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ПОЭЗИЯ
Александр Павлов

КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ
(Повесть в обрывках)
Когда я обнаружил этот подвал,
я первым делом повесил дверь и
врезал замок. Потом построил
мир.
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1.ГОРЬКАЯ ЖАЖДА ДОБРА

1.
Понять бы себя! - как тревожат слова,
как бьет по лицу обнаженье
души. Как опасны любые права
на горькое истины жженье.
2.
Йорик
Голубой апельсин удивленья на фоне житейской муры.
Осторожно, старик, это шутят иные миры.
Это – судеб, не прожитых нами, колючий клубок,
это катится время как шар голубой из-под ног.
Это - пена речная и радуга прячется в ней,
это - рыбы хлещут хвостами о ребра камней,
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это - воздух, он им с непривычки остер и тяжел,
это - маятник в небе и круг, им очерченный, желт.
Но чем выше - тем выше, тем меньше веселых картин,
только глыбы веков, только белые пятна вершин.
Хохотнут камнепады как зрители в скучном кино.
Быть собою, старик, может быть, это, вправду, смешно.
Голубой апельсин удивленья покатится комом с горы,
вроде финиш, старик, вроде - все, мы уже вне игры?
Осторожно рисует картинки зеркальная гладь это память, и как бы ее нам с тобой не помять.
3.
Я играю на гитаре - он играет на трубе,
по гитаре я ударю - он мундштук прижмет к губе.
Затрубит моя гитара, загремит его труба,
вот вам весь концерт на пару,
вот и вся наша судьба.
Подпоет нам, как по нотам,
пес бродячий за углом,
мы играем про чего-то,
он играет об другом.
Наш ансамбль очень дружен
вот уже который год,
он нам всем ужасно нужен,
впрочем, черт его поймет.
Чтоб душе нашей пропащей
номер выпал не пустой,
случай нам сыграет в ящик
пару песен про любовь.
Вчетвером играем живо
вот уже который год,
все мы выглядим счастливо,
впрочем, черт нас разберет.
Я играю на гитаре, он играет на трубе,
по гитаре я ударю - он мундштук прижмет к губе.
Затрубит моя гитара, забренчит его труба,
вот вам весь концерт на-шару,
вот и вся наша судьба.
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%&%
4.
Здесь, на мирном побережье
для беззвучных рифмачей
мы с тобой, дружище, те же я ничей и ты ничей.
По бездушью, по безбожью
прокатившись колобком,
мы с тобой, дружище, то же я никто и ты никто.
В городском многоэтажье
со щитом иль на щите
мы с тобой, дружище, там же я нигде и ты нигде.
А когда над пепелищем
загорится вдруг звезда,
видим, нет для нас, дружище,
ни награды, ни суда.
%&%
5.
Лишь потрескивает душа
словно старый дом на ветру.
Чтоб не рухнула, обветшав,
миражом ее подопру.
Чтоб она защищала от
пустоты, от воров и вьюг,
пусть в ней вечно кто-то живет,
ну а кто-то бродит вокруг.
%&%
6 – 12.
Пролог к зиме
6.
Наверно только тишина
так властно управляла мной,
как эта старая стена
с улыбкой странной и сквозной.
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В лохматых струнах кирпичей,
в отрепьях моха и траве
стоит стены виолончель,
прижав к груди свое «ave»!
Простите, это невпопад,
ну, что тут можно объяснить,
когда тепла порвалась нить
и листья с дерева летят!
И, рассыпаясь на ветру,
цветные пляшут лоскутки,
и вдруг, потрескавшихся струн
берез касаются смычки.
%&%
7.
Над речкой терпкий запах забытья.
Прохладный воздух будто зачарован,
дрожит как лошадь под рукой дождя.
Уже сентябрь на царство коронован,
весь этот лес как старое вино,
Пригубь от хмеля запаха лесного!
Все так полно и так напряжено,
ты постоянств постигнешь перемену
и до краев нальешься тишиной!
Язык дождя, наречье бурной пены,
ты многое таинственно поймешь,
поторопив застывшее мгновенье!
Как милосердна, как целебна ложь
в сентябрьской отраве откровенья!
%&%
8.
Светлый вечер холодною кромкой
обрезает стволы с высоты.
Под обрывом негромкий и ломкий,
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воробьиный щебет воды.
Тишина такая ручьящая,
вся везде под дождем кружа,
на сырой листве ворожащая,
быстровечная, в миражах.
Перечеркнутый птицей, старинный
горизонт беззащитен и прост:
кто-то, добрый, повесил картину чистый холст, серый холст, светлый холст.
%&%
9.
Йорик
Упади, оборванная тишь,
с голой ветки в горькое и злое.
Что же, осень, ты не подсластишь
свой отвар из охры, лжи и хвои?
Что же наливаешь кипяток,
подсыпаешь ржавчину, химеры,
Что отмеришь нам хрустящей мерой радость строчек, горечь между строк?
%&%
10.
В лесу среди морщинистых дубов
стоит себе в оранжевом плаще,
как будто посреди миров, столетий...
А лес тот стар, и воздух стар и лёгок,
и старый дождь стучит клюкой по листьям.
И он стоит, а серые спирали
дождя как путы на руки, на плечи...
Я подошёл, и я сказал некстати,
он не ответил, вздрогнул и ушёл,
и скрылся между листьями и мохом,
как прячется подслушанная грусть.
Теперь вот я стою посередине,
Смотрю, как наполнялись чаши листьев
водой живой и мёртвой пополам,
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и хочется закрыть глаза руками...
%&%
11.
Йорик
У осени в мелодиях изъян,
отравленных обманов череда.
Вот, горький дождь наполнил мой стакан,
хмельная облаковая вода!
Расплакалось витринное стекло,
вздохнув навзрыд метелью водяной,
и плетью ветра улицы секло
настойчивое небо надо мной.
И не пойму, вблизи или вдали,
от холода бела или седа,
клубами опускаясь до земли,
дымится бесконечная гряда.
И каплями к мгновенью пригвожден,
от гибели осенней пригубив,
на этот раз я начерно рожден,
на этот раз я начерно убит.
И небо быстротечною стеной
украдено и не найти концов.
вокруг меня, во мне и надо мной
одно дождя подвижное лицо.
Я осени мелодией отравлен,
и горький дождь наполнил мой стакан,
и жёлтый дождь наполнил мой стакан,
пройдя расческой по вихрастым травам.
%&%
12.
Закат ли, хвост ли, нос из норки лисьей,
а может быть, совиный хохолок,
а может быть, в мгновенья желтых листьев
сентябрь вечность в ступе растолок,
но кончен день и стало очень тихо,
и каменные замки на песке,
10

и осень пляшет - старая шутиха
в ободранном узорном пояске.
Пролог к зиме зачитан и разыгран.
Случайным снегом воздух теребя,
зима воткнула сотню светлых игл
в распластанное тело сентября.
%&%
13.
Январь
Горе снегирье снег,
нежное снежево,
холод на хохолке.
Красный снежок
тополь на ветке взвешивает,
словно в руке.
Воздух в рулоны свёрнут,
сложен около труб.
Лошади греют слёзы
в белых ложбинках губ.
Хлеб на сугробе плешивом:
клювами щёлк,
щёлк
в камешки,
а снежинки
каплют со щёк,
щёк...
Горе снегирье,
снежные гири,
воздух в рулоне,
небо в короне...
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%&%
14 - 16
Летний куст
14.
Июнь
Разбито зеркало,
упало
и разбилось.
В осколках синих
лужа отразилась,
пучок дождя,
лохматый неба жгут.
Да воробьи Такие, право,
дурни осколки
словно зернышки
клюют.
%&%
15.
Июль
Ночная эта недолга
гудит, и в шуме золотистом
цепляются за листья – листья,
и гнется облаков дуга.
Мурлычут в озере лягушки
на небо выпучив глаза,
и будто черствые горбушки
грызет голодная гроза.
Прохладная ночная милость,
и лезть под крышу не резон.
А утром радуга вцепилась
когтями в мокрый горизонт.
%&%
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16.
Август
Ночь рассыпалась как черная смородина,
немного кисловатая на вкус,
лови ее губами и горстями!
Дома приплясывают, улицы шевелятся,
позвякивают окна - зеркала,
зашторенные на ночь.
В них гора,
за нею небо, а за ним большой,
чудной и черный августейший куст.
И ягоды дождя на волосах,
и звезд зеленых шумная листва,
и всё вокруг - глаза...
глаза...
глаза...
%&%
17.
Свечка
До свиданья, до свиданья
ночь с красивыми глазами.
Ожидаю ожиданье,
облетаю с опозданьем.
Лета нету и не надо,
перезвону листьев рад,
словно маленькое стадо
погоняю листопад.
До свиданья, до свиданья
день зеленый - желтый - синий,
утро в ледяном стакане,
вечер с гривою звериной.
Неба нету, и не надо,
на дождливых стебельках
словно белая рассада
вырастают облака.
13

%&%
18 - 23
Птица смеха
18.
Ах, какой я был хороший,
всеми судьбами храним,
и звенит в груди, как грошик
льдинка с именем твоим.
%&%
19.
Ночь. Тепло. Улыбка. Дом.
Мы с тобой опять вдвоем.
Сквозь проломы черных окон неба черный водоем.
У тебя глаза как лодки,
да гребцы на них неловки,
утопили две ладьи.
Господи, не приведи!
%&%
20.
Жил на свете рыцарь вредный
Жил когда-то скромный малый.
В Палестине возле скал
сарацинов не пугал он,
только лучше бы пугал.
Ни над кем своей булавы
никогда не подымал,
не искал в победах славы,
только лучше бы искал.
Не носил стальной кольчуги,
просто так ходил, в пальто.
И держал в карманах руки,
чтоб ни трогал их никто.
Но случилась с ним однажды,
в год неправильный, когда
под дождем сказал он: «Даждь нам
днесь любовь», - полубеда.
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Померещилось на диво
перед вечной пустотой,
что он жив как море живо,
не мечтой, полубедой!
И пошел как по болоту по дороге в темноту в полубеду.
Прямо так,
в карманах руки...
%&%
21.
Свечка
Меж любовью и любовью
расстояние стеною.
Стала ты моею болью,
стала горем, стала мною.
И дрожит на небе Лебедь,
и Кассиопея стынет,
исчерпав холодной мерой
греющую благостыню.
Месяц по небу катился
как моток зеленой шерсти,
и жевали звезды силос
нашей радости ушедшей.
Только хруст стоял и будет
в их сияющей утробе,
и чернели наши судьбы,
точно крестики в сугробе.
Меж любовью и любовью
дебри времени ветвятся.
Эти сказки, Бог с тобою,
лишь мечтаются, да снятся.
Ухожу не расставаясь,
возвращаюсь не вернувшись,
тру в коробочке трамвая
обмороженную душу.
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Счастье вкатываю в гору
как Сизиф тяжелый камень
и трясу трамвая короб
кулаками!
%&%
22.
Свечка
Светлячок ты мой, светлячок,
свечки глаз и лучики щёк.
Светлый облик - и сердце свело,
светлый облак - и в скорби светло.
Льстиво сброд цыганский берёз
налетит, закружит, отберёт.
Перезвон, перестон, пересуд всё в подолах цветастых трясут.
А судьба и быстра, и лиха (листопад, листобег от греха!) бьёт в крикливые колокола,
в невесёлые наши дела.
%&%
23.
Всё пахнет как полынь,
и на лице - январь.
О горечь гордая,
в тебе так много снега!
Колючих слов,
горбатых воробьев
и хлебных крошек смёрзшихся любовей.
Сугробов свечи,
фитильки метели,
твоих шагов погашенные спички,
всё пахнет как полынь!
Глазищи фонарей
прищуривает ночь.
И миги снега,
вихри быстроногие!
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На пепле льда
полыни полынья.
Меж трёх судеб заблудятся немногие,
лишь ты, да я...
%&%
24.
Так бы счастливо жить,
завернувшись в прохладу лесов,
в те дома заходя,
где лишь песен высокая участь.
Так бы счастливо слушать
Земли золотую певучесть,
для которой и ливню
не хватает стремительных слов!
Так бы счастливо жить,
только где ж наша правда простая!
Вот - сухая вязанка
и жарких поленьев гора.
И священный костёр
лижет губы,
а в нём не сгорает
ни отчаянье счастья,
ни горькая жажда добра.
%&%
2. ВЕС ДУШИ
25.
Столб верстовой как спица в колесе
и едем мы по ободу дороги.
Неспешно нас везет закат сторогий
по узкой и неровной полосе.
Кнутом извозчик щелкает лукаво а ну, как впрямь послушают его!
Телегу, что ни миг, заносит вправо опасный крен! - А влево, ничего!
И мимо спины-руки-ноги-лица,
и голову нам кружит круговерть,
и день за днем все спицы-спицы-спицы,
и как бы часом не ороговеть!
Страшна привычка к головокруженью,
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к движенью, к небесам, к стихосложенью...
%&%
26.
Есть четыре стены, коридор, потолок перевязан подарок - шнурок, узелок.
Вот и кукла в коробке, к ней мебель, столы,
мышка шмыгнула, скрипнули тихо полы.
Все взаправду, как будто, все так
и не то.
Сколько весит исписанный жизнью листок?
Словно тянется кто-то за этим листком.
Бездна голову кружит над шнурком, потолком.
%&%
27-30.
Ухмылка
27.
Далеко до утра,
посидим у костра,
погляди, нынче в небе - дыра!
Я устал, словно бог,
я замёрз и промок
и судьбу посадил под замок.
А в груди у меня - провал,
я там что-то нечайно порвал.
Нынче в небе дыра, смотри,
у меня - другая внутри.
Только кто-то
вдруг ветром дохнул,
ухмыльнулся,
бесшумно зевнул,
ночь в рассвет завернул,
взял одну и пальцем заткнул.
%&%
28.
Погляди,
стала больше она.
Я посеял
её семена,
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вот и выросло древо
познания снов
и видения слов
из дырявых стволов.
Стала больше она,
смотри,
и темней по краям
и внутри.
Впереди - пустота,
перед нею черта,
за чертой
не видать ни черта!
Если веришь - Богу молись,
а не веришь - дыре молись,
а не веришь - судьбе молись,
а не веришь - себе молись.
А не хочешь - вздохни,
ухмыльнись и зевни,
и дыру дырою заткни.
%&%
29.
Возьми перо и сквозь осточертенье,
через усталость, радость и надежду
им проведи упругую черту.
Затем свяжи её в узлы тугие
и будет строчка. Завяжи строку
себе на шее лёгкою рукою,
конец свободный привязав к гвоздю.
Вот так живи. И улыбайся, смейся!
Тогда, быть может, что-нибудь создашь.
%&%
30.
Свет в окошке у меня,
белый свет.
Я сегодня наменял
монет.
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Золотой в руке держал я
вчера,
а сегодня ведро серебра.
С рыжей прядью был
пасмурным день,
посветлел он, побелел,
поседел.
Подмигнул, обогрел,
был таков,
рассыпался горой
медяков.
В эту гору я шёл
до утра.
Золотая моя
гора!
%&%
31
Есть что-то умное и злое
в привычной пляске суеты,
когда судьба сошлась с судьбою
и ты с обеими «на ты»,
когда в петлю слетаешь с петель,
последним держишь рубежи,
когда бежишь себе навстречу
и знаешь, что не добежишь.
%&%
32.
Морская волна
Я придавал так многому - так много,
я понимал себя и не себя.
Но не хватало мне пути земного
с названием обманчивым "судьба".
А я любому отдал бы любое,
поэтому не каждый мне судья,
и я пошёл неведомой тропою
с названием заманчивым "судьба".
20

Но повели азартную игру
судьба, которой я не по карману,
с судьбой, которой я не по нутру.
Из двух дорог я третью изберу...
%&%
33.
Снебапад
Йорик
На ладони, на ладони
белый царь на белом троне циферблат зимы.
Эти стрелки что-то значат,
эти блески что-то прячут,
свечки чуткой тьмы.
Чьи чеканные созвучья,
не веления ли щучьи,
весть из никогда?
Ты легко бежишь по свету был и нету, был и нету хрупкая вода.
Как медведи на арене
кружат стрелки, кружит время,
неуклюжи дни.
Стрелки рвутся вон из круга
в снег и вьюгу, в снег и вьюгу,
угольки зимы.
%&%
34.
Наша радость болью была,
наша боль была из стекла,
и темна была, и светла.
Эту боль изверили мы,
все столетья её длины,
все увечья её глубины.
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А теперь легко, как в пути
по которому не идти.
%&%
35.
Фернандо Песоа, поэт
В зеленом сумраке лесов,
тиха до боли,
душа бескрайняя Песоа
как призрак поля.
В пропавшем трепете ручья,
в журчанье грусти,
душа притихшая моя
как призрак русла.
На коромыслице весов
качают чаши
судьба угрюмая Песоа
с судьбой легчайшей.
Листаешь зеркала страниц,
а стёкла бьются
на сто осколков, дней и лиц,
минут, минутцев.
И время крошится в песок
и прах рассвета!
Сто лет назад жил-был Песоа,
а больше - нету.
%&%
36.
Счастье
А если клёнов зубчатые слёзы
и плач в продаже на разрыд
ладони исколол,
лицо в руках как мяч
и хочется закинуть,
а горе выгибает спину?
%&%
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37
Ну, кто ж меня упрашивал
писать стихи дрожа
всем голосом, всей жаждою
дождя и мятежа,
и всеми биться рёбрами
о зеркальце свинцовое,
отпихивать недоброе
лицо своё, лицо своё,
творить автопортрет резьбой
по сердцу своему,
и душу подставлять под боль кладите! - как суму,
искать, переиначивать
и надвое делить,
и не умея начисто,
так, только вчерне жить,
ну кто же мне доказывал,
как плетью по щеке,
ну кто же мне отказывал
в чистовике?..
%&%
38.
Под голоса бездонные колодца,
под запах дна, под эхо темноты,
так жизнь твоя когда-нибудь сорвётся
и превратится в книжные листы.
А ты ещё с душою не на ты
и перед ней робеешь, словно жаждешь,
глядишь на жизнь с тоскливым обожаньем
и до смерти боишься немоты.
Но боль зерна от трепета стебля
растущего, ломающего тело,
и боль, в которой корчится Земля,
вокруг оси вращаясь оголтело,
и боль ведра, боль ворота, руки,
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и вдруг, не от неё уронишь слово!.. Тогда - конец, и трещин дна сухого
круги
круги...
круги...
%&%
39.
Я чувствую вес души
и запакован в мир
как воздуха пузырёк
в тесную плоть реки.
Живу судьбы поперёк,
люблю вдоль тоски,
или лицо расцарапав в кустарнике дня
думаю:
- Всё это для...
%&%
40.
Закружился, заметался,
ложью душу обжигал,
закричал - и накричался,
пожелал - и отжелал.
Понял вдруг под вечной ношей словно крест к себе прибил старой заповеди Божьей
страшный смысл: «Не убий!»
%&%
41.
Отчаянное
На костре моем тлеют дрова догорают и вспыхнут слова.
На заре возле каменных гор
гаснет залитый солнцем костер.
Заюлила хвостом тишина
и слизнула солнце она.
Тишину я на фразы разбил,
сгреб и снова пером подпалил.
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И опять на костре - дрова,
и опять на дровах - трава.
И опять на заре - зеро
и тепла большое ведро.
%&%
42.
Мой друг не посетит меня
в мою минуту горевую.
Мой друг не посетит меня,
когда я пью и торжествую.
Мой друг не посетит меня
ни в день беды, ни в день рожденья,
перила под чужой рукой
гудят враждебно.
Мой друг не посетит меня,
и треснут рёбра... Боже, Боже!
А в сердце как в пустой прихожей
незапертая дверь скрипит.
%&%
43.
Что это было? - Невидаль меня.
Я - вопреки шестого чувства дня,
я - вопреки шестого чувства лета!
Что это было? - Невидаль ответа.
Как это было? - Было только так.
А где же это? - Там, где грустный рак
просвистывает смыслы и значенья,
где путаницы ясен приговор,
где праведник проходит словно вор
и в монастырь уводят приключенья.
Здесь это всё. - Не то, не так, нигде...
%&%
44.
Дождь разбивается вдребезги вдребезги.
Глаза твои осколки дождя,
широкие желтые листья.

25

В полоску листья и в полоску щеки,
в полоску роща осень
осень
осень.
Под осиной в лужах капли пляшут
будто короли
и растут подосиновики.
По небу прошмыгнул отставший грач
мокрый, суетливый,
заблудившийся.
Но если в глаз попал дождя осколок,
я вижу криво всё
и снова счастлив!
Тролля-ля!
%&%
45.
Маленькая капелька любви
словно птица смеха одинока
(по щеке березовой коры
струйкою березового сока)
Слишком быстро руку протяни упорхнет взъерошенная птица
(как обрывки радужного ситца
солнечные зайчики в тени)
А потом ходи, ищи по свету,
золотую потеряв монету,
желтый хвост от солнечного зайца.
Только сказки не всегда сбываются…
%&%
46.
Добрый друг, дорогой и непрошеный,
позабывший меня вполне.
Мы сочтемся, быть может, и с прошлым,
только встанет плата вдвойне.
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Мы сочтемся, быть может, и с ложью,
и по случаю, видит Бог,
в нашем будущем бездорожье
повстречаемся на часок.
Ты меня обвинишь в обмане,
я тебя назову лгуном,
и земля под ногами встанет,
и сомкнет сучьё бурелом.
Сбитый с толку отрепьем веток,
вдруг, заметит каждый из нас,
что на этом нескучном свете
мы встречаемся в первый раз.
%&%
47.
Знаешь, ко мне зима
тихо спустилась с холма.
В теплой повозке с четверкою пург
в гости приехал друг.
В печке метель разожгу,
каждой пурге положу по снежку.
С другом вдвоем, у стола, где свеча,
будем молчать ... молчать ...
Мягкую простынь ему постелю,
у изголовья чуть-чуть постою,
а поутру провожу по двору
и не умру.
%&%
48.
Ты совершенна как янтарь,
как птицы вечное паденье,
как озаренье, как свершенье.
А ночи пахнут чистотой
и обнаженною сиренью,
и непокорною мечтой.
Но вдруг, горячая лавина
прорвавших небеса дождей
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и хлынули цветные вина
в сухие глотки площадей!
На повороте, на изломе
прозрачной ветровой струи
забились в дождевой истоме
мечты мои, глаза мои...
%&%
49.
Ну что там?
Тихо.
Дождь, туман.
Тупая стройка тела.
А ветер бродит по домам
и листьям пожелтелым.
Орут на крышах воробьи
как пьяницы,
как боги.
И жжет мечта,
и жизнь двоит
на скуки
и дороги.
%&%
50.
Колеса. Зеленые стены вагона.
Колеса. Зеленое небо. Колеса.
И так, в полутьме между стуком и стоном
стоять, как стоит обнищало береза.
Вокзальное варево тел и составов,
кортошка, морковка, укроп, колготня.
И можно уехать и все переставить,
и страшно оставить совсем без меня.
С плацкартой от стука до стона, ударив
щекой по окну в дребезжащем купе
шепчу:
- до свиданья, тепла государи!
В ответ:
и т.д.
и т.д.
и т.д.
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и т.д.
и т.п.
%&%
51.
Ночь. Зима. Дрожащие крыши.
Кожу щек обжигает мороз.
Звезды воют, на небе вышит
жгучий ворох клубящихся ос.
Ветром до светла отполированы
вены каменные Невы.
Лед зажален и зацелован,
отшлифован до синевы.
Глыбой неба до обмороженья,
до зеркального глянца дожат
лед озлобился, лед отраженьем
как гвоздем зацепил за пиджак.
Торопливый прохожий - осколок
полупризрачной сини речной как жучек на иголку, наколот
на звезду. Неподвижная ночь.
%&%
52.
В предчувствии дыханье тяжело.
Под сердцем дрожь от близости рожденья.
Во тьме плывет удушьем наважденья
замерзшее оконное стекло.
И пахнет снегом, и палитра ночи
седым покрылась инеем зимы,
и тихо все...
Лишь в пальцах дрожь грохочет,
в блокнот роняя снежные шумы.
Вот так, под сбой обузданного сердца
рождаются вихрастые стихи.
Дрожит в руке разорванное скерцо
и, обжигая, рвется из руки.
%&%
53.
В небе зеленом синие колокола.
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Что-то сегодня было, когда ушла.
Взрывом рассвета разбито окна стекло.
Что-то сегодня было, потом ушло.
И нарастает огромная трещина дня.
Лопнуло что-то качаясь, гудя, звеня.
Темное и высокое как гора.
Не было завтра, не будет его вчера.
Канешь в ночи И накроет холодной волной…
Помнишь, смеялась птица!
Значит, смешно.
%&%
54.
Все путанее следы.
Все меньше святой воды.
Все больше и больше земли.
Все меньше любовь вдали.
И воду в ступе толчешь,
и меряешь пустоту.
Все знаешь наперечет
и видишь все за версту.
А там за концом версты
озёра святой воды.
А там, в глубине мечты
Лежат ровнее следы...
%&%
55.
Землю ты дал мне,
Боже,
Родину дал
и мать.
А я хочу
больше
и не хочу
терять.
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Шел я
в четыре стороны,
сбился
на полпути
и потерял
столько,
сколько уже
не найти.
%&%
57.
В смутное время
сердца на надежду клюют.
Ночью на солнце,
а днем на домашний уют.
Дернет однажды дорога,
и вот, я - в садке.
Бьется любовь-недотрога
испуганной птахой
в руке.
%&%
58.
Во дне утопают года.
Шипя, как в воде папироса,
сломалась, погасла звезда
на кончике глупых вопросов.
Тебе заповедано быть,
а мне - уходить безнадежно,
рисуя несложную быль
на паперти боли дорожной.
На дереве счастья листва
желтеет. Сломалась удача.
Рисует. Дорожная кляча.
Копытами. В пыли. Слова.
%&%
59.
Все не приходит музыка.
В тела пустой сосуд,
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словно корзинки с мусором,
кучу вещей несут.
Столик с кривыми ножками,
пары бокалов звон,
дребезг гитары ночью все из чужих времен.
Склад антикварной рухляди,
совесть, мечта и честь,
древняя удаль русская,
все в нем для счастья есть.
Но не приходит музыка.
Шумом душа больна.
Бьется душа как муха
В твердое небо окна.
%&%
60.
Голубой апельсин удивленья.
Поздняя осень мечты.
Это значит, весна для разрывов.
Время рвать ночные стихи.
Время сбора болотных цветов.
Кожура голубая желтеет.
Я ходил по земле, как по струнам.
Я ходил, словно маятник, или часы,
или сердце,
там, где рвут с деревьями листья
и летят на желтые камни.
Галька лежит на песке.
Галька в руке
и ромашка прижалась к виску.
Может, так и рождаются чайки
из воробьев
улетевших на юг?
%&%
61.
Какое странное явленье –
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исчезновение вещей.
Какое странное явленье:
сначала их обожествленье,
потом – пульсация свечей!
Неподражаемое чудо –
Вещь - есть, потом ее не будет.
Потом придет воспоминанье,
потом исчезнет и оно.
Потом появится желанье
припомнить, а потом шальная
мечта.
И так пройдет одно
и два, и три десятилетья,
и остается плеск свечей.
- Ты чей, мой друг?
- Да я ни чей.
Я только вздоха слабый ветер,
И угасание свечей.
62.
Вот весёлая игрушка снег жевать и чушь молоть.
Возле парка друг с подружкой
из сугроба лепят плоть.
Так опять случилась драма,
кто-то в снежного Адама
душу тёплую вложил...
Так опять случилось чудо в дар и в кару, ниоткуда словно ветер накружил.
А душа течет, печет и невдомек
ей, безгрешной, мировой дымок...
А душа по руслу своему
к морю, к небу, в синь и кутерьму...
И несёт снеговика за облака.
63.
Уменье быть самим собой,
Уменье быть своей судьбой,
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И, может быть, уменье быть,
А может быть - всё может быть…
64-68.
А все-таки, мы – есть.
Феврали превращаются в марты,
превращаются книги в карты,
превращается тело в плоть,
а вода - не в вино, так в вину.
Неужели же нам не мало каждый день начинать сначала,
Вот, такую вот, чушь молоть,
а потом отходить к сну?
65.
Я брожу в саду темниц,
там, где тайны чьих-то лиц,
где колючая трава
и молчащие слова.
66.
И жил, и был, и не добыл,
чего-то пил, куда-то плыл,
построил дом, печь затопил,
нашел кого-то зря...
Ах, это было как в кино,
все это было так давно,
ах, это было все-равно
и все - до фонаря.
Теперь-то что, теперь-то как?
пустить на слом, отдать за так,
свет погасить, устроить мрак
и в темноту смотреть?
Наполовину чародей,
немного праздничный злодей,
наполовину челоглаз
и челадья на треть.
Не верь, все это чепуха,
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все это - рыбьи потроха.
Ах, как мила и как тиха
осенняя весна!
И я живу как во хмелю,
я всех целую, всех люблю!
Я печку снова затоплю,
и накуплю вина!
67.
Плевать на видимую старость,
плевать на вогнутые дни.
Плевать на тупость и усталость,
на сорок градусов в тени,
на дорогие лазареты
и на дешевое вранье,
на полудаму полусвета,
и на родное ё-моё.
Плевать на то, что не случилось,
и что могло, да не сбылось,
на полумилость и немилость,
на полуярость, полузлость!
Плевать, что в новом бездорожье
ищу, и не найду пути.
Я есть, и рад тому до дрожи,
Я есть, и, Господи, прости!
68
Шел налево, шел направо,
И никак не мог дойти.
То ли ветер дул лукаво,
То ль, он дул не по пути.
Но на каждом перекрестке
Вспоминал я о тебе,
Друг мой старый, недруг жесткий,
Брат по вежливой судьбе.
С Новым Годом, с новым летом,
С новым праздником души!
Два привета, три привета,
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Сто приветов, и…
Пиши!
%&%
3. ВНУКИ ГОМЕРА
(Обрывки)
...наш герой
живет в Коломне, где-то служит.
Гремел оркестр, воздух резал,
белый пар валил из труб,
и люди к потному железу
примерзли кожей рук и губ.
Стучал ударник бестолку,
ему стучалось просто так.
Дома казались белыми
как сохнущие простыни.
Не греют пальцев варежки,
а спросишь, на ветру хрипя,
- Хороните, товарищи,
кого? - И слышишь вдруг:
- Тебя.
И становилось просто так,
как толстому ударнику,
Земля казалась плоскою,
а жизнь текла по Дарвину,
похлопывалось вежливо
- Всё шутишь! - по плечу...
Как мы уравновешены!
И вежливо:
- Шучу.
"""
От клыков до хвоста
всё одна маята,
в клочьях меха
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запутался
луч словно вошь.
Скалит зубы Луна,
шерсть вселенной черна,
по спине захромала
трехногая
дрожь.
Кость планеты
обглодана
начисто,
годы - дыбом,
столицы - в стойке,
и понюхивает
собачество
под хвостатой
спиной
истории.
А поэты на то и поэты мы в карантине
любви поветрие,
и душа,
словно пташка божая,
усложняя судьбу себе,
тихо капнув на шляпу прохожего,
чистит перышки
на трубе.
Где-то строится жизнь,
хороша, хоть трудна,
где-то строится смерть,
и не только она.
На Земле - новогодней
стеклянной игрушке вечно делают что-то:
то булки, то пушки.
И качается шарик,
качается.
Трётся ниточка,
перетирается.
Начиняется шарик
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грузами,
и весёлыми
(дзынь)
и грустными.
А поэты на то и поэты мы:
в карантине
мечты поветрие.
Пьём - что льют,
рассуждаем шепотом.
Развивается жизнь по спирали,
а в стихах отражается
штопором.
Обрыдали мы
все рыданья,
всеми рифмами
переорали ни одно не качнулось
зданье,
ни одна не закрылась
рана.
И ни чьи не дрогнули
руки,
и не вспыхнула совесть
звездно,
только мы
умирали от муки,
да и то,
как правило,
поздно.
Как бродячие псы городское зверье звездный блеск, словно блох
выдираем из шерсти:
- Ах, примите, любовь моя,
сердце мое! И приглушен анапестом
вой сумасшедший.

38

"""
От боли, горя и обид да что, обиды! Земля вылазит из орбит
как глаз подбитый.
Мы размышляем: "Быть - не быть",
шурша страницей,
а ей бы голову прикрыть,
да в землю врыться.
Нас призовут, нацелив для...
ответим тем же.
Но не нуждается Земля
в строке вспотевшей.
Поэты вертятся как мухи
на острие тупой иглы
на восхищенном ими ухе,
так позволительно милы.
"""
Час полночи пробил. Темно вокруг,
и лампочки настольной свет неяркий
на древней книге чертит желтый круг.
И без ума от древнего подарка
ладони раскрывает мотылек,
как капля дня, как солнца продолженье,
как света золотистый пузырек
или струны прозрачное движенье.
Сидеть бы так, листая старый том,
и видеть: лунный свет дома окрасил,
церковный крест невыразимо ясен,
как будто снова занят он Христом!
Достать перо, стакан, бутыль вина и жизнь дрожит! Напряжена струна,
смиряющая арфу на изгибе!
Но, всё-таки, - хохочущая ночь!
И, зная душ пленительную гибель,
лишь горький смех я достаю, как нож.
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"""
Листвой осенней город опоясан.
Нагой как суть, слепой как темнота,
он корчился, качался в жёлтом плясе
и горбился пролетами моста.
И в гущу этой сумасшедшей качки
щепоткой соли изморозь легла,
щепотка одуряющей горячки
и капля боли, желтой, как смола.
А наш герой, пригнувшись, закурил,
закашлялся и задохнулся дымом.
Ночь прядала, кружился листьев ливень
и запах прелости над городом парил.
Нет, не жилось. Ушёл покой вчерашний.
Небесный купол призрачен и тих.
Стоит Земля как каменная башня,
крепчайшая из башен крепостных.
"""
Но вдруг в гудящей музыке подвальной,
в октябрьской эпидемии повальной,
где листья умирают на лету,
он ноту услыхал совсем не ту.
Там, где смотрят тротуарам в спину,
холодно прищурясь,
фонари,
счастье на мгновенье посветило
и исчезло, крикнув
- Догони!
Подожди, сейчас,
за поворотом!
Вот, чуть-чуть,
еще неполный миг!
Двери распахнутся
и с порога
переулка высунут язык.
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Казалось, миг и лопнут веки века,
счастьем будет город всполошен.
Даже спящим будет очень весело,
бодрствующим - вовсе хорошо!
Но город глох
и бился бубенцами.
Белила листьев
сыплются с лица.
На мостовых
позвякивает камень
под расплясавшимися каблуками
дождя.
Шутейший хоровод листвы!
Дома полночные - как львы
и утомление отчаянья,
и ночь - прохладная ладонь
легла легко,
и клонит в сон,
пофыркивающий, как чайник.
Сидеть бы так, и ничего не ждать:
молчать и книги
древние читать,
и слышать вечных песен голоса...
А там - хоть буря...
"""
На берегах пустынных волн,
в тиши теней былой дубравы,
среди окаменевшей славы
бродил он, дум великих полн.
Поставив ногу горделиво
В колодец дождевого слива,
глядел в дыру из-под руки.
Слились века, сомкнулись годы,
себя за ус подёргал Гоголь,
увидев на небе очки!
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И думал он, - герой, что, дескать, дырка
в душе, в земле,
в эпохе, в мостовой.
И кто-то по карману бритвой чиркнул.
Спёр, сволочь, кукиш,
ножик перочинный,
и лист карманной правды воровской.
Мы б жили без души,
не будь воров,
и каждый был бы мрачен и здоров.
Спасибо им за кражу трёх рублей,
живое чувство стоит этих денег!
Взамен печаль оставил нам мошенник
и боль утраты...
А с теченьем дней
и горький опыт,
и мечту о счастье на крест его, спасителя,
в участок!
"""
Смеялось время ярко и пестро.
По стремена засыпан листопадом,
Как будто он, и вправду, был Петром,
стоял гранит осенним хладом,
как жил когда-то,
напролом.
А рядом, будто он - Евгений,
в плену немыслимых видений
стоял герой, курил табак,
всё время сплёвывая влево,
где ветер выл печально так,
гоня листву былой аллеи.
И было, кажется, смешно.
И дождь как осени зерно
на землю сыпался, туманом
всходил и реял по полянам.
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Вокруг сцепились ночь и холод,
луны серебряный осколок
скользить по ситу звёзд не смел,
и тишина как на кладбище!
Лишь рядом что-то тонко свищет,
да лязг чуть слышно отзвенел.
"""
И наш герой промок насквозь,
к тому же в мире сильно дуло.
Стрельнув окурком наискось,
И думал он!..
(Опять он думал).
Мечты героя
Бог лампы керосиновой
на полторы свечи,
круг волшебства красивый
в полночный час включи!
Владыка темных звуков,
судья дверей моих,
шаман звонков и стуков,
швея молитв,
бог мусорных корзинок,
я твой храню закон
иконой керосиновой
и сломанным замком.
Бог писем не отправленных,
изорванных в клочки,
пришли ты мне на праздник
сломанные ключи.
Кондитер, пекарь, булочник,
пеки, дружок.
Серебряные блюдечки
поставлены в кружок.
Серебряные блюдечки
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блестят, звенят
как было, есть и будет
сто лет назад.
Бог бабочек горящих,
и я в кругу дрожу.
Ключи неподходящие
по блюдцам разложу.
И буду ждать кого-нибудь,
кто тоже сбился с ног,
кто полночью колодезной
промок.
(Мечты окончены)
"""
С чего бы вдруг собаки и мечты
так полюбили нашего героя,
что под дождем до полночи, порою,
бродил, не замечая темноты,
стук молотков он слушал, купола
пред ним клонили головы собачьи,
а в строчках прели старые запасы
ночного хмеля с запахом стекла.
И деревам отвешивал поклоны,
взирая на природу благосклонно.
О назначенье думал Бытия,
о Совести, о гордом Прометее,
какие-то перебирал потери,
искал себя.
О времени и судьбах размышляя,
он будто ждал, покуда темь ночная
ему звездами вычертит ответ
на то, чему еще вопросов нет.
Но что-то чуял в воздухе такое!..
И пел о том, соседей беспокоя.
Вот так и жил.
А по земле плыла
к нему уже предутренняя мгла,
закрученная ветром и сомненьем,
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переплетенье сердца и листвы.
Легко ли, Время, если б знали Вы...
Он думал над истоками тоски.
Вопрос был сформулирован неверно,
но есть над чем подумать.
"""
Бодрый ветер,
смеясь,
раскрыл событий быстрый веер,
а наш герой, смеясь, раскрыл тетрадь.
Смеясь, воскликнул:
- Бой! - Судья на ринге,
смешалось все в потешном поединке,
и грянул бой!
Ну, как не описать!
Из переписки автора с героем
Челоглаз и человеко,
челореки, челадья,
человечествует эхо,
челоэховствую я.
И ни о чем не рассуждая,
и лишь покоем дорожа,
как кукла пляшет заводная,
привычно ежится душа.
Но было б несказанно горько
пить пиво пыли пополам
с настойкой из мышиных драм,
смеясь настойчиво и гордо,
когда б не таинство мечты.
Тревожит вероломство песен!
Твой дар предательски небесен
великой синью пустоты.
Зажав ладонями виски,
45

ку-ку, мой друг,
живу, покуда
себя рисую как эскиз
углем на обороте чуда.
"""
А ветер принимал свои обличья,
скорее рыбьи, а хотелось - птичьи.
В широкополой шляпе до бровей
он на ночную выходил работу,
трудился много, словно муравей,
без платы, воскресенья и субботы.
То убеждая вкрадывался в душу,
то злобно бил незапертым окном,
но добивался лаской ли, кнутом,
ловил стихи как кроликов за уши
и их топил со знанием науки
то в божьем страхе, то в чертовской скуке,
то в нормах стихоплетства, а потом
вел самых умных обходным путем.
Есть много дел для умного поэта:
петь про любовь, выслушивать советы,
писать на тему, к датам, просто так
о доблести, о подвигах, о славе,
расти, мужать!
Но наш герой - дурак.
Он начинал вполне обыкновенно.
Не муча муз, скажу - родился, рос.
И дожил бы до лысины волос,
а полысев, скончался бы, наверно,
подняв детей и внуков воспитав,
в их благодарной памяти восстав.
Оставил бы машину и квартиру,
сберкнижку, безутешную жену,
покинул бы любимую страну
и приобщился б к горнему эфиру,
а там бы ошарашен был с порога,
себя увидев на деснице Бога.
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Но и к нему б со временем привык.
Вступил бы в должность скромную вначале,
его бы там в приказах отмечали.
Как должно воспевая Божий лик,
он стал бы ангелом, крыла бы взял и лиру,
и получил бы новую квартиру.
"""
Легко ли портить отношенья
с такой таблицей умноженья,
держать нос по ветру, и в этом
быть человеком и поэтом!
И тень предательства так сладко
щекочет юные сердца,
что мы страдаем для порядка,
и для порядка ждем конца.
…
Но ветер бьет жестоко и в лицо,
и горло давит ярости ошейник:
ведь, если вечность не для подлецов,
то и поэты не для украшений!
Мы терпеливы, мы зажжем свечу,
заставим Баха ползать по пластинке
и выпьем водки. Господи, прости нас
за пустоту и преизбыток чувств!
Но в тишине,
да, в тишине...
Ах, тише!
Вы слышите?
От сердца до виска
там нашу душу щупает тряпичник
железным наконечником крюка!
Грозит ударник палкой барабану,
хрипит оркестр и в небо, чуть дыша,
как по гвоздям, ступая по туманам,
восходит обветшавшая душа.
И пляшет кукла заводная,
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мотая мокрой головой,
и каблучками бьет, шальная,
в хрустящий шарик голубой.
РАЗМЫШЛИЗМЫ
1.
Новому русскому философу
Землю всю охватывая задом,
Вижу то, что разуму сокрыто.
Если я – не бездарь, буду гадом!
Если я - не гений, буду сытым.
3.
Новому русскому придворному
У любимца царей ничего не проси!
Лучше стопочку водки ему поднеси.
Верь, дорогу по силе осилит идущий,
Только ты его вовремя подвези!
4.
Философская песенка
Так не в Европе мы живем,
живем мы в Азии.
У нас тут, что и обсуждать,
как не фантазии.
У нас, ведь, в Азии все как? –
Что достоверно,
то, стало быть, на свете есть,
и значит, верно.
В Европе все наоборот,
там смотрят в лупы,
там если что-то ты нашел,
то, значит, глупый.
Там если что-то ты открыл –
Закрой скорее,
И там на сто умнейших рыл –
Сто двадцать – геи.
Там если ты не Деррида,
не тронь традицию!
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Там если суть ты увидал зовут полицию.
А если вдруг не Бодрийар,
то бьют с носка нас.
А тех, кто мыслью воссиял,
там крутят за нос.
Так, не в Европе мы живем,
живем мы в Азии,
такие, вот, друзья у нас
кругом оказии.
10.
Меланхолия I
Я вышел из джунглей – был сильный мороз!
Комар, весь дрожа, мне уселся на нос!
И вопросил я, скосивши глаза,
Его, кто хотел укусить меня за…
Я только мечтал уточнить у него,
За что он меня укусил, отчего?
Но вопросил я того комара:
Какая на свете погода с утра?
А он помолчал, и вцепившись в меня,
Уныло ответил: «Фигня».
Вот так мы гуляли печально вдвоем.
Он – кушал меня, я – плевал в водоем,
И мучался я, что в ответ не проник,
А он говорил мне: «На фиг»?
Меланхолия II
Здесь не очень тепло,
Здесь не очень светло,
Здесь от бабы осталось весло.
Здесь ужасный горнист
пляшет медленно твист,
горн его потускнел и повис.
Здесь великий мудрец
кепку снял наконец,
и сказал, что приходит весна!
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Ну, и я среди них,
и печален, и тих,
все шепчу: "Мать честна! Мать честна"!..
13.
Два мужика завели ишака.
Первый сказал – ишак!
Будь он умен, могуч и силен,
Выдою так и так!
Ну, а второй летней порой
Нежно сказал: ишачок!
Я улыбнусь, вкруг себя обернусь,
Выдою, и – молчок.
А между ними хлопая мирно
Глазками «Блём-блём-блём»! Думал ишак: «Что же за смак
В вымени вам в моем»?..
14.
Солипсистское
Головой удручен отчего-то,
И не видно мне нынче ни зги.
И стучу я, как будто в ворота,
В ошалевшие ночью мозги.
За воротами взвыла собака,
И орут оскорбленно коты,
Знать, сегодня я умный, однако,
Со Вселенной однако на ты!
Громкий треск над Землей раздается!
То в ворота уперлись рога!
Значит, мысль моя умная бьется
В виде бьющего в лоб кулака.
15.
Одному знакомому
Несладко жить сегодня обормотом,
Придется становиться патриотом.
Даст Бог, и уцелеет тот народ,
Где он живет, великий патриот.
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17.
Ковбойские городские романсы
(исполняются с ковбойским акцентом)
1.
Черную лошадь, эмблему печали,
Черные ветры тихо качали!
Лошадь качался, всадник качался,
Месяц качался, песня начался.
Вдруг там, под дубом, что раньше свалился,
Кто-то опасный зашевелился,
Выстрел бабахнул, всадник упал!
Черная лошадь дальше скакал.
Хвост этой лошади кровью забрызган.
Бедный кобыла испуганно взвизгнул!
Лошадь теперь как червовая дама,
Чейный валет – валяется тама!
Черную лошадь, эмблему печали,
Черные ветры тихо качали!
Лошадь качался, всадник валялся,
Месяц качался, песня кончался.
2.
Жил в пещере старый Чарли,
Гоп-гоп-гоп.
Был он очень добрый парень,
Гоп-гоп-гоп.
Он носил штаны в полоску,
И резиновую соску
Вместо пистолета на боку.
Ку-ку.
Он кормил свою кобылу
Гоп-гоп-гоп,
Самым лучшим в мире мылом,
Гоп-гоп-гоп!
Но с кобылой вышло плохо,
И бедняга вскоре сдохла
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С горя по зубному порошку.
Ку-ку.
Он любил красотку Кэтти,
Гоп-гоп-гоп,
И послал он ей приветик!
Гоп-гоп-гоп!
Верно, парень был упрямый,
Знал, о чем мечтают дамы,
И вконец ее обворожил!..
Го-го!!!
4.
Мой дядюшка сидел на берегу,
Раскладывал колоду старых карт!
А правой лапой подперев щеку,
В кустах лежал пятнистый леопард.
Мой дядя думал о судьбе и тленье,
О том, как тих волшебный водоём
А леопард, исполненный сомнений,
Лежал в кустах, и думал о своём.
О, нашей жизни быстрая водица!
Что было, то всегда придет опять!
И дядюшке прирождено родиться,
И леопарду суждено мечтать.
5.
Долог путь до Мичигана
Даже на коне.
Долог путь, а без нагана
Он длинней вдвойне!
Далеко ли, близко ли
От хвоста кобыла,
В Мичигане виски пьют
Прямо из бутылок.
В Мичигане есть такая
Штучка у девчонок,
Что бедный негр из Огайо
Жмурится спросонок.
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Бедный негр из Огайо
Ходит босиком,
Бедный негр из Огайо
С штучкой не знаком!
Эх, рабу здесь каторга,
Жисть невпроворот!
Лучше от плантатора
Он лихо удерет,
Украдет кобылу,
И ускачет в лес,
И найдет там милую
С штучкой или без.
21.
Котячий гимн
Морем крыш плывут коты,
Ищут млечный путь коты.
Как романтики желают
Хвостомордые скоты!
У кота один закон:
Ночью прыгнуть на балкон,
По трубе взлететь на крышу,
Был он здесь – и вышел вон!
А на крыше – красота,
Бал веселый для кота,
Там луна - с кошачьим глазом,
Их великая мечта!
Желтым глазом подмигнет,
Выгнет спину, и – в полет,
И хвостатою кометой
Млечный путь перечеркнет.
22.
Письма
1.
Где ж ты, где ж ты, дорогая, разлюбезная моя,
я по комнате шагаю, и не вижу никого!
Я тоскую, я рыдаю, и скучаю тихо я,
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тихо лбом стучу о стену, тихо дрыгаю ногой.
Тихо шлепаю ушами, тихо в форточку курю.
За окном стоят пижоны, по-английски говорят.
Я с пижонами не знаюсь, я по-русски говорю,
и пижоны, испугавшись, быстро выстроились в ряд.
Наверху луна повисла на серебряном луче,
млечный путь блестящей нитью прострочил мои слова.
И сижу я, свесив ножки, у вселенной на плече,
зубом цыкаю печально, за окном стоят дрова.
2.
Привет тебе, дражайшая,
больная и дрожащая,
худая и ледащая,
но все равно, привет!
Сижу я на экзамене,
и с мордой твердокаменной
я ощущаю пламенный
студенческий ответ.
Ну, лезут, блин, в науку, блин!
Мне б дали в руки карабин,
мне б дали шашку и коня,
уж я б их научил!
Но с чаем предо мной стакан,
и взгляд мой туп, и зав мой пьян,
и этот малый, как буян
вопит, что было сил.
Чего он разорался так,
и лбом об стол стучит, дурак.
Наскреб в башке пригоршню врак,
и, глядя в потолок,
их сунул нагло в ухо мне!
Я б от него бы на коне,
да хоть на пне, в любой стране,
да в тихий уголок!..
25.
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Унылое
Голова моя шапку надела,
И сказала, снимая пальто:
«Я трудилась всю жизнь обалдело,
А меня не похвалит никто.
Говорят, что я стала тупая,
Что торчу я всегда в дураках,
Что по полу я тяжко шагаю
В преогромных своих башмаках.
Что машу я руками без толку,
Громко вою и воздух гребу, Хрен в кармане да зубы на полке,
Да большущая шишка на лбу.
Что меня околпачить нетрудно,
Даже уши узлом завязать,
Что я круглая, круглая дура»!
И уселась понуро на зад.
27.
Одному стравусу
Мчусь вперед, как птица-стравус,
Громко топая ногой.
И, чуть что, в песок бросаюсь
Перепуганной башкой.
И во имя, и во славу
Я на подвиги готов,
Хоть имею беспрестанно
Сотрясение мозгов.
28.
Зарисовка с натуры.
У нас в фонтане мыли крокодила.
Вотще зубами щелкал крокодил!
Чем эта жизнь ему не угодила,
чем он, несчастный, ей не угодил?
Он улыбался длинною улыбкой
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и, лапками болтая на весу,
всем видом заявлял, что жизнь - ошибка,
сон, тлен и ковыряние в носу.
Он плакал крокодиловой слезою
над жистью неказистою своёй,
уставясь в небо глупой головою,
под жесткою ладонью и струёй.
31.
Щелкну по лбу - зазвенело,
вся музыка наяву!
Значит, братцы, не без дела
я под солнышком живу.
Значит, братцы, не без толку
я валяюсь на траве,
но звучу музыкой долгой,
пусть, хоть, в этой голове.
33.
Новому русскому поэту
И мечтаю, и тоскую,
И ночами водку пью.
Я стихами не торгую,
Я их, бедных, продаю.
34.
Как на тоненький ледок
Выпал беленький снежок.
Я над речкой наклонился,
Завязать себе шнурок.
А из речки на меня
Бородатая фигня
Смотрит мудро и печально,
Тихо льдинками звеня.
Между мною и фигней
Пляшет мячик расписной,
То ли солнце сквозь оконце,
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То ль ледовый шар земной.
Вот, сижу и не жужжу,
Тихо лапками дрожу,
А о чем я тут мечтаю –
Никому не расскажу.
35.
Зима, крестьяне хохоча
гоняли в поле Дедмороза.
В снегу термометр торчал
как откровенная угроза.
Катился по сугробам нуль,
машина мчалась по дороге,
а над землей оглоблю гнул
декабрьский месяц круторогий.
И я задумчиво стоял,
как неприличный средний палец.
И на меня безумно пялясь,
фонарь заснеженный сиял.
36.
Доброму
Старuне
Воздух, поле, небеса,
борода и вилы.
На носу сидит оса,
целый пук идиллий.
Ах, деревня, тишина,
грузди лезут в кузов,
шмель шарашится в штанах,
никаких иллюзий!
37.
Едет грека через реку,
Ох, и славно человеку!
А на горке рак сидит
Да в клешню себе свистит.
А кругом везде среда
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Кучерява, как всегда.
Речка плещет, дождь идет.
Едет грека, счастья ждет...
40.
Хорошо скакать по крышам
Под серебряной луной,
Или, сбросив плащ ночной,
По земле, под солнцем рыжим.
Водку пить, ногами дрыгать,
Дескать, весел и красив,
Ну, а если трудно прыгать,
Хорошо уже, что жив.
41.
Французская народная песня
Под мостом Мирабо тихо Сена течет.
Выходил из нее молодой мушкетер.
А на том берегу, где высок Нотр-Дам,
Взгляд потупя, стоит королевишна там.
И увидев ее молодой мушкетер
Воспылал от любви, весь до кончиков шпор.
Зарядил он мушкет, пулю плотно забил
И от пылкой любви жизнь свою он сгубил.
И увидев его, королевишна, вдруг,
Сиганула с моста и пришел ей каюк.
Горько плакал народ, и скорбела душа,
Знать, не всякая Сена для любви хороша.
42.
Толстый Амстердам
Вижу, сидят и грустят в Амстердаме
Толстые папы и толстые мамы,
Толстые дети и толстые няни
Тоже сердито сидят на диване.
Толстые кошки и толстые птицы
Топают громко по крыш черепице.
Толстый рыбак ловит толстого карпа,
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Толстый монах изучает Декарта.
Толстый король на продавленном троне
Что-то внушает пузатой вороне.
Толстый бродяга жует бутерброд,
Толстый моряк пиво пенное пьет.
Толстый раввин точит крупный слезы,
Громко ругая худого Спинозу.
43.
Песенка о ни о ком
Дожди, опять дожди
Слизнули облака.
Не жди, иди, ищи
Другого дурака.
Мороз седым хвостом
Метет твои следы,
Но я молчу о том,
Что это, мол, не ты.
И я сказал тебе,
Что это всё не так,
Что кто-то на трубе
Опять сыграл пустяк.
Что мы сидим вдвоем
На птице какаду,
А сердце, мол, мое
Дудит в свою дуду:
Что, мол, опять дожди,
А значит, облака.
Ищи, давай, иди,
Другого дурака.

59

ПРОЗА
Амир Ст-н

ПУТЕШЕСТВЕННИК МЕЖДУ МИРАМИ
Поиски наставника себя
Карлос Кастанеда придумал дона Хуана, Хозе Аргулис придумал
майянский мир и Дядюшку Джо Зувайя, а Елена Блаватская писала о Махатмах
Мудрости. Затем будут Учителя и Наставники мистической Шамбалы. Призыв
к Мудрости всегда находил учеников. Был мистический наставник и у Сократа
– некий Даймон.
Древнегреческийписатель Апулей увидел в Даймоне Сократа некоего
Лара Сожителя, стража и собственного попечителя. Что бы увидел в этом
образе некий новоявленный Карл Густав Юнг я умолчу. Прежний кажется и
сам пользовался его услугами.
На путях познания надобен был тот, кто предупреждал бы о гибельных
соблазнах.

У

Платона

в

«Послезаконии»

такие

даймоны

считаются

истолкователями, которых надо почитать молитвами за их благие вещания.
Увы, Даймон не спас Сократа от обвинений афинанами, став фактически
одной из причин его смерти. Удивительная вещь, быть мудрым и подчиниться
решению невежд. Возможно, что это было продиктовано свыше, но тогда зачем
это изречение о «Познай самого себя»?
Впрочем, познание себя – это процесс, направленный внутрь, а не во вне.
Сократу следовало бы уйти в пещеры, а не учить других. Налицо
инструментальное использование избранного, как, скажем, той же Орлеанской
девой – Жанной д’Арк. И хотя ее история продолжает вызывать споры и в наши
дни, то сам акт сожжения ее как ведьмы, очень показателен для судьбы тех, кем
управляют загадочные голоса в голове.
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Три «встречи» с неведомой Софией Премудростью Божией имел
известный русский философ Владимир Соловьев. До конца своих дней на нем
лежала печать странности. Другой философ Василий Розанов нашел в нем
«глубоко демоническое» начало. Испытав в девять лет свое первое видение Вл.
Соловьев уже сознатльно искал встречи с той, которая:
«В пурпуре небесного блистанья
Очами, полными лазурного огня,
Глядела ты, как первое сиянье
Всемирного и творческого дня»
Итогом служения Вечной Женственности стал отказ от семейной жизни,
незавершенный проект теократического царства и мучительные видения
чертей. Избранник не выполнил своей миссии. И, судя по всему, сам он
неплохо понимал мистику подобного, трактуя его род религиозно-философской
последовательной деятельности, что приближает нас к вполне разумной
практике,

хотя

и

отяжеленной

представлениями

о

возможности

«непосредственного общения между познающим субъектом и абсолютным
предметом познания – сущностью всего, или божеством».
Чтобы там не писали «специалисты» по тайноведению, им не объяснить
причины несостоятельности всех Учителей, их адептов, тайных школ и сект.
Закон же жертвы вообще перечеркивает ценность человеческой жизни.
И все же, повседневность бывает такой утомительной для людей с тонкой
душевной натурой или, говоря современным языком оккультистов, тех, кто
обладает способностью «Х». Именно они ищут наставника, тогда как другие
довольствуются минимальным обучением, просиживая штаны в классах и
аудиториях.
Подумав над написанным и оглядевшись вокруг, я не смог обнаружить
своего мудреца-наставника или Даймона. Возможно, что мне просто не
повезло. Поэтому я решил придумать себя...
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Роман Амплеев

ЖИЗНЬ ПОДЕШЕВЛЕ...
В любом нормальном городском дворе есть свой философ, почти
проповедник, от которого часто все шарахаются и стараются быстрее
пробежать домой. Сидит такой Николай Михайлович на лавочке или в беседке
и несёт всякую чушь по самым актуальным, на его мнение, вопросам. Хотя
чушь ли? Откуда нам знать, если мы ни разу ничего до конца не дослушали, не
подумали, ни примерили к собственному умственному величию…
В среду, идя с работы в восьмом часу вечера в паршивом настроении
духа, сам для себя неожиданно не только отозвался на приветствие Михалыча,
но и присел на скамейку под большим старым тополем. Николай Михайлович
начал с весьма болезненной темы:
- Слышь, Анатольич, опять хлеб на рубль за булку белого вырос, а я с
детства кроме пшеничного ничего не ем.
- Куда Вам белый хлеб? И так целыми днями сидите здесь, жир копите, зло возразил я.
Сосед упрёка не заметил и продолжил излагать свою теорию:
- Жизнь дорожает от того, что люди глупы и жадны. Вот, к примеру,
зачем свадьбы играть? Захотели жить вместе – живите! Нет, надо гостей
собрать, ресторан заказать, машины, платье, носки белые жениху купить. А
через год разбегутся – сплошные убытки, одна радость барыгам! Ой, дураки
люди!
Я не возражал. Слушал. Соглашался. Про себя.
- А похоронных агентств развелось – уйма. Двадцать видов гробов, сто
венков, модельные туфли и бабочки для покойников. Зачем? Умер человек,
завернули в простынку, закопали, а лучше сожгли. И никаких поминок! Живых
не любят, ненавидят, но похороны закатят. Ой, дураки!, - развивал теорию
экономной жизни Михалыч.
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В принципе, я с ним согласен и даже в чём-то следую его теории – дней
рождений не отмечаю, гостей не вожу, от участия в юбилеях отказываюсь. Там
ведь сплошное лицемерие, да и денег на подарок сдашь тысяч пять, а сожрать и
выпить больше, чем на тысячу двести хозяева не дадут. И на поминки больше
не пойду: только распробуешь вкус домашних котлет с картофельным пюре и
ягодным морсом, как после третьей рюмки из-за стола выгоняют, мол, традиция
такая, хотя я сдавал вдове покойного три тысячи, а съел рублей на двести
сорок! Ой, дурак!
Опубликовано на сайте «Русский пионер»
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ПУБЛИЦИСТИКА
Игорь. Янков

MAKE WESTEROS GREAT AGAIN И
ПОСТКОЛОНИАЛЬНЫЙ ДИСКУРС
Make Westeros Great Again и урбанистика
«Курение причина
А ты нет..» уличное граффити
На своей публичной лекции в Екатеринбурге социолог Виктор Вахштайн
приводил пример этого граффити на улицах Уралмаша как пример того, что
город не укладывается в определенные способы его описания и всегда
предлагает, что то неожиданное исследователю, урбанисту, управленцу и
просто горожанину. Или ошарашивает его этим чем то неожиданным.
Художественный и вследствие этого психологический эффект фразы
«курение причина, а ты нет» стоиться на игре с разрушением ожидания, с
нарушением конвенции задающей предсказуемый ход.
Город как
Слом, сбой, нарушение конвенций.
«Ошарашивание», неожиданность, ситуации один на один с неизвестным
и непонятным.
Искусство как нарушение конвенций (см В. Шкловский и проч
формалисты).
Дж. Мартин художественный прием «Игры престолов стоиться на том,
что Мартин «убивает всех». Ломает привычные ожидания.
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Мартин ломает привычные ожидания традиционной классической схемы
Нового Времени. Схемы классического романа.
Классический роман со своими правилами и своим «правильным
временем», линеарным временем событий объединяющим героев соразмерен
созданию национального государства (Бенедикт Андерсен «Воображаемые
сообщества»).
одномерного

Национальное государство феномен модерна. Создание
«правильного»

социального

пространства

(национального,

гражданского, правового, рыночного, с национальным литературным языком и
единой историей).
Герой классического романа, человек Нового Времени, роман - это
история его развития, изменения, трансформации. Становление героя,
трансформация, героя, падение героя в столкновении с над человеческими
силами. Антропоцентричный мир. Правильный мир, правильного человоке. С
ньютоновской физикой и проницаемый для сознания.
Однако как минимум с конца 20 века этот мир стал усложняться, точнее
ее сложность стала активно проявляться. Она (эта сложность) оказалась не
помехой, а принципиальным условием существования реальности.
Ньютоновская физика (проницаемый мир науки) лишь фрагмент
реальности физического мира.
В свою очередь, после Фрейда, Маркса и Ницше, очевидно что
человеческий разум, рассудок «контролирует», оформляет лишь фрагмент
реальности и этот фрагмент защищен стеной табу, вытеснений, переносов и
т.п.
Одномерное пространство модерна и национальных государств с их
линеарной историей, также начинает дробиться, фрагментироваться лишаться
прозрачности. Искусство также лишается наглядности и созирцательности. Все
становиться подвижным.
В этих услових пародоксальность городской среды выступает как
основание для совместности. И еще меняется форма темпоральности.
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ХХХ
Прочитал где то в Интернете рассказ о Калининградской области:
там в школах можно услышать фразу: «Во время Войны с наших
аэродромов взлетали самолеты, что бы бомбить наши города».
Классический нарратив мира Просвещения подразумевает линеарный
сюжет. Линеарную линию истории, рационального персонажа развивающегося
по вместе с перипетиями сюжета. Единое одномерное пространство и время.
Все что не укладывается в линеарную логику вытесняется на периферию, либо
в не проговариваемые, не замечаемые зазоры или в мир художественных
метафор.
Пост классический, постколониальный мир подрывает эту единую точку
из которой ведется рассказ, выстраиваются иерархии и оценки, одномерного
классического мира. А вытесненное, метафорическое, художественное в
посткласической

ситуации

оживает и

оказывается

обладающим

своей

магической силой.
В «Играх Престола» есть показательный эпизод. На заседании малого
совета Тайвин Ланистер, умный, сильный, расчетливый политик получает
донесения о состоянии как в самом Вестеросе, так и в окружающем мире.
И он слышит, что где то далеко за морем у юной Дайнерис появились,
Драконы, в то время как на Севере за Стеной объявились страшные и ужасные
Белые Ходоки и армии мертвецов.
«Не хватает еще русалок и прочих персонажей из сказок и небылиц».
Драконы, Белые ходоки и ходячие мертвецы это мир художественного
вымысла, мир на границах и за границами нормального мира отделенного
Стеной или Морем. Это не тема для настоящего политика, серьезного и
правильного. То что за Стеной и Морем это сфера Фрейдовского
бессознательного, это сфера мифологии, это сфера Другого.
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Но специфика Мира Игры Престолов в том, что «нормальный мир»
постоянно сдвигается и разъезжается и меняется. И мир Другого прорывается в
этот мир и оказывается частью его самого и условием его существования. И
при этом не где то «там»,
оживает,

а вот прямо «тут». «Чудесное», «Сказочное»

материализуется.

Иначе

говоря,

метафоры

оживают,

материализуются. Мир буквального прочтения материализуется. Это и создает
динамику сюжета.
Сочетание не сочетаемого, взаимодействие не сочетаемого.
В «Играх Престолов» это происходит на разных уровнях. На уровне
жанра

это

сочетание

совмещение

разных

жанров

классических

мелодраматических сюжетов, исторических сериалов и сказочных историй
эпического толка.
На уровне сюжета это разрыв линий их перемешивание, смешивание ,а
также принципиальная асинхронность событий.
И постоянная неустойчивость. Любой герой, в отличие от классического
героя, «внезапно смертен». Ситуация не может застыть в определенности она
обрушивается.
На уровне телесном совмещение жизни и смерти, огня и пламени,
мертвецов и «нормальной» жизни.
Все это ломает одномерное пространство. Оно раскалывается. Но не
разбегается, а динамически перетекает из одной формы в другую но не гладко а
конфликтно.
Между несоединимыми фрагментами постоянно идет символический
обмен. Обмен дарами, поступками, энергиями, магией и т.п.
Очевидно, что Джон Сноу это некоторый аналог Снегурочки Александра
Островского, продукт связи несоединимых Льда и Пламени задающий
динамику сюжета. Только в Снегурочке эта несоединимость была в рамках
романтической

традиции

сразу

явно

заданна,

и

таяние

Снегурочки

обеспечивало восстановление мирового порядка, то в «Игре Престолов»,
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подобное основание выявляется постепенно и оно является элементом большой
сети обменов и жертв.
Одним из феноменов такого многомерного мира является трансформация
линейного времени. Дело не только в асинхронности эпизодов фрагментов
повествования, но и в выворачивании самого времени.
Материализации тропов неизбежно порождает такие эффекты.
Для

«нормального»

человека

Драконы

и

Белые

Ходаки

или

художественные образы (метафоры) или далекое прошлое которого нет сейчас.
Оживление Драконов и Ходоков превращает далекое прошлое

в текущее

настоящее.
Вспомним парадоксальную фразу с которой начинается этот тест «С
наших аэродромов взлетали самолеты, что бы бомбить наши города».
Парадоксальность фразы создается сочетанием в одном предложении и одном
времени разных отрезков, фрагментов, времен которые не должны по правилам
сочетаться. Феномен Наши переступает через границы времени. Чужие это
были аэродромы, но когда ты с ними с аэродромами идентифицируешься, то
они наши, но тогда возникает парадокс и выворачивание
В свое время Бенедикт Андерсон в «Воображаемом сообществе» время
классического романа, линеарную романную одновременность единых событий
и само появление классического романа условием возникновения национализма
и национальных государств.

Национальное государство обеспеченно этой

однородностью и также вытеснением «забвением» разнородности и сложных
эпизодов со сложной идентичностью.
При этом классический нарратив, что романа, что исторического
повествования рассказывается из прошлого в будущее, но собственно строиться
выстраивается из будущего в прошлое с конца, из за знания конца, финала
сюжета. Подгоняя события под финал пропуская детали расставляя по местам
главные и второстепенные, «нормальные» и художественные эпизоды
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В посткласическом мире эта сложность проявляется, заявляет себя,
создавая сложные конфигурации требующие символических обменов.
В «Игре Престолов» Бран Старк сталкивается и сам участвует в этом
процессе оборачивания времени и выворачивания нарратива, который по
определению не может остаться линейным и последовательным.
В его случае буквальная материализация метафоры особенно наглядна.
Расширенное « я» Брана обладающего специфическими способностями
оказывается в разных измерениях. Он и там и там и под его воздействием
конюх вынужден держать дверь “Hold the door” и превращается в немого
Ходора
Работа с исторической памятью, работа с историческими травмами,
работа

с

колонизированным

пространством,

работа

с

россыпью

фрагментированных городов и государств сочетающих внутри себя разные
времена это и есть
“Hold the door”
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КУЛЬТУРА
Дмитрий Финоженок

КНИГА УДИВЛЕНИЯ. ТОКИО
Гостиница
Небольшая, уютная гостиница. Через дорогу станция метро Kayabacho. За
гостиницей течет один из притоков Сумиды, над которым проходит внутреннее
транспортное кольцо.
***
В нашем номере все так компактно, все настолько под рукой, что трудно чтолибо найти. Как в кабине вертолета.

Ю. Иванова. Вид из окна гостиницы в Токио

***
МТС сообщает: «Пользоваться интернетом в роуминге теперь не страшно! С
опцией «Бит за границей» вы получите 5 мегабайт интернета в сутки с оплатой
1200 рублей в день пользования». Какие смелые люди!
***
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Торговая сеть Family Mart работает в формате «магазин у дома». Здесь
продаются только предметы первой необходимости: хлеб, молоко, напитки,
готовая еда для разогрева в микроволновке, батарейки, переходники и
зарядники USB, предоплаченные карты iTunes, Amazon.co.jp, Google Play,
Dropbox и Final Fantasy.
***
Горничная каждый день оставляет на чайном столике два пакетика
быстрорастворимого зеленого чая. Western Knowledge, Japanese Spirit. Как и
учил император Мэйдзи.
***
Пережили первое землетрясение. Какая же Япония без них. Наш двенадцатый
этаж плавно качнулся пару раз. Молодежь, что-то празднующая на улице, не
замолкла даже на секунду.
***
Наша гостиница предлагает только два варианта завтрака. Один сытный, но
несколько простонародный, другой аристократичный и менее калорийный. И
каждый день приходится выбирать между ними. «А вот если бы губы Никанора
Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича». Но нет.
Театр Кабуки-дза
Главный

театр

землетрясений,

страны.

Феникс,

американских

возрождающийся

бомбардировок.

после

Великолепные

пожаров,
декорации,

традиционный грим, яркие костюмы. Сёгуны, императоры, наложницы,
монахи, боги и божки. Четыре часа рассказов о том, что важно Японии и
японцам.
***
На входе в театр стоит девушка-контролер, которая согласно японскому
этикету приветствует всех гостей поклоном. Не потому, что так надо, а потому,
что это ее способ общения с миром. Обращаемся к ней с вопросом, она
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переходит на английский и преображается. Перед нами self-made woman. Весь
мир – театр.
***
Все роли в театре Кабуки, включая женские, играют мужчины. Если закрыть
глаза, возникает ощущение, что смотришь сериал в одноголосой озвучке.

Ю. Иванова. Зарисовки в театре Кабуки.

***
Сюжет последнего из показанных нам представлений: живет на небесах семья
громов, и вот поспорили они, как греметь. Муж хочет греметь в своем любимом
музыкальном стиле, жена – по старинке, как это делали предки. Дело доходит
до рукоприкладства, ребенок-гром пытается остановить ссору и попадает под
горячую руку. Приходит старая соседка-гром, которая во время поучений
проглатывает свои вставные челюсти. Все смеются, в семье воцаряется мир.
Всю историю рассказывает падающая звезда мужского пола, который не
привык ограничивать свое репродуктивное поведение рамками семьи, но тут
серьезно простыл, и не знает чем себя занять.
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Ю. Иванова. Зарисовки в театре Кабуки. Фотографировать запрещено.

***
Герои, даже императоры и сёгуны, сидят на полу. Разница лишь в наличии или
отсутствии подушки. И слуги, ответственного за её ношение.
***
Здесь принято приветствовать актёра при его первом появлении в спектакле и
благодарить за сыгранную роль по окончании его финальной сцены. Поэтому
сцены массовых убийств идут под непрерывные аплодисменты публики.
Метрополитен
285 станций. Свыше трех миллиардов пассажиров в год. Два независимых
оператора. Стоимость поездки от 140 йен.
***
В токийском метро у каждой линии своя буква, у каждой станции на линии –
свой номер. Благодаря этому любой маршрут в метро можно описать в простой
нотации. Например, маршрут от станции Kayabacho до станции Shibuya с
пересадкой на линию Ginza на станции Nihombashi записывается как Т11 – Т10
/ G11 – G1. Дополнительный бонус – легко подсчитать, что это одиннадцать
остановок.
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***
Переходы в токийском метро длинные и запутанные, но частые указатели
решают эту проблему. И на каждом из них обязательно указано, сколько еще
идти. 165 метров, 140 метров, 105 метров, 65 метров. Keep trying.
***
Во

время

остановок

можно

наблюдать,

как

пассажиры

начинают

пересаживаться с места на место. Они не ищут места получше, они создают
возможность парам и семьям сесть вместе.
***
На каждой станции метро над платформой среди множества электронных табло
висит обычная табличка «Your train will arrive soon». Как обещание, что
хорошие времена обязательно наступят.
***
В час-пик в метро люди набиваются в вагоны как селедки в бочку. Настаёт
золотое время для тиканов, любителей полапать пассажирок. Чтобы справиться
с этой проблемой, токийское метро ввело вагоны только для женщин. Они
ходят на самых загруженных линиях с 7:30 до 9:30 утра по будним дням.
***
На многих станциях есть уголок Town Work, где лежат бесплатные журналы с
объявлениями о вакансиях. Каждый журнал посвящен отдельной отрасли.
Сквозной рекламный персонаж этих журналов – неунывающий поросенок.
Возможно, его зовут Петр.
***
В метро с нами едет женщина в юката, летнем варианте кимоно. На шее у нее
фотоаппарат Sony Alpha с огромным объективом. Хороший кандидат на символ
современной Японии.
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Ю. Иванова. Маленькое кафе в Токио

***
В Токио нет четкой границы между метро и железнодорожным транспортом.
Поезд метро, добравшись до последней станции своей линии, едет дальше, уже
как пригородная электричка. Настоящий оборотень на колесах.
Храм Сэнсо-дзи
Полное название – храм молодой травы на горе золотого дракона. Место
чудесного обнаружения статуи богини милосердия Каннон, японской версии
Гуаньинь. Это самый старый буддистский храм Токио (основан в 628 году).
Между станцией метро и храмом – море ларьков, торгующих сувенирной
продукцией.
***
На воротах Сэнсо-дзи висят две огромные веревочные сандалии, по 4,5 метра
каждая. Токийцы говорят, это сменная обувь защитника нашего города, если
призовем, мало не покажется.
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Ю. Иванова. Территория храма Сэнсо-дзи в Токио

***
Гадание на палочках – одна из основных статей дохода храма. В правилах
гадания есть дисклаймер: хорошее предсказание не означает, что вы можете
сидеть и ждать счастья, а плохое предсказание не означает, что можно пойти
вразнос и наплевать на правила, линию судьбы каждый может создать сам. То
есть при любом исходе вам придется вести себя праведно, а гадание просто
определяет, что будет стимулом для этого: кнут или пряник.
***
В национальном музее Токио хранится свиток «Как после перерождения
попасть в чистую землю. Основы. Том 3».
***
У многих божков храма собственные домики, в которых они за закрытыми
дверями живут своей частной жизнью большую часть года. По большим
праздникам двери отворяются, божки выслушивают просьбы и что-то даже
выполняют. Это гораздо более комфортный режим работы, чем у христианских
заступников, которые работают на износ в режиме 24/7.
***
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Вокруг храма в кронах деревьев поют цикады: три коротких ноты и одна
раскатистая четвертая. К ним изредка присоединяются сладострастные крики
воронов.

Ю. Иванова. Парк в Токио.

***
В местной версии буддизма посмертную судьбу человека решают десять царей
мертвых. Свое решение они выносят после анализа всех грехов и проступков
человека. Коллегиальность органа дает большие шансы на справедливый суд.
***
Среди царей мертвых есть двенадцатиглавый бог. Если вы представляете себе
кого-то похожего на Змея Горыныча, то ошибаетесь. У него одна голова в
привычном смысле, остальные растут мелкой гроздью из макушки.
Modus vivendi

Необычные обычаи. Странные мелочи. Попытка представить себя японцем.
***
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Хозяева магазинчиков часто обращаются за помощью в бизнесе к существам
мифическим. Чего не сделаешь ради 300% прибыли! У одних в витрине стоят
кошки манэки-нэко, которые машут поднятыми лапками, притягивая деньги и
клиентов, у других – тануки, еноты-оборотни, чьи способности приносить
счастье определяются по размеру их тестикул.
***
Каждая покупка здесь – это целый ритуал, главная задача которого – избежать
передачи чего-либо из рук в руки. Ваше личное пространство священно.
***
В местном магазине игрушек есть плюшевые крабы, осьминоги, кальмары,
каракатицы, миноги, голотурии и десятки других не известных мне морских
гадов.
***
Большие часы Хаяо Миядзаки, расположенные на здании NTV, – самые
безбашенные башенные часы в мире. Стрелки часов – главные заводилы в этом
сумасшедшем доме.
***
В большинстве госучреждений, во многих гостиницах и магазинах можно
видеть шкафчик с надписью AED. Здесь есть Automated External Defibrillator.
Смерть всегда ходит по пятам.
***
В Токио часто встречаются слоганы: «Произведено в Японии. Для всего мира»,
«Лучшее в Японии – лучшее в мире». В этих слоганах звучит не только
гордость за свою страну, но и уверенность, что все иностранцы – это большие
дети. И японцы чувствуют свою ответственность за этих ребят.
***
В канцелярском отделе продаются скрепы и скрепки всех цветов и форм:
слоны, коровы, лошади, зайцы и котики.
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Музей Эдо-Токио
История города от его создания до наших дней. Музей, созданный для человека
XXI века. Музей-мечта для детей и взрослых.
***
Самураи в Японии были белой костью, и одной из забот самурая была
необходимость демонстрировать свое отличие от обычного человека. Одни
тратились на дорогие доспехи, другие просто надевали шлем с ослиными
ушами.
***
В Японии XVIII века книги были дороги, поэтому большинство читателей
использовало платный абонемент. Если у книги планировалось продолжение,
то можно было оформить подписку. И как только новая часть появлялась, ее,
завернутую в фурошики, доставляли подписчику. Вот такие дедовские pushтехнологии доставки контента.
***
Один из самых популярных литературных жанров в Японии XVIII–XIX веков –
похождения в квартале развлечений. Секс и еда – беспроигрышные темы.
***
Чтобы стать хорошей партией для состоятельного мужчины, девушка простого
сословия должна была поступить в услужение к самураю и там получить
образование и хорошие манеры. Необходимыми условиями для этой работы
являлось умение писать стихи, разыгрывать кукольные представления и
проводить чайные церемонии, так что подготовка к достойному браку
начиналась с самого раннего детства.
Мимоходом

Мы в Токио. Токио в нас.
***
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Говорят, что со смотровой площадки Tokyo Metropolitan Government Building
можно увидеть гору Фудзи. Пробовали. Бескрайний город. На горизонте серые
расплывчатые тени. Какая из них является легендарной горой – осталось
загадкой.
***
Гуляли по Гинзе, видели офисы компаний Koty и Mitsukoshi. Коты и кошки –
часто встречающаяся часть названий японских фирм.
***
Город активно готовится к летней Олимпиаде 2020 года. Много рекламы, много
магазинчиков

–

официальных

дистрибьюторов

сувенирной

продукции.

Проходим мимо одного из них. До открытия еще пятнадцать минут, но уже
стоит небольшая очередь.
***
Представление о норме подвижно. Всего девять дней в Японии, а многие
европейцы и американцы уже кажутся мне карикатурно огромными.
***
Сидим в тенечке рядом с музеем Эдо-Токио. Отпуск, лето, бесплатный Wi-Fi.
Юля рисует, я гуляю по сети. Счастье.

Ю. Иванова. Зарисовки рядом с музеем Эдо-Токио.
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Храм Мэйдзи

Крупнейший синтоистский храм Токио. Посвящен императору Мэйдзи и его
супруге. Окружен великолепным парком. Говорят, здесь можно встретить все
виды деревьев и кустарников Японии.
***
Идем мимо муравейника. Муравьи доедают дождевого червяка. Не повезло
бедняге. Рядом распотрошенная тушка большого жука. Не повезло и ему. Юля
обеспокоенно: «Пойдем-ка лучше отсюда».
***
Сидим на берегу пруда. Жена рисует, я наблюдаю за фотографами. Каждые
пару минут подходит новый, выбирает лучшее место, делает «уникальную»
фотографию и довольный уходит.

Ю. Иванова. Пруд в Токио.

***
Посетители храма могут купить деревянную табличку и написать на ней свою
просьбу к богу. На центральной площади висят сотни таких табличек на всех
языках мира. И этот генерируемый пользователями контент – самая живая
часть святилища.
***
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На территории сада есть старый колодец, который использовался как источник
воды для императора и его супруги. Теперь это священное место: запрещается
не только пить из колодца, но даже нарушать водную гладь источника. Охраняя
чувства верующих, у колодца стоит специальный полицейский и пристально
следит за соблюдением всех правил.
***
В русско-японской войне 1905 года встретились два императора. И оба стали не
последними людьми в небесной иерархии. Победитель получил статус бога,
проигравший – статус святого страстотерпца. Такой вот переход на следующий
уровень.
Музей Мираикан

Полное название – Национальный музей современной науки и инноваций.
Находится на острове Одайба, с нуля созданном японцами в Токийском заливе.
К музею ведет полностью автоматизированная железнодорожная ветка, на
которой нет машинистов.
***
Чтобы представить себе остров Одайба, достаточно вспомнить иллюстрации к
отечественной

фантастике

60-х

годов:

коммунистическое

общество,

небоскребы, поезда, летящие по монорельсу. Вот только одежда у токийцев
другая. Советский человек будущего, где каждый получал по потребности,
продолжал одеваться в советском универмаге.
***
Miraikan – первый на моей памяти музей, который предлагает посетителям
полежать посреди экспозиции. Лежишь и смотришь, как высоко над тобой
вращается Земля. Наверное, так ее видел японский космонавт Мамору Мори,
директор этого музея.
***
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На стене музея – галерея портретов космонавтов. Одна панель – один год. В
1961 году значатся: советские космонавты Гагарин и Титов, американцы
Шепард и Гриссом, собаки Чернушка и Звездочка, обезьяна Энос.
***
Через весь зал к выставочному стенду, демонстрирующему оружие ниндзя,
бежит девочка лет четырех-пяти. «Сюрикэны!» Наш человек.
***
На верхнем этаже музея – коллективная компьютерная игра «Спаси будущее».
Главные враги – невежество и жадность. Каждый посетитель получает шанс
внести свой вклад в эту борьбу. Задаешь цели борьбы и отправляешь своего
персонажа в игру, в которой он проживает следующие 50 лет. Когда они
проходят, получаешь письмо с результатом. Мне сообщили, что наше
поколение не справилось: рыба, которую я защищал, была хищнически
истреблена. «Но это в игре, – успокоило письмо, – в жизни еще есть шанс».
Об авторе
Дмитрий Финоженок, 1968 года рождения, программист. Автор книги
«Самоучитель путешественника по Китаю» и статей об этой стране.
В 2016 году опубликовал «Книгу удивлений», дневник путешествия по
Китаю и Японии. «Книга удивлений. Токио» – одна из глав этой книги.
«Книгу удивлений» можно купить: https://ridero.ru/books/kniga_udivlenii/
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