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Стихотворения 

 

КОРАБЛЬ-ГОРОД 
 
Корабль-город, где твой капитан, 
Где твой Улисс, привязанный верёвкой 
К высокой мачте? Пение сирен 
Уже не так опасно – мы привыкли 
К тому, что нам накатывает рок. 
И я, как твой случайный пассажир, 
Немею с каждым днем, хотя и слышу 
И музыку твою, и голоса – 
Другого города оставленный попутчик 
И капитан другого корабля. 
 
Корабль-город, если бы не вдруг 
Мы были бы навязаны друг другу, 
И если бы не тот свирепый вой, 
И роковое пенье, и сирены, 
Как чудно было б в море разойтись! 
И плыть, и петь, и грезить наяву, 
И задавать проклятые вопросы, 
Но на свободе, где один компас 
По временам бывает не уверен 
В самом себе среди магнитных бурь. 
 
Корабль-город, исповедь моя 
Летит с руки, как голубь из ковчега, 
И так отрадно верить... Пусть вдали 
Два берега – вот Сцилла и Харибда! – 
Сближаются... Успеем ли пройти? 
Успеем ли собрать остатки слов 
Крылатых строк, отправленных на ветер 
В бескрайнюю отчизну островов. 
Ах, волны, волны – тайнопись богов. 
Ах! Отческие чудо-острова. 
 
Корабль-город, бросила судьба 
Нам жребий, или скипетр свободы, – 
Вот посох, что на палубу жрецы 
Внесли, прибили к мачте и забыли, 
И получился в море – просто крест. 
Единственный, что выдвинула ночь, 
Оплавленный в огни святого Эльма. 
 
Гори, моя лампада! Красен день 
Сияньем этой ночи. Мы пришельцы. 
И нам все маяки – лишь миражи.  
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Прозрачный слон бредёт среди песков,  
Бесплотный призрак, утреннее соло.  
Он выжат из восходов и стихов,  
Как самое изысканное слово.  
Он меньше полосатого шмеля,  
Но больше галактической системы.  
Шагает слон, и вертится земля  
В пределах нерешённой теоремы.  
 
Его переполняют времена,  
Прозрачные границы или виды.  
Он помнит города и племена  
Эпохи легендарной Атлантиды.  
Но некому решить простой вопрос  
В узилищах обыденности бренной:  
Он призрак или просто альбинос –  
В негроидном значении Вселенной?..  
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Прозрачно всё – камин, часы, стена...  
В моем окне прозрачное свеченье.  
И за окном прозрачная луна  
Несет потустороннее значенье.  
Жужжание прозрачного шмеля  
Расстреливает светом партитуру,  
И в полночь погружается земля,  
Как в забытье учитель или гуру.  
 
Пускай он созерцает со спины  
Селену на прозрачном небосводе,  
Но пропасть в небесах моей страны  
Темна, друзья, как мистика в природе.  
Но где, скажите, родина слона?  
Погонщик где, плывущий величаво?  
Несбыточным душа моя полна...  
Душа полна, и сказано кудряво. 

 


