Аркадий ГУРОВИЧ

Êîðîëåâñòâî ëþáâè
Ïðèãëàøåíèå
Уйдем в Поэзию, —
Там княжество наркоза,
Органной музыки
И пенья райских птиц,
Где облака,
Цветы,
Деревья
И стрекозы,
И где лучистые улыбки
Милых лиц!
Возьмем туда,
Где сны и сбывчивость желаний,
Где нет болезней,
Скуки,
Горестей
И слез,
Все те, кто с проседью,
Сундук воспоминаний,
И все, кто юные,
Шкатулку светлых грез.

Vade mecum*
Идти по дороге
С небом, потом и пылью,
Спать на привалах
С улыбкой
И видеть хорошие сны,
Уходить от удобств,
От ржавящего изобилия,
От горечи встреч,
От застигшей врасплох весны.
Vade mecum (лат.) — идем со мной.

*
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Уносить свое сердце
От самой пустячной тревоги,
Не страдать от раздумий,
Не знать ничьего лица, —
А просто идти
По дороге,
Идти без конца.

Äæàç
Посвящается квартету Дэйва Брубека

Четыре черных человека,
Четыре перстня,
Восемь глаз,
Рояля вскинутое веко,
Альт*сакс,
Ударные
И бас.
Сначала тихо,
Робко,
Скрытно,
Как будто выбирая лад,
Сердца, захваченные ритмом,
Часами
Четкими стучат.
И в этом бое учащенном,
Сорвавшись в дрожь,
Хмельную трель
Рука безумца*саксофона
Кладет
На клавишей постель,
Где миг назад
Он в спешке страсти
Пел,
Задыхался
И терзал,
И каждый крик,
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Как приступ счастья,
Выплескивал
В притихший зал.
Дитя любви
Шального века,
Стон,
Слезы,
Смех,
Молитва —
Джаз!
Всего четыре человека
И тысяча
Раскрытых глаз.

Из пустоты
Я умоляю ливнем
И прелюдом:
Да сбудется несбыточное чудо,
Чтоб знала ты,
Чтоб просто знала ты.

Îñåííèé ñàä

Äîæäü
Косым дождем
Нахлынувший прелюд
Сто небылиц
Плетет оконным стеклам,
И все по обе стороны промокло;
А я тебя по*прежнему люблю.
По клавишам
Моих соленых скул —
Уколы ль это молний,
Капель стук ли? —
Он продолжает петь
Той давней кукле,
Как некогда терзался и тонул.
Ослабить боль
Или приблизить даль
Не в силах,
Потому и упрекаю
Себя за влюбчивость:
О, будь другая, —
Кто вспомнил бы
Рыдающий рояль?
Сомнений горек мед,
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Заплелся сад
Осенней паутиной;
И ветерок,
Сентябрьский сибарит,
Лениво
Невидимкой*хворостиной
Оранжевые листья
Шевелит.
Когда твое лицо
Держу в ладонях,
То будто слышу,
Как атласом щек,
Твоим дыханием природа стонет,
Прося у осени:
"Побудь еще!"
ЛосАнджелес
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