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Данный сборник Нью-Йорк — Иерусалим, созданный для москов-
ского издательства «Стеклограф» Даны Курской — это попытка по-
этического описания мест обитания души.

Москва, конечно, родная родина и  про нее получилось до-
вольно много стихов, которые разошлись по публикациям, и  это 
отдельная тема. Как и ряд других. На самом деле поэт всю жизнь 
пишет одно, или два-три-четыре стихотворения, которые, в случае 
неожиданного успеха, переливаются разными гранями.

Но жизнь души сложилась так, что она нашла новый дом в го-
роде Нью-Йорке на реке Гудзон и в Израиле, с которым случилась 
любовь с  первого взгляда в  середине 90-х. Генетическая память 
ландшафта, назовите как хотите.

Вначале я  думал расположить стихи по какой-то системе, по 
смыслу, по хронологии? Или как-то еще. Но поскольку стихи — это 
птицы, которые случайно залетают: то в окно, то садятся на подо-
конник, а то промелькнут в небе, и надо все время быть начеку, 
чтобы не упустить, я решил просто поместить их как попало. Так 
получились две части: Нью-Йорк (вернее Америка) и  Иерусалим 
(вернее Израиль).

А  если кто захочет вчитаться, то уловит связь и  темы, хотя 
в данный сборник включены стихотворения появившиеся лет за 
тридцать жизни.

Андрей Грицман



4

I.

* * *

Я  дышу вместе с  лесом по мере движения крон.
Подступает дыханье с  пяти окоёмных сторон.
Замолкает знакомый мне дятел.
Снег лежит до утра, до апреля, до мая, пока
не наступит пора
всем зайти на чаёк
в  мой просвеченный дом,
за вечерний порог.
И  послушать со мной
хруст заросшего леса,
тихий скрип половиц.
Когда там никого —
тот язык, на котором молчит
душа места.

Затихает в  долине рокочущий джип.
Патрулирует где-то невидимый МИГ.
Среди снега тут жил одинокий старик,
где на стыке дорог стоял дом-магазин,
а  теперь — только снег.
Навсегда заколочено в  доме окно.
Счёт за свет и  за газ просрочен давно,
и  в  дверях не видать человека.
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Здесь плывут облака ледяных островов,
исчезают снежинки не тающих слов,
и  уходит на север дорога.
Постепенно останутся позади
люди, лодки, грибы и  берёзы.
Будет дом мой стоять, как корабль на мели.
Чистый лист на столе, листопад на дворе,
вдох и  выдох стиха на морозе.

Там мне нечего больше ни ждать, ни жалеть,
никого, ничего. Только ветер
бормотать будет необъяснимо.
Так останется остров в  лесах — материк.
Там я  сплю чудным сном у  слияния рек,
и  мне снится далёкий закатный восток
и  сентябрь с  легким привкусом дыма. 
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Сентябрь в  Нью-Йорке

Опадают пепельные лица
oсенью в  Нью-Йорке.
Асбестовое солнце не гаснет
ни днем, ни ночью.
Многоглазая рыба на суше —
взорванный остров.
Крыш чешуя
зарастает цветами.
В  гуде сирен —
безответное небо.
Сумерек астма —
в  аспидном кратере порта.
Люди бредут на пожар.
Рыбы плывут — где поглубже.
Парки пусты на рассвете, 
и  только колеблемо ветром
Нежное поле
проросших под утро сердец.
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Над миром 

Который год над городом висит промокший войлок.
За горизонтом безнадёжно сушат порох. 
Молчит Аврора. Медленный Гудзон 
трепещет. Газолиновые волны 
щемящей дымкой улетают вдаль:

к  Неве, Ньюфаундленду, за Полярный круг, 
где шапкой термоядерного взрыва 
сияние небес висит невыносимо. 
Новая Земля: мишень Хрущёва — 
непостижима в  водородной гари. 
А  с  Ноева ковчега смотрят твари
как экскурсанты с  борта корабля. 

Конец столетья. Ликованье душ: 
вольноотпущенниц решением ОВИРА. 
Зелёный мягкий пропуск на три мира, 
где гражданин и  всуе обиватель груш 
свободен в  выборе истории и  сыра.

Открытый мир нас ждёт, разинув пасть, 
и  мы готовы сладостно упасть 
в  глухую ностальгию невозврата, 
к  любым воротам, где нас больше нет. 
Дана одна лишь жизнь, 
в  чём мы не виноваты.

Я — в  аэропорту у  дикого плаката
«air india» с  гагаринской улыбкой,
с  тобой невстречи жду в  конце эпохи зыбкой,
невстречи жду с  тобой,
печален, счастлив, нем.
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Нью-Йорк

Стечение времен, где не находят места 
провалы голосов, зияние извне. 
Сыреющие дни, под сумрачным навесом 
окрестных городов дрожащие огни.

Гниет река и,  чествуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет в  церковные дворы.

У  зеленной — языческие краски, 
и  статуя корейца на углу 
безжизненна. Закат. Витрины гаснут. 
День бесконечен. Я  тебя люблю.
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* * *

Ветер стих. Зайди за угол, передохни.
Отпускает в  груди. Вверху загорается уголь.
Боль стихает. Все одно, куда ни гляди.
На  закате: Луга, Бостон, Барт, Анн-Арбор, Калуга.

Дым ложится в  затихший окопный Гудзон,
скрывая конечную сущность парома.
Запретить  бы совсем, сейчас как пойдут по низам...
Все теперь мастера в  ремесле покидания дома.

Размозжи мою мысль, мою речь, эту грусть
на волокна, частицы, впусти в  этот город, как влажность.
В  общем шуме не слышно, кого назовут,
да теперь и  не важно.

Лучше  бы помолчать, когда нету и  слов,
слушать тающий шум погасания пепла.
Когда смотришь подолгу, Свобода подъемлет весло
и  Манхэттен плывет в  пионерское лето.

Все смешалось, разъято, позволено, разрешено.
И  ползет, как безвкусный озон, безопасная зона.
Все в  прострелах мосты под ничейной луной,
и  дичает ландшафт без тени на полгоризонта.
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* * *

Ветер в  долине Гудзона, от гавани ветер, и  морось.
Влажный мороз, непривычный переселенцам.
Мы здесь живем, проживаем и  пробуем голос,
и  по ночам уплывает за дальними близкими сердце.

Здесь по зеленым холмам светляки погасают,
только под утро, когда мы запаяны вместе,
словно по сотам, мостами, туннелями, всуе. 
Так тяжело — предупреждал Заратустра,
но закрываешь глаза — и  увидишь родное:

хляби над ямой Ньюарка, болото Медоуленда,
и  Веразано, висящий над выходом в  небо.
И, обживая долину, поймешь — нет ни гона, ни плена.
Метка кашрута на корке орловского хлеба.

Зрелищ навалом, но память строки осязает
ту перекличку пропавших в  глуши электричек.
Сколько десятков повязка привычно сползает,
но и  смеешься уже почти по привычке.

Некогда плакать. Осталось попить из-под крана —
то ли с  похмелья, то ли с  таблеткой от нервов.
Висят по деревьям — совы депрессии странной.
Но  отлетает отчаянье на север, к  гипербореям.

Ветер в  долине. Из дома, где я  проживаю,
к  чуждой Европе к  рассвету уплыли солдаты
первой войны, и  второй. Расцветают тут к  маю
каменным цветом судьбы гелиотропы.
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Брайтон Бич

Вот Азнавур с  витрины улыбнулся 
и  Танечка Буланова вздохнула. 
В  конце косноязычных улиц 
текучий горизонт морского гула. 
По  доскам деревянного настила 
идет тоска вселенского укора. 
И  продают охотничьи сосиски, 
косметику, лосьон и  апельсины, 
из кузова — киндзу и  помидоры. 
Желто бордовое, серебряно литое, 
пыль листьев, взгляды спинно мозговые, 
но пахнет гаванью, и  перхотью, и  хной 
от париков Одессы и  Литвы. 
По  вечерам по дымным ресторанам 
дробится свет и  плавятся эклеры. 
Гуляет Каин с  Авелем и  с  Ромой, 
вскормленные тушенкой по лендлизу, 
из тех, кто избежали высшей меры. 
Цыгане в  блейзерах, пьют водку, как хасиды, 
все при сигарах возле поросенка, 
лежащего, как труп на панихиде, 
и  крепко пахнет розовой изнанкой, 
купатами и  злым одеколоном. 
Я  пью до трех в  бездонном Вавилоне 
с  сынами Гомеля, Израиля и  Риги. 
А  рядом две реки, но не Евфрат и  Тигр, 
к  востоку гонят нефтяную пену 
в  безвременный потусторонний мир. 
Туда, где занесло соленой ватой 
«Титаника» волнистое надгробье, 
где вечный шум опережает время, 
где вместо побережья тает небо, 
и  век уже закончился двадцатый. 
А  мы еще живем его подобьем. 
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Осенняя соната

«Челси» — «Манчестер Юнайтед».
Он — на угловом диване:
курица из супермаркета,
картофельный салат,
немецкий, с  горчицей,
«Heineken light».
«Челси» — случайный гол
с  углового. «Абрамович
заменит тренера», — он думает.
Она в  городе. Раньше в  мотеле
с  любовником. Теперь —
по бутикам.
Тишь и  гладь. «Пора, — он думает, —
перекрасить веранду.» Овертайм,
еще банка пива. Она снова
не отвечает. Мобильник в  машине.
Не  забыть от давления — ему.
Она — в  «Бланик» до закрытия.
Обменять туфли.
Листва желтеет,
изумруд под утро.
Гуд пригородного состава
Metro-North 
в  холодеющем
осеннем воздухе,
пропадающий
на пути к  дальнему острову.
Навсегда.
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* * *

Я  читал Чехова у  постели матери в  больнице для престарелых.
Короткие рассказы. Поздний свет несмелый
сочился сквозь окно — рама стояла на томике Куприна.
На  крики болезных семенили медсёстры, филиппинки, цветные.
Места нагорные висели в  закате, ей недоступном. Была весна.

Я  дочитал, проверил растворы, тронул мел лба
и  вышел, размышляя о  том, что время течёт для нас по-разному.
Для меня неделя, для неё — минута, месяц ли, годы,
и  бормотанье, слов предтеча, становится также праязыком
другого молчания. Что ещё вспомнить? В  такие погоды

на расстоянии «Еврейский дом» на холме
кажется усадьбой Набокова или Бунина,
то  есть почти родной речью,
перенесённой в  таинственную индейскую долину.
И  чем дальше маячит тот дом за пределом,
тем всё более и  более ткань бытия,
цвета, запаха, боли — для тебя,
да и  для меня
постепенно становится
ветром в  кронах,
в  овраге мелом. 
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Поэты в  Нью-Йорке

Мне снился сон про нашу жизнь,
и  было жаль, что это только сон.

Там Гандельсман и  Mандельштам
несли подержаный диван.

Там Пастернак переeзжал,
и  в  Квинс ушел вагон.

По  Парку, мокрая насквозь,
бежала в  неизвестность дочь
озерного царя,
и  улыбалась вслед.

Тянулся с  ярмарки народ,
Блок шел на обед.
Вшит в  добровольческий мундир,
пустой жевал мундштук.

В  ночи горел неоном сыр,
звук был морозно сух.

Машинская несла морковь
сквозь стынущий Ньюарк
по бессарабице дворов
под временный кирпичный кров.

И  было пусто, но светло
идти сквозь чуждый мрак.

Там Месяц, словно уркаган,
выл в  атлантический туман
на странный абрис звезд.
Он безнадежно пропадал,
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но, выпив, сжалилась судьба:
он девой был спасен.

Безмолвен сумеречный дом.
Алейник с  Друком спят вдвоем,
как только в  детстве спят.

Во  двор двенадцать негритят
бегут, как свора октябрят
бежит на Первомай.

Я  спал и  видел, что в  окне
на теплом сумеречном дне
мерцал обычный рай.

Чужого не было лица.
Потом я  повстречал отца.
Он что-то мне сказал.

И  засмеялся, и  просил
почаще заходить
на чай, на рюмку, на стихи,
на дачный керосин.

А  я  проснулся, позабыв,
что был совсем один.

Читал в  кровати до утра
ночную книжку, пару глав,
про то как я  не жил.
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* * *

Пройтись. Купить котам паштет,
и  облачко тоски развеять,
в  уже очнувшейся листве
Москву весеннюю заметить.
И  до угла дойдя, забыть,
зачем я  вышел в  это утро.
Порой спасает просто быт
и  замолкает Заратустра.
Купить повыше, на углу,
лукошко ягод, дольки дыни.
На  час не вороша золу
и  не массируя гордыни.
За супом полверсты пройти,
чтоб подсознание заснуло
и  осветило два пути
пешком в  Безбожный переулок.
Помедлить в  парке у  реки
до возвращения в  пенаты,
туда, где ждут меня коты.
Они ни в  чем не виноваты.
Но  там, с  собой наедине,
в  просветах поднебесных окон,
душа моя горит в  огне
и  стих роняет ненароком.
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* * *

Я  не знаю, что будет завтра.
Дождь, разлука, с  миру по нитке.
Там, где лежу, — провал слева,
Справа сопит черная кошка.
Голубь порой к  окну прилетает,
Да и  тот, скорей всего, с  орнитозом.
Мысль печально годы листает —
Помнишь, какие были заносы…
Денвер закрыт, и  Эл-Эй, и  Ньюарк.
Как-то давно все это было.
Вчера, когда брился, нашел на полке
Давний кусок бельгийского мыла.
Так все и  идет — твой окурок,
Скол на стакане, забытая книжка.
Этих сплошных ожиданий морок
Дышит оврагом глухим, нездешним.
Но  и  спасибо кому-то за это,
За светлые пятна от встреч на жизни.
Жизнь — это слов, умолчаний меты —
Всё на краю нашей общей бездны.
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* * *

Что  же. Так мы и  будем жить.
Дорога скатертью-самобранкой.
Тень в  дверном проеме стоит.
То появится, то растает.
Эта музыка не расстроит.
Да и  какая в  аэропорте музыка?
Фон для бара. До полета выпить.
И  потом лететь на закат.
Все получается невпопад.
Будто тянешь не ту веревку.
Но  это неважно. Какая к  черту
разница. Если сердце-птица вырваться хочет
я  тебя все равно люблю.
Потому и  пытаюсь на этом наречье
принести из Центрального парка веточку
подобно ноеву голубю или соловью.
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* * *

Прохожу по странныи городам,
Словно тень по пустырям окраин,
Иногда по тлеющим следам
В  тех местах, где часть души оставил
И  когда тепло далеких встреч
Освещает угол, лавки в  сквере,
Я  хотел  бы тихо навзничь лечь
И  поплыть к  себе на остров веры.
Хорошо по чуждым городам
Находить себя, вести беседу
С  близнецом своим, когда беда
Подступила, он разводит беды
Гипсовой рукой, и  нет его.
Снова я  один, готов к  уходу.
Черное ночное молоко
Вдаль зовет искать живую воду
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* * *

Шоссе непрерывно, пульсирует, тянет,
вконец исчезает за ложем ледового следа.
Темнеет. Залив засыпает под медленным дымом.
Прибрежные штаты затянуты солью, мазутом,
и  ржавчиной пахнут лощины непоправимо.
Здесь тени бредут тех, великих, безумных, потерянных в  мире:
Эдгара, Уитмена, Аллена, Крейна.
Портовые краны висят, как судьба, как исчадие гари
над гнилью жилья, скорлупой ресторанов, мотелей,
и  статуя светит над бездной знамением веры.
Так странно — здесь целые семьи живут, умирают,
и  звезды над пирсом глядят безучастно на судьбы.
Как студни медуз, засыпают, скучая, кварталы,
и  самоубийцы летят на огонь, светляками на Харли.
И  далее вниз, вдоль воды, навстречу Спрингстину.
Струна от гитары парквея гудит неустанно,
и  бешеным током бегут огоньков караваны.
Во  сне вспоминают селенья забытые давние страны.
Созвездья застыли над осью мостов и  разводов,
и  волны на берег идут в  военно-морском безрассудстве.
Тогда вспоминаешь, как глухо, и  странно, и  пусто
бывает душе в  безымянном мотеле под утро.
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* * *

Моя жизнь протекает как обычно:
заботы, поддержание очага, борьба со стихией.
Пришло время собирать нападавшие яблоки.
Они лежат вперемешку
с  замерзшими мышиными тушками,
добычей нашего кота.
Сколько ни сгребай листву,
земля становится желто-бурой к  утру,
будто никто тут никогда и  не жил.
В  последнее время ветры вносят полный хаос,
газон усыпан сломанными ветвями и  похож
на перекопанное кладбище деревьев.
Холодная ранняя осень нагрянула,
и  теперь кажется, что мы проведем остаток жизни
на дне истлевающего лиственного моря.
Однако отъезд и  побег от домашних забот
никакого покоя не сулят:
одевать детей, наскоро есть
в  придорожных кафетериях, переругиваться
с  мужем в  машине по поводу семейного бюджета,
сдерживать мочевой пузырь до последнего,
съезжать с  шоссе в  незнакомые городки,
спрашивать дорогу у  местных жителей,
заглядывать в  их глаза, жалеть их
за то, что у  них такая жизнь,
как и  они, наверное, жалеют нас за нашу,
лежать в  ничьей постели в  мотеле
ночью с  открытыми глазами,
сквозь наглухо закрытые окна
осязать запах стерильных поверхностей,
мертво-синего квадрата воды во дворе,
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слушать дыхание большой реки,
несущей свои воды
среди незримых темных холмов
до самого конца,
туда, где начинается бесконечность,
где океан сливается с  небом,
тлеет восход и  где не надо
вставать утром и  будить близких...
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* * *

Администрации ветеранов окостеневшее ведомство.
Госпиталь — крепость на останках пожарища.
Калеки Вьетнама от времени в  бегстве
под утро в  палатах с  наркотиком тающим.
Там Мальборо-газ, пожирающий легкие,
там роботов речь через трубки гортанные.
Я  помню лицо обгорелого летчика,
который коснулся крылом камикадзе.
И  юных врачей полуночные бдения.
Надежды и  письма в  Москву покаянные.
В  искуственном воздухе, словно растения,
те лица статичны на расстоянии.
Четверть столетья любви и  рассеяния,
покоя в  потере последнего дома, но
себя осознания в  каждой потере, и
со временем найденный временный дом.
Я  помню — сквозь темный раствор охранительные
плывут вертолеты на базу в  Вирджинию.
Так память смывает черту ватерлинии
между двумя несравнимыми жизнями.
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* * *

Время прошло незаметно, неслышно, отложены мысли до осени.
Сколько центов стоила марка: двенадцать ли, двадцать восемь?
И  пиво «Блю Риббон» — пару долларов пачка. И  дочери
первое с  колотым кварцем колечко.
Прощай, Мериленд, безраздельная молодость жизни
после прыжка сквозь Атлантики пенную бездну.
Я  боялся остаться один. Это, значит, свободным
я  не бывал: так любовь неизбежным оброком
душу возьмет да забудет в  метро ненароком.
Сердце мое словно жизнь в  коммунальной квартире.
Донное пламя горит, да подмокла там сера.
Я  выхожу поутру, и  к  капоту льнет влага рассвета.
Тянутся ветви деревьев ко мне за безмолвным ответом.
Что мне сказать, на каком языке объясниться?
«Stairway to Heaven» звучит сателлитною птицей.
Листья травы, умирая, оставили корни,
словно грибницу любви среди мерзлого дерна.
Я  нажимаю на газ, исчезаю в  низине
и  пропадаю в  пути к  своей неизвестной отчизне.
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* * *

Складская, слободская и  пакгаузная,
дорога вдоль окраин — тоска истовая:
фабрично-выморочная,
мазутно-газолиновая,
обызвествленная артерия
от ржавых Аппалачей
сквозь бифуркацию тоски
в  бескровный тлен пустых мотелей.
И  далее везде: в  зеленый водоем
бегущих крон, ночных радиоволн
уснувшей Атлантиды,
где в  обмороке улиц — фосфор
бессонницы, невидимых и  днем
перемещенных лиц.
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* * *

Стечение времен, где не находят места
провалы голосов, зияние извне.
Сыреющие дни, под сумрачным навесом
окрестных городов дрожащие огни.
Гниет река и,  чествуя начало,
гербарий осени торжественно раскрыт.
Прохладный тлеет парк,
над брошенным причалом
сочится свет в  церковные дворы.
У  зеленной — языческие краски,
и  статуя корейца на углу
безжизненна. Закат. Витрины гаснут.
День бесконечен. Я  тебя люблю.
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II.

* * *

Так и  болтаешься между TV и  компьютером:
Хоть шаром покати, хоть Шароном.
С  полуночи знаешь, что случится утром.
Вчерашний вечер прошел бескровно.

Только солнце село в  пустыню сухой крови.
Мертвое море спокойно, как в  провинции «Лебединое озеро».
Тени, как патрули, тают по двое.
И  вся земля — это точка зеро.

Расстегни ворот, загори, помолодей, умойся.
Прохладны холмы Иерусалима утром.
Там сквозные, резкие, быстрые грозы
Обмоют красные черепичные крыши и
Без тебя обойдутся.
Кому там нужны твоя карма и  сутра?

К  вечеру маятник ужаса застынет в  стекле безразличия.
Заботы затоном затягивают под надкостницу.
Жизнь-то одна, и  она — неизбежная.
Вот она жизнь твоя — места имение личное.
Только крики чужих детей висят гроздью на переносице.
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* * *

Как стареет женщина?
Память о  боли, 
крик Филип! — в  окно,
в  горящую бездну.
Забота о  пыли.
Мужчина стареет, как волк в  диком поле,
ища реку родную.
Потом на пределе — 
видит душу свою, как маяк в  тумане,
плывущий, зримый, недостижимый.
Корабль жизни проходит мимо
в  мерцающем караване,
и  на борту неразборчиво имя.
Что  же остается?
Глоток свободы. Приятие неизбежного счета, 
счетá́, заботы, вечерняя почта.
О  чем Всевышний? Дожить до субботы,
До Рош Хашана, до Эрец, —
и  там залечь ночью.
Камень стынет медленно.
Звезды хрупки. Пахнет 
горящим вереском, мусором
от Рамаллы, сухой кровью.
Лежу один, поднимая к  луне
озябшие руки, своему покою не веря.
И  на меня, тихо старея,
глядят удивленно
масличные деревья,
так и  не узнав, что они деревья.
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* * *

Пепельные капли на стекле
Трубка на столе погасла
Где-то ты летаешь на метле
Я  скучаю в  кресле
Ты пока по времени летишь
Я  в  пространстве вещи собираю
В  том саду где кущи и  хвощи
О  тебе я  песню сочиняю

А  на самом деле никогда
Не  избыть и  мне такого чувства
Когда тихо говорит судьба
И  замолкнул барабан искусства

Всюду безобразье и  война
Нас с  тобой спасёт борьба с  идеей
Как прозрачна в  воздухе весна
Над пустыней в  дальней Иудее.
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Псагот
Михаилу Моргенштерну

Мастерская на краю пустыни. Темнеет.
Взрывы и  грохот арабской мускусной свадьбы.
Нам здесь втроем хорошо, Мише и  мне.
В  воздухе запахи гари, судьбы и  субботы.

Между Амманом, Рамаллой, мошавом, каменным морем
Миша наносит полутона и  оттенки.
В  темных углах полотна мерещится горе.
В  этих местах ты в  полуметре от бездны.

К  ночи за восемь минут остывает пустыня.
Пора  бы домой, но удаляемся мимо.
В  ветре гортанном послышалось дальнее имя
в  трех блокпостах по долине
от Иерусалима.
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Рождественские стихи

От Вифлеема к  лазарету 
конвой прошел до поселенья.
Погас кремнистый путь. Вдали 
горит звезда Давида.
Безводным инеем наутро
соль на поверхности земли.

В  долине — дым. Мангал горит. 
Радар с  ракетой говорит.
Гниение на дне пещеры,
Где сера адская дымит.
И  шпиль в  бездомности безмерной
стоит столпом, как символ веры.

Подходит праздник. Пестр базар.
Поп раздувает самовар.
Кто обнимает тротуар,
кто из кувшина вино
тянет. Мерцает желтая звезда,
и  не смолкает никогда
струна в  божественном диване.

Под слоем вечной маеты:
менял и  клерков, пестроты, 
соборов, гомона и  звона, —
в  туманной гавани костры
всю ночь горят. Из пустоты
гудит норд-ост. Потом с  утра
дымятся башни Вавилона.
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* * *

Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем —
Дальнобойным полетам к  незримым деревьям
В  бесконечную жизнь многослойных олив,
В  заминированный халцедонный залив.

Крепок мрамор холодный, расколотый воздух,
Где застыл истребитель, летящий на отдых.
Мы внизу, у  ручья, в  ожидании чуда,
Что пророки проснутся безоблачным утром,
Что вернется в  скалу подземельная кровь
И  погаснут огни поминальных костров.

Мимо древнего рва и  арабских окопов
Старцы двинутся вниз по колючему склону
В  нашу зыбкую жизнь, в  евразийскую даль,
В  ледяную молочную пыль и  печаль.

Но  останется облако пыли над станом,
Над глядящим налево живым караваном.
И  когда я, устало коснувшись виска,
Двинусь, сзади возникнет Москва.
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Я  взгляну — и  земля поплывет на прощанье
В  дымном облаке дня, и  погаснет свеченье.
Я  останусь один и  закрою глаза,
И  сквозь веки я  увижу фигуру отца.

Это знак возвращенья к  забытым пенатам,
К  временным прямоугольным пеналам.
Там, где запах за завтраком кофе по-польски,
Где друг друга прощаем, но все еще просим,

Чтоб навстречу летело гортанное слово,
Чтобы эхом долины откликнулось снова
И  разбилось беззвучно о  скалы в  Эйн-Керем,
Растекаясь листвой по масличным деревьям.
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Письмо из Текоа
И.  Бяльскому

Все нормально — сжав зубы.
Теракты практически каждый день.
Сегодня утром хоронили
учителя школы из соседнего поселения,
в  которой работает и  Майя, наша невестка.
Господь велик, но аллах акбар.
Но  ...и  это пройдет, как сказал
древнейший классик.
Светел образ его:
столб огня ночью,
облако пыли днем,
застывшие навсегда
над Oświęcim.
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Иерусалим

Колючий полдень.
Преющий базар.
И  облако на бреющем полёте
над городом —
как талисман галута.

Автобусный вокзал —
разбухший лазарет
времён осады Яффы.
Пыль. Гумилёва лик,
мираж в  жаре растаял,
жить устав.

Росою к  ночи бисер на холмах.
У  входа в  город — смена караула.
На  кедах — двух тысячелетний прах.
Провалы дышат
сыростью и  гулом.

Непоправимы образы и  вечны.
В  известняке — квадрат окна:
там юный мой отец
в  Йешиве вечером
один застыл
над книгой до утра.

За каждой дверью —
дремлющая бездна,
прикрытая восточным покрывалом.
Как декорация —
всё бесконечно близко:
Крым, Иордания, горизонтальный месяц.
Я  вышел из кафе, из-под навеса,
но бабушки лицо в  толпе пропало.
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* * *

Как стая птиц уходит на Левант,
в  просветы облаков, за вереницей слов
летя свободно, на призыв неслышный.
Я, не дыша, их отпускаю выше,
и  все звучит: пора, мой друг, пора.

Пора и  впрямь, быт кашляет с  утра,
продолжена опасная игра,
но чудная, летучая затея
влечет. Я  просыпаюсь, молодея,
пернатым оставляя на вчера

глотки и  крошки. И  один глядишь
на остров горний Китеж иль Воронеж,
как вылетают светлые, на крыльях
любви ли, нежности, тоски гонцы, гостинцы.
И  каждый — первенец, все первенцы они,
потом я  пропадаю на свой страх
и  риск, из мытарной страны
в  ничейную страну переселенцем.
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Транзит
Ю. Л.

Мы идем по тропе невозвратной.
Не  хватает минуты присесть.
Не  найти нам теперь тех парадных,
где теряли мы юную честь.

А  теперь не в  чести собираться
пожелтевшие книжки листать.
Одиночки подводного царства
на себя загляделись с  моста.

На  другой стороне силуэты
наших близких, ушедших давно.
Каждый день вспоминаем приметы
и  далекое полотно,

где давно затерялся товарный
среди черных горелых лесов.
Да и  ты вспоминаешь, наверно:
Дед Мороз нам когда-то принес —

обещанье, что где-то маячит,
нашу летнюю память навзрыд,
подмосковную хвойную дачу,
этот шаткий измайловский быт.

Слава Богу, что знать нам не надо,
где таится последний предел.
Мы далеко. Но  все-таки дома,
и  полбанки еще не предел!
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А  теперь между двух океанов
мы живем. Это, брат, не кино.
Пролетают ничейные страны —
не успеешь заметить кивок

от какой-нибудь незнакомки,
тоже вышедшей налегке,
потерявшейся в  поисках дома.
Лишь плывут города по реке.

Потому не найти переправы.
Да пожалуй, она ни к  чему.
Берег левый становится правым,
как бывало когда-то в  войну.

Ну, а  нам и  она не досталась.
Поколенье разъятых сердец.
Но, покрыты одним покрывалом,
спят в  обнимку и  сын и  отец.

Что осталось? Смотреть друг на друга,
так, когда и  слова ни к  чему.
И  шумят где-то наши пороги,
и  озера глядят на луну.

Помнишь — временный лагерь в  чащобе,
средне-русская полоса.
И  далекое низкое небо.
Все прошло, словно в  мае гроза.
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Но  осталась, нам вместе осталась
эта странноприимная связь.
И  какая конечная станция
получилась транзитом для нас?

Оказалось — одна нам дорога
по пути огласованных вех.
И  какие там, к  черту, итоги,
и  какой начинается век?

В  ожиданьи последнего слова,
семь десятков — последний галут.
Сердце бьется, чтоб вырваться слева,
чтоб жена ночью пала на грудь.
Мы за нашим столом не скучаем.
Может, кто-то из ближних зайдет.
На  холме миражом — Ерушалаим.
Стол накрытый — на будущий год.
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Из поэмы «Хамсин»

Провалы города дышат сыростью.
Это медленное дыхание камня.
Так не тлеют газеты, планктон или жимолость.
Это вино из глубинной давильни давней.
Трёхтысячелетний луч света, дошедший от солнца,
тронет дно — и  светлеет сознанье.
И  жизнь становится встречей
не с  Эребом, а  с  Эрец,
а  не только длящимся расставаньем.
Средиземноморье лучится всё так же.
Шестой флот застыл атоллами,
скальными островами,
и  даже «Фантомы» в  электронной лазури кажутся
разыгравшимися греческими богами,
заглядывающими через плечи туристов в  газеты
в  киосках, где на первой странице Ирод
на встрече в  верхах,
когда низы получить визы
и  досидеть остаток жизни в  кафе
уже не могут.
Лозунги на стенах гласят: «Ждать бесполезно»,
но, тем не менее, прекрасно,
и  потому стоит.
Светит месяц, а  кому не ясно.
Красный крест, словно след крови
«Гамзы» балканской.
Со скал-минаретов ветер воет по-мусульмански,
и  нам, слава Богу, свистит под сурдинку
в  телефонных трассах коры
городского мозга.
Что видит всевышний,
как пилот «Эль-Аль» сверху:
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под молочной пенкой Одессу, Газу,
многохолмистый город в  полудне анабиоза.
Все заняты ритуалами,
то  есть, попыткой забвенья.

Высится кремовый Маале-Адумим ,
и  напротив военной базы
бедуин высушен
у  шоссе и  не ведает о  терпеньи.
Не  трогайте регулятор веры,
вообще отойдите от гроба —
оставьте в  покое.
Дайте дослушать, как погасает
в  бесплотном театре заката
бесплатное море, полотна Европы, бесплатное поле,
за семь шекелей пыльная Яффа
и  Ялта в  вечерних огнях —
пересадка на Галлиполи.
Кто первый бросил краеугольный камень?
Кто первый вышел на музейную площадь?
Всё смешалось, ни шагу назад,
безымянна пустыня за нами.
Здесь каждое дерево — знамя
в  ничьей оливковой роще.
Одиночестве на чужом побережье с  прошлым.
Или в  плывущей пустыне
на остановке Эйн-Хазева,
где нет понятий поздно или рано.
Мир обращается раз в  тысячу лет вокруг Негева
и, оказывается, солнце спит где-то в  пещере Кумрана.
Вода родилась в  роднике, в  Эйн-Геди,
на дальнем краю
опавшего осеннего райского сада.
Глиняная старуха в  автобусе рядом со мной не ведает,
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что она потомок той,
что спаслась в  Масаде.
Нет ничего слоистей, глубже, горше.
Никому не нужная соль
без насущного хлеба.
Но  здесь глаз расширяется
до размеров неба или моря,
и  беспредельно просит
всё больше и  больше.
Города мира аккуратно укомплектованы
в  огромные залы под электронным наблюдением.
Экскурсанты спят на лужайках Рима,
и  незримо засыпаны каменной солью
бездонные ярусы Иерусалима.
Я  знаю, что ни на каком языке я  снов не вижу.
Я  не вижу снов на языке, но я  верю,
мне голос какой-то иногда слышен:
чудные строки, но, если проснуться —
это состав уходит на дальний канадский север.
Хамсин — это пятьдесят вдохов и  выдохов
пустыни, спящей под мутным терракотовым небом.
Время исхода, когда всё безвыходно,
то  есть маца кончилась, но осталось полно хлеба.
Это хамсин: много песка, дефицит кислорода.
Только хасиды о’кей и  патрули с  М-16 и  «Узи».
С  Леванта грузовики с  джинсами плывут в  Новосибирск,
как караваны свободы,
и  обратно женское карго
из портов перезоненного Союза.
Азбуки языков рассыпаются, как арабская мозаика,
чтобы, не дай Бог, не создать образ
подобием образа.
Писание летописи слева направо —
это удел прозаика.
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Наше правое дело — на волоске от истины
поиски голоса.
Хорошо приезжать в  Лефортово
и  сидеть на своём единственном клочке
на мёртвой пасеке у  улья с  пеплом.
И  тянет уже не гранулирующая рана,
а  тепловая точка,
которая всё более крепнет.
Что особенно кстати в  январе,
когда грунт твёрд, и  алкаша с  лопатой
не дозваться в  подвале.
У  стены часовня одиноко стройна и  легка.
Там свидетельства выдают в  прохладном чернильном зале.

Нету священной миссии
навеки и  поныне.
Каждый сам за себя в  ответе.
Священным хамсином свищет
ничья истина
в  простреленном и  запеленгованном
квадрате пустыни.
Говорю: душа со слуха
выучила разговорный язык
и  теперь в  кафе на салфетке
рассеянно чертит знак «алеф».
А  дальше не важно, как подвыпивший диббук,
пусть снова поджидает кого-то
в  больничных дворах и  на вокзалах.
Где всё наполнено копотью, костной мукой,
дымом и  тенями транзитных судеб.
И  когда проезд оплачен,
состав тронется и  всё поплывёт мимо,
я  по тебе скучать — да и  вообще — буду
хранить в  себе вечно каменную пыль Иерусалима.
Иерусалим



Андрей Грицман НЬЮ -ЙОРК  —  ИЕРУСАЛИМ
Дизайн и  вёрстка: Дмитрий Макаровский

Дизайнер обложки: Полина Тюпина

Печать цифровая. Тираж 500  экз.

Содержание

I
«Я дышу вместе с лесом по мере движения крон…» .      .      .      .  4
Сентябрь в Нью-Йорке     .      .      .      .      .      .      .      .      .  6
Над миром     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  7
Нью-Йорк .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  8
«Ветер стих. Зайди за угол, передохни…» .      .      .      .      .      .  9
«Ветер в долине Гудзона, от гавани ветер, и морось…»   .      .      .  10
Брайтон Бич    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  11
Осенняя соната      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  12
«Я читал Чехова у постели матери в больнице для престарелых…»  .  13
Поэты в Нью-Йорке  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  14
«Пройтись. Купить котам паштет…»  .      .      .      .      .      .      .  16
«Я не знаю, что будет завтра…»      .      .      .      .      .      .      .  17
«Что же. Так мы и будем жить…»     .      .      .      .      .      .      .  18
«Прохожу по странныи городам…»   .      .      .      .      .      .      .  19
«Шоссе непрерывно, пульсирует, тянет…» .      .      .      .      .      .  20
«Моя жизнь протекает как обычно…»      .      .      .      .      .      .  21
«Администрации ветеранов окостеневшее ведомство…»  .      .      .  23
«Время прошло незаметно, неслышно, отложены мысли до осени…» 24
«Складская, слободская и пакгаузная…»   .      .      .      .      .      .  25
«Стечение времен, где не находят места…»     .      .      .      .      .  26

II
«Так и болтаешься между TV и компьютером…»      .      .      .      .  27
«Как стареет женщина?..» .      .      .      .      .      .      .      .      .  28
«Пепельные капли на стекле…»      .      .      .      .      .      .      .  29
Псагот     .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  30
Рождественские стихи     .      .      .      .      .      .      .      .      .  31
«Цепь сигнальных огней над долиной Эйн-Керем…»      .      .      .  32
Письмо из Текоа      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  34
Иерусалим      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  35
«Как стая птиц уходит на Левант…»  .      .      .      .      .      .      .  36
Транзит    .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  37
Из поэмы «Хамсин»  .      .      .      .      .      .      .      .      .      .  40




