
Д Е Н Ь П О Э З И И
* * *
Брожу по улицам центральным –
Без всякой цели, как трепанг.
Куда спешить? Тут всё неправильно:
Аптека, банк. Аптека, банк.

Витрина страховой конторы.
Стекло, простор... и никого.
Спросить (да некого): который
Сегодня век? Ледник какой!

Кто изменил и кто заставил?
Кто (там-где-надо) умолчал,
Что город выдумал не Авель,
Что не уйти от всех начал?

Что, часть души оставив в теле,
Мы проскочили мимо вех.
Мы разве этого хотели, 
Когда свергали тех и тех?

Кто не гордится сменой родин,
Чей вид не очень-то цветущ,
Уже заметил: что-то бродит
В котле раскаявшихся душ.

* * *
"Ах, как жаль, что ты не англичанин" –
Лучший от британца комплимент.
Скажет мне – и будет вмиг забанен,
Как болотный ворох белых лент.
Недовольный, что родился русским,
С горя застрелился юный Крафт,
Злобным русофобам подыграв,
Подружился на свою беду с кем.
Мня себя кумиром светских ледь,
Гордо имитирует подросток
Чью-то речь, выталкивая воздух.
Разве он способен повзрослеть?
Если на груди его наколот
Перечень неправильных глаголов.

СРАЗУ ВСЁ 
Шмелю в полёте всё едино:
Пыльцой припудренный слегка,
То видит общую картину,
То зев отдельного цветка.

Но сразу всё узреть – куда там!
Отнюдь не каждый эрудит
Сумеет враз представить атом
И вещь, в которой он зашит.

А насекомому – тем паче!
Ему, конечно, всё равно.
Ему плевать – на чьей он даче
И кто принёс сюда бревно;

И кто за ширмою растений
Крадётся весело в очках;
И дела нет до смысла тени
От пионерского сачка.

* * *
Вряд ли экономика – наука,
Но её основы надо знать.

Расцветает рынок многоруко,
Береги карманы! Рынок – тать!

Он свободен – от надзора сверху,
Он в руках невидимых менял.

Был один Союз, за то и свергнут,
Что надолго нрав его унял.

Аппетит безудержного рынка
Разъедает остовы жилищ.
Рынок обещает: будет бинго!
Но игрок уходит наг и нищ.

Не играй, доверчивый авосьник!
Рынок, как напёрсточник, хитёр;
Разминуться, знаю, не легко с ним:
Он в любой рекламе до сих пор.

Люди на мечту и роскошь падки,
Верят в ипотеку и кредит.
Отряхни с ушей лапши остатки!
Мой совет и дервиш подтвердит:

"Про кредит забудь! 
живи по средствам!

Денег не копи! не занимай!".
А не то – потом другой совет дам:
"Не тужи, бездомный! 

Скоро май".

ДОБРАЯ 
КЛИО АРХИВОВНА
Нелюбопытным, ленивым нам,
Кажется, вновь повезло:
Добрая Клио Архивовна
Знает своё ремесло.

Врёт закулисье под занавес,
Мифы живут до сих пор,
Но у неё в арсенале есть
Правды шипучий раствор.

Споря с лучами закатными,
Как за последний билет,
Истово борется с пятнами:
Хватит им контрой белеть!

Ходит со шваброй на горе им,
Мочит то там их, то тут.
Белые пятна истории
Сами собой не сойдут.

* * *
– Скажи-ка, прадед, ведь не зря же
Иван Четвёртый так велик?
Все гений чтят его, и даже
Иваном Добрым нарекли.

– О, да! 
И чтят его недаром!

Вон, даже дети во дворе
Поют балладу под гитару:
"Девлет Гирей, Иван добрей".

В эпоху ужаса такого,
Когда довлел английский стиль,
Он Кудеяра Тишенкова
Зачем-то всё-таки простил.

Простил предателя, который
Москву погибели обрёк.
Зато наглядный до сих пор им,
Соседям, милости урок.

А тот предатель был изрядный,
Он до сих пор не превзойдён;
В сравненье с ним бледнеют пятна
Всех перестроечных имён.

Но время лечит даже память.
Тик-так – и вы узнали про
Того, о ком не знал и я ведь.
Взошло всесильное добро!

Уже не сможете забыть вы
Того, что прятали от вас:
Итоги Молодинской битвы;
И что за царь Россию спас.

* * *
Внезапно вызванный к доске,
Он, замерев надолго,
Не помнил, кто сражался с кем?
Куда впадает Волга?

Потом, сырьём поторговав,
Уехал в Сан-Франциско,
Режим там вроде не кровав,
И можно жить без риска.

Узнал, объездив много стран,
Что под защитой НАТО
Луна впадает в океан,
А больше знать не надо.

* * *
Жизнь на фокусы быстра:
Раз – и ветром унесён
Пионерского костра
Октябрятский унисон.
Два – и смена первых лиц.
Все пути – для тех, кто смел,
Крышеват, хитёр, но цыц!
Их и так очертит мел.

Три – и снова буржуин
Сбросил маску добряка.
Мы проснулись и шумим,
Как весенняя река.

* * *
Кто верил школьной атмосфере
Семидесятых, тот впитал...
Мол, будь готов, достоин двери,
Чтоб не испортить идеал
Той устаканившейся жизни,
Такой и взрослой, и большой...
Где правый бой, где -изм на -изме
С атеистической душой.
Всё хорошо, всё будет лучше...

А если кое-где порой...
Так это так, несчастный случай
Или случайный долгострой.

Теперь совсем другие школы:
Не бродит призрак доброты,
Не те понты, не те уколы,
Не столь реальные мечты...
Во взрослый мир идут с когтями,
Не ждут поблажек... и не грех
Друг друга жрать в собачьей яме
В слепой надежде на успех.
Среда бойцовее и злее;
Успешно зреет молодняк,
Охотно на корню старея.

А может, было б всё не так?
А вдруг сейчас еще не поздно
Хоть подсказать, хоть намекнуть,
Что мир – не спиленные сосны,
Не мёртвый сруб, который суть
Игорный дом для посвящённых,
Где каждый хочет банковать
Среди лохов, с рожденья сонных
И одураченных – опять?

Нет, нет – наш мир живой и зыбкий,
Он жадно ждёт твоих ходов,
Твоих шагов, твоей улыбки;
И это он всегда готов
В твоих объятьях, в добром свете
Меняться руслом, как ручей.
Да, мир – бедлам, но ты в ответе,
Чтоб он не стал еще мрачней;
Да, мир в беде, не отсидеться
За мудростью совковых сов.
Твой голос, выросший из детства, –
На чаше медленных весов.

* * *
От простуды горло лечит сода.
Пить, курить – убийственно. И кстати,
Осенью семнадцатого года
Лучше Маяковского читать.

Путь осы рывками отработан,
И не плавно отменяли "ять".
Осенью семнадцатого года
Надо Маяковского читать.

Толерантно, Западу в угоду,
В маске либерала ходит тать.
Осенью семнадцатого года
Буду Маяковского читать.

* * *
Когда невежда пилит сук,
На оном крепко сидя,
Не хочет он смотреть вокруг:
Богатыри не вы-де.

То справа сидя пожужжит,
То слева от надпила,
И вот коры шершавый щит
Пробит хужей, чем было.

Забыл: на той ли стороне
Сидит, на том ли месте.
Трясёт башкой, спокойно в ней:
"Успею пересесть я".

Не видит он опилок путь
(Намёк: внизу земля есть)
И жадно пилит, по чуть-чуть
От жизни отделяясь.

* * *
Нас в школе правильно учили:
Союз обязан быть могуч,
А то устроят нам, как в Чили,
Кровавый буржуинский путч.
Мы соглашались, но вообще-то,
Пофантазировав слегка,
Не представляли Пиночета
Генсеком нашего ЦК.

А нам твердили, что недавно
Царил буржуй. Ярмо да плеть
Вернут, опомниться не дав нам.
Беда – врага недоглядеть!

Чуть перепутаешь Гайдара,
Чуть малодушно промолчишь –
И все года пропали даром,
На месте кормчего – плохиш.

И пользы нет кричать: "Измена!".
И нет обратного пути,
Зато становится ясней нам
Глубокий смысл слова "бди".

* * *
Он вырвется из плена
Семейных паутин,
В дорогу непременно
Отправится один,

Отправится скорее
На свет в конце трубы
Счастливой лотереи,
Забыв частицу "бы";

Туда, где мегаполис,
Где чистый изумруд
Гребут, не беспокоясь,
Что всё-таки умрут.

Проскочит, как плотвица,
Меж фартом и тюрьмой
И еле возвратится
С котомкою домой.

* * *
Эпоха Алчности пройдёт.
Любви объявленная эра
Сразит наглядностью примера,
Который явится вот-вот.
Развязанные там и тут,
Магнатам выгодные войны
С позором в прошлое уйдут,
Как все, кто миром недовольны.

Потом кому-нибудь скажи,
Что были платные кредиты, –
Ответит весело: "Иди ты..."
(А дальше – ласки этажи).
Он не воспримет мысли нить,
Что было модно и не стыдно
Деньгами грязными сорить
И врать с верхушек пирамид нам.

Ещё скажи, что ростовщик
Жирел под вывеской банкира, –
В ответ услышишь: "Странник сирый,
Ищи наивного, ищи!".
А если просто намекнёшь,
Что люди пели ради денег,
Ответит шуткою на "ложь":
"И где у них крепился ценник?".

Что шоу-бизнес развращал
Юнцов проектами тщеславья,
Скажи! Добавь: "А что, не прав я?
Через общественный канал!".
Скажи, что не было табу
На некрасивые поступки, –
И для него ты – врунгель в рубке,
Фантомы видящий в трубу.

* * *
Дорога ледяная,
Но непрерывен шаг.
Conspiracy denier*,
Морковку зрит ишак.

Молчит хозяин ловкий,
А ослик весь в пути:
Ему бы за морковкой
Идти, идти, идти.

----------------------------------------------
*Conspiracy denier – тот, кто отрицает
наличие заговоров
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КОСТЁР 
НА БЕРЕГУ БАЙКАЛА
…Целую очами юдоль мерзлоты, 
мой хвойный Потерянный Рай.
Полей да увалов стальные листы,
сугробной печи каравай.
На станциях утлых – 

всех баб с черемшой, 
с картошкой, спеченной в золе,

и синий небесный Дацан пребольшой, 
каких уже нет на земле. 
Сибирская пагода! Пряник-медок!
Гарь карточных злых поездов!
Морозным жарком 

ты свернулась у ног, 
петроглифом диких котов…
Зверье в тебе всякое… Тянет леса 
в медалях сребра –  омулей…
И розовой кошки меж кедров – глаза,
и серпики лунных когтей!..
Летела, летела и я над Землёй,
обхватывал взор горький Шар, – 
а ты всё такая ж: рыдаешь смолой 
в платок свой – таежный пожар!
Всё то же, Сибирюшка, радость моя:
заимок органный кедрач,
стихиры мерзлот, куржака ектенья,
гольцы под Луною – хоть плачь!..
Всё те же столовки – 

брусника, блины, 
и водки гранёный стакан – 
Рыбак – прямо в глотку… 

– всё той же страны
морозом да горечью пьян!
Грязь тех поездов. 

Чистота тех церквей –
дощаты; полы как яйцо,
все жёлто-медовы. 

И то – средь ветвей –
горит ледяное лицо. 
Щека – на полнеба. 

В полнеба – скула.
Воздёрнутой брови торос…
И синь мощных глаз, 

что меня обожгла 
до сока пожизненных слез.

Снег плечи целует. 
Снег валится в грудь. 

А я – ему в ноги валюсь,
Байкалу: зри, Отче, 

окончен мой путь. 
И я за тебя помолюсь.
Култук патлы сивые в косу плетёт.
Лечила людей по земле… 
Работала яро!.. – пришёл мой черёд
пропасть в лазуритовой мгле.
И то: лазуритовы серьги в ушах –
весь Ад проносила я их;
испод мой Сибирской Лазурью пропах 
на всех сквозняках мировых!
Пургой перевита, костёр разожгу.
Дрожа, сухостой соберу
на Хамардабанском святом берегу,
на резком бурятском ветру.

И вспомню, руками водя над костром
и слезы ловя языком,
и красные роды, и дворницкий лом, 
и холм под бумажным венком,
и то, как легла уже под товарняк, 
а ушлый пацан меня – дёрг! –
с креста сизых рельс… 

– медный Солнца пятак, 
зарплаты горячий восторг,
больничье похлебок, ночлежье камор, 
на рынках – круги молока
январские… 

– и беспощадный простор,
дырой – от виска до виска!

Сибирь, моя Матерь! 
Байкал, мой Отец!

Бродяжка вам ирмос поёт
и плачет, и верит: ещё не конец, 
ещё погляжусь в синий лёд!
Поправлю в ушах дорогой лазурит,
тулуп распахну на ветру –
Байкал!.. не костёр в снегу –

сердце горит, 
а как догорит – я умру.
Как Анну свою Тимиреву Колчак,
взял, плача, под лёд Ангары, –
возьми ты в торосы, 

Байкал, меня – так! –
в ход Звездной ельцовой Икры,
и в омуля Ночь, в галактический ход
пылающе-фосфорных Рыб,
в лимон Рождества, 

в Ориона полёт, 
в Дацан флюоритовых глыб!
Я счастье моё заслужила сполна. 
Я горем крестилась навек.

Ложусь я лицом – я, Простора жена –
на стылый опаловый снег.
И белый огонь опаляет мне лик. 
И тенью – над ухом – стрела.
И вмиг из-за кедра выходит старик:
шьёт ночь бородёнка-игла.

– Кто ты?..
– Я Гэсэр-хан.
– Чего хочешь ты? 
– Дай водки мне... где там бутыль… 
– За пазухой, на…

...Звезды сыплют кресты 
на чёрную епитрахиль…

И он, запрокинув кадык, жадно пьёт,
а после – глядит на меня,
и глаз его стрелы, и рук его лёд
нефритовый – жарче огня.
И вижу: висит на бедре его меч,
слепящий металл голубой.
– О снег его вытри. 

Мне в лёд этот лечь. 
Но водки я выпью с тобой –
с тобой, Гэсэр-хан, 

напоследок, за мир 
кедровый, серебряный, за
халат твой монгольский 

в созвездиях дыр,
два омуля – твои глаза,
за тот погребальный, багряный огонь, 
что я разожгла здесь одна… 
За меч, 

что ребёнком ложится в ладонь, 
вонзаясь во Время без дна.

СМЕЩЕНЬЕ ВРЕМЁН
Два Ангела, и я меж них. 
Один из них отец. Другой
Не знаю кто. Из ледяных
Ресниц – встает огонь дугой.

Два Ангела, и я меж них.
Ведут мя под руки. Куда?!
На небо не берут живых.
О, значит, я уже – звезда.

Я наряжать любила ель.
Звездой – верхушку украшать.
А коль любовная постель –
Любила, руку взяв, дышать

В ладонь. Любила в холода
Я в шапке лисьей – меж толпы
Свечой метаться… жечь… Куда
По тверди вы, мои стопы?!..

Я жизнь кусала, как еду.
Я жизнь пила, как бы вино.
Куда я, Ангелы, иду?!
Там страшно. Люто. Там темно.

И руку мне отец – в кулак.
И тот, другой, мне пальцы – в хруст.
Один бедняк. Другой бедняк.
Неопалимый яркий куст.

Рванусь и захриплю: "Пусти!.."
…Чертополох, репей – в горсти.
И слева Ангел – лоб в ладонь.
И справа Ангел – зарыдал.
………………………………….........
…Два нищих греются: огонь.
Два пьяных: хлеб Господь подал.

ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ
Во блаженном успении 

вечный покой подаждь, Господи...
Кожа иссохнет. И выжелтит кость
Плоть – изнутри.
Мир обозри, о бедняк, нищий гость,
Мир обозри.

Сколько страданья тебе претерпеть.
Сколько любви.
Сколько захочешь ты раз умереть –
Столько – живи.

Будут соборовать – с ложкой златой
Руку – толкни.
Кожа да кости – базарный Святой –
Нас помяни.

Как ты на торжище – князем сидел,
В бочках капуст!
Как дольний мир и бранился и пел 
Тысячью уст!
Вкусный, огромный, пахучий, крутой,
Грязный пирог...

Жизнь – лишь вода: 
по земле ледяной

Скул Твоих, Бог.

ДАВИД И САУЛ
Ты послушай меня, старик, 
в дымном рубище пьяный царь.
Ты послушай мой дикий крик. 
Не по нраву – меня ударь.

Вот ты царствовал все века, 
ах, на блюде несли сапфир...
Вот – клёшней сведена рука. 
И атлас протёрся до дыр.

Прогремела жизнь колесом 
колесницы, тачки, возка...
Просверкал рубиновый ком 
на запястье и у виска.
Просвистели вьюги ночей, 
отзвонили колокола...
Что, мой царь, да с твоих плечей – 
жизнь, как мантия, вся – стекла?!..

Вся – истлела... ветер прожёг... 
Да босые пятки цариц...
Вот стакан тебе, вот глоток. Вот –
слеза в морозе ресниц.

Пей ты, царь мой несчастный, пей! 
Водкой – в глотке – жизнь обожгла.
Вот ты – нищий – среди людей. 
И до дна сгорела, дотла
Шуба царская, та доха, 
вся расшитая мизгирём...
Завернись в собачьи меха. 
Выпей. Завтра с тобой помрём.

А сегодня напьёмся мы, 
помянём хоромную хмарь.
Мономахову шапку тьмы 
ты напяль по-на брови, царь.

Выйдем в сутолочь из чепка. 
Святый Боже, – огни, огни...
Камня стон. Скелета рука. 
Царь, зипунчик свой распахни
да навстречу – мордам, мехам,
толстым рылам – в бисере – жир...
Царь, гляди, я песню – продам. 
Мой атлас протёрся до дыр.

Царь, гляди, – я шапку кладу, 
будто голову, что срубил,
в ноги, в снег!.. – и не грош – звезду 
мне швырнёт, кто меня любил.

Буду горло гордое драть. 
На морозе – пьянее крик!..
Будут деньги в шапку кидать. 
На стопарь соберём, старик.
Эх, не плачь, – стынет слёз алмаз 
на чугунном колотуне!..
Я спою ещё много раз 
о твоей короне в огне.
О сверкании царских риз, 
о наложницах – без числа...
Ты от ветра, дед, запахнись. 
Жизнь ладьёй в метель уплыла.

И кто нищ теперь, кто богат –
все в ушанку мне грош – кидай!..
Пьяный царь мой, Господень сад.
Завьюжённый по горло Рай.

Íà  âñåõ  ñêâîçíÿÿêàõ  ìèððîâûõ...Елена
КРЮКОВА
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ЗАПРЕТНЫЙ ГОРОД
Дмитрию Мельникову

В запретном городе моём, 
В оазисе моём – 
Аллеи, пальмы, водоём,
Просторный белый дом.

Туда вовеки не войдут
Ни страх, ни суета.
Там жизнь и суд, любовь и труд
Цветут в тени Креста.

Там тысячью горящих уст – 
Лиловых, огневых – 

Сиреневый глаголет куст
О мёртвых и живых.

Там полдень тих, там зной высок,
Там всё Господь хранит – 
И прах, и пепел, и песок,
И мрамор, и гранит.

Там миллионы лет закат
Горит во весь свой пыл,
Там голубь осеняет сад
Шестёркой вещих крыл.

Дрожит в тени семи ветвей
Горящая вода,
И в дом без окон и дверей
Вхожу я без труда.

Былых истлевших дней зола
Едва шуршит во мне,
И вырастают два крыла 
В груди и на спине.

Там, в одиночестве моём,
Заполненном людьми,
Звучат сияющим ручьём
Слова моей любви.

Там огненно крылат закат,
Оттуда нет пути назад…
Но где они, не знает взгляд,
Не знают ум и кровь – 
Запретный дом, запретный сад,
Запретная любовь.

ВИШНЁВЫЙ САД
В твоих глазах 

цветёт вишнёвый сад.
В моих глазах дотла сгорает небо.
Ассоль, ты помнишь, –

триста лет назад
Всё не было на свете так нелепо?

Ещё земля не пухла от могил,
Ещё людей на свете много было,
И ветер цвёл, и камень говорил,
И солнце никогда не заходило.

Ты помнишь, 
как спускались к морю мы,

В глазах плясали солнечные блики,
Тогда, ещё до ядерной зимы,
И как сладка тогда была клубника…

Моя Ассоль, корабль не придёт.
Не плачь. 

Смотри, не говоря ни слова,
Как надо мною чёрный свет встаёт
Столбом – от лба до неба молодого.

Смотри: всё небо – в алых парусах.
Они цветут, кровавые, как рана.
А позади – мечты, надежды, страх,
И шум волны, 

и пристань Зурбагана… 

Ты знаешь, мы насадим новый сад.
В моих глазах ещё осталось место.
Пусть расцветёт надеждами наш ад,
В котором я – жених, 

а ты – невеста…

Пусть совершится 
скромный чумный пир.

Пусть нас обманут глупые надежды.
А завтра Бог создаст нам новый мир,
Но мы в нём будем 

теми же, что прежде…

Прости меня. Я выдумал тебя,
И этот мир, и ядерную зиму.
Я мог бы жить, не грезя, не любя,
Но мне творить миры необходимо.

Вишнёвый сад цветёт в твоих глазах.
Мы вырубим его, насадим снова.

Ассоль, ты заблудилась в чудесах,
Которые творю я силой слова.
Ты видишь – нет меня, 

я – тлен, я – прах,
Я создал мир, я растворён в веках,
Где нет ни будущего, ни былого,
И небо, небо – в алых парусах…

ВЕРЕСК ЦВЕТЁТ
Я увидел во сне поле в синих лучах,
Я увидел: 

во мне загорелась свеча,
Я увидел цветы, я увидел восход

Над простором, 
где вереск весною цветёт!

Нет, не зря мы старались, 
сгорали и жгли:

Наши зёрна сквозь время 
в простор проросли.

Окунись, словно поле, 
в лиловый огонь

И на синее солнце 
взгляни сквозь ладонь.

Что случилось? 
Куда ты умчалась, тоска?

Всё, как прежде: 
эпохи свистят у виска,

Но воскресшие души глядят из цветов
Прямо в сердце моё, 

где из пламени – кровь!
Земляникой покрыт 

край молочной реки,
И в цветах открываются чудо-зрачки:
Инфракрасные Божии смотрят глаза
Из цветов – сквозь меня –

сквозь любовь – в небеса!
А давно ли вставал я, 

как дым, из земли
И во мне, словно пули,

гудели шмели?
Но Господь, как ладонь, 

аромат мне простёр
И цветами озвучил 

бессмертный простор.
Это вереск цветёт, это вереск цветёт,
Это хрупкий сквозь землю 

пророс небосвод,
Это нота, которую слышал Господь,
Обрела на мгновение душу и плоть.
Это вереск цветёт! Это вереск цветёт!
Вслед за полем 

цветами зарос небосвод, – 
Сад на небе, 

где радостью стала печаль,
Где мой голос воскресший

вживается в даль!
Расцветай, отцветай, 

сад на небе моём,
Проплывай, аромат, 

в небесах кораблём,
Знай, любовь, – 

я с тобой, если небо нас ждёт,
Если вереск в словах 

и созвучьях цветёт!

ПУТЬ В ДАМАСК
Мой путь в Дамаск тяжёл и труден.
Дрожит закат над головой,
И залпы тысячи орудий
Слились в один протяжный вой.
Средь плавкой раскалённой сини
В Сирийской выжженной пустыне
Клубится чёрно-бурый дым,
И войско тянется под ним.
Меж двух пустынь – песка и неба – 
Упрямый путь нам предстоит,
Путь крови, дыма и обид,
И лишь порой, сжигая нервы,
Нам обещания слышны
Иной, невиданной страны.

Бормочут гусеницы танка,
Молитвой вьётся перебранка,
И атомный Коран войны
Мы вместе выучить должны.
Когда смолкают пулемёты,
Нам кажется, почти жива
Под нами чёрная трава,
И нет ни смерти, ни заботы,
Лишь птицы в тишине снуют
И гильзы на земле клюют.

Вой муэдзина, плач ребёнка,
И лай собак, и лязг курков,

Лазурь, и желчь, и пыль, и кровь,
И чьей-то маме – похоронка.
Не верь, не бойся, не надейся.
Верблюжьим шагом день идёт,
И шепчет век, как идиот,
Из тьмы: "Убей, убей, убейся!".
А небо манит белой тьмою,
И дым плывёт под облака,
И жизнь проста, и смерть легка,
И сам я ничего не стою,
Как мы, как мир, как высота,
Которая от войск пуста.

Стоят деревьями из плоти
В рядах отборные полки,
И смерть на бреющем полёте
Стрижёт их мысли, их мозги.
...И Кто-то указует с кручи
Нам путь, в котором – смерть и тьма.
Вяжи, коли, руби, мечи,
Всё знай – и обо всём молчи!

Из серых зданий пышет пламя,
И жизни нет, и смерти нет,
Но в облачном столпе над нами
Я вижу незакатный свет.
Мой путь в Дамаск! Дорога Савла!
В нём – кровь, и слепота, и слава,
В нём говорит не Бог – война:
"Нельзя идти против рожна".
Желть небосвода, желчь пустыни
И серость обожжённых стен…
Мы требовали перемен – 
Мы все в истории застынем,
Как кости – в огненном песке,
Как шрам от раны на виске.

Мгновенный залп – и всё утихло.
Песок, и дым, и тишина.
Арабский говор, чёрный выхлоп,
Возня, и брань, и ночь без сна.
Шатёр небес дрожит над нами,
Как чёрное живое пламя,
И страшно жить и видеть высь,
В которой наши сны слились.
И Кто-то шепчет в небе что-то,
И нам не спится, нет огня,
И Бог дрожит внутри меня,
Но кровь слепа, и капля пота
Течёт по выпуклости лба
И в пыль сползает, как судьба.

Духовной жаждою томимый,
В пустыне Сирии моей
Я шёл в Дамаск, судьбой гонимый,
Я шёл, как смерч, – путём смертей.
Мне грудь пронзил мечом железным
Мой чёрно-жёлтый серафим,
И уголь, опалённый бездной,
Водвинул выстрелом одним.
Я плакал кровью, бился в муке,
Учась язвительной науке
Неразличенья зла с добром,
И слышал хохот… или гром.
Смеялся ангел. Бог молчал.
Как труп в пустыне я лежал.

Восстань, пророк, 
и виждь, и внемли,

Исполнись волею войны,
Глаголом жги края и земли,
Которым взрывы не слышны!
От ран разверстого Востока
Смотри на круг земной стооко,
Учи войне, той тишине,
Что взрыва тягостней вдвойне.
Нам мирный слог неинтересен.
Своих сынов испепеля,
Испепелённая земля
Испепеляющих ждёт песен!
Пришла под наши небеса,
В наш мир – смертельная краса!

Òàì  ïîëääåíü  òèõ,  òàì  çíîéé  âûñîê... Андрей
КОЗЫРЕВ


