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Первый виток Земли
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Эпиграф
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Стук одинокого сердца
(McCartney, 1970)
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Сонет 1
Бессонный дождь медлительных ночей,
Как стражник монотонный, за стеной
Не то тюрьмы, не то судьбы моей
Стучит, вторгаясь в мертвенный покой.
Что могут эти капли рассказать?
Об океане, позабывшем их?
Об острове, оставленном стоять
В неволе волн безмолвно-ледяных?
А может быть, о деревце на нём,
Над скалами нависшем, словно зонт?
Или о страннике, что день за днём
На неподвижный смотрит горизонт?..
Но одиночество всего острей,
Когда чужой среди своих — людей.
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Сонет 2
Один спросил на улице меня:
«Далёко ли до Млечного Пути?» —
«Мне очень жаль, — ему ответил я, —
Но вам туда вовеки не дойти».
Он странно так взглянул и, не сказав
Ни слова больше, слился вновь с толпой…
С тех пор меня казнят его глаза —
Как у пришельца, с грустью неземной.
Вполне возможно, он в виду имел
Тот магазин молочный за углом;
А может, просто поболтать хотел —
Искал предлог, да только толку в том!
И так же, как не понял я иных,
Не ждать мне пониманья и от них.
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Сонет 3
Затеяли игру мы на пикник:
Закрыв глаза, узнать, что пред тобой, —
Я крикнул, помню: «Будущего лик!» —
Мне больше не встречался смех такой.
Для девушки заветной как-то раз
Нарвал я в поле редкостный букет, —
Но лишь принёс — услышал тот же час,
Что в тех цветах не нравится ей цвет.
Я исписал искристых песен лист,
Встревожив ими немощную рань, —
Но лучший друг (и классный мелодист)
Отрезал прямо: «Что это за дрянь?»
Но что же я в обиженных хожу,
Коль сам других чужими нахожу?
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На краю Ойкумены
(Ram, 1971)
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Сонет 4
В лесной глуши, за много-много миль
От накипи сварливых перекрёстков,
Тысячелетней памятью застыл
Обычный домик — ветхий и неброский.
Но в крохотную комнатку войдя,
Ты ощутишь особый микроклимат,
Где на тебя немного погодя
Невидимые импульсы нахлынут.
Как будто не из чащи, а с небес
К тебе дойдёт забытый запах листьев, —
А за деревьями — и целый лес
Подаст сигнал неповторимо чистый!
С природой милой рай и в шалаше, —
Вот только нету райских кущ в душе…
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Сонет 5
Стремглав несётся сердце по волнам,
Срывая чувств восторженные брызги, —
Но, чересчур доверившись ветрам,
Оно перескочило гребень риска.
Разбитое, лежит на берегу,
Стремясь поднять поникший парус веры, —
Но на внезапно выпавшем снегу
Потеряны следы былой ривьеры.
А тут и землю охватил озноб,
Гора вблизи покрылась рвотной лавой, —
И торжествует ужаса микроб,
Взлелеянный стихией многоглавой.
Но в мире дан для буйных сил зарок:
Безумству — час, а смыслу — долгий срок.
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Сонет 6
Зардевшейся полоской горизонт
От края мира отделил начало, —
И таинство извечное красот
В который раз по-новому предстало.
Извивы рек — нет, женственнейших рук —
Венчает полнота морей-ладоней,
Сплетающих волос-травинок луг
В косу лесов — густых непревзойдённо!
Таит в себе холмов упругих грудь
Мечты высокой горные вершины, —
И только сердца солнечная ртуть
Нещадно жжёт в простёршейся пустыне…
Прекрасен облик Матери-Земли, —
Но отчего морщины пролегли?
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Дикая жизнь
(Wild Life, 1971)
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Сонет 7
Удав улыбочки радушнейшей, вползая
В обезоруженно-доверчивый зрачок,
Уж знает загодя, когда уловка злая
Заменит лесть-массаж на месть-электрошок.
И весь бескрайний мир сожмётся конвульсивно
В одну-единственную точечку слезы, —
Но чем страданье синих глаз невыносимей,
Тем чёрной радости заметнее следы.
А где же были вы — столпы людского рода,
Когда над естеством глумился сверхпорок?
Немыслимо — но спит иммунитет природы,
Ещё немыслимей, что спит в природе бог.
Змея садизма — мезозоевская мразь —
Как в человеческую душу пробралась?
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Сонет 8
Несётся шар земной в космическом хаосе —
Как дикая юла, как бешеный волчок, —
И в сторону его стремительно заносит,
И к северу летят и запад, и восток.
Когда-то в старину туземец кровожадный
Подобного себе с восторгом пожирал, —
Теперь же, заглушив инстинкта голос стадный,
Цивилизация — как самоканнибал.
Напрасно человек, кляня богов и судей,
Стремится вырваться из гонки круговой, —
Мелькают мириады, миллиарды судеб,
Затягиваясь туже петлей роковой.
Но пусть клубок людской — отнюдь не райский сад, —
Нить одиночества ведёт в кромешный ад!
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Сонет 9
Я был в Америке — по небу небоскрёбы
Надменно гребнями гранёными скребли,
Сгребая звёзды в глубь грабительской утробы
Взамен на грязный чек загубленной Земли.
Я помню Африку — в шаманной атмосфере,
Вздымаясь медленно, манили миражи
Неисчислимыми молитвами мистерий
На мертвенных миров немые этажи.
Я знал Евразию — столь странного кентавра
Не встретишь, право, на Юпитере самом:
Взмывает ввысь глава из идеалов лавра,
А приземлённый стан застыл, ленив и хром.
И только лишь в себя придя в конце пути, —
Я след Гармонии с трудом сумел найти…
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Ночные блики
(Red Rose Speedway, 1973)
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Сонет 10
Ослепнув после солнечных интриг,
Оглохнув от грохочущего света,
Упав так низко с гребня часа пик
И обезумев пополудни где-то, —
Я не заметил, как пришёл закат
И мягкой, исцеляющей ладонью
Укрыл меня от всех моих утрат,
От яркости бездумной и бездонной.
И звёздочкой скользнула память ниц —
К моей на диво чистой колыбели,
Где в день рожденья стаи райских птиц
Над изголовьем тихо что-то пели…
Так мил младенец, звёздами храним, —
Но что-то завтра в полдень будет с ним?
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Сонет 11
Чего я жду от этой тишины,
От этой темноты неодолимой?
Желанный шёпот женственной жены?
Блаженный облик любящей любимой?
Нет, слуха не окатит страстный стон,
Глаза не захлебнутся наготою, —
Им предстоит непробудимый сон,
Покорный беспредельному покою…
Но в чувствах остальных не стынет жар:
Я чую аромат чудесной ночи,
Пью вдохновенья неземной нектар
И осязаю мир нельзя короче.
Шестое ощущение — чутьё —
Грядущее предчувствует моё.
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Сонет 12
Прощальный взор мерцающей свечи
Запечатлеть всё в точности стремится,
Препоручая памяти в ночи
Старинных книг притихшие страницы.
И комната, хотя темным-темна,
Открылась перед пристальным рентгеном:
В ней каждая пылиночка видна,
И видно даже далеко сквозь стены.
Рассыпался неверья дряблый сон,
Осколки сея тягостных видений, —
Прольётся блеск счастливейших времён
Из бликов счастья, длившихся мгновенье!
Созвездий прошлого дошедший свет
Бросает тени будущих планет.
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Первый виток Земли
(Band on the Run, 1973)
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Сонет 13
Когда в одном из уголков Вселенной
Законы мира Солнце разожгли —
Стал триумфальным кругом после плена
Вокруг светила первый бег Земли.
Когда сквозь мертвокаменные плиты
Приметы древа жизни проросли —
Новорождённым гимном по орбите
Пронёсся звонко первый бег Земли.
Когда ж на разогнавшейся планете
Тропинки человека пролегли —
То в солнечном неугасимом свете
Вновь ярко вспыхнул первый бег Земли.
Но то — не окончательный итог:
Иную Землю ждёт иной виток!
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Сонет 14
В глубоком небе безоглядно-гордо
Разглаживает голубь голубой
Углы и складки облака-пригорка,
Грозящего быть глыбой грозовой.
Наследник той поры самодовольной,
Когда луч света в чёрных тучах гас,
Когда стремительнее блеска молний
Порок людской слепил просторы глаз, —
Не выдержав столь дерзкого вторженья,
Излился ностальгией и исчез…
Отретушированное творенье
Предстало миру на холсте небес.
И радуга над радостной Землёй
Сверкнула вдруг свершившейся мечтой!
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Сонет 15
Сегодня на экране сновидений,
Прервав чреду бессмысленных помех,
Возникла та, чьё имя — Добрый Гений, —
Ведь лишь у добрых может быть тот смех.
«Чтоб пощадить твои худые нервы,
К тебе мы обратились, не будя, —
Ты, правда, не последний и не первый,
Но главное, что верим мы в тебя.
А верим оттого, что веришь ты в нас —
Не в бога, а в реальнейших людей, —
Которые, хоть с неба и спустились,
Но рождены родной Землёй своей…»
Ты прав — коль вере доверяешь той,
Что в будущем провидит рай земной!
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Шорохи спящей Вселенной
(Venus and Mars, 1975)
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Сонет 16
Взметнувшийся неведомо куда,
Повисший на невидимых частицах, —
Мой звездолёт дрожит — так иногда,
Сорвавшись с ветки, лист земной кружится.
В ознобе частом грезится ему
Прекрасной кроны девственная зелень, —
Но бред лукав — и вот уже в дыму
Одна кора, поруганная тленьем.
К чему ж ты пал почти что в никуда —
Едва не задохнувшись в не-частицах?
Не для того ль, чтоб дальняя звезда
Могла сияньем близким расстелиться?
Дверь хижины заклинив на замок,
Я сквозь столетья возвращусь в чертог.
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Сонет 17
Скептическим расчётам вопреки,
Отринув знаний однотонных знамя, —
Пустился дерзко наперегонки
С самим фотоном фаэтон сознанья.
Последствия нешуточной игры
Мгновенно отразились на итоге —
Проносятся безвестные миры,
Но я один, а их — миров — так много!
В порыве необъятное объять
Ещё быстрее мысли замелькали, —
Но скорости безмерной рукоять
Уже трещит, хоть из особой стали.
Не отыскать заветную звезду,
Коль в спешке распылишься на беду.
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Сонет 18
Как в яркую рождественскую ночь,
Расцвеченную щедро чудесами, —
Весь космос озарился — ну точь-в-точь,
Как ёлка с разноцветными огнями.
Развилки галактических ветвей
Увешаны гирляндами созвездий,
Пульсары-маяки, вокруг осей
Кружась, потомкам посылают вести.
Хрусталики сверхновые светил
В туманностях парят, как в паланкине, –
Но хрупкость эта прячет столько сил,
Что время-серпантин назад откинет!
Игрушечный кораблик смотрит вдаль —
В глазах-иллюминаторах печаль…
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Машина обратного времени
(Wings at the Speed of Sound, 1976)
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Сонет 19
Извилистая, длинная тропа
Дремучих джунглей расступилась вдруг, —
И тут же, ход событий торопя,
Раздался чудный, вдохновенный звук.
Взлетевший над прогалиной вокал,
Колеблющий возможного предел, —
Запечатлел начавшийся привал,
Да вот конец отметить не успел.
Метнувшись из-за зарослей, стрела
Пронзила горло редкому певцу —
И только с эхом сладить не смогла,
Умчавшимся по вечности кольцу…
Сорвался голос, замерли слова —
Сильней струны глухая тетива.

31

Сонет 20
Безжизненные, голые снега
Лишь оглашает ветра дикий вой, —
Донельзя обнаглевшая пурга
Глаза пытает хлёсткой пеленой.
И через этот оголтелый мрак,
Сквозь чёрно-чёрствый очертелый снег
Бредёт, едва проделывая шаг,
Согнувшись низко, странный человек.
Он странен тем, что греется в пути
Не шкурой, ниспадающей до пят,
Но бережно сокрытым на груди
Цветком, увядшим много лет назад…
Над тихим полем вставшая луна
Цепочкою следов удивлена.
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Сонет 21
Раскинувшись во весь могучий рост,
Из туч былого ливневый поток
Свои века обрушил на погост —
Безвременья застылый закуток.
Сквозь занавеску плотного дождя
Почти не виден скромный монумент, —
Кто здесь лежит? — как взором ни следя,
На тот вопрос ты не найдёшь ответ.
Но вдруг из-под струящихся времён
Надгробной надписи нетленный слог
Донёс девиз того, кто погребён, —
Эпиграф жизни, но не эпилог:
«Я вмиг предался бы могильной мгле,
Когда б не верил в счастье на Земле!»
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Заброшенный мир
(London Town, 1978)
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Сонет 22
Планета бело-розовой мечты —
Ты отчего предстала бледно-ржавой?
Когда лишилась ты не только славы,
Но и простой житейской суеты?
Всё мёртво. И хотя безмолвный камень
Бездомных зданий не распался в прах,
Из окон не услышит окрик мамин
Ребёнок, заигравшийся впотьмах.
И после ночи неземного мрака
(Здесь нет луны — красноречивый знак!)
Не солнца вознесётся алый стяг,
Но лишь затменья траурная рамка.
Как больно света повстречать порог —
На Страшный Суд явился жалкий бог…
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Сонет 23
Огромный, сумрачный, пустынный зал
Не отозвался звуками привета —
Так свыкся он с судьбой анахорета,
Настолько беспробудно одичал.
Но вдруг как будто всколыхнулись стены,
И в самом центре мира забытья,
Как Афродита из жемчужной пены,
Своей красы нисколько не тая, —
Танцовщица божественно-земная
В эфирном одеянье предстаёт —
Под музыки стремительный полёт
Кружится и парит не уставая…
Погас голографический кристалл,
А с ним — и совершенный идеал.
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Сонет 24
И что теперь, когда померкла цель,
Завяла, не раскрывшись, в одночасье, —
Завидев не оазис, полный счастья,
А солью слёз засыпанную мель?
Склонившись низко, скорбная орбита
Прервать не в силах замкнутый полёт
Вокруг мечты, что всеми позабыта, —
Реальности, что источает лёд.
Давно пора покинуть это место —
Тупик пространства-времени навек, —
Да вот куда направить дальше бег —
По правде говоря, мне не известно.
Когда начало свяжется с концом —
Пред смертью мы окажемся лицом…
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Начало начал
(Back to the Egg, 1979)
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Сонет 25
Подобно слепку с неподвижных карт,
Застыл пейзаж, не радующий взора, —
Из ленты выпадая, бледный кадр
Пошёл под нож по воле режиссёра.
У брошенной, бракованной страны
Следы красот отсутствуют на теле, —
На шее гор тупые валуны —
Сомнительного сорта ожерелье.
Но властной дирижёрскою рукой
Невзрачный камешек с немого лона
Сорвался вниз… А через час-другой
Плясали в ритме камнепада склоны.
В единственном звене малейший сдвиг
Способен мира переделать лик.
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Сонет 26
Травиночка, зажатая в тисках
Безжизненно-безжалостного камня,
Не знает, к счастью, что такое страх,
Но, к сожаленью, и — воспоминанья.
Она не помнит вешних облаков,
Несущих упоительную влагу,
Ни изумрудной роскоши лугов,
Ни древних лет задумчивую сагу.
Но всё же сквозь беспамятства бетон,
Сквозь тесноту литого тротуара
Маячит то ли образ, то ли сон
Огромного, сверкающего шара…
Забвенья круг былинке не прорвать —
Но надо же с чего-нибудь начать!
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Сонет 27
Как уловить тот мимолётный миг,
Что из ничто вдруг нечто производит?
Из мига — мир таинственно возник,
Раскинув галактические своды.
Где только что зияла пустота
И хаотично тени мельтешили —
Росточков неприметных красота
Даёт начало плодотворной были.
Откуда ни возьмись, в душе моей
Опустошённой зазвенели птицы, —
На месте льда оцепенелых дней
Теперь капель апрельская струится.
Как много б отдал я за то сейчас,
Чтоб повидать весну ещё хоть раз…
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Чёрная дыра
(McCartney II, 1980)
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Сонет 28
Усталый чёлн, без вёсел, без людей,
Морщины океана бороздит, —
Где ж тот неутомимый Одиссей,
Которому судьба благоволит?
Под яростные молнии штормов
Мелькают декорации эпох, —
Но так же слышен в грохоте веков
Летучего голландца тихий вздох.
Пусть он уже не утлая ладья,
Не парусник, а лайнер мировой, —
По-прежнему он пуст, внутри тая
Лишь призраки — и ни души живой.
Всё поглотил безбрежный океан,
Похоронив на дне созвездье тайн…

43

Сонет 29
Скользя в пространстве, как бесплотный дух,
Я словно чувства все подрастерял, —
Тем нестерпимей резанул мне слух
Внезапный звук, похожий на обвал.
Приборы, пребывавшие во сне
До той поры, разбушевались враз,
И в их всегда всевидящем окне
Ничто не может заприметить глаз.
Но лишь в иллюминаторы взглянул —
Непостижимый распахнулся вид:
Клин журавлей, роняя странный гул,
В необозримом космосе летит…
Плывут Вселенной путаные сны, —
Кто их прозреет — нет тому цены!
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Сонет 30
Истории всемирной колесо,
Из прошлого в грядущее стремясь,
Вдруг залетает в лабиринт лесов
И в топкую, болотистую грязь.
Казалось бы, увязнув в тупике,
Оно взмывает феникса крылом, —
Чтоб вновь упасть в немыслимом пике
В крутого смерча омутный проём.
Под квантово-незримой пеленой
Умчалась ввысь упрямая стезя, —
Но и в межзвёздной дали призывной
Ей дыр коварных избежать нельзя.
Но если есть трясина чёрных ям —
То есть и белый шлюз, ведущий к нам…
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Тетива войны
(Tug of War, 1982)
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Сонет 31
Весами Немезиды терминатор
В недвижном равновесии повис, —
Суровый чёрно-белый индикатор
Не клонит никакую чашу вниз.
На светлой стороне весов-качелей
Малыш играет, весело смеясь, —
На тёмной — в бронированной шинели
Вооружённый робот месит грязь.
Компьютер бортовой команду выдал
На левый курс направить звездолёт, —
Но у меня в глазах никак из вида
Чернеющее дуло не идёт…
Я опустился правой стороной —
И терминатор взвился тетивой.
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Сонет 32
С последним фантастическим аккордом
Все звуки мира слились в унисон, —
Пред музыкантом пламенным и гордым
Бурлит, гремит планета-стадион.
Вот на помост выскакивает рьяно
Поклонник, очень ревностный на вид,
И, что-то вынимая из кармана,
Кумиру торжествующе кричит:
«Я так тебя люблю, поверь, дружище,
Что вижу образ твой на небесах…», —
Я до сих пор тот выстрел резкий слышу,
И коду вздоха на святых губах…
Когда любовь любимцу целит в лоб —
Такой любви пора готовить гроб.
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Сонет 33
Куда хватает глаз — чернеет поле,
Источник хлеба в мирные года, —
Но вопреки его священной роли
Здесь плодоносит буйная вражда.
По сторонам глубокого оврага
Стеной стоят заклятые враги, —
Не занимать им силы и отваги,
Но к жалости взывать и не моги.
Ещё совсем немного до начала
Того конца, что рвётся в беспредел…
Но вместо смертоносного сигнала
С распоряженьем голубь прилетел.
По голубиной связи дан приказ:
С лица Земли войну стереть тотчас!
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Струны мира
(Pipes of Peace, 1983)
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Сонет 34
По виду — вдаль простёртая верёвка,
Но если вдоль неё проделать путь, —
То, как в калейдоскопе, очень ловко
Её не раз преобразится суть.
Прольётся в душу аура благая,
К любви располагая и добру, —
И, всеми обертонами играя,
Забьётся шнур на дружеском ветру.
Но лишь слепая судорога злобы
Сознание неверное сведёт —
Бечёвка тетивою станет, чтобы
Смертельный смерч напутствовать в полёт.
Но снова дышит сердце добротой —
И терминатор зазвенел струной.
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Сонет 35
Гонимый первобытным чувством мести
За пролитую кем-то где-то кровь, —
Стремится некто, чтоб во имя чести
Круг смерти замыкался вновь и вновь.
В безликой маске мститель безымянный
На недруга нисходит, как гроза, —
Но вместо ненавистных изваяний
Он видит ненаглядные глаза.
Их близкий блеск чарующе-манящий
Разоружил заслонку-пелену, —
И зашатался мир дремучей чащи,
И путь забрезжил в новую страну…
Хотя любовь для ненависти враг —
Порою между ними только шаг.
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Сонет 36
Когда фальшивят нервы безнадёжно,
Расстроенные жизненной игрой, —
Я вынимаю, словно меч из ножен,
Гитару из чехла, и с нею — в бой.
Иду я в бой за любящее сердце,
Что бьётся против ненависти злой, —
Вербуя заодно единоверцев,
Вести готовых самый трудный бой.
Пусть разнятся и страны, и планеты,
Пускай века кружатся вразнобой, —
Всемирных песен мирные ракеты
Заряд любви несут в победный бой.
Гармонию поющих дружно струн
Смести не в силах тетивы тайфун!
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Планета машин
(Press to Play, 1986)
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Сонет 37
Войдя из океана светолет
В какой-нибудь попавшийся причал,
Любой ты умилишься из планет,
Где воздух есть, которым ты дышал.
Как здорово, укрывшись наконец
От проливных космических дождей,
Иметь над головою не свинец,
А стаи облаков, как лебедей!
Но медленно подкравшийся прилив
Утащит эту радость, как пират, —
На суше сиротливой обнажив
Тоску о том, что не вернуть назад…
Будь это хоть Земли заветный дом —
Как мне без песен, что звенели в нём?
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Сонет 38
На идеально бархатном песке,
У самой кромки пенистой воды,
Виднеются, теряясь вдалеке,
Загадочно не смытые следы.
И вовсе чудо, что они ведут
К миниатюрным сказочным дворцам,
Где жителям простым не дан приют,
Но только — сокровеннейшим мечтам.
Похоже, волны, ливни и ветра
Лишь закалили хрупкий бастион, —
И всей песочной зыбкости игра
Сейчас прочней, чем железобетон.
Слепить модель такую на века
Никак не сможет робота рука…
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Сонет 39
Эффектный город, круглый, как кольцо,
Вокруг меня кружится без конца, —
И странная картина налицо:
На улицах — ни одного лица.
Мир автоматов многого достиг,
И этим невозможно пренебречь, —
Но их математический язык —
Не то, что человеческая речь…
Вот я вхожу в величественный храм —
Нет, не искусств — искусственных машин, —
И, совершенно потерявшись там,
Жму наугад на пульте — «01».
При этом аппарату говоря:
«Дай мне людей, коль ты не сделан зря!»
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Цветы в грязи
(Flowers in the Dirt, 1989)
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Сонет 40
Проснулся я внезапно, как от шока:
Плотину сна глухого перекрыв,
Девятый вал желаннейшего рока
Плеснул мне в явь пронзительный мотив.
Посланник из неведомого мира —
Прекрасного, как радужный цветник, —
Ты даришь тень от душного эфира
И свет надежды в самый мрачный миг.
И чтобы тот букет из светотени
Для всех людей Земли благоухал, —
Мелодию мелькнувших сновидений
Я быстро на гитаре подобрал…
В грязи злословья, брани, клеветы
Звучат чистейшей музыки цветы.
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Сонет 41
Воистину волшебная планета
Вращается во мраке ледяном, —
Не звёздным покровительством согрета,
Но пламенеет собственным огнём.
Неимоверной силы притяженье
Должно бы стиснуть намертво петлёй, —
Но вместо безнадёжного паденья
Вдруг вырастают крылья за спиной.
И проплывают потайные дали,
И в наступившей трепетной тиши
Добрее, краше, истиннее стали
Напевы мирозданья и души.
В былом, грядущем, ныне и всегда —
Горит Любовь — планета и звезда!

60

Сонет 42
Смешно и горько мне, когда я слышу,
Что идеалов нет, они мертвы,
Что им вовеки не подняться выше
Их породившей вздорной головы.
Их голова — отпетых «реалистов» —
И впрямь не представляет, как поёт,
Пронзив реальность дикости тернистой,
Действительность возвышенных красот.
Да, нелегко поверить в мир гармоний
В окопах исковерканных времён, —
Но только бесконечно им пленённый —
Я никогда не буду побеждён.
Одна лишь вера верная вполне —
Та, что с мечтою мчится наравне!
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Отрываясь от земли
(Off the Ground, 1993)
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Сонет 43
И вновь полёт в неведомые дали!
И вновь я, отрываясь от земли,
Гляжу, как вьётся облачко печали
Там, где вот только ноги твёрдо шли.
Отброшены последние сомненья,
Как древние ступени корабля, —
Музейным эхом, безызвестной тенью
В минувшем растворяется Земля.
И притяженье тел заветно-новых,
Сулящих ласки девственных земель,
Заносит изначальные основы,
Как след заносит скорая метель.
И всё ж дороже первая любовь —
К родной Земле, что покидаю вновь…
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Сонет 44
Великолепен океан лазурный
В аккорде слитном с синевой небес!
Хоть он зовётся по привычке «Бурный» —
Давно уж климат управляем здесь.
На палубе моей воздушной яхты
Лежу, раскинув руки, без забот, —
Пока обременительные вахты
Надёжно автоматика несёт.
Какая рыба плещется у борта —
Лишь стоит снасти в воду окунуть…
Охотиться, однако, неохота —
И даже пальцем просто шевельнуть.
На святость райскую упала тень —
Все добродетели затмила лень…
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Сонет 45
Густая пыль. Лохмотья паутины.
Скрип шатких досок. Спёртый воздух. Мрак…
Куда ж меня забросил случай ныне? —
Похоже на заброшенный чердак.
Рискуя шеей, двигаюсь на ощупь,
Пытаясь разобраться, что вокруг, —
И сквозь вещей кладбищенскую толщу
Вдруг ощущаю старенький сундук.
Так… Что же, интересно, в нём сокрыто?
И — ток ударил с головы до ног:
Сокровищем из детства позабытым
Мне в руку лёг игрушечный щенок…
Какой прекрасный, хоть и странный сон
Мне дарит дрёма в бархатный сезон.

65

Пылающий пирог
(Flaming Pie, 1997)
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Сонет 46
Спускаюсь по пружинистым ступенькам,
Слегка касаясь дружеских перил,
И сразу за приветливым простенком
Ступаю на ковра густой настил.
Щекочет ворс по самые лодыжки,
Как нежные травинки по весне, —
А в спальне наверху сопят детишки,
Жена лежит в блаженном полусне.
С улыбкой глуповато-одержимой
Мигнуло мне из зеркала лицо, —
Как хорошо в семье своей любимой
Любимым быть и мужем, и отцом!
Так просто всё: вот в кресле я сижу —
И на камин гляжу, гляжу, гляжу…
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Сонет 47
Какой пургой две юркие снежинки
Сплели узор на глянцевом стекле?
Мы в гололёд столкнулись на тропинке,
Мгновенно оказавшись на земле.
Сидим и смотрим друг на друга гневно,
И вдруг одновременно выдаём:
«Простите, вы ударились, наверно», —
И смех раздался тем декабрьским днём.
Потом нам, правда, было не до смеха,
Когда лечили оба перелом, —
Но с той поры та тропка стала вехой,
С которой в жизни рядом мы идём…
И завтра нашей свадьбы юбилей —
Букет цветов готовлю понежней.
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Сонет 48
Звенит, искрит застольное веселье,
На самом пике праздничный обед, —
Жемчужины стряпни и виноделья
Уже ушли к желудку на совет.
И вот финал! Потушен свет, и вносит
Жена огромный, со свечами, торт, —
Все хлопают, и кто-то произносит:
«Позвольте мне сказать один экспромт.
Фотограф я на Ваших именинах,
Но в этот миг сдержаться я не смог
И Вам желаю подарить картину
С названием — «Пылающий пирог»!»
Красивый образ: будто он парит, —
И всё же — отчего пирог горит?..
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Хлёсткий дождь
(Driving Rain, 2001)
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Сонет 49
Пройдя знакомый с детства переулок,
Я выхожу к проезжей мостовой, —
Внезапно сердце отозвалось гулко,
И шаг пресёкся словно сам собой.
Людей полно — сплошной, рядами, пояс;
За ним видны пожарные, врачи, —
А в центре — догорающий автобус,
И кто-то несмолкаемо кричит…
Сейчас совсем не к месту пересуды:
Террор иль случай был тому виной, —
Прервались человеческие судьбы,
И это — траур общемировой.
Им было страшно умирать в огне, —
Но как же жутко жить без них родне…
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Сонет 50
Вчера меня подстерегла утрата:
Купаясь, я цепочку утопил, —
И — вроде мелочь, да её когда-то
Любимый человек мне подарил.
Сегодня же ещё одна потеря:
В конторе кто-то диск мой уволок,
Но хуже то, что я утратил веру,
Что эре благородства близок срок.
Какие завтра ждут меня лишенья?
Ворочаясь, уснуть я не могу —
Болезненные мучают сомненья,
Что самый ценный клад не сберегу…
Утраты тем особенно претят,
Что навсегда покинуть норовят.
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Сонет 51
Немыслимым свинцом налились тучи,
По ним ударил нестерпимый ток —
Из глаз небес, невыносимо жгучий,
На землю хлынул ливневый поток.
Мир затопило мутное бессилье,
Бессмысленность, отчаянье и боль…
Мне снится это наводненье, или
Я наяву сыграть наказан роль
Свидетеля конца былого света —
Счастливых песен, мирной тишины?
Свидетеля вопроса без ответа:
Зачем ты здесь, коль нет твоей жены?
Нет, я не плачу: льёт вода с лица —
То хлёсткий дождь рыдает без конца…
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Творение на задворках хаоса
(Chaos and Creation in the Backyard, 2005)
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Сонет 52
Всё сущее потряс сильнейший взрыв,
Мир разнеся на мелкие кусочки, —
Желанья, чувства, мысли обронив,
Душа застыла безутешной точкой.
В безумной хаотической глуши
Беснуются лишь мертвенные тени, —
Как вдруг на самом донышке души
Забрезжило далёкое виденье.
Пустырь, за тихим домиком, зарос
Местами буйно пляшущим бурьяном, —
Мальчишка, бормоча себе под нос,
Наигрывает на гитаре рьяно…
Я вновь пришёл в тот старый, добрый двор —
И с ним завёл гитарный разговор.
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Сонет 53
В разгар ночного сна меня поднял
Звонок дружка с другого края мира:
«Включай скорее сто седьмой канал!» —
Поспешно донеслось мне из эфира.
И вот — сенсационный репортаж,
Как торжествует вновь научный гений:
Как раз сейчас закончился монтаж
Сверхробота иного поколенья…
Застыла в небе чуткая звезда,
Повисла тишь над творческим отрядом, —
И тут андроид молвит, обведя
Людей осмысленным, глубоким взглядом:
«Работа ваша, правда, хороша, —
Но мне нужна ещё деталь — душа».
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Сонет 54
То, что люблю я сына своего, —
Не из числа особых откровений;
Но знаете, чем более всего
Он мил и дорог мне? — что он… душевный!
Как? — слышу удивлённый ваш вопрос, —
Ведь вы, родив, уже вложили душу! —
Да, это так, – да только лишь в мороз,
Спустя пять лет, о том узнал я лучше…
Открылась дверь — передо мной сынок
Стоит в слезах, в его руках шапчонка, —
А в шапке — еле видимый комок
Почти совсем замёрзшего котёнка…
Родиться дважды должен человек,
Чтоб добрый след оставил он в свой век!
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Всё, что помню…
(Memory Almost Full, 2008)
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Сонет 55
Всё, что я помню, — то не рассказать,
Как ни старайся, даже и себе, —
Ведь сколько память ни крути назад,
Она всё новой видится тебе.
Объятья матери. Слова отца.
Дом. Улица. Машины. Горожане.
Друзья. Событья… Кадры без конца —
Вглубь уходящий фильм воспоминаний.
Но, в памятной купаясь старине,
Которая, как речка, может быть
То ясною, то мутной, — как бы мне
О том, что есть и будет, не забыть…
Всё, что я помню, было как-то раз, —
Но то, что было, — помню я сейчас!
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Сонет 56
Покинув спешно шумный терминал,
По переходу к лайнеру бегу, —
Вдруг кто-то за рукав меня поймал,
И… этих слов забыть я не могу.
«Скажите: кто я? Как меня зовут?
И кто же… кто родители мои?»
Я, помню, в гневе дёрнулся, и тут
Глаза увидел, полные мольбы…
Кто ж это был? С нелепым сбоем клон?
Из Тайной Дали некто прилетел?
Или вполне банально: просто он
Обычной амнезией заболел?..
Всё, что я помню, — только часть меня, —
Но без неё замрёт любое «Я».

80

Сонет 57
О смерти, изреченью вопреки,
Нечасто я хотел бы вспоминать, —
И всё же, мчась по крутизне реки,
Об устье что-то тоже надо знать.
Там властвует бескрайний океан,
Подёрнутый извечной пеленой, —
Но что это? Миражный злой обман?
Мне островок пригрезился земной.
Не верю — там не может быть его!
Но… в мертвенной тиши едва звеня,
Он деревцем с уступа своего
Мне машет, будто знал уже меня…
Всё, что я помню, — жизни явный след, —
А смерть — не помню… Может, смерти нет?
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Вновь
(New, 2013)
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Сонет 58
И вновь, и снова, и опять
Я возрождаюсь в новом мире,
Где неземная благодать
В земном купается эфире.
Всё те же солнце и луна,
Хотя созвездия другие, —
Всё те же осень и весна,
Хотя чуть-чуть и не такие.
Волнует слух гитарный зов, —
Всё те же ноты и аккорды…
Но песен нет пока, и слов —
Мелодий верные эскорты.
Всё той же жизни та же нить, —
Но нужно жизнь ещё прожить…
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Сонет 59
Открой окно — что видишь ты
В проёме слеповатых створок?
Заметил, как растут цветы
И этажи у новостроек?
Включи экран скорей — взгляни,
Что нового на белом свете, —
В какие игры в наши дни
Играют взрослые и дети.
Иллюминаторы протри —
Не всё ж за ними тьмы оковы!
Вглядись попристальней — смотри:
Забрезжил свет звезды сверхновой.
Открыв глаза, ловлю твой взгляд…
Нет, он не нов — но как я рад!
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Сонет 60
Чего ж я вновь и вновь хочу
От жизни, вовсе не напрасной?
На астероиде лечу
По траектории неясной.
Скитаюсь от звезды к звезде,
Лавируя среди напастей, —
Взываю — если есть, то где
Планета под названьем «Счастье»?
Но жизнь ведь тоже от меня
Чего-то ждёт! Уж не Творенья?
Стихов, и песен, и огня,
И даже, может быть, Вселенной?
Как долог мой анабиоз, —
Когда я вновь очнусь — вопрос…
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Станция «Перепутье»
(Egypt Station, 2018)
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Сонет 61
Граница между сном и явью — тень
Того, что разделяет жизнь и смерть, —
Я чувствую: давно на свете день,
Но не могу ни встать и ни прозреть.
И память… Память — где же ты?? И тут
Я, испугавшись, стал богов молить:
«Скажите: кто я? Как меня зовут?
И кто же… кто родители мои?»…
В тоннеле тесном тень моя течёт,
А где я сам — того и не понять, —
В конце тоннеля — светлый звездолёт, —
Успею ль до него я добежать?
Как хорошо, что это всё лишь сон, —
Вот только в явь не перешёл бы он…
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Сонет 62
Бредя в толпе, такой же, как у нас,
Среди домов таких же и машин,
Заметил я в разливе праздных глаз
Одно лицо и редкий взор один.
Почудилось, что я его встречал, —
И кинулся к надежде напролом —
Он должен знать той станции вокзал,
Откуда доберусь в любимый дом!
И вот спросил, глядя ему в глаза:
«Далёко ли до Млечного Пути?» —
«Мне очень жаль, — смутившись, он сказал, —
Но вам туда вовеки не дойти».
И я подумал, слившись вновь с толпой:
Похоже, я в разладе сам с собой…
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Сонет 63
Галактик анфиладу проходя,
В одном из залов я пристать решил, —
Но только двери приоткрыл туда,
Так тут же на пороге и застыл.
Передо мной во весь безмерный рост
На квантово-невидимой стене
Из миллиардов разноцветных звёзд
Раскинулась картина, а на ней —
В глубоком небе голубь голубой
Дождинки упоительные пьёт,
И радуга над радостной Землёй
Свершает свой сверкающий полёт!
Кто написал вселенский этот холст?
Ответ мерцает в лабиринте звёзд…
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