


СКРИПКА

Никто его не знал
В себе.
Неразрешенный
И невозможный звук
Он заживо и внутрь
Ребенок, или может быть 
Иной
Услышит
Безобразие и резкость
А мы в плену
Не слышим мы извне
А только -
Верность
Искренность и верность
Доходят бессознательно и полно
Приметы времени
Прорезав
И забыв
Своих забав предчувствуя усталость
В святую ложь заведомо скользя
Но искренне
Но искренне доверив
Единственности
Истинную правду
А говорят нет правды на земле.. 



ФЛЕЙТА  И ФЛАЖОЛЕТ

Вы знаете
Вот флейта, флейта, флейта
И флажолет
Вот флажолет и флейта
И это - год
Соединенный полно
От льда до льда
От тающего льда
До льда уже не тающего утром
От тления
Подснежного листа
До тления
Листа уже под снегом
От сна до сна
От первых
До примет
От звезд до звезд
Вам флейта
Флажолет

ГОБОЙ

Зеленый край зеленый край
Зеленый
Надежды край надежды рай
Пустыня
Пересекут ли мне дорогу
Звезды
Или дорога мне порог
Доныне
И только радость что полна 
Печали 
Плечами вынесу но оку 
Больно
Но это страшно осознать 
Вначале
А на пути своих забот
Довольно.



КЛАВЕСИН  И  АЛЬТ

Нет повести печальнее
Печальней
Нет повести
Печальнее на свете
О нет печальней повести
О нет
Печальней повести
Печальнее, печальней
На свете нет
На свете нет и нет.
Стоит у поворота день прощальный
Прощальный день
Он поворот прощальный
День поворота
День о день печальный
Прощальный день
Горит прощальный свет.
Минуют дни
Да время, минет время
Да время дней
Дни времени, примет.
Настанет час и
Отвернется бремя
Да минет бремя
Время минет время
Нет повести
И дня на свете нет.

ВИОЛОНЧЕЛЬ

Густая горечь -
Звук её печали
Тугое время
Складывает крылья
Над водами
Луна молчит младая
О, незабвенное её бессилье
Перед путем
Изогнутым и млечным
Душа смолой истаивает
Вечным
Глубоким и пленительным 
соблазном
Покоя мне
Покоя не найти.



Что помню

Придется рассказать про Аллу Марченко. 
Из моих литературных подруг она единственная искренне любила 
Кари (и при первой возможности потом напечатала ее стихи в 
эфемерном журнале “Согласие”). В ней самой было достаточно 
яркого, чувственного, пластичного, чтобы порадоваться этому 
в другом – и в личности, и в поэзии. Когда они познакомились, 
только что вышла книга А. М. о Есенине. Кари прочла с восторгом. 
Алла собиралась писать уже о Лермонтове.  “И мы его тоже 
полюбим?!” – ужаснулась Кари. Но ничего из этого не вышло.
Алла ненамеренно дала название этой поэме. Она очень умела 
слушать. Были мы, кажется, втроем. Кари читала тогда еще совсем 
свеженькую, с иголочки, вещь, еще не совсем к ней привыкнув.
(Она сказала как-то: почему мы должны оставить это – им? 
Т. е. предполагалось, что война – собственность официоза, и 
приличному нонконформисту за это браться не комильфо). 
Так вот, Алла слушала, слушала страшный открытый текст – 
первоначально зачина “Инструменты” не было – и вдруг, на 
словах “О Боже спиричуэлсов”, чуть не подпрыгнула, словно 
ее разбудили. “Как будто едешь по Аппиевой дороге, - сказала, 
- ровно, ровно, и вдруг яма – бу-бух!” “Так и назову – Аппиева 
дорога” – сказала Кари. 

Тогда же, кажется, возникла идея инструментального вступления, 
чтобы уравновесить страшную, но утешительную концовку из 
Шергина и еще смягчить прямоту основного текста, передать его в 
ведомство искусства, где все, в общем, можно вынести. 

Эпиграф, неведомо для себя, подарила другая моя литературная 
подруга, Ира Роднянская. Кажется, даже в моем пересказе. 
Незадолго в Москву приехал Бёлль, они вообще дружили, она 
ему переводила, и был у них примерно такой разговор (это время 
чилийских событий): 
“У русских выработался какой-то снобизм страдания. Они думают, 
что если они столько претерпели, то чужие страдания просто не 
в счет. Я говорю Максимову (т.е. Бёлль говорит): вы знаете, что в 
Чили пропали без вести 14 человек?” А он говорит: “Подумаешь, 
у нас пропали 14 миллионов”. - Но так же нельзя!” Вот этот 
испорченный телефон и прячется за строчкой точек.

Дальше в поэме встает во весь рост Теодицея, вернее, полное 
отрицание этой науки (к слову, ни разу вслух не упомянутой), 
звучат голоса Великих – Лермонтова, Пушкина, Рильке и живых 
современников (тогда, по крайней мере). Кстати, цитату из Гитлера: 
Назначение
женщины
ублажать.... 
и т.д.  – впоследствии один издатель, во всем прочем человек 
замечательный, принял всерьез и поместил как образец русского 
верлибра. Ай-я-яй. Кстати, мне кажется, кто-то исправил цитату из 
Пушкина. Сначала было: 
... и каждый день уносит частицу бытия... 
Она цитировала только по памяти и часто неправильно. Иногда 
лучше. 
Окно дрожащее не от одной зари. 
По-моему, было так, могу и ошибаться. 



А П П И Е В А   ДОРОГА
 (поэма) 

                 .......................
Г. Бёлль

Слышите?
Что говорит этот НЕМЕЦ
И самое главное –
Он совершенно прав.
Когда по ТВ начинается Чили
Она
щелкает
выключателем
Она никогда не смотрит
Фильмы о войне
А ведь они становятся
Все красивее
Соединяя занимательность
Серьезность тематики
С последними достижениями
Эстетики.
Может быть,
Ей хватит
Десяти человек
Похороненных
На последний хлеб?
Может быть ей хватит
Без вести мужа

На мародерстве
В брошенных домах?
Она, конечно
Утратила всякую чуткость
Обугленные старухи
Из белорусских сел
Еще тупее.
Некоторые из них
Совсем оглохли
А другие
Ослепли слезами.
НО ВЕДЬ ОН ПРАВ!
СЛЕДУЕТ
Негодовать
По поводу убийства
Следует взывать
К коллективной совести 
Тот у кого в руках
Убивали детей
Должен
Воспитывать внуков

Она – это Карина свекровь. Блокадница. О ней написано в 
“Автобиографии”, во второй части. Кари рассказывала о ней с 
величайшим уважением. Она (а я вот не знаю даже, как ее звали) не 
понимала Кари абсолютно, даже не пыталась, принимая странную 
семью и странную жизнь сына как неизбежность, как все остальные 
проявления судьбы. Тогда была еще жива, вообще Кари пережила ее 
не на много.



Одновременно существуют
Неоновые бары
И веселые дансинги
И
Безмятежные постели
На которых спят
Те самые люди
Которые приезжают
Под всеми флагами
В гости
К нам
Удивляясь
Неприбранности гостиниц 
Нерасторопности официантов 
Монотонности меню
Отсутствию
Овощей
И ананасов
А также бананов
И правы.
Они совершенно правы

Правы
Идущие потом
(некоторые, только особо
Совестливые)
На Пискаревское кладбище
Там они сдержанно
Вытирают слезы
Следя как лебеди
Нагибают шеи
С тайной мыслью
(о, далеко не все)
Что им зачтется
Чувствительное раскаяние.
Ступая по плитам
Где нет ни имен ни дат
По этому полю
Обуженному статистикой
А что же делать?
Они в гостях.
И вдруг, не дай Боже,
Это не он
А другой
Сосед, или брат
А он
Не виноват
Ну совершенно, совершенно никто
Правда и Нюренбергский процесс
Тоже не нашел виноватых
Никто не признался.

Этот выпад как-то связан с поклонником одной из подруг, западным 
немцем, очень, конечно, благополучным и цивилизованным.



ЭТО ВСЕ
Вышло как-то само собой
Один занимался стратегией
Другой тактикой
Третий выполнял
И перевыполнял
Приказы
Четвертый
Бывший
Конторский служащий
Аккуратно расчленял
Замоченные в формалине
Трупы
(Химические испарения
Вредная работа
Требующая немалой
Квалификации)
С уже снятыми скальпами
Скальпами
Занимался сосед
Раньше и теперь
Опытный бухгалтер

В старших классах школьный друг (он остался ее другом на всю жизнь) 
дал ей прочесть несколько томов Нюрнбергского процесса. Интересно, 
откуда он их взял? По-моему, это вовсе не было общедоступное чтение. 
Она говорила потом, что это событие перестроило ее личность. Не 
удивительно. О других событиях, напр., зрелище снежных вершин в 
Алма-ате, см. “Автобиографию”.

Его дочь
Белокурая
Милый одуванчик
200 раз утром
И 2000 раз вечером
Расчесывает густые
Легкие волосы
Она ростом
I м 78 см
Правильного сложения
Безупречный бройлер
С еще мягкими
Суставами и сухожилиями
А ЧТО ОН МОГ СДЕЛАТЬ?
У него не было
Ни сил ни денег
На эмиграцию
Он-то совсем
Последняя спица
Жертва долга.
Он мог быть
Только тут -
Или там, в формалине
И будьте уверены
Сосед вздохнул
Прежде чем сделать
Разрез в паху
И вылить жидкость
Из суставной сумки.



Благоденствуй, Германия
Повышай
Повышай
Производительность
Труда!
Разгадывай
Загадки
Нумерованных отсеков
Рая
Предложенного задолго
До начала Великой эпохи
Не менее
Великим
Олимпийцем 
Оплакивай
Миллионы
Филимонов и Бавкид
Чьи хижины
Горят
На Великих
Дорогах
Философ и поэт!
Пиши!
Глазами
Клоуна!

Кажется, распределение по нумерованным клеточкам в раю придумал не 
И.В. Гёте, а Сведенборг, а Гёте только принял и радостно переписал во 
второй части “Фауста”, в которой также Филимон и Бавкида. Она это все 
читала из чувства долга или из любопытства. Я тоже читала, в детстве, и 
потом написала пародию, отчасти для неё.

Авось прочтет
Эльза Кох –
Уютно устроившись
В кожаном кресле
(О не пугайтесь
Свиная, свиная кожа
А те абажуры
Давно
Амортизировались
Там помнится
Была
Такая милая виньетка
Разноцветная тушь
Уникальная, уникальная редкость
В середине
Кривое фиолетовое сердечко
Такое манерное
И провинциальное)
Когда она вдруг повернулась
Пахнув сразу
Хлебом мылом и потом
И он увидел
Его крупные капли
Там
Куда втекали
Белые
Упругие руки
Увидел край
Белого
Полотняного лифчика
А посередине
Неутолимую морщину
Пропал, пропал.



Кладовая с мешками
И запахом сельской лавки
Таким же сильным
Как белое
Белое тело
Белые простыни
У окна с ванькой мокрым
И дружной семьей
Сено стога
Краса рассветного луга
Мокрые травы
Вечерних полей
Ничто, ничто
Не давало ему сытости
Только голод
И ЗАГС, и побои
Не исправили дела
Тогда-то он и
Пошел к ювелиру
Который был
Когда-то актером
Но пропил голос
Пылая вседневной жаждой

Он и
Напружинив мятое
Голое
Актерское лицо
Бог ему судья,
Но он любил свое искусство
Он и
Расписал неутешную грудь
Каинова печать
Была разноцветной туши
Посередине
Кривое фиолетовое сердечко
Манерно и провинциально
Колебалось дыханьем
Что же сказать
Об именно этой вдове?
Пленное сердце
О Боже спиричуэлсов
Самый близкий
И самый черный на свете
Так вот, славный
Милосердный и кроткий! 
Он не видел
Слава Тебе, не видел
Как разошлись
Ее распятые кости
И куда пришелся
Солдатский сапог



Горные вершины
Спят во тьме ночной
Тихие долины
Полны свежей мглой
Не пылит дорога
Не дрожат листы
Подожди немного
Отдохнешь и ты
Кто там скачет, кто мчится над хладною мглой, говорю, 
Одиноким лицом обернувшись к лесному царю
Неумолимо
Неумолимо желание жить
Каждый здоров
Каждый здоров и молод
И многие
Не обижают мух
Не едят мяса
И даже не ловят рыбу
Они ищут
Контактов
С инопланетными
Разумными существами
И даже слышат
Голоса по ночам

Некоторые
Подобный контакт
Могут поддержать
Пользуясь обычным
Электрическим штепселем
Другие знают
Как девятью цифрами
Объять вселенную
Это так просто:
Восьмерка - бесконечность
Дьявол, конечно, нуль
И можно зло
Загнать, к примеру, в тройку
Если к ней
Приставить единицу
Получится довольно
Прочная клетка
Сидя
777 лет
В позе лотоса
Можно просверлить
Дырку в пространстве Q
С помощью третьей
Сигнальной системы



Каждый может
Постепенно надрезать язык
Чтобы он безболезненно
Доставал до переносицы
Где у каждого
Третий глаз
Взирает на небо
И знает о справедливости
Где нет ни злых
Ни добрых дел
Все это
Карма
Карма
Карма
Кара.
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 Нет, лучше

Я так один. Никто не понимает
 Молчанье: голос моих длинных дней
И ветра нет, который открывает Большие 
небеса моих очей.
 Перед окном огромный день чужой
Край города: какой-нибудь большой
Лежит и ждет. Думаю: это я?
Чего я жду? И где моя душа?

Пора, мой друг, пора
Покоя сердце просит
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частицу бытия
На свете счастья нет, но есть покой и воля 
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно усталый раб замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег   М
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ТАЙД ТАЙД ТАЙД 
                  ЧУДО ЧУДО СТИРКИ
Нет лучше
Налажу чистую флейту
Налажу
Чистую флейту
           нетнетнетнет
Налажу чистую
Чистую
Флейту
Ойнетойнетойнетойнетойнет
Флейту
Флейту
Флейту
Чистую флейту
Нетненадоненадочтобы... 
Господи
Звезды
О ВЫ
ЗВЕЗДЫ.



Луч
      пробует звук
Луч
      нежностъ и свет
Из
Тем
      но
          ты
              радует взор
Так
      утренний час
Свет
      солнце небес
РА
    ду
        ет глаз
                   бережный час
Те
     нет никогда
Мы
     нам не забыть
Бы
     ли
         вчера
                  этого дня
Но
    светлый покой
Не
    нас утоли
Бу
    дем сейчас
                     Светлый покой

Н
а
з
н
а
ч
е
н
и
е

ж
е
н
щ
и
н
ы

у
б
л
а
ж
а
т
ь

у
с
т
а
л
о
г
о

м
у
ж
ч
и
н
у

В
о
и
н
а

СВЕТЛЫЙ ПОКОЙ
Дада... конечно. Но, знаете ли, это все так...
 Декоративно. Хотелось бы чего-нибудь э-э-э
 своего личного. Из глубины души, так сказать.
 Чего-нибудь, эдакого... живого, упругого, округлого
 именно вашего... 

 Стриптиз Олимпийцу!
 Эвиге вайблихе!
 Да здравствует девственность!
 Слава солдату! 

Отборные вина
Штучный коньяк
Икорка
И что-нибудь
Из Окуджавы

На небе прозелень и месяца осколок
Омыт в лазури спит и лед весенний колок
И все стремится ввысь смятенная душа
Что месяца нежней? Что зорь закатных выше? 
Знай про себя молчи другим не говори
В последнем этаже там возле самой крыши 
Окно горящее не от одной зари

Ночь темна
Лови минуты!
Но в тюрьме моей темно
Дни и ночи
Часовые
Стерегут мое окно

Что месяца нежней? Что зорь закатных выше?
Знай про себя молчи другим не говори



Да... выгонил сестру за ворота
Побрела кровава космата
Шла пришла на край моря
Батюшко синее море
С тобою живу помираю
В лютый день припадаю
Услышь меня синее море
Нет на земле упокоя
Некуда деться от злобы!
Страшно стало у моря
Гром и облак и сумрак
В море немая урвалася
Как сноп ее море носило
И в сердце морском преновило
Была нема и увечна
Стала цела и здрава
Запели уста заговорили
Руки младеня подхватили
В живой воде дитятко заплавал
По-ребячьи дитятко заплакал
Дивны у моря угодья

ДИВНЫ У МОРЯ УГОДЬЯ
О ТЫ ЧИСТАЯ ФЛЕЙТА.

середина 70-х



Следующая книжка - “ПИСЬМА ТОМАСА 
МАННА”, продолжение и завершение темы 

германского духа.


