
ГЁЛЬДЕРЛИНУ

…Поэтически живет на земле человек…

Фридрих Гёльдерлин

Чтобы сердцу и уму

Проявится наяву,

По завету твоему 

Поэтически живу,

Словом подавляя страх

В новых скудных временах,

Веруя, что в беге дней

Вечер утра мудреней.

Где же боги, Гёльдерлин?

Львиный рык и взор орлин?

Я иду, тяжел от дум,

Не рассчитанных на шум,

А скорей на шелест рощи,

Но от этого не проще

Смыслом озадачить звук,

Еле слышимый вокруг.



Да и круг все уже, уже,

Закружившимуся вчуже

На какой-то русский дух

Напрягать свой ум и слух, 

И тебе внимает глухо

Неба срезанное ухо,

И на всю земную ось

Солнце кровью пролилось…

*** 

Приятно жить в родной стране

Среди забытого народа

И боли чувствовать в спине,

Когда меняется погода

От зноя летнего к дождю,

От потепления к морозу,

От императора к вождю,

И от пророчества к прогнозу.

И жить еще в чужом краю

Среди уверенного люда,

Где думу думают свою,

Когда исчезнешь ты оттуда.

И жить потом на небесах,

Которым я и ныне внемлю,

Где ангел, стоя на часах,

Следит: не смотришь ли на Землю…



*** 

Приходит учить Иуда,

Что нет ни добра, ни зла,

Что движет миры не чудо,

А тучная власть числа.

Явление Бога-Слова

Вовсе не благодать,

Для жадного и скупого –
Лишь повод – его продать,

И каждый раз подороже,

Так частный ваш интерес,

Число всесильное множа,

Работает на прогресс.

Вечно идет на смену

Тому, чему нет цены,

То, что имеет цену.

Все мелочи учтены.

Все прочее будет риском!

Что проку судить о том,

Что есть что-то мерзкое в низком.

И что-то дрянное в пустом.



ПЕСНЬ ОДИССЕЯ 

       Моей жене Наталье Румарчук

Когда мой корабль причалит к берегу,

Вместе со мной сойдет на берег песня,

Её прежде слушало только море,

Где она соперничала с зовом сирен.

В ней будут только влажные гласные звуки,

Которые так звучат в бледном переводе

С языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,

Клекотом орлов, летящих на запах печени Прометея,

Тысячеликим молчаньем морской черепахи,

Писком кашалота, который хочет быть ревом,

Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,

От которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом вышедшим из моря,

Всеми его реками, притоками Амазонки и Миссисипи,

Всеми пустынями, возомнившими себя морями,

Ты слышишь, как их песок пересыпается в моем пересохшем горле. 

Я люблю тебя всем сердцем, легкими и зеницей ока,

Я люблю тебя земной корой и звездным небом,

Падением водопадов и спряжением глаголов,

Я люблю тебя нашествием гуннов на Европу,

Столетней войной и татаро-монгольским игом,

Восстанием Спартака и Великим переселением народов,

Александрийским столпом и Пизанской башней,

Стремлением Гольфстрима согреть Северный полюс.



Я люблю тебя буквой закона тяготения 

И приговором к смертной казни,

К смертной казни через вечное падение

В твой бездонный Бермудский треугольник.

ПЕСНЯ ВОЛКА

Я волк волк

Я зимний ночной волк волк

Я своими следами служу духу снега

Я хозяин хруста чужих костей

Это я надышал вам морозные звезды

На ваши оконные стекла

Пока вы спали во сне

Я навыл вам в небе полную луну

Когда вы еще не умели смотреть на небо

Это я научил вас бояться ночных деревьев

Это я заклинаю вас от опасных игр с собственной тенью

Это я подсказал вам что надо сбиваться в стаи

Я волк волк

Я зимний ночной волк

Я ухожу от вас в вашу же зимнюю сказку 

МОРЕ

Море дышит жабрами на закате

и уходит в море

море вздыхает легкими на рассвете

и уходит в небо

небо дышит морем ночью

и утром выдыхает огонь солнца

и вся земля



быть может

только камень 

упавший 

с сердца неба

и брошенный в море

ДЕТИ – 1

Для детских игр в продаже

Игрушечные ружья танки и пулеметы

Необходимы только

Надувные игрушечные враги

И их не вызывающие жалости

Плюшевые трупы

ДЕТИ – 2

Дети стали рождаться

С ружьями вместо рук

Детские коляски напоминают тачанки

Родители выкатывают детей на свежий воздух

Младенцы то и дело постреливают

В случайных прохожих

Средства массовой информации

Ведут бесконечные ток-шоу на тему

Что кончится раньше

Патроны у детишек

Или случайные прохожие

А дети растут

И случайностей все меньше



РОДИНА

У кого родина рядом –
тот не в тревоге, тот

не летит дорогой листа, который

несет на себе

свои корни.

Если родина далеко,

вспоминая,

рисуешь ее все загадочней:

если прежде

мечтал о заморских странах,

так нынче

представляешь себе свой край.

Через

десятки лет стоишь

на земле своих детских подошв

под листвой своих детских ладоней –
там твой дом.

Твой дом –
крепкий:

в нем жила твоя тишина,

и он выдержал

твое первое

слово.



***

Нет у ночи иных причин,

Кроме помысла темных сил

Понять значение величин

Не замечающих их светил.

Перекликается с тишью тишь,

Тень за тенью спешит во тьму,

Кто-то кличет – услышь, услышь! –
Слышу – эхо вторит ему.

Звездный дождь разверзает высь,

На спящие души струит бальзам.

На чей-то оклик – вглядись, вглядись! –
Вижу – в ответ, – но не верю глазам.


