет, как бабушка, муза,
и арбуз говорит: гамарджоба*!

За притихшим столом под пандури
прочитаю сонеты к Лауре.
Ты и я — нет бессмертнее темы.
Да хранят тебя отчие стены.

Здесь, в стране двуединого бога,
нет ответа ни духу, ни телу.
Кто ревнует нас прямо с порога?
Это ангел принес «Изабеллу».

14.07.1985

* Здравствуйте (груз.).
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 ДЕВУШКА И РЫНОК

Я смотрю на тебя как на бледную розу России.
Удивленье и свет твой застенчивый лик исказили.
Я смотрю на тебя как гуляющий праздно по рынку.
Ты заплачешь вот-вот, теребя голубую косынку.
А и дела всего — отказать молодому грузину,
опрокинуть его золотистую фруктов корзину.
И пройтись сапожком по колючим изысканным розам,
на затоптанных в снег постоять, закурив папиросу,
и вернуться в подвал неснесённого ветхого дома,
в одиночество, стыд и достоинство «Тихого Дона».
Я смотрю на тебя, непорочную диву Советов,
ты скользишь каблуком по заплёванной рынка панели.
Мама утром заплачет: не слушалась, доча, советов,
упадут две десятки и мятый пакетик сунели.

10.10.1985

 

НА ДАЧЕ В САЛТЫКОВКЕ

 Мите Кудрявцеву

Шумят выхлопные перроны,
и мат невысоко парит.
На даче большие вороны,
хозяин сутул и небрит.

Я с этим хозяином дружен
ещё со студенческих лет.
Мы сварим картошку на ужин
и чаю заварим вослед.

О чем разговор неустанный?
Всю ночь под нахлынувший дождь —
доверчиво, странно, пространно
о русской идиллии. Что ж

мучительней несовпаденья
реальности и идеала?
Хозяин принес одеяла —
в четвёртом часу воскресенья.

3.02.1986
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 ДЕКАБРЬ

Я с берега увидел целый флот:
семейство сейнеров, и баржи, и буксиры,
безжизненны, беспомощны и сиры,
угрюмо вмёрзли в тёмный грубый лёд.

Я всматривался в абрис кораблей,
помятых и проржавленных посудин,
чей путь был неизменен и, по сути,
день ото дня верней и тяжелей.

Я думал о превратностях пути,
о моряках, измученных путиной,
и снова жил мечтой неукротимой
твердь обогнуть и море перейти.

23.02.1986

 

РАННЯЯ ВЕСНА

Г. Перевалову

В округе полоумной
слепые воробьи
предвосхищают шумно
внезапный рост травы.

Таит ручей свободу
оттаявших снегов
и растворяет соду
садовых берегов.

И ты, внимая песне
расплавленной зимы,
свою напишешь, если
не оборвёшь струны.

В ночь на 1 апреля 1986,  
у Переваловых
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   ПОСВЯЩЕНИЕ НА КНИГЕ

Вот тебе лёгкость моя и рука.
Вот звукоряд русской речи, не клёкот.
Синее небо, а в нем облака,
чистое счастье без подоплёки.

Вот тебе деньги — купи виноград,
сыр сулугуни и грецких орехов.
Город простужен, как Ленинград,
с зимней квартиры своей переехав.

У зоопарка под вечер поёт
необъяснимо прелестная птица.
Вот тебе новь, что готова пролиться,
ранку обжечь, как целительный йод.

Слева и справа меняется жизнь,
люди читают большие газеты.
Вот тебе сын из овса и офсета,
правды моей однотомная жизнь.

3.04.1986

 ПРИРОДА И НАРОД

Он не был одинок
в её глубоком чреве.
Она впитала ток
и гениев, и черни.

Но он её любил
и видел за горами
всё то, что сам добыл
огромными трудами.

Ещё он видел свет,
что выключили будто.
И озарённый след —
то Ленин или Будда?

В извилистую щель
скрываются народы.
И уходя отсель,
поют земные оды.

Май 1986
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 НОЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ 
 ПОД ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ МОСТОМ

Я этой дорогой шёл тысячи лет,
и так же везли зачехлённые грузы,
и сыпался уголь сквозь щели, и музы
молчали в предчувствии болей и бед.

Я шёл так размашисто, словно спешил
тебя повидать и с тобой поделиться —
как смазаны к будням прильнувшие лица
и сколько в мешках затаившихся шил.

И мост надвигался, как чёрный ангар
с мерцающей лампой над входом тоннельным.
Товарный и скорый в сердцах грохотал
над царством хрущёвок, над блочным, панельным.

Всю жизнь это длится, грохочет, зовёт,
не спит машинист, повторяя сигналы.
Пульсируют рельсы, и стонет пролёт,
ну что за беда, если лошадь загнали?

6.07.1986

КОНЬЯК В ПЯРНУ (ВЕСНА 1979-го)

Эйнелаудик* был алкогольным,
он купил «Белый аист» коньяк,
и объятый смущением школьным,
я глотал двести грамм натощак.

Был залив очень мартовским с виду,
ветер дул за окошком сырой.
Я закусывал булкой с повидлом,
а потом бутербродом с икрой.

Мне хотелось узнать о поэте
всё, что можно узнать на ходу,
и молдавским напитком согретый,
я ослабил почтенья узду.

Я спросил о любви и о вере,
и о смысле писанья стихов.
Выходили и хлопали дверью,
заходили и хлопали вновь.

Отвечал мне поэт осторожно,
очень взвешенно мне отвечал.
Мы курили, и выглядел сложно
мир в присутствии вечных начал.

Я тогда не заметил вниманья
к увлечённым вопросам моим.
Я нуждался ещё в пониманье,
он уже становился одним

из немногих в своём поколенье,
посвящённых в таинство слов.
Поглядели глаза на мгновенье
из двойных очень сильных очков.



64 65 

Я тогда испугался ответа
увеличенных линзами глаз.
И запнулся, и понял поэта,
избежавшего значимых фраз.

21.07.1986

***

Я вверчивался в жизнь истории безликой.
Я стал мудрей чуть-чуть, а может, поглупел.
Я сбросил лишний вес и лишние вериги,
познал уклон души и то, что не хотел.

А что хотел познать — цветёт лишь в отдаленье
от жадных глаз моих, моих взалкавших губ.
Уходит в Могилёв простое поколенье
совслужей и крестьян, рабочих и суккуб.

Какая красота уходит вместе с ними?
И дьявол и Матфей в ней понимали толк.
Душа моя смутна в предчувствии былины.
Уходит в Могилёв кавалерийский полк.

Я вверчивался в жизнь, и мной она вращала
вокруг своей оси, и я кружил осой
и жадно целил в суть, не умерщвляя жала,
а полк всё прибывал — невидимой стезёй.

27.07.1986

* Буфет по-эстонски, в советском курортном Пярну на каждой улочке было 
по одноэтажной забегаловке с бутербродами, булочками, кофе, чаем и спирт-
ными напитками. Д. Самойлов шутливо измерял расстояние в Пярну в «эй-
нелаудах».
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 НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

М. Сафонову

Ты в Швеции живёшь, редактор первый мой.
А книжки издаёшь в Союзе, в «Ээсти Раамат».
Тебе разрешено раз в год зайти домой,
но ведь не в этом драма.

Я по тебе скучал. Ты — русский человек
и понимал мою мятущуюся личность.
Теперь ты знаешь, как в Стокгольме пахнет снег
и не в рублях теперь считаешь ты наличность.

Самойлов говорил, что ты ему давно
не присылал открыток или писем.
Что ожидает нас — нам ведать не дано.
И выбор небогат: иль свинство, или бисер.

Ты видишь, как тяжёл мой разговорный стих?
По правде говоря, надежды нет на встречу.
Я, Миша, стал взрослей, азарт мой поутих,
и вместо крови я пролить желаю кетчуп.

Я знаю, есть закон, но ты — не эмигрант.
Ты — русский человек, женившийся на шведке.
Есть плата за любовь, есть плата за талант,
квартплата есть, увы, и снегири на ветке.

А там они молчат… Державная печаль
тебя издалека, наверно, не тревожит.
Ау! — кричу тебе, но сколько б ни кричал,
таможня этот крик расшифровать не сможет.

Я трубку откурил, а Батюшков-то жив?
Я много написал со дня азартной мены.
И в ящике стола твой Олд Бриар лежит
в предчувствии последней перемены.

12.08.1986

Я увиделся с Михаилом в Стокгольме во второй половине девяно-
стых. Мы снялись «на карточку» возле памятника Стриндбергу 
в виде могучего юноши.
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***

Слышу на пагоде звон колокольцев,
вижу сосны постаревшие ветви.
Не принимаю сегодня посольство,
на берегу мои свёрнуты сети.

Буду ходить, как жемчужная утка,
буду разучивать стиль богомола.
Рыбу поймаю и вслушаюсь чутко
в лепет ручья, разве это крамола?

Служба моя государю не в тягость,
что же меня он опять потревожил?
Или в тени поднебесного стяга
ярче проявятся свойства ничтожных?

Я уже стар — и для воинских званий,
и для учёной карьеры почтенной.
Вы исполняете сонм указаний,
я — восхищаюсь луною вечерней.

Если страна управляется мудро —
каждый находит достойное дело.
Белого Лотоса чаньская сутра.
Белая слива в саду облетела.

29.08.1986

ДВОР НА ВАНА КАЛАМАЯ, 1960-е ГОДЫ

«Ходит по улицам, бурчит и поёт,
и пугает детей из дома напротив», 1976 г.

          Брату

Иногда мне снится старый дом,
двор, где мы до сумрака играли.
Помнишь, нас родители ругали,
что мы ходим в старый дом вдвоём?

Там стекольщик, живший за углом,
всех пугал безумною повадкой:
выбежит на улицу украдкой —
и лупить собаку костылём!

Урмас его звали. Пахло торфом
и осенней мокрою листвой.
Урмас плакал, оттого что плохо
приходить в свой бывший дом домой.

До войны он был домовладелец,
так сказать, один из могикан.
Нос его похож на красный перец,
а в мороз на сизый баклажан.

От обиды Урмас помешался,
сдвиг его, однако, невелик.
Поработав, не упустит шанса,
как его душа ему велит.

А душа ему велит немало:
водки выпить и копчушки съесть.
И мальчишек русских, как нахалов
со двора к любому чёрту свесть.

Иногда мне снится старый дом,
старые игрушки и деревья.
И старик, которого колеблет
странствующий ветер за углом.

1983, октябрь 1986
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 СНЕГ 7 НОЯБРЯ

Снег идёт. Я пьянею вослед.
Обнял он и лесок и карнизы.
Небо тоже качнулось, и сизый
голубь стонет за пазухой лет.

Снег идёт, обдавая теплом.
Снег идёт (пастернаковский список).
За бессмертье колен и колонн,
марширующих в сторону мисок!

Поцелуя горячий язык
и холодную проголодь стансов.
Снег идёт. Из чего он возник?
Из последнего, видимо, шанса. 

7.11.1986

 

 

ПОЗДНЯЯ ВЕСНА

Залив под крепким слоем льда.
Вода живёт как в вечной ночи.
Раствором солнца полита,
встаёт трава из мёрзлой почвы.

Играют дети в «городки»,
нацелясь лыжной палкой в банку.
Гремят консервы спозаранку
от твёрдой маленькой руки.

Собаки ходят по пятам
пенсионеров и прохожих.
И столько поводов ничтожных
для поклонения цветам.

Они подрезаны для всех,
кто ищет милого подарка.
Трубу прорвало. Сыплет сварка
сухие искры нам на мех.

Цветы мертвеют на глазах,
но это ничего не значит.
Поскольку нам сулит удачу
рассольный ветер вертопрах.

Ещё неделя до моей
весенней глухоты звенящей,
до чёрной пахоты полей
и русской вербы настоящей.

3.04.1987
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ЭЛЕГИЯ

Песок уже горяч, но море ледяное.
А ветер напоён зелёною сосной.
И небо высоко льняное, голубое
над головой моей, немытой и больной.

Куда же я иду, так осторожно ставя
кроссовки на песок, как будто в пустоту?
Душа моя глядит из всех окон и ставен
на горестного моря красоту.

Я в дюнах брошу скарб и сяду в белых дюнах,
и ветер в волосах оставит горсть песка.
Я полон сил, я пьян, и я могу придумать,
что голова прошла, как тёмная тоска.

Еще болят глаза, впивая блеск пространства,
но на душе уже спокойно и тепло.
И море, как страна неповторимых странствий,
мерцает и зовёт, и ширится светло.

3.05.1987

***

У моих друзей нет стихов весёлых,
нету птиц ручных и собаки нет.
Колотушки нет, чтоб стучать по сёлам:
спите тихо, милые, не придёт Конь Блед.

У кого-то лайка держит нос по ветру,
птица крутанётся, всех оповестит.
На пустом погосте погнутому трефу
кто бы ни молился, зла не улестит.

Пропадают в соснах да песках зыбучих,
за море уходят, словно рыбаки.
И бесследно тают в облаках да тучах, —
русские поэты на подъём легки.

На крутом погосте тишина да кости,
слобода воронья в ворохе ветвей.
Слово вдруг взметнётся, ставень громко бьётся,
это ветер воли — страшный суховей.

18.05.1987
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***

Я по тёмному берегу сна
добреду, может быть, до трамвая
и поеду, глаза закрывая
от усталости. Сон. Крутизна

бесконечного спуска к чему?
Зоопарк аммиаком вздохнёт.
Поднимаясь, спускаться начну
и наоборот.

Мне тепло от дыханья воды.
Пар клубится над зеркалом ГРЭС.
Спят разбитые возле сады.
На сосне застывает подрез.

Покачнувшийся лес тишину
как младенца мне дал подержать.
А ещё я увидел страну,
что решила — куда? — уезжать.

1980-е

Особенно впечатляющим было возвращение из Свердловска 
яркого и давно сложившегося поэта Андрея Танцырева. О сво-
ей творческой судьбе он сам рассказал в памятной публикации 
в журнале «Таллинн», в «записках малоизвестного поэта», оза-
главленных им просто: «Рассказ о том, как…» В основном по-
священные встречам с маститым Давидом Самойловым, эти за-
метки, кроме яркого стиля повествования и по-журналистски 
острой и на удивление трезвой оценки поэтической ситуации 
в России и Эстонии в период со второй половины 1970-х го-
дов до совсем недавнего времени, отличаются еще одним очень 
ценным, на мой взгляд, качеством: точным знанием собствен-
ной цены, пониманием масштаба своего дарования и если не 
абсолютным спокойствием по поводу того, как складываются 
дела с публикациями стихов, то именно спокойной уверенно-
стью в своем будущем как поэта. Похоже, эта уверенность на-
чинает приобретать зримые материальные очертания.

(Светлан Семененко. Из статьи «Писать стихи — дело интимное. Быть 
поэтом — не доблесть, а большая беда».)

А. Танцырев, С. Семененко
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ИЗ КНИГИ «ПОСЛЕ ПАРИЖА ЖИЗНЬ» 
(цветная лирика чёрно-белых времён) 

Таллин, 1996

Где был этот рай, этот отдых, этот Париж? Вероятно, до нас, 
еще там до рождения. Да и был ли он — этот Париж, о котором 
все мечтают? Может быть это цветная бабочка, промелькнув-
шая где-то в детстве. Во всяком случае жизнь предстает еще 
более неприглядной, стыдной и голой. В стихах масса прозаи-
ческих подробностей, потому что они сами лезут в глаза после 
«парижа», «парадиза», который невозможно забыть.

 Такова основная авторская нота сборника. Лирика обна-
женная — до надрыва. И если поэт иронизирует, то преиму-
щественно по поводу собственной персоны. Стихи по ритми-
ческому рисунку то вторят гармонике или шарманке, то сбива-
ются на прозаизмы. Да, чтобы этим подчеркнуть бедность ма-
териала, натуры. Потому что натура — сама Россия.

…«Предчувствие гражданской войны» — картина эпи-
ческая, сродни Введенскому по яркости и смелости мазков, 
но реалистичнее и страшнее. «Идиот» — стихи близкие мне. 
Я четверть века назад написал «Парад идиотов».

…Между тем форма и норма стиха и любит прошлый век 
и пародирует благородных предков. «Насмешкой горькою об-
манутого сына над промотавшимся отцом».

Книгу читать интересно, как опыт современной души, если 
можно так сказать. Диагноз очевиден: автор болен поэзией — 
прекрасная и трудная болезнь. Неизлечима.

«Мама, ваш сын прекрасно болен…» — как говорят пост-
модернисты.

9.11.1993 

(Из предисловия Генриха Сапгира к книге «После Парижа жизнь»)
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Из раздела «Люди, даты и солдаты»

ПРОЛЕТАРСКИЙ ЙОГ

я низко кланяюсь тебе, неграмотный народ
я плоть от плоти, грамотей, такой же идиот
такой же червь, такой же раб всеобщего вранья
и так же бедствует моя законная семья
я сталинист и хрущевист, кулак и голова
я с детства щепок не считал, когда рубил дрова
я космонавт и алконавт, агрессор и добряк
я тоже дрыхнул как умел, а после с печки бряк
я сумасшедший, я слепой, я честный, умный я!
я горбачёв, я лигачёв и ельцин тоже я
я пастернак, я мандельштам, ягода и ежов
я — солженицын (грубый шов    

    и поминальный штамп)
я не могу не быть как все, но жизни вопреки
я быть хочу самим собой — бамбуком у реки

 11.04.1989

4 ЯНВАРЯ

Бабушке моей  
Марии Григорьевне

В день рожденья покойного деда
собрались за столом очевидцы
его жизни и смертного лета.
Но вино позабыло пролиться.

Все схватились за рюмки пустые
и беззвучно все чокнулись ими,
над тарелками постно застыли,
помянув его лёгкое имя.

Сколько с Васей прожили, Маруся?
Золотая была. Не справляли.
В чёрном платье сидела Маруся. 
Покивали, всплакнули и встали.

И задвигали стульями разом,
зазвенели приборами резко,
зашумели нескладно о разном,
похвалили отчётливо тесто.

И пошли потихоньку к трамваю,
опасаясь упасть ненароком.
Почему нашу память назвали
лесом шумным да полем широким?

Редакция 27.02.1993
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ФАНТАЗИИ НА ТЕМЫ  
СТАРЫХ ФОТОГРАФИЙ  

(ПОПУРРИ)

Коты на полустаночке
голодные, облезлые,
круговращенье чарочки
да лозунги железные.

Избёнки закопчённые,
многоэтажки серые,
девчата, увлечённые
сутулыми эсерами.

По-над рекою сполохи,
гармоника речистая,
да повисают в воздухе
слова мои плечистые.

Пилоты-авиаторы,
стахановцы кудрявые,
убитые ораторы,
и левые и правые.

Фотограф на скамеечке,
парад-алле на площади,
и ощупью вдоль стеночки
все мы — немного лошади.

12.01.1988

В КВАРТИРЕ МАЯКОВСКОГО. 1927 г.  
(ФОТОГРАФ А.РОДЧЕНКО)

…Носил в кармане «паркеры». Как Мао,
писал стихи пастушьи о пасомых.

Осталась комната, просторная как лето,
бутылка красного грузинского вина,
сквозняк, трагическое «это»,
и жизнь — невозвратимая страна.

1987
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 ТЕЛЕФОННОЕ НАВАЖДЕНИЕ

Мой телефон был отключён
и вдруг он зазвонил.
Я поднял трубку: с палачом
в ней пастырь говорил!

В ней говорили о вещах
понятных и простых:
в химчистку отданных плащах,
мужчинах холостых.

В ней говорили о войне,
газетою шурша.
О том, что счастлива вполне
народная душа.

В ней говорили так и сяк,
и вскользь и напролом.
Но вскоре диалог иссяк
и тренькнул телефон.

И я пошел читать роман
о дьяволе в Москве.
Тогда ещё был жив тиран
и миф о мастерстве.

Тогда ещё любовь была
воистину святой.
А телефонные дела
грозили немотой.

5.05.1987

ТАБАЧОК

Умаявшись, раскинув снег
широкой дворницкой лопатой,
он сунул варежки за ватник
и стал замёрзший человек.

Он долгим взглядом провожал
потусторонних пешеходов.
Они с заводов-пароходов,
и каждый загнанно дышал.

Скрипел под их ногами наст,
они шагали неуклонно.
Быть может, кто-то из колонны
прохожих табачку подаст?

Он всё стоял, и снег ложился
на землю новою волной.
Так табачком и не разжился,
пока не подошёл конвой.

18.10.1988
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ПРЕДЧУВСТВИЕ  
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

У красных белые кальсоны
у белых красные кальсоны
у всех подводы патефоны
папахи шашки смит-вессоны
и мутный злобный самогон
и след от срезанных погон
на гимнастёрках и шинелях
кокарды звёзды и полоски
кисеты трубки папироски
снарядных ящиков обвал
бинокли в них я увидал
как горе мыкает земля
дивизия — одна семья
и полк и батальон и рота
и смерти эскадрон и мото
бронестрелковый взвод и кав
бригада гвардии зуав
дивился русской красоте
кровавых схваток на воде
и под водой и над водой
и в балке и в гнилом лимане
в ростове или там в иране
повсюду скрежет визг и вой
ужасных мин над головой

и гвардии зуав смешался
лицо он вовремя закрыл
аэроплан его накрыл
и не оставил жизни шанса
а я прополз ужом овраг
и всюду был дымок и враг
и кровь угарная от шнапса

19.11.1989

ИДИОТ

Кто по улице идёт?
От рожденья идиот.

Глазки вдавлены глубоко
и расстёгнуты штаны,
и квадратный подбородок
с клейкой ниточкой слюны.

Что сегодня он читал?
Письма Икса к В.Ч.К.

Что сегодня он считал?
Спички, гайки, облака.

Он бормочет неустанно,
у него разрыв сознанья.
Он пытается понять,
что же делать идиоту,
если он такой от роду,
на кого ему пенять. 

Не нужны ему ни знанья,
ни заслуженные званья,
ни брезгливое вниманье,
ни чужая бабья жалость,

ни мальчишеская жадность
к зрелищу таких ворон.

А нужны ему сосиски,
койка в дворницкой и мать,
чтобы выплакать в дурмане
очень жгучее волненье,
очень тёмное терзанье,
но никто, никто не хочет
его нежно обесточить,
утешая, целовать.

Январь 1984
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***

Я помню Галю и больницу,
где лечат от невзгод души.
Она стоит в лесу сосновом,
почти в кладбищенской тиши.

Среди алкоголичек-женщин
и алкоголиков-мужчин
здесь галерея типов вечных
безумья и его причин.

Здесь есть убийцы и поэты,
певцы, студенты, слесаря.
Полупомешанные дети
и даже внуки Октября.

То вдруг ударит хохот дикий
или раздастся женский визг.
По снегу в валенках сердитых
скрипит поношенный артист.

Несёт собака в пасти крысу,
и горы ящиков растут.
Стыдливо родственники рыщут,
взирая на лечебный труд.

И вся больница существует
как милосердья островок.
А рядом — даль социализма.
И слышны щи и говорок.

1982, 26.03.1989

СУИЦИД

1

Он приходит и мне говорит,
что не может, не может один.
Он смешон и при этом словами сорит,
обижается или в живот мне сопит,
с этим будет тоска до седин.

А другой не приходит, но пишет всегда
очень нежно и умно. В ответ
я ему говорю: «Ты мой свет»,
я ему говорю: «Да!»

Он приходит, отравленный грубым вином,
он рыдает и просит остаться меня.
Нету в нем сумасшедшего, это, огня,
а раз нету, всё поделом.

А вчера он купался на море один,
я стирала носки и клонилась ко сну.
Если ящик ему заказать, то в длину
будет метр девяносто один.

15.07.1988
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2

Я сомнамбулически бреду
по лиловой газовой дорожке.
Я почти в удушливом саду.
Гаснет свет в единственном окошке.

Я качну тяжёлой головой:
сладок сад, но мне туда не надо.
Чёрной розы гибельный завой,
ты моя последняя отрада.

Стыдно мне, что хочется так жить.
Но мерцает синяя дорожка.
Хорошо идти и не тужить
о родимом свете из окошка.

Ночь нежна, и близок перевоз.
Сад благоухает нестерпимо.
Ты хотела гибели всерьёз.
Я не смог. Не правда ль, Прозерпина?

1988, 1990

 

ДЕЖУРНЫЙ

Иллюминатор. Толстое стекло.
Размыв волны, прильнувшей к мутным стёклам.
В кают-компании по-летнему светло.
Сидит дежурный в кителе расстёгнутом.

На рейде зажигаются огни,
в Матросском парке танцы до упаду.
Он думает о женщине. Одни
и те же мысли, сбившиеся в вату.

Он думает о женщине, куря,
табачным дымом остро наслаждаясь.
И вздрагивает в чреве корабля,
от наважденья убежать пытаясь.

А наверху такая благодать —
морская нива, зыблемая ветром,
успела краски нежные впитать
расплавленного неба над корветом.

А наверху начальство полумира,
адмиралтейство, солнце, тишина.
И вся страна, отозванная с пира,
несёт тоску, как вахту, допьяна.

7.03.1986, 1993
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АМАДЕУС

Убогий катафалк под дождиком унылым.
Футляр, в котором — я, покрашен в чёрный цвет.
Пора меня спасти родным небесным силам:
какого чёрта он ушел во цвете лет?

Я ветром был набит, как все сквозные ноты.
Приструнил я дуэт свободы и вины.
Но стиснул шею мне не воротник гароты,
грудная жаба — вот! — кредита и сумы.

Спелёнутый тряпьем, лишь дырочка для носа,
я не услышал, как пастух огрел коров.
Тут почва тяжела, тут нет в помине лёсса,
вот почему меня зарыли в общий ров.

Любовником я был музыки вдохновенной,
вином кропил батист сорочек и вином
удерживал себя на грани дерзновенной,
чтоб не пришла беда в одолженный мне дом.

Я не очнусь вовек, присыпанный извёсткой,
спелёнутый холстом из бедных мастерских.
Опять никто не шёл за тёмною повозкой.
О, музыка, зачем ты выше сил людских?

Окончательная редакция 3.01.1991

МАЛЬЧИКИ

по ржавой лестнице пожарной
мальчик за мальчиком
с подошв осыпается грязь
позырить огненный шар
и покурить папашкин чинарик
люди внизу как в обратный бинокль
хочется прыгнуть на клумбу настурций
сломать ногу
чтобы читали книжки
и кормили халвой
шар никому не нужен
как те кто курит папашкин чинарик
и думает шар шар

2.09.1987
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***

Снился дом слоями этажи
сжатое воздушное пространство
на десятом радостное пьянство
на последнем — выход для души

Лифт был сломан все летали сами
на седьмом зарезали овцу
на девятом пели и плясали
на поминках матери-отцу

Мылись в ванной на втором на третьем
принимали роды из воды
с улицы спросили: будешь третьим?
пьем за поругание мечты!

А в подвале штангу подымали
били в морду чёрным сапогом
кровь была душистой как ткемали
красной как несломленный обком

Странно что на первом этаже
кушали буржуи бламанже
и ласкали девочек меж ног
наплевав на прошлого урок

14.07.1993

Из раздела «Кобулетские картинки»

***

Ливни Маркеса душу тревожат,
память запахов детством пьянит.
Кобулети на сон не похожи.
Где хамса моих первых обид?

Я в дурмане от сладких магнолий,
от жасмина теряю покой.
Я хмелею от щедрых застолий
и болею от них головой.

О, земля ненасытная юга,
ты, как лоно, влажна, горяча.
В лихорадке хмельного недуга
петухи на рассвете кричат.

Только море покоем и дышит,
освежая удушливый сон.
Безразлично бормочет, колышет,
осеняет грузинским крестом.

3.05.1987, 24.02.1993
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***

«Тато! Татули!» — старая карга
пронзительно зовёт второго внука.
Я просыпаюсь от гортанных звуков
свирепого чужого языка.

Потом вдруг нежность… Дивный переход!
Подросток отбивается от бабки,
включая магнитолу. Ищет тапки
и шаркает лениво до ворот.

А первый внук, с курчавою спиной,
отцу — помощник, матери — отрада,
служить уходит в пору листопада,
круглоголовый юноша земной.

…Мне было шесть. Я брёл по лужам в лавку,
почти по пояс прибыло воды,
тучнел инжир, и гроздья лезли в давку,
и весь мой мир вмещался в те сады.

Я в Кобулети двести лет спустя.
Враждуют ли Монтекки с Капулетти?
Враждуют! И на кладбище их дети
покоятся, друг другу отомстя.

И мы с Тато качаем головой
над мрамором ушедших поколений.
Зачем ушедших? Столько преступлений
забвенья горькой поросло травой.

И мы с Тато уходим покурить
куда-то в тень чинары или смоквы.
— И он его убил. А я не смог бы.
Тут, в шкафчике, вино. Ты будешь пить?

1987

***

Автовокзал. Полуденное солнце
приезжих разморило как назло.
Цыганки предлагают «Честерфилд»,
размахивая сумкою спортивной.
Как в сицилийском городе убогом,
на площади все в чёрном, как грачи,
толкутся женщины. И важные мужчины
с презреньем смотрят на сухие спины.
За хлебом очередь. Лаваш и калачи.
В хинкальной негде встать. Кипят пельмени,
и потные курортники шумят,
свирепо требуя законного порядка.
Дутуйя не шумит. Он на грузинском
с Тамазом перебросился и вот,
тарелку оперев на свой живот,
он шествует безмолвно сквозь толпу
и занимает столик под навесом.
Он старожил, он знает, что неписан
ему закон чужих очередей.
Он посыпает щедро чёрным перцем
хинкали и склоняется, но тут
Дутуйю через головы зовут —
два футболиста местного «Торпедо»
соскучились без друга и обеда.

Они гоняли мяч на солнцепёке
и вожделеют к пиву и хинкали.
«Дутуйя! Кахи! Вах, и ты здесь, Гоги!»
Друзья друг друга вновь расцеловали.
На этом день их кончится едва ли,
они пройдутся к морю по «кадровке»,
покинем их на этом променаде.
Затосковав о свежем лимонаде,
оставим площадь и автовокзал,
тем более, что я не притязал
постигнуть вас, о, денди и воровки.
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А просто вспомнил позапрошлый год,
живот Дутуйи, смокву у ворот
особняка аджарского семейства,
где я нашёл недорогой приют.
О, Муза странствий, выпей и не смейся,
здесь за таких, как я, давно не пьют.

3.05.1987, 24.02.1993

***

            Вырезные тяжёлые веки
и взбешённый по-южному жест.
Хачапури кому, чебуреки,
шашлыки и лужёную жесть!

Море. Мол. Родовое кладбище.
Брат в горах. «Жигули» на дворе.
И весёлые запахи пищи,
и азарт петуха на заре.

Почему ты небрит, Гавашели?
Я с друзьями всю ночь пировал.
Чья губная помада на шее?
Северянку на рынок катал.

У пивной сицилийская ссора.
Сколько белых рубашек кипит!
Ты не можешь понять разговора,
но зачинщик совсем не бандит.

За хинкали тебе объяснили
грек, грузин, армянин и еврей,
что тебя очень плохо кормили,
за двоих теперь кушай, Андрей!

Дети солнца. Печальные жёны.
Дивы пляжные разных мастей.
Я картёжников видел прожжённых
и метателей круглых костей.

Мусульмане, крестьяне, герои,
христиане, творцы, пастухи,
государи, партийцы, изгои, —
церковь всем отпускает грехи.

Я спросил, где кинто или кинто,
что блаженной свободе учил?
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Только слухи, что чудом каким-то
уцелели, да горстка могил.

Только песня о милом приволье,
только трезвому нас не понять.
Только синее Чёрное море,
только рая последняя пядь.

28.03.1987, 24.02.1993

***

В Кобулети беснуется шторм,
затопило все пляжи вчистую,
затопило сады, волнолом,
дом-музей, санаторий, пивную,
смыло грейдер, размыло дорогу.
Разрушенье, угодное богу?
О, какая работа впустую. 

В Кобулети беснуется шторм.
В Кобулети беснуется сводня!
Пять свиданий сорвались сегодня.
Очень мрачен аджарский Делон.
И глотком прослезившейся чачи
запивает свои неудачи,
проклиная любви волнолом.

В Кобулети беснуется шторм.
Затопило все пляжи вчистую.
Я с тобой целовался за чайным кустом,
под инжиром стоял с отрешённым лицом,
я весь вымок с тобой, недотрога,
ты такая сама иль от бога?
О, грузины, всё это впустую!
В Кобулети всё будет впустую,
если в море беснуется шторм.

13.01.1988
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ПОДСТРОЧНИК С ГРУЗИНСКОГО

Я шёл по кладбищу с подростком,
вминая в землю лепестки.
Потом мы сели на скамейку,
достали ключ, открыли шкаф
и выпили вина
в память бессмертного Рамаза.
Вокруг высились намогильники,
ослепительно сверкая белизной
под адским солнцем.
Я хотел найти стеклянную беседку,
в которой стоял портрет в человеческий рост.
Когда мне было шесть лет,
я бродил с мамой по этому кладбищу
и зачарованный, простоял полчаса,
прижавшись к стеклу беседки.
На портрете была нарисована
юная грузинка с отцовской двустволкой в руке.
Красавица стояла в картинной позе,
оперев приклад ружья о пол
и улыбалась.
Я спросил тогда у мамы,
если девушка умерла молодой,
то может быть, она застрелилась?

Мама что-то ответила, а я на всю жизнь
запомнил эту беседку с портретом.
И вот теперь я терзаю Тато
своими расспросами:
где беседка, где девушка?
Солнце склонилось к пощаде,
и глаза перестали слезиться.
На обратном пути мы увидели
сквозь решётку пышного склепа
женщину в чёрном, которая
доставала из погребальной ямы кости,
протирала их ветошью и бережно опускала обратно.

Может, ещё поищем,— лениво предлагает Тато,
закуривая мою сигарету.
Я молчу и печальные имена рано ушедших
теснятся вокруг моей души,
взывая к поминовению.

3.05.1987, 24.02.1993
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К «КОБУЛЕТСКИМ КАРТИНКАМ»

Во тьме кипело море,
в лицо листвою било,
я жил тогда без горя,
оно меня забыло.

Я ночью в Кобулети
ходил по волнолому
и думал о билете
по направленью к дому.

По месиву инжира
и по листве огромной
шагал я старожилом
под временную кровлю.

Читая на кровати
с продавленною сеткой,
я думал о зарплате
под квохтанье наседки.

И виноград базарный
пощипывал небрежно.
Твоими бы глазами
взглянуть на море нежно.

Они тогда любили
мои глаза чужие.
Блуждали по квартире,
где вещи неживые.

Они тогда хотели
сказать, скрывая смуту,
что я любим на деле,
на жизнь, не на минуту.

9.08.1988

 Из раздела «Прямым архаическим текстом»

***

Государство — отец,
государство — брат
старший, на всеобщем лесоповале
угощающий вслед прибаутке
своим самосадом.
Брать или не брать?
Берут всегда — рядом.
Что? Где? Когда? Взяли!
Государство — отец,
государство — брат,
государству конец,
если нас не брать?

1980-е
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 ПРЯМЫМ АРХАИЧЕСКИМ ТЕКСТОМ

Лицо страны искажено желаньем
найти свой путь, не выжив из ума.
Теорию не выжать из ума,
который занят только выживаньем.

Суха теория, но верится с трудом,
что древо жизни пышно зеленеет.
К нему привито то, что сатанеет
день ото дня и душит жизнь притом.

И если сравнивать с ашокой этот ствол,
обвитый, как лианами абсурдом,
то почему так явно и подспудно
над всем царит бессмыслый произвол?

А если зло имеет точный смысл
и поражает нас за долголетье
борьбы со злом, то где же это третье,
где небо, куда некогда Он взмыл?

Лицо страны дурнеет с каждым днём,
черты лица испорчены пороком.
Что есть порок? Во времени жестоком
порока нет в отечестве своём.

Лицо страны… С него воды не пить.
Смирновской водки? Этого навалом.
Свобода бить. А бьет девятым валом.
И древом жизни кажется бушприт.

Все остальное разнесло в щепы.
Фрегат был дряхл, а экипаж нестоек.
И в бездну смыт с бочонками настоек,
завис над горькой бездной нищеты.

5.04.1993

***

Уйти не в зеркало, а в библию.
Не в зазеркалье жить, в пустыне.
Среди овечьего обилия
не думать о вчерашнем сыре.

Не плакать о судьбе отечества,
обременённого войною.
Уйти от жрания и жречества,
в песок зарыться с головою.

Сидеть у огонька чадящего,
держа ягнёнка на коленях.
Летит, летит из настоящего
конь блед на самолётных тенях.

1980, 5.10.1992
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***

Я был пугливый малый
да как не испужаться
когда везде стращают
доносом в КГБ
и даже в тёплой шутке
застольной хлебосольной
блеснёт ужасной бритвой
намек на «воронок»
а если взять работу?
как осторожны в темах
и даже секс не стоит
не стоит обсуждать
я не был диссидентом
но я не преклонял
коленей в мавзолее
и не плакал
над мумией пророка
хотя цинично и не говорил
пятнадцать лет молчания
пятнадцать
вне лагерей и зон
но вышел из себя
из кухни
из кружка

на свет на божий
и был подавлен
жадной чехардой
на засранном заплёванном Парнасе
и вдаль пошёл
отыскивать струю
какой воды почище
вот и всё

17.12.1989

Из раздела  
«Стихи о детстве, старом доме,  

депрессии и зоопарке»

 

СТИРКА В ПОДВАЛЕ

Безумный шум подвальной стирки
осклизлых досок чешуя
и голос гулящий о синьке
и мыле что упало вниз
когда окошко запотеет
траву не видно из него
а на доске стиральной можно
все руки отстирать себе
а примус воду греет плохо
и шланга чёрная змея
в корыто напускает стужу
и кисти заново горят
воняет мочевиной керосином
прокуренным курятника теплом
на коже дерматиновых дверей
прорезы ножевые клочья ваты
торчат из ран от вони пожелтев
аккордеончик ссоры придавив
ухабистым баяна перебором
запел мужик и бабы подтянули
из тех, кто бросил закисать бельё
да голос вот беда раскурен был дотла
размыт до самой кости проклятою сиухой
но попели
хлебнули малость и пошли стирать
и до сих пор стирают на том свете

2.11.1991
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ФУТБОЛ МОЕГО ДЕТСТВА

Есть в осени футбол первоначальный.
Летит Сашок на взятие ворот,
а я за ним, но и вратарь в отчаянье
берёт свой мяч, как высшую из нот.

Гудела в семьях русская провинция,
борщ доходил, скворчала камбала,
играли мы и бедная милиция
взимала штраф с разбитого стекла.
Ковали по ногам, лупили в «девять»,
в рванине кед финтили без ума.
Колени в кровь, видали эту невидь,
мы форварды, мы вышли из дерьма.

На улице Никонова в мае
мы открывали бешеный сезон.
Нам Мараканой был на Каламая
двор земляной, зеленый старый дом.
Мы, бедные, летали над землёю,
поскольку мат препятствовал летать
и русскою скандальною семьёю
почти был каждый заполночь зачат.

1990-е

                    Из цикла «Домашние стихи»

В ДЕПРЕССИИ

Противен снег ату его ату
противны завсегдатаи пьянчуги
и мореман а с ним такие суки
и в небе громогласный шёпот Ту
противны анекдотчики блатные
начальники шестерки псы цепные
фланёры и филёры и коты
и придыханье вечной мерзлоты
противны брадобреи трубочисты
торговцы козлетоны онанисты
хирурги сталевары палачи
священники и книжек кирпичи
армейцы балерины истуканы
фарцовщики швейцары хулиганы
угрюмые сквалыги богачи
и даже обезьянка Чичичи
противен путь на маленькую грудь
и на большую препротивен путь
противны все кто бьет поддых и в печень
противны все кто носится с увечьем
с преданием зловещей старины

противны диссиденты море сны
нирвана ресторана баньки бары
в клешнях дрожащих потные стаканы
буддисты педерасты и тираны
а кто же не противен только я
и вся моя любимая семья

23.03.1988



110 111 

Из раздела «Неевропейская ночь»

      НЕЕВРОПЕЙСКАЯ НОЧЬ

Когда на город находила тьма,
качались пароходами дома.
В каютах меркнул тихоходный свет,
позванивал посудою буфет,
и женщина была глотком нирваны
для тех, кто с вахты или из охраны.
Когда на город находила тьма,
он влёкся как плавучая тюрьма
по сумрачной медлительной реке,
по воле волн, по вольтовой дуге
и было далеко до ясной бухты,
в машинном бредили коленвалы и муфты.
Когда на город находила тьма,
стояла волоокая зима,
и яростно дымились полыньи,
и кто садился в сани не свои,
вдыхал тепло от газовой горелки,
ощупывая край своей тарелки.
Когда на город находила тьма,
во тьме сверкали дворников лома,
обкалывая вмёрзшие фрегаты
из грозной обезножевшей армады.
Когда на город находила тьма…

16.11.1989

 ВСЁ ЕЩЁ ЗИМА

Ледяною корочкой зарастает вечность
сколько я повытаскал зимних окуней?
или там повыкупал огненных коней?
На земле — юдоль, на земле — увечность
рифлёные следочки окаянных дней

Не хлебнуть из Леты вот и хорошо
ледяное лето было и прошло
осени туманной вымерзло вино
и вокруг так тихо тихо и темно

Хлеб имеет привкус медного щита
молоко хранится в ледяных кругах
море не замёрзло красок нищета
я лица не помню царицы Таиах

Это что ли рифма? в горле молоком
застревает слово с первым же глотком
до весны неделя до весны — юдоль
платиновый посверк платяная моль

31.01, 21.02.1991
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ОСЕННЯЯ ПОХВАЛА  
ЗАКАТАМ И РАССВЕТАМ

 «…В другое небо чистый лаз»

Тяжёлый бледный блеск заката
на ветвях, крышах, на шоссе.
Я в трубочку стихов закатан
и спать ложусь в четвёртом-пятом
на взлётной солнца полосе.
Рассветы милые, закаты,
я выпал из гнезда страны.
Но вы, от музы моей сваты,
хоть вдохновеньем небогаты,
чисты, угрюмы и честны.
И я, как чаркой круговою,
давясь музыкой мировою,
дожить надеюсь до весны.

6.10.1992

***

Вагон. Цыганский шум вселенья.
Титана круглое тепло.
Без рафинада и варенья
приносят чай. Не повезло, —

в конце двадцатого столетья
без карамели и баранок
всё ехать, ехать в лихолетье
со станции на полустанок.

Без чемоданов и картонок,
без клетки с милой канарейкой
рывками, ржавым перегоном
на смычку бендера с корейко.

Тоннели, бабки на платформах —
пяток картофелин за «катю».
Прокурен тамбур тошнотворно,
а поезд мчит и мчит к закату.

Леса, пригорки и низины
мелькают в окнах непомытых.
Вот остов сброшенной дрезины,
где ж Мустафа, путёвый мытарь?

Вагон мотает и качает,
стоп-кран приварен как в аптеке.
И машинист не отвечает
за песнь колёс о человеке.

Они оплавлены, но цепки
и держат поезд на виду.
Сквозь радио грохочут сцепки,
припев: кто спрыгнет на ходу?

20.03.1993
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 БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

Море больше не придёт.
Сизой наледи налёт.
Облака, как снег, не тают,
и случайный вертолёт
смотрит, как они светают.
Я по берегу иду,
подзывая как беду,
чью-то чёрную собаку
и любуюсь на слюду,
как на свежую салаку.
Снег, конечно, нафталин,
соль, слюда, отчасти сода.
Снег — холодный господин,
снег — надменная природа.
Нет на свете ни души,
корабли и те исчезли.
Снег, мерцающий в тиши,
как сознание в болезни.

Редакция 2–3 января 1993

***

Взгляни на зимние деревья.
Они прекрасны в полутьме.
Доверчиво идут ко мне,
от снега отряхая перья.
Обстали кругом. Говорят
на городском и деревенском
о холоде почти вселенском
для тонкокорых деревят.
Каким прикормом оделить
ко мне протянутые ветви?
Я утерял на жгучем ветре
ветвистых рассуждений нить.
Я утерял и сон, и связь
с потусторонним миром соек,
ворон и зябликов. Не стоит
пенять на мрак. Мороз, дымясь,
особый звук и свет и запах
всему пространству придаёт.
Деревья запирает в лёд,
следы пленяя птичьих лапок.
О, ель моя, ты не зальдела,
ты мне надеяться велишь
на свежий путь для старых лыж,
а я слабею то и дело.

28.02.1993
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ЭЛЕГИЯ

Ночное сыромятное тепло.
Мяуканье котов округло, влажно.
Вином весны напитано бельё,
развешанное так многоэтажно.

Подушка пахнет дымом сквозняка.
Мерцает сон чудесными звездами.
Как жизнь моя сурова и легка,
обильна полугорькими плодами.

Протяжный лес затмился молоком
предутреннего знобкого тумана.
Случайный поезд дробным молотком
аукнулся с пружиною дивана.

Не спится в девяностые года.
Не спит и дверь соседнего подъезда.
Скрипит, скрипит без всякого труда,
колеблемая ветром безвозмездно.

Уходит ночь под мысль о старине,
куда-то вглубь тургеневского сада.
Уходит ночь без мысли обо мне.
Как лотос, распускается прохлада.

4.04.1990

Из раздела «Импровизации на тему белого,  
чёрного и цветного» 

Стихи, посвященные художнику Вагану Кильпу

***

Неосязаемый огонь цветёт за небом тёмно-синим
земля родит густой и красный
прыгучий низкий и неясный
летучий как голландец джонни
огонь в хурджуне и в крюшоне
и на просвет в вине молдавском
у сталевара в блеске адском
и у Вагана на картине
сказать какой-нибудь Катрине
Денёв Татьяне Рескин-Паскин
что во хмелю дегтярном солов
не нахожу огнистых слов
зернистый пламень усмехнётся
как шарф вуалевый взовьётся
и фиолетовым дымком
душой покинет прежний дом
и в новом где-то приживётся
как роза между чёрных вдов
навоем тучен ал и вдов.

8.05.1991
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КРАСКИ

Первое посвящение Вагану

Ты положил её на рваный холст
потом ещё и женской синевы отливы
бесстрашных красок дивный рост
вскипают в памяти все яблоки червивы
где был с кем пил кого любил
нет нет не то душа не отразима
в стекле холста и маленькая кисть
шуршит в стакане тычется в стекло
которое тоской позанесло
как зимние в деревне магазины

и всходит солнце
бык стоит как царь
в природе только солнце и победа
и девочки приносят на алтарь
сосочки нежные марихуану пайку хлеба
завяз в строке и замыcле ударь
змеиной кистью спящего поэта!
как тесно жить
бескрайняя картина
затмится ль страстью из огня и дыма?

17.07.1990

 

ВТОРОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВАГАНУ  
И НАШЕЙ ВЫСТАВКЕ-ХЕППЕНИНГУ 

 С ЭПИГРАФОМ ИЗ УСТНОЙ РЕЧИ ХУДОЖНИКА

 «…искусство — муж,
 а не жена. И не оно к тебе,
 а ты к нему спешишь домой,
 как женщина, боясь опоздать».

Ты рвёшь холсты, соскабливая плесень
бессмыслых красок. Твой котёнок сдох.
Портрет Иисуса на мольберте сох,
пока ты пел одну из влажных песен.

Он сох и высох. Он глядит с креста
на жизнь твою подножную и что же?
Что может он прочесть на смуглой роже,
какие ноты взять с небритого листа?

Искусство — муж? Порою страшный муж,
как пела где-то пьяная цыганка.
Ваган, Ваган, на что тебе Таганка,
беги во Францию из края вечных стуж.

И я с тобой поеду хоть куда,
подальше от жестокого искусства.
Как хорошо, как больно и как пусто,
когда затмится временно звезда.

…Ты можешь петь, а я молчу в избытке
такой тоски, что лучше отвести
глаза от глаз, пока, часов с шести,
в безлюдье воскрешаются попытки
раздать любовь и душу отвести.

6.12.1990 
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ТРЕТЬЕ ПОСВЯЩЕНИЕ ВАГАНУ

Пока все мёрзнут на ветру,
храня молчанье от бессилья,
ты как портной, в губастом рту
зажал иголок изобилье.

Гранат и перец твой символ,
ты изобилен на остроты,
зато ночами словно вол
сдвигаешь тяжкий воз работы.

Не оттого ли на холсте
быки пируют на просторе,
забыв о хлеве и хлысте
и прочем человечьем вздоре.

Ты как крестьянин без земли
иные земли обживаешь.
И сильно кисти отжимаешь,
чтоб краски в смерть не затекли.

Полотен смуглых тишина,
вся в паутине мелких трещин.
На этот раз ты жил без женщин,
марихуаны и вина.

Как будто кроток был и прост
и по-монашески смиренен.
И соблюдал Великий пост,
кровавя чёрный хлеб вареньем.

И как в отместку, в тот же день,
всё отбирая и сжигая,
всплясала живопись нагая,
что душу наполняла всклень.

И сумасбродные цвета
гостей хватают свежей краской
что с восхитительной опаской
глядят на тайнопись холста.

6, 7.12.1990

ЕЩЕ ОДНО ПОСВЯЩЕНИЕ ВАГАНУ 
В ОТВЕТ НА ПОДАРЕННУЮ ИМ КАРТИНУ

Твоя картина — это пир
густых и ярких красок лета.
Увы, не ведает планета
такого лета. Пир наш — сир.

Жара и холод бьют с холста
в единовременном цветенье.
И жжётся в солнечном сплетенье —
в предощущении креста.

Который в точке напряженья
восставлен, золот, одержим.
И мы, используя нажим,
вминаем краску в наслажденье.

Картина в комнате живёт
своею жизнью непонятной.
И свет бросает на попятный,
хоругвями расцветший ход.

Она вне сада литургии
и ада проповеди вне.
Она лучится вся вовне
для подкрепления стихии.

И ветер солнечный возьмёт
с нее пыльцу гремучих красок.
И мы войдём с тобой без масок
в почестный пир-громоотвод.

1 мая 1991
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1 АВГУСТА 1990 ГОДА,  
ОСЫ, ХУДОЖНИКИ И БАРАБАНЫ,  

ДЕВИЧЬЯ БАШНЯ, ВЫШГОРОД, ТАЛЛИН

Жизнь это праздник ос,
живых и золотистых,
живородящих ос,
похожих на тигрят.
Нам не дано понять
в своих мечтах ветвистых
ни мёд её, ни яд.

Когда буддийский стук
по глянцевой скамейке,
буддийский стук сухой
обрушится в меня,
я выпью сон до дна
и встану со скамейки —
исхаживать холмы
огромного огня.

Повсюду ветер ос,
и волосы лучатся,
гуашью пахнет свет
и дерево и сон.
Горячее вино,
пора тебе начаться,
пройтись по лету лет
буддийским колесом.

19.02.1992

ИМПРОВИЗАЦИЯ НА ТЕМУ БЕЛОГО

Стаканчик белого я выпью
и напишу прекрасный белый стих.
О, русский белый стих,
на чёрной выпилке пюпитра
ненастный хор в бинокль тебя прочтёт
и запоёт, как будто выпил
кувшинчик белого холодного вина.

Марихуаной пахнет белая рубашка,
белёный холст и краска, даже краска
лоснящаяся, нежная, чужая,
сияющая с вкусной мешковины,
пропитана дымком марихуаны.

У Сюзи тоже белая рубашка
и джинсики белей альпийских сливок.
Как много белого и след от ремешка
на девичьей ступне жемчужно-пылен.
А под рубашкой нету ничего,
лишь пара грудок козьих белоснежных.
Славистка — это очень белый звук!

И вот представьте: он в тяжёлой куртке
на клёпках, на шнуровке, на прорехах,
пропитанной дымком марихуаны,
оцетом, ацетоном, пахлавой,
промасленной отливом и приливом
то похоти творца, то козерога,
ей предлагает выспаться в мансарде
под сенью невзирающих картин.
Отвержен поцелуем в смуглый нос,
бросается к кистям и розовой гуашью
обрызгивает джинсы и ступню
раскрашивает Сюзи ненаглядной
индейским узорочьем боевым.
О, попранная белизна славистки!
О, краска нежная нахлынувшей любви!
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О, Сан-Франциско за семью холмами!
Пора, пора холодного вина
пригубить, потому что вечер тёмен.

5.07.1991

ХУДОЖНИК, РЫНОК И АЛАЯ РОЗА

На влажном асфальте павлиний бензин.
Балетных нарциссов кладбищенский ворох.
Поодаль, а ля карбонарий, грузин
рассыпал гвоздик несгораемый порох.

Я к розам иду. Я печатаю шаг,
но сердце мое очень робко и нежно.
О, милые розы, мне стало кромешно,
как будто живу в червоточине шахт.

Колючая сладость, душистый огонь!
Небесная капля застыла в навое.
О, милые розы, нас было не двое,
кому вы изранили глаз и ладонь.

Кусачего стебля холодную трость
высоко подъемлю над торжищем потным.
Алая роза на Черную кость
в ночь по нехоженым хлынет полотнам.

22.07.1992, 7.10.1992
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Из раздела «Посвящения»

     ПОСВЯЩЕНИЕ АРМЕНИИ

Звартноц, Звартноц,— опять зову в ночи,
поёживаясь в сумраке осеннем.
Ах, Эривань, я потерял ключи
от праздника и мучаюсь спасеньем
увядших впечатлений красоты,
дарованной как будто бы случайно,
как нежные последние цветы
в разгорячённой выпивкою чайной.
На склонах гор весёлые лески,
багряный крап в жёлто-зелёной массе,
и горы подступают к вёрткой трассе,
и птицы к помешательству близки.
Да их почти и нету, этих птиц.
Они, наверно, к богу улетели.
Гехардский храм пустынен на неделе.
И сердцем чист.
И светел как душа, таинствен как хачкар,
орнамент чей никем не растолкован.
Католикос читает речь в очках.
Отлиты колокол и крест. Но меч ещё не скован.

1980-е 

 

  ПОСВЯЩЕНИЕ ГАЙТО ГАЗДАНОВУ

Я шёл от Клэр. В теплушках пили.
Горячий уголь вороша
густых небес, заводы выли.
В мрак уходила их душа.

Я был таксистом полуночным.
Возил отребье и господ.
Я, осетин-извозчик, сточным
был местом для тебя, господь.

Я брёл вдоль Сены, папиросы
всё время гасли на ветру.
Я был во власти русской прозы,
и я пришёлся ко двору.

Ты научил меня молчанью
и чистый слог мне даровал.
Меня с Набоковым сличали,
я у него — не воровал.

Я видел смерть в упор и ближе,
и кровь, и мор, и красоту.
Об этом я писал в Париже,
руками разводя беду.

Когда я умер, вышла книга
в моей безвыходной стране.
Какой был хмель, какое иго,
тоска какая обо мне.

Меня читали, вожделея,
в священном ужасе, взахлёб.
Я шёл от Клэр, ладони грея
о всех мостов чугунный лёд.

2.11.1990
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  ПОСВЯЩЕНИЕ И. Н.

Я вышел в ночь. Балкона утлый короб
меня держал в ста метрах от земли.
Я закурил, окинув взглядом город,
который угасал звездой вдали.

А ты дышала, засыпая сладко,
твой сон хотел избавиться от нас,
и тишины сладимая помадка
была похожа на сливовый газ.

Любимая, угарно это лето,
под знаком ссор, горошка, резеды.
Лишь в комнате индийского портрета
светились благородные черты.

Внизу, в ущелье, стлался низкий рокот —
доругивался басом грузовик,
и мотоцикла судорожный клёкот, —
озвучивали ночи черновик.

В пространстве том ни сладости, ни перца,
одна тоска, настоянная на
мотоциклетном раздраженном скерцо,
на бледном пароходике из сна.

Из омута сновидений, из страха
остаться на пропитом сквозняке
я, малый сей, затейливая птаха,
я жертвоприношествую строке.

А ночь влечёт не в Индию. Как морфий —
в озябший сон без окон и дверей.
И стелит дым, настоянный на торфе,
в изножие размытых фонарей.

Любимая, покуда я в похмелье
бессонницы, куда же мне идти?
В твоё тепло мы с городом не смели,
нарушив десять правил из пяти.

10.08.1989, 29.07.1992

 ПОСВЯЩЕНИЕ А. М.

Париж венок кафе зовущий сон
Пикассо пьян а Модильяни трезв
Ахматова целует дождь
фиакр мерцает влажным колесом
булонский лес благоухает вишней
кубисты жгут холсты Делакруа
и свирепеют вороны над пищей

солдат Аполлинер в белеющей повязке
не умирает нет фонтаном обдан он
фонтаном над зарезанной голубкой
венок кафе буксиры и мосты
плывут в реке смолистой и глубокой
одета ночь в панбархат и виссон
нежна как девочка под лунною опекой

Венок кафе уплывший навсегда
я пью вино торжественно и строго
течёт течёт полночная вода
и ветер раздувает угли счастья

3 часа 20 минут 1.01.1991, на кухне Мэдсона
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  ПОСВЯЩЕНИЕ О.  М.

По курчавому грифелю чёрной руки
да по лающей вере отцов и дедов
да по грифу гитары карболовой и
дали дёгтя и мёда. Столетних медов
темный дёготь на вороте и на вратах,
запирающих рай от страны Карабах.
Не страна невозможна, пустынь и пески,
голоухая степь, соляная тоска.
Голод сердца в ночи, безголосья мазки
на кромешном холсте слюдяного куска.
Таракания кисточка ладит ко сну,
с декабря отрясая бесцветную пыль.
Я не слышу на слух ни луну, ни весну,
я мерцаю и мру, как советская быль.
Чёрным кружевом теней скрипят ветряки,
что смололи в неделю и мокко и гром.
Блещут оловом тучи. Прольется погром
предсказанию манны с небес вопреки.

Жирным дёгтем промазана скриплая ось,
колесуют учение правой руки.
Но дитя, что из тьмы наяву родилось,
перепутает тмин, бастурму и овёс
и смородину возле реки.

27.11.1991, 19.02.1992

 
 

СНЕГ 

Посвящение И. Н.

Не дожив до начала алмазного века,
я душою в железном успел истомиться.
Хоть и счастлив бывал от летучего снега,
хоть и пел за машинкой, как ранняя птица.

Снег снимался в кино и ложился на грубую пашню,
сладко таял на всех языках, иностранных и русских.
И угрюмую улицу делал такою домашней,
безопасной на самых опасных подъёмах и спусках.

За машинкой я пел высоко, а порою печально.
Сквозь матросскую ленточку жизнь проступала моя.
Я успел написать, то ли с радости, то ли с отчаянья
шесть лирических книг, пограничным звоночком звеня.

Снег, летучий мой снег, расстеливший  
                                                                над грустною бездной

то ли сна, то ли магии белый текинский ковёр.
Как ты скрадывал мягко обглоданный остов железный!
Облак неги в пространстве, где царствуют морок и мор.

За машинкой я пел, уходя на восток и на запад,
сквозь матросскую ленточку жизнь проступала моя,
но иная, иная — на вкус и на цвет и на запах, —
ей товарищей нет в ослепившей долине огня.

Стих непризнанный мой, одолевший зиянье и скуку
ледяного земного углана, угла и жерла.
Посмотри, на дворе птичьих лапок не меряно. К югу
улетели вчера, свежий снег унося на изломе сухого крыла.

1990, 22.07.1992
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 ПОСВЯЩЕНИЕ УШЕДШЕМУ МОРЮ

Здесь было море и ушло.
Куда ушло? На небо, в землю.
Осталось чёрное весло
и сети, что позанесло
песчаной бурей. Звону внемлю.

Ах, не весло звенит, тоска.
Уходит жизнь навстречу смерти.
Повсюду заводи песка,
его попробуйте измерьте.

Какая вечность, век какой,
когда овеществилось время
и засыпает с головой,
песчинкой пробивая темя.

Остался лес — в другом краю
страны, не пожранной песками.
Как грозно баюшки-баю
шумит, поёт под облаками.

…Что будет с нами, грибниками,
у русской бездны на краю?

23.09.1992, 8.11.1992

 ЧТО Я ВИДЕЛ ВО СНЕ 
(ПОСВЯЩЕНИЕ МАРИИ ВОЛОДИНОЙ)

Видел во сне всех, кто когда-то отбрил меня.
Видел во сне сон о самой горячей любви.
Видел другую жизнь, в которой бранили меня
за то, что я верил в народные сказки любви.

Видел, смеясь, матерясь, что мы станем людьми.
Видел, что русским поэтам дарована вечная жизнь.
Видел свой сон акварельный: мечта о полёте в Китай.
Видел сквозь дымку Париж и сестру дорогую мою,
что не успела мне спеть перед тем, как проснусь…

24.02.1993
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Это для каждого русского человека в Эстонии самые горь-
кие годы, когда она с обычным вызовом маленьких государств, 
с резкостью и высокомерием оставила Советский Союз, зато-
ропилась туда, где жизнь разошлась с бытием, занятая одним 
насущным и «зажила Европой». Русский человек скоро почув-
ствовал себя изгнанником. Да еще изгнанным с клеймом «ок-
купанта», если он не торопился ассимилироваться и забыть 
родной язык и нравы. А русский человек — плохой притвор-
щик и может, конечно, поиграть в Европу (что сейчас порой 
и делает дома). Но себя не спрячешь. Андрей и не прячет. Он 
держит русское имя и слово спокойно и твердо, бережёт род-
ное слово и остается русским поэтом.

Валентин Курбатов  (Из предисловия Валентина Курбатова к публикации 
А. Танцырева в альманахе «Тула» 2008 г.)

В. Курбатов, А. Танцырев

ИЗ КНИГИ  
«ПОСЛЕДНИЕ СОВЕТСКИЕ ПЕСНИ» 

Таллинн, 2000

***

У меня есть бутылка вина
и нетвёрдая память о счастье.
Мы любили, любили тогда
под надзором слабеющей власти.

Город мощных заводов и домен
был протяжен, и запах сирени
был по-девичьи свеж. Был я молод,
и лоскут был широк из шагрени.

1990-е
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***

Алма-Ата. Искусственный каток.
Искусственная насыпь после селя.
Шашлычный бред, ленивый говорок,
и тёмная прохлада от ущелья.

Здесь восемьсот ступенек как одна,
особенно когда идёшь с похмелья.
Здесь явно азиатская страна
с поправкой на российское веселье.

Кунаев был кремлёвским кунаком,
Алма-Ату отстроил и возвысил.
Но жизнь как сель нависла над катком,
над дачею, где чучело из рыси.

Над площадью, что больше Тяньаньмынь,
над милою Айгуль, суровой Марой
и над Натальей, что была не парой
поэту Комлеву, влюблённому в полынь.

А я любил тогда Алма-Ату,
казашек, что похожи на японок.
Курил «Медео», вермут пил, во рту
держал кальян, украденный из джонок.

И хмель моей любви не проходил
ни в смоге улиц, ни в горах Тянь Шаня.
Ну почему я не был там, где был —
пять долгих лет от краткого прощанья?

Дописано 18.12.1989

ПАРЛАМЕНТ

Худосочная мрачная речь
что звучит с полированной кафедры вече
погоди заносить над страною иззубренный меч
ещё не вечер!

Ты была пышнотелой вспотевшей и сонной
ты была ритуальной работой для слуха
все хотели в буфет где большая икра
а давали по маленькой это — непруха
что казалась повсюду резонной

Раздевают тебя до мышиного цвета трусов
то что било ключом стало хлипкой и острой ключицей
Государыня-речь я был робок как Петя Ростов
ты ж глядела в меня как кормящая братьев волчица

Натерпелся я страха к тому же пугали меня
тягомотиной омутом и безработицей духа
разночинская роза с глубокой пчелою огня
речь увядшая в ночь для высокого ясного слуха

2.05.1990
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        «ТОГДА ЕЩЁ НЕ ВОЕВАЛИ С ГЕРМАНИЕЙ» 
 (из Арсения Тарковского)

Мы так давно не воевали с Германией,
не стояли в Мазурских топях по подбородок.
А теперь мы сидим за книгой Урании
от Москвы до Америки, без чая и водок.

Мы переженились с алеутами и чингисханами,
вошли в лоно всех мировых религий.
А я реву через океаны: хана мне,
Москва златоглавая и Ростов великий.

Кто выйдет замуж за парию русского,
за полночного инока земли окровавленной?
Приезжайте, девицы, из царствия чуйского, 
голубицы мои, травкой отравленные.

Меня бросило двадцать четыре женщины,
я и сам оставил почти две дюжины.
Ах, какие мне песни были обещаны,
если выживу. Выжил. Да Муза моя не сдюжила.

Да на что мужик, не воевавший с Германией,
не хлебнувший воды зацветшей болотной?
Я прочел в Голубиной книге и в книге Урании
кое-что про себя, в тоске приворотной.

Нет, не срокам я ужасаюсь, близящим
срок великой битвы Света и Тьмы.
Даже демонам, глодающим пламя и лижущим,
не снилось такой тюрьмы.

Как томится мой дух, беззаветный, горестный
в доме, крепко-накрепко заколоченном.
Нет о Горе-Злочастии лучшей повести,
чем о хлебе необмолоченном.

Как тогда, в те поры, когда 
воевали с проклятой Германией.

2.11.1990

***

киевскому поэту Дм. Бураго,  
который молодым лицом и бородой  
похож на Че Гевару

Аккордеон уходит на восток,
а может быть на север или запад.
И почему ему вдогон мятежный кот
свой посылает вопль на чёрных лапах?
Не кот, а звук истошного родства
с бульваром ночи, двориком из детства
вприпрыжку убегает от творца,
мечтающего чем-нибудь согреться.

…Вот Киев был огромный и чужой,
пока мы водкой очи не залили.
Мой Че Гевара, вы меня добили,
нет, не своею музою, чужой!
Мулатка-ночь и тропики в крови,
настоянной на жгучем белом роме.
Ты жил на Кубе, я — в огромном доме,
построенном, как видно, на крови.
Оттуда сплин — наследие болот.
От Бога мало городов на свете.
Вот Киев, он от Бога, он — оплот
всем панночкам, что грезят о поэте.
Ты помнишь, мы сидели на холме
и всё тонуло в золотистой дымке,
и медленно вплывали паутинки,
а также украинцы, украинки
в наш окоём, вместительный вполне.
Ах, Дима, осень, осень, но тепло
и хочется вином продлить истому.
Как хорошо, что можно по-простому
светло грустить и впитывать тепло.
Никто не знает, сколько лет и зим
протянет, задыхаясь, перестройка.
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Куда милей перцовая настойка,
но ею не торгует магазин.
Так, в Сауэ, под птичий монорим,
аккордеон и вальс желейных кошек
я составляю из травинок, крошек
тебе письмо, далёкому, как Рим.

 Окончено 18.04.1992

ИЗ СТИХОВ О МИРНОЙ АРМЕНИИ

Октябрь как храм с холодной позолотой,
просторен, гулок, набожен и пуст.
Сидят за кофе Миша и Галуст
наедине с прохладой и субботой.
За столиком соседним спор кипит,
там обсуждают выпивку всех марок.
А в октябре бывает полдень жарок,
особенно когда коньяк разлит.
Проходят мимо женщины: цок-цок.
Мальчишка рассмеялся с наслажденьем.
Да что мне делать с этим наважденьем?
Армения ни Запад, ни Восток.
Я вас люблю, мой ледяной Севан,
кофейный туф и круглый Ереван,
Гехард, Гарни, Мартуни и село,
которое меня с ума свело
своею архаичностью беспечной.
Глаза ткачих над Персией ковров
напоминали ласковых коров,
но сад в горах, но яблоков прохлада!
Картины рая накануне ада.

Ред. 6.09.1994
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СТЕПНАЯ
    (песня с народным произношением)

Женщин было много, водки было мало.
Водки было много, женщин было мало.
Молодость пропала, молодость пропала.
Загнанная лошадь заплакала и пала.

Маковой росою, маковой росою
окропи Расею, окропи Расею.
Ах, пройдись босою, по траве босою,
я печаль забуду, я тоску рассею.

Ой, ковры степные, пылью вы набиты.
Пролетит тачанка, след промнёт кровавый.
Ах, пройдись босою, многорукой павой,
сорок три гашетки нажимая сразу.

Во хмелю небаско, во хмелю державно.
А в похмелье корень упадает сразу.
Мне тебя, родная, нипочём не жалко.
Ты зачем, родная, принесла заразу?

Маковой услады города вкусили.
И навек забыли, и навек забыли,
что была Расея, белая от пыли,
золотой по сути, страшною по силе.

Женщин было много, водки было много,
а героев мало, сосчитаем скоко?
Степь моя дорога, степь моя дорога,
ты почто отчизну свела мимо Бога?

6.09.1994

***

 В.

Как на кладбище на Михайловском,
где уже не хоронят совсем,
два поэта сидели на лавочке
и беседовали о любви.

Было грустно от бывших могилок,
от бурьяна и тишины.
За оградой ревели моторы,
пыль столбом завивалась вовсю.

Говорили поэты негромко,
с уважением к месту такому.
Всё казалось, стоит за спиною
укоризненный лётчик-герой.

А поэты не то чтоб пустое,
лили пулю за пулей поэты.
Их немного знобило от тени
в тихий солнечный день СССР.

Середина 1990-х
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ЗИМОЙ 1970-х В СВЕРДЛОВСКЕ

Одеколона хвойный запах,
мороза дым пороховой.
Окно в трамвае процарапав,
ты видишь улицу зимой.

По ней идут простые люди,
кто в полушубке, кто в пальто.
Вот баба торт несёт на блюде,
а вот реклама Спортлото.

Покрыта инеем бутылка,
хрустят подмёрзшие цветы.
Лежат в кармане ложка, вилка,
платок небесной чистоты.

Ты едешь в гости на ночь глядя,
в душе отчаянно-светло.
И мнится: Люба, Вера, Надя
ещё надышат, если надо,
свой телефончик на стекло.

29.12.1997

***

бусинки из бузины старомодное созвучье
пикают в пикули прыгают по крышам
громыхают жестью гаражей
если б знал что буду мёртвым
как Санёк голубоглазый
в гробе узком в гладиолусах
ни за что бы не родился
в пятьдесят седьмом
в Свердловске

На столах они лежали
где пельмени часто ели
пили водочку под шубу
или чай с вареньем чудным
похороны 60-х
как парадное прохладно
гроб тащить с мальчишкой лёгким
нелегко с шестого вниз
мимо Щадиных и Татки
мимо Клишиных и нашей
убиенного мальчишку
с передышкой на перилах
почему я это видел?
без меня ведь выносили
моего дружка былого
белокожего худого
с перочинной ранкой в сердце
и нестройный летний гомон
и цветов противный запах
сладкий и потусторонний
слёзы чёрное и красный
узкий пионерский гроб
и тяжелый бух удара
колотушкой в барабан



146 147 

их носили по Бажова
под пронзительные трубы
уносили бух! мальчишку
уносили бух! девчонку
уносили бух! старуху
уносили бух! майора
уносили мою жизнь

11.05.1998

ПРИЕЗД И ОТЪЕЗД

Да здравствует пыльный Свердловск,
политый в полпервого ночи.
Вокзал, продуктовые точки
и пьяненький парк-маяковск.

Да здравствует душное небо,
грозой рассечённое страшно!
Заводов чугунная небыль,
водонапорная башня.

И хищные девки-подростки,
ходячие сказы Бажова.
И трусиков чёрных полоски
на их животах бережёных.

Да здравствует Витя-поэт,
меня проводивший на поезд.
Обнявшись, застыли чуть свет.
…Крикливые песни с кассет,
 спугнувшие эту вот повесть.

1990-е
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    ПОЛУНАРОДНЫЙ РОМАНС

Всё поездом, всё полустаночки,
всё электрички с фарой сквозь туман.
Слетают листья на пустые лавочки.
Постукивает поезд: Крым, роман.

В зелёную ступлю, в полуживую,
в такую тёплую, что сердце отдохнёт.
Ах, почему я осенью тоскую,
как будто лето снова не придёт.

Придёт, я знаю, только я не выберусь
в любимый Крым, нерусский и чужой.
Ах, если б, нет, наверное, не выдерусь
из бедности, накрывшей с головой.

Я персики душисто-золотистые
могу сравнить лишь с кожею твоей.
А с чем сравнить глаза твои лучистые,
наверно, с самым Чёрным из морей.

Всё поездом, всё байки, полустаночки,
всё электрички с фарой сквозь туман.
Поедут летом новенькие парочки
в нерусский Крым закручивать роман.

18.10.1997

***

Я в лодочке любви отважился подплыть
к России-броненосцу. Нависает
огромный корпус над моей скорлупкой.
А где же Крым с Алуштой и Алупкой?
Россия-мать меня опять бросает!
То вниз, то вверх, и мнится: размозжит
меня о сталь блиндированного борта.
И вместо крови полнится аорта
морской водой и от волны дрожит.

1990-е
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    ВЕТЕРАНЫ СМЕРТИ

Начитались, наелись, насытились
вечно пошлою прессой земли
и преставились, сдохли, скопытились,
разговоры до тьмы довели.

Без молитвы, с одною ловитвою
век недолгий один на один
то с бутылкой, то с петлей, то с бритвою —
хвать по горлу и снова один.

Восковые персоны бесполые,
неужели он так милосерд,
что вернет вам и взгляды тяжёлые,
и водяру, и жвачку газет?

Неужели вы встанете, грешные,
с оцинкованных, в инее, лож?
И пойдете повсюду, кромешные,
благовествовать сущую ложь?

27.07.1993

***

Не за Сталина, не за Берию,
выпьем мёртвой воды за империю.
За щенячий восторг грабительский,
за последний фрегат севастопольский,
выпьем, милые, за попустительство
разной сволочи мефистофельской.
За наживу, а мы — наживкою,
за погибших солдатиков русских,
выпьем, милые, кто там шикает,
за смоленских, свердловских, курских.
За Воронеж, за город Горький,
за Тбилиси и за Сухуми.
Выпьем, милые, выпьем горькой,
чтобы сладко во тьме уснули
наши мысли и упованья…
До свидания, до свиданья.

1990-е
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РУССКАЯ МУЗА

Смутный омут за окном,
вдруг пробитый светом ярким.
С бьющим ноги сундуком
ты, от горя до Игарки.
Ты, малиновый берет,
икры нежные в рейтузах.
Ты, немножечко балет,
десять лет в районных музах.
Ты садишься в поезд свой
как в последний, уходящий,
с проводницей фартовой.
Ты, косынка, косы, плащик.
Ты, в надышанный людьми,
осквернённый перегаром,
в общий, из вокзальной тьмы,
ты, погибшая задаром.
В свежих влажных простынях
там забудешься до утра.
Источает тело страх
и гулящий запах пудры.
Ты, любимая никем,
героиня русской нови.
Перестуки, скрипы, Кемь.
Города, густые брови.

Через силу, через боль
ты покоишься в движенье.
Тело спит. Летает моль
и повсюду отраженье
госпитальных этих нар,
этих простыней холмистых.
Едет поезд в Солнцедар,
увозя сто пар нечистых.

Под утро 20.04.1997

ПИСЬМО ДРУГУ, СЛЕГКА ПЕРЕДОНОВСКОЕ

Что же ты, голубчик, совсем приуныл?
Что же ты, молчальник, совсем замолчал?
Что я тебе сделал, чем стал не мил,
что за меня словечко и не замолвишь, чай?

Я теперь хожу в гости всё больше мысленно.
Водку пью опрокидонтами, над Достоевским сплю.
Чёрный человек нас с тобою выследил,
я ему за это вина налью.

Всё равно я ещё живой, хотя и сизощёкий.
А у тебя нос с красными прожилками?
Ты скоблёное мурло не ёжь, сиди, пощёлкивай
 костяшками дней, тобою прожитых.

Чёрные — влево, белые — вправо.
О Газданове последние сорок лет молчали.
Русская эмиграция! Трава и потрава.
Мы с тобою впряглись? Так давай чалить!

Обнимаю тебя, голодранца и гения,
прости, Господи, нас
(и не прощай буржуйскую сволочь,
 пусть ещё поохотятся в Кении),
за лишённую такта в силлабо-тоническом 
     стихотворении
русскую горечь.

14.03.1997
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АВТОРЕФЕРАТ НА ПЬЕСУ  
 ПО МОТИВАМ «НА ДНЕ»

…В пьесе есть и аутодафе.
Лоскуток шагреневый всё уже.
Маленькие липкие кафе
не спасают от сердечной стужи.

Можно выпить красного вина,
девушке за стойкой улыбнуться.
Пьесу населяют люди дна.
Дно есть даже в бездне революций.

Если не хватает на вино,
кофе закажи погорячее.
Холодно и больно всё равно,
даже если к кофе взять печенье.

Мхатовцы ходили в турпоход
по трущобам с дядюшкой Гиляем.
Грелся водкой тамошний народ.
Горький согревался, видно, чаем.

Это позже — Капри и вино,
Ленин, нелегальные марксисты.
Сколько горькой выпить суждено:
есть в ларьках, у девок, у таксистов.

Есть страна, в которой нет меня,
я не пью по-чёрному, Иваныч.
Дно есть дно, и нет такого дня,
чтоб не оставалось выпить на ночь.

Мы живём без родины теперь,
шалые марксисты-тугодумы.
Полной мерой отмеряет мерь
то, что не успели сделать гунны.

Начало февраля 1996

ШУРА ВЕНИКОВ

1

Я — дух России. В Сауэ живу.
В двух тысяча тридцатом
буду призван.
Коран придет в Россию,
я нанизан
как чётки на простую бечеву.

Я токарем работаю с утра,
а вечером хожу по электричкам
и женщинам читаю небылички
о Шуре Веникове. Вот моя игра.

Два раза в год отлёживаюсь в дурке.
Шизофрению до сих пор не лечат.
Меня уже никто не искалечит,
и я не верю дьявольской микстурке.

Я командарм, в роскошной белой бурке
хожу по электричкам как мюриды.
Что власти на меня давно имеют виды,
я знаю, но ещё, мой друг, не вечер!

1990-е

2

То ли ангел мой
от меня отвернулся.
То ли я с ума
не сошед, горюю.
То ль и впрямь Господь
на меня надулся,
что я пить не пью,
а слова ворую.
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Шёл я ночью,
навстречу Сашок с бутылкой.
Я не выпил с ним,
только речь послушал.
Без созвучия,
но и без ухмылки.
А Сашок больную
открыл мне душу.
Эх, плясать я буду
в Большом театре,
и маманю мою
приведут под руки.
И запляшут все,
и маманя тоже.
А потом мине
надают по роже.

Ты, Андрюха, слышь,
уезжай скорее.
Скоро здесь без света
сидеть мы будем.
Под лучину жить —
этот путь мне труден, —
говорил Сашок,
помолясь, трезвея.

 1990-е

***

Почему не учится эстонский,
где же бойкий этот интерес?
Стал Ильей Обломовым Полонский,
на диван подавленно залез.

Как же так, не выучить глаголов
и не знать простейших падежей.
Сам небось из грамотных монголов,
ветра ждёшь, который посвежей?

Штольц торгует лесом и туманом,
нефть везёт за тридевять земель.
Ах, какому шведу чемоданом
будешь ты, Илья, грозить отсель?

5.01.1998
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***

Душа моя выжженный дол 
лепет отчизны угас
Уно играет в футбол
головою противника Пас!
Пространства сузились
и мебель душная
как ты бездушная
потолок без лепнины
суп из свинины
мысли без выражения
всё говорит о вырождении
как писал Элиот
всхлипывая и хлюпая
/вот как кончится мир:
не взрыв но всхлип/

Я сижу за машинкой
чужие сабо под столом
пахнут пирогами с калиной
простыни пахнут псиной
или двуглавым орлом
я еду в свой будущий однотомник
что-то случилось с эротикой
перестал работать подъёмник 
я не люблю
а Уно любит
он едет по хорошей дороге
в новой немецкой машине
и любит любит любит
свою маленькую страну
он кончил не взрыв но всхлип

9.04.1989

***

Универмаг Анти Аттила
приглашает на работу
антикоммунистов
антисемитов
антиподов
все найдут общий язык
таская коробки с кетчупом
и растительным маслом
все будут учиться солидарности
донося
на укравшего салями
все любовно будут
оглядываться на зеркала
которые отражают
щегольскую униформу универмага
и пустые чекушки глаз

1997
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ЭТЮД  1997 ГОДА

Две нищенки о чём-то лопотали,
деля помойки смрадные дары.
Шел ветеран с Берлином на медали.
Бомж выполз к солнцу из своей норы.

Оно светило светом равнодушным,
с холодной лаской прикасаясь к нам.
Мне было отчего-то зло и душно,
с Чуковского рефреном: стыд и срам.

Не думал я, что встречу столько вони,
тоски и грязи в этот светлый день.
Бомж утопил тоску в одеколоне
и нищенкам показывал кистень.

В конце аллеи девочка каталась
на роликах, смеялась и цвела.
Вот оленёнок! Бомжу всё икалось,
как будто съел толчёного стекла.

Я проследил за девочкой смешливой
и солнцу нос подставил свой большой.
Когда бы осень не была тоскливой,
я к людям обернулся всей душой.

18.10.1997

       ЛЮБОВЬ НА РАЗВАЛИНАХ 

С тобою весело бродить
и говорить об очень странных
вещах Социализм даль моря
социализм даль моря нежит взор
И ты степенно умолкаешь
я горячась не постепенно
но умолкаю 
Море цвета нежного пьянит
Песок как поверхность луны в следах
Мы весело бродим в пустыне ещё до любви
Вот-вот начнётся
Не надо было разрушать социализм
Рука в руке Голодная девчонка
роднее оказалась всех поевших
Блаженство дали
По солнечной дорожке мы ушли
рука в руке

Октябрь 1997
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Из раздела «Стихи одинокого человека»

ОРФЕЙ БЕЗУМНЫЙ

В грязных всплесках-выплесках болезни
я живу, не ведая стыда.
То молчу, то скомканные песни,
то шумит подземная вода.

Берег моря, влажное тепло.
Челюсти от бешенства свело.
И маслины, если повезёт, —
милосерден греческий народ.

Песни ночи, мне ли вас унять,
Эвридикой называя бл**ь.
Песьи очи душу сторожат,
а душа давно спустилась в ад.

Посуху плывя, идя по морю,
что поделать, если ей милей
т а м гулять, и летом и зимою,

   а не здесь — у маковых полей.

25.10.1989, 18.04.1992

ПО МОТИВАМ  
ВЬЕТНАМСКОЙ ОТКРЫТКИ

Бамбук — большой, а я — рыбак,
пронзённый холодом реки.
Поодаль горы, там деревня
моей невесты некрасивой.
Пытался рыбы наловить,
уснула, видно, рыба.
Бамбук — большой, а я — рыбак
в наёмной лодке.
Вокруг такая тишина!
Ни всплеска.
За лодку задолжал.
Болит немного грудь
от сырости речной.
Устал без нежности и ласки.
Стою с шестом и слёзы на глазах.
Как одиноко!

25.02.1997
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 НОЧЬ ОТВЕРЖЕННОЙ ПЕСНИ

 Д.

Дай мне коснуться твоих лепестков языком.
Белая яблоня, дай мне коснуться.
И никогда, никогда не проснуться,
слёзы цветущего лона выпив
протяжным и жадным глотком.

Шмель полумёртвый от заведённых лобзаний,
смертное тело гудит басовой струной.
В тихом блаженстве истает блаженный розарий.
Не понимаю, как лёгкость такая во мне
вдруг тяжелеет виной.

1992, 1993

***

Д.

Ты, хорошея, спишь на полустанке
седьмого сна. Взведён курок звонка.
Разбужена ты будешь в полседьмого,
когда темно за окнами, и море,
которое приснилось в полседьмого,
ещё в тебе качается, как сон.
И ты выходишь на берег пустынный
ещё не пробудившейся гостиной,
Венера маленькая с заспанным лицом.

5.04.1993
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НЕЛЬЗЯ

Нельзя обезьяну любить как ребёнка,
её любоваться бесстыдством-распутством.
Её воспалённый сафьян как клеёнка,
к которой прилипла от жвачки обёртка.

Нельзя бегемота любить за обводы,
на первые лодки с бронёю похожий,
он снова и снова ложится на воды
и образ умершей горы принимает.

Нельзя любоваться цыплятами в вёдрах,
мимозные жёлтые шарики телец.
Пожрёт их стервятник из старых, но бодрых.
Пожрёт их победно орлан с белохвостом.

Нельзя свою ногу, обутую кедом,
просовывать тщательно в клетку со львами.
Нельзя в зоопарк с поэтическим бредом,
а если вам можно — попробуйте сами!

30.06.1998

***

 Виктору

В морозном дыме высится почтамт,
как ледокол среди ларьков убогих,
затёртых льдами русской перестройки.
Конструктивен до боли в сердце!
Нынче из него
ты письма шлёшь в Эстонию чужую.
Ты помнишь, милый, сколько было счастья,
стихов, вина и дымного мороза?

...Стоит на месте Городок Чекистов.
Пуляют ли снежками их потомки
по соболям и лисам новых русских?
Наверно, детям негде порезвиться,
куда ни кинь, заденешь иномарку.
Мой сын по малолетству там играл,
катался с горки заливной, брал штурмом крепость
и падал пузом на хоккейный лед.
А я смотрел и думал о стихах,
пока не получал снежком по шапке.
Сын повзрослел, но писем мне не пишет.

..На кухне Майи, выпив чай и водку,
мы спорили, боясь читать стихи,
поскольку музыка боится отрицанья.
Но собирались с духом и читали.
Крепился Комлев над последней рюмкой
и засыпал, не выдержав характер.
А лирика слабела во хмелю.
Но чу! Заслышав что-нибудь родное
или, напротив, неумелый звук,
как Вий, он веки разлеплял и веско 
отточенную мысль произносил
танцующим, как дервиш, языком.
О, хмель мороза, ясные деньки,
вы с привкусом бензина и безумья!
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Я полюбил огромное пространство
страны и мысли. По нему скучаю.
Скучаю по тебе, мой одинокий.
Я тоже одинок, но в сладком сердце
вся наша юность и Сергей Гонцов,
уснувший у меня на Ленина-Бажова
в своих цветастых дореформенных трусах.
Ты помнишь счастье? Выпей за меня.
Пробило уж двенадцать. Стынет время.
Год високосный начался теперь,
откроем дверь…

В ночь на 9.12.1995, в ночь на 31.01.1996

***

Чёрная дорога, скользкая от льда.
Музыки немного от тебя, беда.
Звёздочка мерцает в тёмной вышине.
И любовь не знает, как придти ко мне.
Что-то напевая, медленно иду,
не могу быстрее по такому льду.
Скоро электричка светом полоснёт,
осветлив собою сумеречный йод.
Я на ней успею вовремя домой,
к рукописи белой, боли головной.

26.02.1997
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***

 Александре

Той, которая повторяет
всё, что я по ночам говорю,
я хочу сказать: умирает
моя ненависть к ноябрю.

Может, в этом и ты повинна
и скорей только ты одна,
большеглаза и так наивна,
и коленями холодна.

22.11.1998

***

Давай по маленькой. Мороз
гремит трамваем.
Давай по маленькой, без гроз,
летящих маем.
Давай по маленькой. Темна
страна поэмы.
И ниоткуда не видна,
до самой вены.

18.09.2000
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СОБАКА

По мотивам Элюара

Горячая морда собаки
С холодным шершавым носом
Запах хозяина это запах
Сигары начищенных ботинок
Одеколона
Дуновение жизни шорох приказа
О жизнь как ветер
С ночной крикливой реки
Ткнись носом в его колени
И не рычи
Когда он стиснет загривок
Своей тяжёлой рукой

20.11.1998

***

Мне снился Маяковский
в огромном гулком доме
он говорил о власти
бессовестной любви
Россию Лилю маму
любил В. Маяковский
и шаг из дома сделал
он в Грузию свою
я прыгал с ним по крышам
он был большой и грустный
могучий кареглазый
и нежный (это сон)
А я проснулся грустный
мне снился Маяковский
ему не очень было

1997
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НОВЫЕ И СТАРЫЕ СТИХИ

***

я вышел из дома Самойловых ночью
той белою ночью воспетой в стихах
и пьяные липы меня обступили
и ветер хлестнул и молонья взвилась
гроза начиналась я был сильно пьян
промок весь до нитки вернулся с бутылкой
и сел за приимчивый стол и поплыл
и лёг на диванчик и видел оттуда
как в облаке дыма в огромных очках
короткопалою кистью сжимая
коньячную рюмку поэт говорил
и пил а за ним поспевали другие
потом я остался один не подняться
я пьяно смеялся и пьяно заснул
в их доме курили читали и пили
казалось всё можно
гроза и любовь и коньяк и стихи
я всех так любил я хотел так любить

11.03.2008

НОВЕЛЛА

 Л.

Уходи от меня, уходи.
Еще память тобой не болеет,
и душа ни о чём не жалеет.
Еще можно с ума не сойти.

Так мучительны встречи с тобой
на исходе постылого марта.
За объятья украдкой расплата —
нелюбви телефонный отбой.

Надо снова входить в колею
равнодушно-размеренной жизни.
Этот страх — нелюбимой лишиться,
уничтожил решимость мою.

Уходи, если можешь, сама,
уходи, если хочешь, без слова,
без звонка, поцелуя и рёва
и забытого в сумке письма.

До 1982
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***

Город, не помнящий лета и нас…
Город и гавань, и крыши под ливнем,
листья, которые к крышам прилипли
и к переплётам забитых террас.

Запах густой от лиловой земли,
блеск дождевой на садовой скамейке,
голуби, спящие тесной семейкой
под слуховыми, и море вдали.

Всей парусиною вымокший парк
с косо стоящей чугунной оградой
голос твой в лиственном шуме запрятал,—
не отзовёшься, он был и пропал…

Осени слабая синь разлита
в холоде светлой приморской округи.
Клёкот пространства и шёпот разлуки —
всё затихает под крышей зонта.

 1982, ред. последней строфы 2.05.1994

ФАНТАЗИЯ  
НА ТЕМУ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ

  Виктору

Движенье воздуха морозного,
прозрачно-слюдяное дно.
И всё здесь сходится в одно:
зима! Крестьянская. Морозная.

По насту снега молодого
скрипела валенками Настя.
И носом шмыгала при этом
смешно и часто.

Она ужасно торопилась
на свой урок литературы:
Печорин и Базаров — типы,
а бабы — дуры.

В настуженной февральской школе,
сгрудившись у холодной печи,
читали, отдышав учебник
родимой речи.

Со стенки взглядывал Магницкий,
разубранный в еловых лапах
и были ломкими страницы,
и с валенок стекало на пол.

1981
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ПОСВЯЩЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКУ

 Этот смуглый, горячий, разъедающий зной,
это дробное солнце в увядшем фонтане,
этот жалкий шашлык на тягучей поляне
голубого асфальта теплицы стальной.

Город мнимый, и свой, и голодный, и вязкий,
на чикагский манер хамовато-прямой,
ты, убивший царя и не знавший фугаски,
ты, проклятый, живой, говорливый, немой!

Этот оползень грузный чугунного века,
опадающим жаром обдавший меня,
пламенеет под коркой, как тёмная нега,
как тягучий зародыш земного огня.

Это нега вражды к иноверцу и злу,
воплощённому в кривде партийного горя.
Я прожил в тебе вечность, мгновению вторя,
осязая горячего зева хулу.

 Не позднее 1990 

НЕ ОБО МНЕ 

Как много стихов о врагах,
как мало стихов об отчизне,
троллейбусах, птицах и жизни,
о женщинах и о цветах.

Как кормится разум разладом
и тёмной душе невдомёк,
что рядышком с Дантовым адом
дурашливый блеет раёк.

Забыты и роды и броды,
и вёрсты опять не видны.
Расколоты тяжкие своды
великодержавной страны.

Но в светлом теченье небес
купается слабое око.
И хочется жить так высоко,
что падают слёзы в замес.

3.01.1993
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***

Балкон плывёт в холодном небе
бутылки плачут и звенят
какой сегодня сильный ветер
сухой и яблочный сквозняк

Лежу под ватным одеялом
под спину ватник подложив
там за небесным матерьялом
Его лицо Он жив? Он жив!

В квартире пахнет пирогами
там на столе и чай и мёд
а мой балкон вперёд ногами
студёной осенью плывёт

Всё выше выше дальше дальше
внизу остались гаражи
поют бутылки в милой фальши
гимн человеческой души

 20.10.2000

 ***
            Виктору

Другу написал письмо в Екатеринбург.
Это Урал слюдяной, малахитовый.
Письмо будет ползти двадцать дней
на спине почты-ехидны.
Устареет письмо, покуда дойдёт,
старина Витя ему обрадуется
и выпьет его горький смысл
не передаваемый через рацио.
Напишет в ответ, пощадив меня,
передаст приветы от братии-шатии.
Я хочу быть нужен своей стране
как простые жрецы, шудры и кшатрии.
Собственно, вот и всё, о чём писал
Виктору в день почти полнолуния.
Это, конечно, не русский космизм
или там нетерпимость Бунина.
Скромный тридцатилетний стаж
жизни в разное время в Эстонии.
Знаете, такой южносаксонский пейзаж
и курят вино в экономии.
Витя ко мне приезжал всего раз
летом тысяча девятьсот восемьдесят седьмого.
Мы смотрели по финнам «Эммануэль»
ночью до половины второго.
Витя не выдержал, ушёл спать,
а я остался с тогдашней женою.
Наутро все пили кофе, жена цвела,
страна была всё ещё общей страною.

Мы с Витей съездили в Кейла-Йоа,
посетили могилу простого жандарма.
Он, конечно, русский, служил царю,
опекал поэта, был против соц-арта.
Бродили по кладбищу Александра Невского
в поисках пристанища Игоря Северянина.
Нашли, постояли, положили две розы,
слабо источавшие запах пряного.
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Вернулись в Сауэ, навестив Якимайнена.
Он жил на Штромке в пятиэтажке,
писал рассказы в раблезианском духе,
ходил на свидания в белой рубашке.
Домой вернулись почти счастливые.
Витя потом написал об Эстии,
дескать, милая, милая Балтия,
все твои красоты на месте.
Буду помнить сирень на холме
возле маленькой лебединки.
Мы читали друг другу стихи
и прикончили две четвертинки.

3.03.2003, 5.03.2008

 

МОНАХ И ЛЁТЧИК

Вот я, монах, на голой земле,
от всех цветов вдалеке,
хожу в исподнем, хожу налегке
по серой бескрылой земле.

Во сне легко научился петь,
летать над улицей и садами.
Сады из зелёных оделись в медь,
а я всё летал кругами.

Не стриж и не чиж, но легко-легко
взмывал молчаливо и падал молча,
потом научился, ложась на крыло,
планировать тихо туда, где точка.

Она разрасталась в народ, людей,
похожих на милых моих и друзей,
на всех незнакомых, но очень хороших,
на милых моих детей подросших.

Но я не любил на ноги вставать
и снова взмывал, продолжая спать,
и это была моя лучшая сила,
меня на крыло подымала Россия.

Брожу наяву по несчастной земле,
взлететь не могу в обступающей мгле.
А мог бы в трамвае советском мечтать,
ночами любить и ночами летать.

2000-е
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***

 Ю. Я.

Я буду болеть от дождя,
косого, прямого, кривого.
В холодную сетку вплетя
одно непечатное слово.

Я буду болеть от потерь,
растерян, отзывчив и смутен.
Вот лязгнула сцепкою Тверь,
в предутреннем сизом мазуте.

Потом Ленинградский вокзал,
с бомжами, б**дями, ментами.
Просторный нетопленный зал
и выход, не в область преданий.

Повсюду один и всегда,
один под дождём или в стужу.
Ему была всюду беда,
а он был беспутным ей мужем.

Я буду болеть от всего,
что грубо, случайно и жалко.
Пока не пойму одного:
какого мы года и жанра?

28.03.1987, 3.01.1993, 4.03.2008

  СТАНЦИЯ САУЭ

Грачи на чёрном взмыве крика
кружат над чёрствой целиной.
Широкоскулой электрички
вплывает третий глаз.
Влюбленные влачат велосипеды
как пьяные. Им дали перейти.
Свисток! И время нарастает шумом.

2000-е
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    ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК ЛЮБВИ

 А. А.

Я уже не умру за Родину,
она выбрала молодых.
За твою некрасивую родинку
я отдал свой последний стих.

Я молчал и учился новому,
корчась гибельно на огне,
на котором расплавили олово,
чтоб залить его в глотку мне.

Ты спасала меня небрежением
или нежностью второпях.
Это милой обязан жжением
мой наивно-бесстыжий пах.

Ты сидела порой в халатике
и раскладывала пасьянс.
Даже в этой наивной статике
я любил твоих пальцев dance.

Ты убила не меньше мужчин,
чем я осчастливил женщин.
Я разжалован,— нижний чин,
оловянный твой унтерменш.

 4–5.11.2007

 

***

А. А.

Ты сидишь напротив меня.
В комнате нет большого огня.
В глазах твоих маленький огонёк
ещё не ярок, ещё не жесток.
И пальцы твои под моими теплы,
молчат картины, таят углы.
Мы как соринки идём ко дну?
Невидимый знает, не знать ли Ему.
Не хочется думать, что всё пройдёт,
истлеет с тонким бельём комод,
куда-то на юг улетит самолёт,
и дети вернутся с целебных вод
в пустую квартиру под Новый год.

3.07.2005, 14.10.2015
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 ПО МОТИВАМ ЭЛЮАРА

 На улице плавает свет
 с улицы пахнет вином
 сверкают пылинки слов
 в переливах нежного смеха

 я держу улицу как бокал
 как чудесный земной плод

 ветхие соломенные люди
 гуляют внизу
 в разлуке с небом

 и лицо моей первой любимой
 привиделось и пропало
 на золотой волне улицы 

  Ред. 17.10.10.

                    ВОСПОМИНАНИЕ

Витя Кривулин — Гефест. Вулкан хромоногий.
Русский еврей, античный поэт с невротичной женой критикессой.
Она убежала из Таджикистана, в котором
резали русских.
Но она защищала так нервно и резко
право эстонцев на самоопределенье,
что я не выдержал и вспылил.
Радуйтесь, что вас не насилуют, не убивают,
пела злая сирена из Таджикистана,
русская Ольга, упоенная болью и местью
нам всем и самой себе.
Растерян был Виктор в отеле Олимпия,
он не хотел этой таллинской ссоры.

Потом в Ленинграде я курил кэмел без фильтра
у него на квартире, на улице Лени Голикова.
Кэмел солдатский
принес ирландский поэт,
который служил в английском посольстве
в Константинополе
и переводил Мандельштама
стихами без рифм.
Сидя в посольстве,
ирландец читал Мандельштама:
прыжок, и я в уме.
Как это?
И окрылённый — выпрыгнул из окна посольства.
И теперь у него протезы — чёрные грубые ботинки инвалида.

Его очень хорошо перевел Витя Кривулин.
На дымок кэмела
заглянул милый Сергей Стратановский.
Так мы и сидели: маленький ирландец, Витя, Сережа и я.
Были и другие встречи,
но такого ощущения братства поэтов
не было в Питере у меня больше никогда.
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Последний раз я видел Витю
в его прадедовой квартире,
огромной и старой.
Помню обои с орнаментом,
 в который вплетена была свастика — модерн девятисотых.
Витя сидел в ротонде и печатал стихи на маленьком ноутбуке.
А жена Ольга была в дальних комнатах,
и мы пили кофе, растворимый,
какой часто пьют москвичи и питерцы.
Потом Отть Ардер подарил мне большую книжку
своих переводов из Виктора Кривулина.
Потом Отть Ардер, бородатый детский поэт тоже умер,
искупавшись хмельным в холодном море на Сааремаа.

 3.03.2003, 2.09.2010

***

В просторный парк Екатерины
трамвайчик маленький бежит.
Остановился у витрины,
в которой хлеб сухой лежит.

Трамвайчик здесь свернёт налево,
а парк — он вот, перед тобой.
Уводят на море аллеи
легко кипящие листвой.

Я сам как чёрствый хлеб в витрине,
ни Богу в дар, ни людям в корм.
Сквозь светлый парк Екатерины
вдали темно-зелёный шторм.

 Дописано 5.11.2011
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ДРУГУ

Был мороз и следом потеплело.
В шарф дышал, потом гулял без шарфа.
Девушка прошла бледнее мела
в шали из родительского шкафа.

Милые мои! Над чёрною Исетью
постою задумчиво и пьяно.
Нас поймали обольщенья сетью,
сетью из словесного тумана.

Витя вновь народников читает,
полевел, душа, от лихолетья. 
Ах, мои любимые, всё тает,
кроме боли в маленьком предсердье.

 11.09.1998, ред. 2016

 

ДЕЛЬТАПЛАНЫ МЯГКОЮ ЗИМОЙ

 Зимний день намытый ветром с ледяною пустотой
 паруса косые в небе над зелёною водой
 это юноши взмывают на моторчике в зенит
 и стрекочут и летают нарушая зимний вид
 дюны белые безмолвны ветер белый жестяной
 и над всей равниной мёртвой только стрекот и покой

Ред. 18.02.2014
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***

За тяжёлым шорохом ветвей,
за нерусским шёпотом людей
не увидеть улицу Бажова,
не услышать песенку на ней.

А бывало, возвращался ночью
и сильнее становился пьян,
если слышал запах клейкой почки,
тополиный, липовый дурман.

И ещё сильнее опьянялся
световыми пятнами стиха.
Как потом с любимой целовался!
Без табачной горечи греха.

Ред. 28.05.2006

***

 в той жизни тополь был пирамидальный
 и горлинок воркующий язык
 Зелёный рынок в семь утра пел Пугачёвой
 мой номер был обшарпан и районен
 а девушки похожи на японок
 Алма-Ата была в кольце Сатурна
 светился желтовато смог а пиво
 на рынке было пенною прохладой
 а вечером изнанкой серебристой
 светлела песня южных тополей
 одна в душистой ветхой темноте
 одна была зеленоглазкой а другая
 лишь лунолика как степная дочь
 я беспричинно был влюблен в обеих
 единственный роман не с ними
 а с девушкой по имени Айгуль
 я закрутил безумной каруселью
 но не добился полного слиянья
 ни с телом ни с душой
 чуть не забыл под кряжистой огромной
 тяньшанской елью мы сидели как-то
 с поэтом Комлевым и пили за Наталью
 курили крепкие Медео пили пиво 
 и силились увидеть где Китай 

 11.03.2008, ред. 7.05.2010
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УРОК РИСОВАНИЯ

 Нине

Есть комната незрячая, и в ней
под лампою почти дневного света
художница, то льстивей, то верней,
рисует мягким грифелем поэта.

Он обречён, усталость затая,
следить глазами за ночною молью.
И вот портрет, с его лицом и ролью,
из-под руки развился как змея.

...Над серебристым углем молчаливо
сидел в тоске и сердцем созерцал,
как живопись, без помощи зерцал,
его полёт паденьем наделила.

10.03.1985, 8.02.1992,29.06.2010

В ДЕТСТВЕ

Мы ехали в тёмном вагоне
В окне пробегали полки
На полках росли деревья
Вставали мосты шли реки
Растерянные перроны
Блестящие под дождём
Россия спала родная
Как станционный смотритель
В своей комнатёнке душной
В заброшенном тупике
Паровозы в каплях жира
Набегающей грозы
Ветошь пахнет чёрным маслом
Рельс блестит душа поёт
Где платоновский работник
Настоящий машинист?
Россия была живою угарною или свежей
Она ощущалась всеми
бедным домом родным
Не было чувства тупика

1990-е, 2000-е
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***

В прекрасный день я вспомнил снег,
что в детстве падал так медлительно
и нежно таял, удивительно,
что я не помню этих нег.

Простые простыни гремят
на бельевых веревках белых.
Пух невесомый на ветвях,
под снегом в сараюшке велик.

Она румяна и красива
и пахнет снегом и духами.
Во рту мороженая слива.
Метель змеится вслед за нами.

А в доме печь и электричество
и сладко пахнет пирогами.
Ты разве мама? Ты — величество,
прошедшее домой дворами.

Твоё лицо красивей утра,
твоя печаль нежнее вечера,
и пахнет тонко твоей пудрой
ароматическая свечечка.

Уже поставили Сличенко,
он праздник укрепит цыганщиной.
На чёрно-белом — полька-енька,
её мотив звучит привязчиво.

Ещё там были космонавты,
в семейном нашем телевизоре.
В экране отражался автор
лицом недетским, но без вызова.

ноябрь, 1 декабря 2010

 

ИЮНЬ. ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БАБУШКИ

 акации палевой запах бобовый
 вечерние комнаты пух на балконе
 гости приходят как наважденье
 белых и тёмных пионов круженье
 кто-то сирени охапку принёс
 с каплями свежих раскатистых гроз 
 зной пирогов на помешанной кухне
 запонка деда запнулась в манжете
 говор родни нет счастливей на свете
 внука что вспомнит спустя столько лет
 шумный и поздний семейный обед…

2010
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***

как идут ледяные горы
как поют ледяные горы
ты в одежде пропахшей дымом
и на лыжах обутых в меха
свежий снег не идёт в пустыне
ледяная скатерть простёрта
на всю жизнь и в её изломах
приютились замёрзшие дети
надо их найти отогреть

2000-е

 

 

***

 М. Р.

Нет сил шутить, бодриться и юродствовать.
Назло кому пытаюсь доказать,
что с табаком и жгучим виски бодрствовать
гораздо лучше, чем пойти в кровать? 

В ней простынь снег холодный и лежалый,
в ней пахнет горем, табаком и сном,
в котором я испытываю жалость,
нет, не к себе, а к виду за окном.

Когда она гостила, было — счастье.
И свежей хризантемы аромат.
И даже чувств минутное ненастье
щадило маленький, но благородный сад. 

Без женщины моей не видно в небе — неба,
без женщины моей все тяжелы пути.
И я хочу взлететь, но падаю нелепо
в заледенелый снег в три ночи без пяти.

5.12.2012
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СТИХИ АНДРЕЮ МАДИСОНУ

 «У нас была великая эпоха»
 название повести Э. Лимонова

У нас была великая эпоха
а те, кто понимали это плохо
лежали скорбно в дворницкой каморке
себя воображая в стылом морге
не в силах с ложа цинкового встать
гудели самолёты над Москвою
рука была худою восковою
уставшей бисер матовый метать
у нас была великая эпоха
свалявшаяся шкура кабысдоха
впитавшая все запахи помойки
карболовых пайков головомойки
внезапно стала блеском наливать
И надувные гроздья Первомая
парящие над стойбищем Мамая
похожие на яблоки глазные
наткнувшись на наличники резные
полопались и стали убывать
у нас была великая эпоха
от выдоха до сдавленного вздоха
от Горького до сладкого объятья
от Бедного до жадного изъятья
владений вымирающей души
кощунственник считает наши вины
сгорает мавзолей неопалимый
ещё чуть-чуть и всюду ни души
«У нас была великая эпоха» —
Лимонов обошёлся без подвоха
(удары держит, русский хулиган)
а я держу не то что бы удары
себя в руках чтоб наши тары-бары
не вызвали в стакане ураган

 1990

***

Ещё не всё завалены колодцы,
ещё не всем понятен Лао-цзы,
ещё не всё солгали нам отцы,
но мы давно китайцы, инородцы.

А скифы, что раскосы и темны —
в преданиях глубокой старины —
устали жить, стреляться и колоться
и нету в том, конечно, их вины.

Куплю вина. С накопленной виною
потщусь ли слово доброе сказать,
жемчужинки на нитку нанизать
и любоваться земноводною женою?

О, нет, не в силах. Но огонь горит,
горит огонь — в горах и под горами.
Не медли, друг. Мы столько раз сгорали,
сгорим ещё, не правда ли, my sweet?

 1990-е
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В ТЕХНИКЕ БЫСТРОЙ РУКИ  
ИЛИ ОДНОЙ КИСТИ

На мелованной бумаге
в заповеданной тиши
в опрометчивой отваге
подражаю я Су Ши.

То плыву на старой лодке
по извилистой реке,
то пашу четыре сотки
вместе с ветром налегке.

То прильну к глубокой чаше
сычуанского вина,
то читаю свет Наташе
свиток грубого рядна.

То впиваю слабый запах
новой книги на столе
и луна на нежных лапах
тихо крадется ко мне.

На мелованной бумаге
только тени, только знаки
водяные без затей.
И беспамятные маки
яркой музыки моей.

1990-е

 

ТРЕВОЖНАЯ ВЕСНА

 От печали ушел в Достоевского подпол глубокий.
 Купола потемнели от птиц, от вернувшихся птиц…
 Пахнет известью щебет. И тянет бензином с дороги.
 Мертвечиной несёт от экранов обеих столиц.

 Ваша выделка требует тьмы, мне — угодно поститься
 в час безумств воробьиных и теплой струи молока.
 В вашей памяти пыльной рельефно покоятся лица,
 словно маски из гипса, их власть над толпой велика.

 Кто не верил в решётку копейки и Летнего сада,
 кто построил во сне ослепительный белый собор.
 Но доносится в подпол пальба пустяков, канонада
 исторических споров и реет над ними топор.

 Осиянный топор, притупившийся в частых порубках,
 буревестник, пророк в сургучовых подтёках крови.
 Вьется ворон стальной. Пирамида стоит на скорлупках,
 то ли грецких орехов, а то ли голов визави.

 16.03.1993, 30.10.2004
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РУССКИМ

Прижало нас таким ухватом, —
ни повернуться, ни вздохнуть.
Лишь голод ворохнул* по хатам,
но разве голод это путь?

Быть русским нынче некрасиво —
утерян рай, наскучил ад.
Рассеяны все наши силы,
и все призывы невпопад.

Пускай в рассеянье, мы живы!
И не хотим уйти во тьму.
Падут бесовские режимы
через любовь или войну.

3.03.2003, ред. 7.05.2010,   
ред. 18.02.2014, ред. 4.04.2016

 

* Ворохнуть — пошевеливать, потрогивать, перекладывать вещи не на ме-
сто (словарь Даля).  

НАРОД И РЕКА ЖИЗНИ

 В. Курбатову

Был ходом жизни обездолен,
но пил в развалинах как тень
за жизнь заводов, тэц и штолен,
за память павших деревень.

Не сгинув в сталинском гулаге
и на чудовищной войне,
он подавал, конечно, знаки,
что жив со всеми наравне.

Землепроходец, землепашец,
строитель, воин, инженер.
Бескормица нашла на пажить,
пасись, народ, на свой размер.

Так думали и говорили,
и жизнь сибирскую снимали,
когда по мутным водам плыли
и тихо после умирали.

 18.11.2010, 4.04.2016
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ВАГАН

Его пейзажи вне зимы
то бык у мельницы то дева
не зарекайтесь от сумы
под крышей мирового хлева

Его картины на стене
любовь отчаянье и лето
и детство горнего поэта
и ангел тонущий в вине

Мы стали зимними увы
над нами поздно рассветает
а он по лёгкому летает
на пьяном облаке травы

К нему могли бы снизойти
и не уродовать нуждою
да ладно говорит водою
меня с Ван Гогом напои

 Окончено 29.02.2016

***

«Когда б вы знали, из какого сора»
                                                 Ахматова

Нет, моя заносчивая дива,
королева мальчиков еврейских,
не растут стихи из мусора наива,
из голов селёдочных и мыла пальмолива,
из отходов рифменных рифейских.
Не растут из девичьих прокладок,
из бумажек банковских и слотов,
из футбола или там хоккея,
из порнухи, из болельных глоток,
смерть стихам приносит лишь Икея.
Не осталось крошечной делянки,
где стихов росли б шипы и розы.
Как не слышно в деревнях тальянки,
так стихи завянули в морозы.
Русь надолго оковали зимы,
грусть-тоска и та во льду колючкой.
Мы хотели христианства, Рима,
а запели с веркою сердючкой.

 16.10.2016
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***

 О. Т.

 Нет истины в вине.
 Ни в золотом, ни тёмном.
 Нет истины в вине,
 ни божьей, ни людской.
 Никто не виноват,
 что тонем по притонам,
 толпясь у врат златых,
 как мужики в людской.

 А если нету врат,
 но лишь планеты горя,
 планеты для слепых,
 зачатых в нелюбви?
 Со мной жила она:
 застенчивая Оля,
 непризнанный поэт,
 что там ни говори.

 Она была не злой,
 богемно-православной.
 И помогала мне
 не только в пустяках.
 Но было что-то в ней
 от той Аналостанки,
 что выросла, увы,
 совсем в других краях.

 Она любила дождь, —
 эстонскую погоду
 и мучилась со мной,
 когда я заводил,
 что нет прощенья всем
 и малому народу,
 как древоточец он 
 державу подточил.

  ***

 …А в комнате,
 на маленькой планете,
 от всех напастей
 служит связка чеснока.
 И жизнь идет,
 то в возгласе, то в бреде,
 и в нежности, и в дымке табака.

 11.11.1990, март 2016
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***

радио уехало в депо
стало тихо в маленькой округе
почему не пишет Су Дун-по
о жестоких зимах без подруги?
почему он пишет о весне
хризантемах бабочках бамбуке?
тушечница падает во сне
он роняет кисточку в испуге

отирая слёзы рукавом
пишет о разлуке и печали
для чего невесту разлучали
с музыкой в пространстве мировом?

встретились у северных ворот
развернули свиток вполовину
можно ли напомнить господину
в Поднебесной снова недород?
ароматной тушью о цветах
о прическе сколотой нефритом
о великих древних городах
попранных монгольским фаворитом

о подарках чжоуского вана
о подводах груженных вином
в небе нет ни денег ни кармана
не кричит ночами обезьяна
а любовь? поистине при нём

Весна 1991

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ В ТАЛЛИНЕ 
ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОГО ТУМАНА

Голоса детей в тумане
различимы, но едва.
В серой войлочной панаме
порт, темница, дерева.

Тянет вроде пепелищем
или тлеющим костром.
Лес не виден за жилищем,
пелена со всех сторон.

Голоса детей так живы,
что пронзают наискось
толщу войлочного жира
и уходят в небо врозь.

Где туман не досягает, —
птицы, может быть, поют,
голоса перелагают,
манну чистую клюют.

Конец 1980-х
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ПАМЯТИ АНДРЕЯ МАДИСОНА

Среди моих злопамятных друзей
меня оставивших наедине с бедою,
есть две страны, что стиснуты судьбою
казнить, не миловать напалмом новостей.

И я как ты, аукался в лесу,
промёрзшем и безжалостном к изгою,
как будто я убийца и водою
меня обдали мёртвой, не живою,
чтоб сросся я с любою из властей.

А власть любви безжалостней всего,
и ты замёрз под Тотьмой в минус тридцать.
Прости мой друг, я помню наши лица,
и дочь твою, забывшую Его.

У нас с тобою тоже не срослось.
Твой ум был пожирателем ошибок
своих, чужих и следствием всех ошибок
пути во тьму выстраивалась ось.

Я видел много стоящих людей.
Они, колеблясь, встали перед бездной,
манящей и отчаянно беззвездной.
Прыжок, полёт и не собрать костей.

Невольные предательства мои
от знания, что будет так, как было.
От Сауэ до Тотьмы и Тагила
простёрлась жизнь, что всех нас разлюбила. 
Лечу как лист над пропастью земли.

28.12.2012, март 2016

***

Живой говорит для мёртвых
словами из полустёртых,
а мертвый плывёт упрямо:
что там, туман и яма?

Живой выпивает водку,
а мёртвый колеблет лодку
и платит, поскольку гол,
скрытый во рту обол.

Живой вытирает слёзы
ребенку и дарит розы
любимой, а мёртвый слепо
следует мимо неба.

Живой говорит, что верит,
что за дверями — двери.
А мёртвый уходит в ночь,
из речи родимой прочь.

 До 2010
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***

Бедные русские музы поэтов,
вечный пуховый платок на плечах.
Сколько вас сгинуло, вновь не воспетых
в высокопарных медовых речах.

Нежные русские жены поэтов,
сколько вас было и сколько сейчас…
Взгляд увожу от прекрасных портретов
и натыкаюсь на чудь без прикрас.

 18.10.1997

СТРАННЫЕ СТИХИ

Я не умру на рассвете
возле горы Мтацминда
выпив как вечный бомж
бутылку одним глотком
кто же пьёт на рассвете
возле горы Мтацминда
кислую кровь Кахети?
Сяду в фуникулер
и перееду в Сочи
прямо на берег моря
потом в ботанический сад
к благоуханной вишне
розовой белой свежей
здесь не решусь
а в Крым?
В парке писателей стыдно
в доме Волошина что вы!
есть Феодосия пьяный
мичман на мотоцикле
сзади сидит лейтенант
можно к ним впрыгнуть в коляску
и не вписаться в вираж…
нет некрасиво это
после облёта земель
сядет душа на ветку
крикнет ку-ка-ре-ку
и сотрясёт вернувшись
тело в испарине сна

11.05.1998
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НЕМНОГО БИОГРАФИИ

Андрей Александрович Танцырев родился в Свердловске 
8 февраля 1957 года. (Кстати, 8 февраля 1350 года мистики счи-
тают днем рождения России. Так что число это знаменатель-
но.) Потом родители увезли его в Эстонию, в Таллин, где жили 
и служили: отчим военным моряком, мама диктором на теле-
видении. Жили они на улице Никонова в районе старого порта. 
Андрей показывал мне этот дом, мы в него заходили. (Теперь 
этот дом снесли.) Во дворе он начал играть в футбол, увлекся, 
стал ходить в клуб и дошел до юношеской сборной. Но повре-
дил мениск — и футбол пришлось оставить.

В 1973 году семья распалась и его отправили в Свердловск 
к деду и бабушке по маме, где он закончил школу и готовился 
к поступлению на филологический факультет университета. (Его 
дед, дядя Володя и дядя Олег — известные уральские металлур-
ги. В репрессивные 1930-е деда спас от возможной гибели ди-
ректор одного из уральских заводов Курашов, не оговоривший 
на допросах ни одного из своих сотрудников). Бабушка самоот-
верженно опекала любимого внука, Андрей ей многим обязан.

Мы познакомились с ним в августе 1974 года на вступи-
тельных экзаменах. Первое, что он сказал, было: «Как ты отно-
сишься к Мандельштаму?» Я похвалил неизвестного мне писа-
теля, Андрей остался очень этим доволен.

На первом курсе мы вместе начали с азов изучение фран-
цузского языка у преподавателя Сары Христофоровны Саму-
сенко. Андрей переводил стихи Превера из газеты «Юманите», 
читал «За стеклом» Робера Мерля, где написано о французских 
студенческих волнениях 1968 года.

7 апреля 1975 года в парке Харитонова-Расторгуева Андрей 
прочитал мне свои стихи. Я был поражён ими. Я узнал, что он 
поэт. Поэта я видел впервые.

7 ноября 1976 года Андрей подарил мне законченную свою 
книгу «Интонация скорби и пение». Я стал собирать его стихи. 

Мать Ирэна Танцырева (Кромм) и бабушка Мария Григорьевна Танцырева

Дед Василий Николаевич Танцырев
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Он почти каждый день приносил на лекции новое и отдавал мне. 
У меня начал собираться танцыревский архив. (Сейчас он у сына 
поэта Ильи). Под влиянием своего друга я сам начал писать стихи.

Еще в 1978 году Андрей женился на уфимской студентке — 
журналистке Марине Филипповой. Потом она перебралась 
в Свердловск. У них родился сын Илья, сейчас замечательный 
интеллигентный человек.

В 1979 году мы окончили университет, Андрей почти сразу 
попал на радио и телевидение, работал репортером. Я сам слы-
шал и видел его сюжеты. Так продолжалось порядочное чис-
ло лет. Кстати, в том же 1979 году Андрей познакомился в Пяр-
ну с прославленным поэтом Давидом Самойловым (он писал ди-
плом о Самойлове, хотя был на кафедре классической литерату-
ры, а не советской). До самой смерти Самойлова он переписывал-
ся и встречался с классиком. Написал о нем мемуары, напечатан-
ные едва ли не в последнем номере советского «Таллина» (хоро-
шо бы переиздать). Меня он также познакомил с Самойловым.

С 1980 года Андрей посещает салон Майи Петровны Нику-
линой, которая сыграла большую роль в нашей литературной 
жизни. Она поставила нам душу.

Много пишет в эти восьмидесятые и потом в девяно-
стые годы. Если «Интонация скорби и пение» — портрет юно-
шеского счастья, то в этих стихах начинается поиск взрослого 
счастья. Итогом этого поиска стала формула «прекрасное горе». 
Но это не сразу стало мне понятным, хотя видно уже было, что 
он пишет не по инерции.

В начале 80-х годов брак его с Мариной Филипповой закон-
чился разводом, и, по-моему, он тяжело пережил этот разрыв. 
Много стихов пишется в 80-х годах о советском юге: Армении, 
Абхазии, Крыме, Алма-Ате. Они прочувствованы: видимо кра-
соты этих мест сильно задевали его сердце.

В 1987 году он женился на архитекторе-дизайнере Вере Ма-
каровой, и снова счастлив, как ему кажется, в этом браке. Тог-
да же, в феврале 1987 он уезжает из Свердловска и поселяется 
в пригороде Таллина — Сауэ. Работает опять в СМИ. С Верой 
они тоже расстались, и это опять было потрясением для него.

 Со временем становится свободным журналистом: снима-
ет документальные сюжеты и фильмы, в течение 15 лет ведет 
на Эстонском радио передачу о проблемах русской культуры 
и цивилизации. Также читает два курса в частном универси-

Первая жена Марина с сыном Ильей, 1980-е; сын Илья, 2010-е Андрей Танцырев дома на кухне, 1990-е
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Марина Родионова

тете «Lex», работает в Академии культуры при Тартуском уни-
верситете. В конце века фонд «Культуркапитал» дал средства 
на издание двух его книг. Счётом это 6-я и 7-я его книги (хотя 
мне кажется, что деление стихов на книги не присуще Андрею). 
Мы с ним часто переписываемся, а потом и перезваниваемся. 
Находимся в курсе работы друг друга.

С начала нулевых годов Андрей, которого по-прежнему 
волнует тема взрослого счастья — и в конечном итоге, сча-
стья страны, входит в круг знаменитого литературного крити-
ка Валентина Курбатова. Он часто посещает с этим кругом ли-
тературные дни в Михайловском и Ясной Поляне — и вообще 
очень заинтересован.

Стихи нулевых годов в книгу не собирались. Их вообще 
мало. А ведь он писал всегда много!

Летом 2012 года Андрей знакомится с новгородским архео- 
логом Мариной Родионовой. Сейчас он живет на две страны 
и на два города.

У него непростой характер, но со мной он всегда заботлив, 
внимателен, по-дружески нежен. Я горд, что дружу с этим за-
мечательным человеком. Счастья тебе и новых стихов, Ан-
дрюша!

 Виктор Смирнов
 17 января 2017 г.

«И ХМЕЛЬ МОЕЙ ЛЮБВИ НЕ ПРОХОДИЛ»

Первые стихи я написал на изнанке толстых фиолетовых 
чертежей, лежа с распоротой осколком бутылочного стекла 
стопой. Помню, как бежал с речки Патрушиха в сандаликах 
на босу ногу и в одном из них хлюпало кровью. Отработавшие 
копии чертежей дед держал в саду как оберточную бумагу — для 
кваса или банок с вареньем или для других каких-либо нужд. 
Сад в четыре сотки был засажен дедом по всем правилам ми-
чуринской науки. Инженер-металлург, дед родился в большой 
крестьянской семье в селе Голицыно Пензенской губернии. 
Умел печь пироги и хлеб, однажды, на моей памяти, пригото-
вил зефир. Бабушка несмело, но постоянно подсаживала цве-
ты и разбивала каменный садик возле домика. Дед смело и раз-

Андрей Танцырев. Красноярск, 1995
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машисто кроил и перекраивал посевные площади во имя уро-
жайности ягод и овощей. Иногда они спорили, то есть бабуш-
ка укоризненно говорила «Вася, опять ты за свое», а дед, ходя 
в галошах на босу ногу, в синих трусах до колен и выцветшей 
майке, заглушал ее печаль веселой струей воды из резиново-
го в мелких трещинках шланга. Я втайне сочувствовал бабуш-
ке, детский врач,она была добрее и справедливее, но вслух ста-
рался отвлечь внимание стариков от междоусобицы. К тому же 
мне страстно хотелось взять шланг в свои руки, но дед не до-
верял мне поливать до тех пор, пока я не научился ровно сы-
пать водой под каждый кустик клубники, не выбивая под ним 
сильной струей опасную для корня ямку. Мне, конечно, боль-
ше нравился вечерний полив, когда солнце не грозило спалить 
листву и можно было поливать кусты смородины фонтанно, 
любуясь меркнущим светом дрожащих капель.

Я лежал на железной кровати с панцирной сеткой, комко-
ватый матрас, простыни, серое неприхотливое, но шерстяное 
одеяло. Я скорее полулежал, подложив под спину две подуш-
ки. По крыше домика застучал внезапный ливень, я прикрыл 
окно с марлевой сеткой, в которой запутался запах сухой зем-
ли и первого ливня, комарики и летающие жучки. Мне было 
светло и грустно. Бабушка еще не приехала из города, дед воз-
ился на дальнем огороде. Я лежал с перебинтованной ступней 
и слегка боялся, что ударит молния в линии высоковольтных 
передач, зажжет домик, и я не успею убежать.

Читать было нечего, кроме потрепанных садоводческих 
книжек и старых номеров Роман-газеты. Мои детские приклю-
ченческие книжки все остались в городе. И тут пришли первые 
стихи, под ливень и ноющую тревогу. Когда я их записал огрыз-
ком карандаша на грубой плоти ватмана, поразился их убоже-
ству и тому, что вдохновение и смутная печаль и возвышенное 
чувство породили такой мизер. Читателем я уже был искушен-
ным, а вот писателем никаким. Было мне в ту пору десять лет. 
Когда приехала бабушка, она меня осмотрела с профессиональ-
ным самообладанием. Я со стыдом и странной тайной радостью 
показал ей «стихи». Она меня похвалила и особенно порадова-
лась тому, что я нашел способ себя развлечь и отвлечь. Бабуш-
ка, будучи детским врачом на пенсии, всегда держала сторону 
выздоравливающих и одобряла всё, что их исцеляло.

Спустя десять лет я сидел за громадным потемневшим ли-
повым столом в дедовой квартире на Ленина/Бажова и опять 
преодолевал тревогу и безысходность стихами. Третий день 
в Свердловске не летали самолеты из-за снегопада. В апреле 
шел густой прекрасный снег и с земли не было видно неба, а с 
неба земли. У меня был билет в Уфу. Я приезжал в Кольцово, 
ждал несколько часов и уезжал ни с чем. Позванивал в спра-
вочную аэропорта и получал в ответ: в связи с метеоусловия-
ми аэропорта Кольцово… Трое суток я почти не спал. Почти 
не ел. Курил и писал стихи. Это был мой карантин. Если б не 
писал, меня бы разорвало от любви и ненависти. Стихи были 
обо всем сразу. И впервые у меня получилось описать аэро-
порт, спящих на креслах людей и свое томление. И щебетание 
стрижей, слышное даже сквозь глухую пелену снегопада. Ах, 
какие крупные хлопья завораживающе медленно текли сверху 
вниз. Как плыли, и я плыл, выходя на улицу. Но это наважде-
ние я рассеивал стихами, предсказывая «Улетим. Над землею 
дорога видна». И улетел на исходе третьих суток. 

А еще было подростковое опьянение стихами раннего Ма-
яковского, голосом Высоцкого и предчувствием любви. По-
том, когда в неполные шестнадцать я оказался вновь на роди-

В башне, начало 2000-х
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не и с трудом приживался в большом пыльном и громком го-
роде, я стал набрасывать какие-то хрупкие прозрачные тексты 
почти без рифм, в которых был утренний запах кофе, гудки 
из порта и весенний приморский воздух. Я тосковал по морю, 
по детству, даже по эстонским словам, которые мы заучива-
ли в школе. Еще я тосковал по эстонскому акценту, с которым 
на русском как-то уютно говорили мамины коллеги-репортеры 
и дикторы. Я с детства был окружен очень хорошими голосами 
и чудесной русской речью мамы, бабушки и деда.

Когда я пришел в себя и подружился с детьми большо-
го города, я стал более осмысленно записывать образы дет-
ства и научился их связывать с настроением минуты. Когда 
я обрел почву под ногами, я стал читать много хороших и раз-
ных поэтов. Перед поступлением в Уральский университет 
я знал стихи Гумилева, Мандельштама, Сологуба, Ахмато-
вой, Пастернака, Вознесенского, Евтушенко и Бунина. В де-
сятом классе открыл для себя Блока. Все это было поверхност-
но, отрывочно, слабо. Зато я рано понял, какие чудесные по-
эты в нашей литературе и как жаль, что их почти нет в школь-
ной программе. Пушкин, Лермонтов, Лев Толстой, Чехов, Ку-
прин, русские сказки и сказки народов мира напитывали меня  
с детства.

 Еще были пластинки и диафильмы.
…Витя Смирнов был первым и самым лучшим читателем 

моих первых стихов. Если бы не его горячее искреннее одо-
брение… Мы сидели на скамейке в парке и пили Прикумское 
из горлышка. Я читал «эстонские» стихи. Витя, который их и не 
знал вовсе, сказал, что мои стихи пахнут эстонской поэзией, 
он так ее и представлял. Интуиция поэта. А я к тому времени 
прочитал в ностальгии много переводов из Траата, Бетти Аль-
вер, Руммо, они вселили в меня смелость писать без ритори-
ки и пушкинского канона, но и только. Потом мама подарила 
мне однотомник Незвала. Потом я стал читать Элюара и Пре-
вера, Лафорга и Готье, Хлебникова, мало что понимая, но во 
имя вечного поэтического хмеля…

Какое-то время я был соредактором и автором настенной 
студенческой газеты филфака «Словарь» (ударение на первом 
слоге). Придумал новое имя газете вместо прежнего «Орби-
та» — с пачки плохих сигарет.

Был участником литобъединения Бориса Марьева, потом 
литературной студии Майи Никулиной.

В стенах университета выросла и окрепла дружба с поэтом 
Виктором Смирновым, прозаиком и поэтом Евгением Касимо-
вым, позднее с Валерием Мухачевым и поэтом Андреем Ком-
левым. В благодарной памяти остались преподаватели фил-
фака Б. Марьев, Е. П. Калечиц, В. Г. Бабенко, Л. Л. Кертман,  
В. М. Паверман, И. И. Грибушин, Л. П. Быков, у которого ав-
тор написал и защитил диплом по лирике Давида Самойлова.

Потом, почти десять лет спустя, повинуясь какому-то внут- 
реннему зову и сообразуясь с семейными обстоятельствами, 
я уехал в Эстонию. И стал русским человеком. И почти всё, что 
произошло за эти годы со мной, так или иначе вошло в стихи, 
которые составили эту книгу.
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