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______________Анатолий Туровский________________

«Что сказать о Ваших стихах? Скажу прежде

всего, что они неравноценны. Наряду с
талантливыми, наполненными яркой
образностью, соседствуют стихи, если не
слабые, то явно проходные. И их много.
Но стихов стоящих всё же наберётся
процентов 15-20, а этого достаточно, чтобы
сделать любой сборник жизнеспособным.
Но не обольщайтесь излишне: на
гениальность они всё же не тянут.»
И. Бродский - А. Туровскому
1983г
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___________________Эротейя_______________________

Электронное послание Надежды
Мархасёвой.
Дима! Я бесконечно благодарна Вам за ни с чем не
сравнимое удовольствие видеть, читать и просто
держать в руках чудесную книжку Анатолия
Туровского.
Не сочтите за труд передать автору моё восхищение
красотой созданных им образов в живописи,
скульптуре и, конечно же, в поэзии. Он, несомненно,
блистательный поэт, и даже странная оценка И.Б. не
может повлиять ни на самооценку автора (я
догадываюсь об этом), ни на мнение читателей,
обладающих литературным вкусом.
Наверняка существует определение понятий
«гений»,«гениальность», но вряд ли существует
определение, КТО вправе определять уровень
одарённости другого человека. Я думаю, что
гениальность (и наоборот)- это приговор ВРЕМЕНИ.
И мне показалось, что всё это мало значит для
человека, в чьей жизни так много красоты.
Вы, Дима, подарили мне праздник. Спасибо!
С искренним уважением и признательностью.
Н.М. *
*(Надежда Мархасёва- поэт, читательница)
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Полнозвучия.
(24 патетические прелюдии)
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I
Под тяжестью птицы ветка согнулась,
Цепочку дождинок смахнув со стекла.
Кого-то, быть может, сгибает сутулость Мне на сердце смута, сгибая, легла.
II
Из памяти, как ни стараюсь, не сотру
Тот час и взгляд твой отрешённо-странный,
И гроздь рябины – отпечаток раны
На снегу, что выпал поутру.
III
Пороша... Метель... (Не подводят прогнозы).
Сыплется, стелется белая роздымь.
Мглистая роздымь, льдистое просо...
Мертвые зёрна – январские слёзы.
IV
Пробъётся, может, в строчку Слово в хриплом стоне,
Но в засуху – что капля гибнущему полю?
Пролейся, звёздность, из вселенского бездонья,
Росткам стихов моих испить дай неба вволю!
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V
Прибоем вздыблена, бросаема в размол,
Бьёт в догмы скал живая вечно ересь!
Всё, что мертво, рассыпься, сгинь, развеясь!
Гранит оглох от грохота крамол...
VI
Быть может, стих мой в ворохе страниц
Ты встретишь вдруг – случилось заглянуть.
Остановись! Строку дай дотянуть...
Коснуться тени дрогнувших ресниц.
VII
Туман ползёт низинами, кустарник застилая.
Надсаден скрип тугой колодезной струны.
Заря, не выспавшись, прикрылась тучи краем,
Глядится в сломанное зеркальце луны.
VIII
Последняя звезда упала в рожь.
Туман уносит петухов лады.
Потянулась утреннею дрожью
Обнаженность розовой воды...
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IX
Дай свежести своей хотя б один глоток!
Спаси, кого зажгла, не дай испепелиться.
Позволь мне над твоим течением склониться,
Мой ясноглазый чистый ручеёк.
X
Изгибы юных тайн. Их чуткость, наполненье...
Увидеть наяву – доверю ли глазам я?
Считай, любимая, прекрасные мгновенья:
Губами восприму живой прохлады пламя...
XI
Чью грудь крылатый серафим железом рассекает,
Меня – коснулся лишь, отметив, видно Свыше...
И – чудо! – средь зимы рванул вдруг грохот мая!..
Ожгло лицо мне влажной цветью вишен...
XII
Бреду в хмельных парах, в парах земли нагретой...
Взгляд опоив зелёностью травы,
Тяну я руки ввысь – столбами света –
В хоральные озёра синевы.
9
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XIII
Ни шороха, ни всплеска. Свист косы иссяк.
Остекленели дали над лесами.
Недвижна слюдяная стрекоза –
Вбирает марево зелёными глазами.
XIV
Негромкий раскат докатился до слуха.
Ударило нехотя, вяло, лениво.
Но шорох прошёл по встряхнувшимся ивам
И пылью запахло тревожно и сухо.
XV
Живое всё – в дугу! (Лишь столб мертвецки прям)
Пробита пыль картечью капель редких...
Взметнулись чёрные исхлёстанные ветки
Навстречу белым ослепляющим корням...
XVI
Месиво бури! Каскадами дымными
Чешет по крышам прижавшимся – шквал...
Молнии трещина...Сводов обвал!
Кипящая хлябь исцелована ливнем...
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XVII
Грозовый оползень грозит ещё зарницами,
За горизонт кренится, в сизой дымке тонет...
Взъерошенным, сыплющим золото птицам
Подставлены луж голубые ладони.
XVIII
Прояснилась горизонта линия –
Грозовая отошла гряда...
Распахнула над Россией высота
Необмерность первозданно-синюю.
XIX
Ты и вечер. Шагов не слышно.
Мокрым проходите садом.
Третий я, очевидно, лишний,
Вас провожаю взглядом.
XX
В лиловом сумраке сирени дым течёт.
Кружится голова...Опёрся на ограду.
Фонарь-тихоня, круглый белый кот,
Бесцеремонно примостился рядом.
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XXI
Мне всё в строку: туман и мокрая лоза,
Бессонница луны, капели дробной гамма,
Располагающей улыбки волчья яма,
И сердце с корнем рвущая гроза...
XXII
Обитель не сыскать. В тиши мне не осесть.
Весь мир во мне ведь схлёстнут, сцеплен в распрях...
Всё вертится на пыток колесе –
Неумолимой и жестокой силой распят.
XXIII
Когда крушит меня избыток красоты
Иль тайный гнев улыбку выжимает,
Тогда, случается, в кристаллы выпадают
Слова, прорвавшие горнило немоты.
XXIV
С прошедшею грозой никак не распроститься:
Нет-нет да и черкнёт зарницей даль.
И тронет нечто вдруг – возможно , что печаль –
Души моей элементарные частицы.
1968-1989
12

Времена года
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I
Всё снег да снег...И ни кустов, ни пней –
Всё крыто белизной – чернеет только роща.
И липа ближняя касанием ветвей
Воспрнимает лик луны на ощупь.
II
Безветрие. Упёрся дым в зенит.
В тулупе антрацитовом ворона,
Согнув осинки верх, недвижимо висит –
Примерзла к синеве, натянутой до звона.
III
Угрюмо-ртутное мерцание зажёг
Он на плечах оледенелых елей –
Сквозь мглу белесую проглядывает еле
Дымящийся серебряный кружок.
IV
Нисходит солнца диск, и дымные тяжи
Его спускают с неба осторожно.
Вот он на проводах висит, как знак дорожный,
А сзади – оглянись! – пылают этажи.
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V
Гуляет всласть шальное время года:
Хохочет и свистит... Деревья, крыши рвёт...
Разбойной ярости крушащий разворот
И скрежет, треск и грохот ледохода!...
VI
Зов лебедей ликует над равниной...
Поддавшись, видимо, напору вешних вод,
Сломав, несёт оцепененья лёд
Любовь – души моей стремнина...
VII
Откуда-то из-за морей, издалека,
И так из года в год, уж это непременно,
Вне точных сроков, но приходит перемена...
Да вот она...Ведут буксиры – облака.
VIII
Разливом вешним высота плывёт.
Обрывки кисеи в холодной сини перятся.
Как жаворонок, ввысь того гляди вспорхнёт
Вольноотпущенное сердце...
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IX
К весне поворот— закодирован в клетках,
Притом животворность дыхания вешнего...
Взбухшие почки взорвались, и нежная
Прозелень-дымка, как набрызг, на ветках.
X
Мелькнул просвет улыбкой голубою,
И расслоилась непогодь, уходит будто дым...
А вот и ласточка, черкнув крылом косым,
Виток стремительный рисует над водою.
XI
Туман сошёл. Растаял над водою.
В лицо дохнула ветерка струя.
Лучами пробуя иголок острия,
Восходит солнце, пробираясь в хвое.
XII
Покорно ветру всё: кричащих чаек стаи,
Лес, и поля, и озеро рябое...
Валы зелёные бегут по морю мая...
Кусты черёмухи – как пена от прибоя.
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XIII
Прорыта в тучах голубая борозда.
Сияет в ней счастливым ровным светом,
Вся переполнена свиданием с поэтом,
Его открывшая вечерняя звезда.
XIV
Скрипит весло, уключину ворочая.
Далёкий бакен жёлтый глаз зажёг.
Скликая звёзд стада, что разбрелись по ночи,
Поёт над лесом месяца рожок.
XV
Сидит луна на мокром днище лодки.
Вокруг неё галдит лягушек хор.
О чём они? Весёлый мелют вздор...
А может, лунностью полощут черти глотки...
XVI
Туч небольшой табунок
Ветер-мальчишка пасёт.
Чёрный худой стригунок
Мать-кобылицу сосёт.
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XVII
Изнемогая в душную погоду,
Берёзки огляделись – берег пуст.
И та, что с краю, кинув тень на куст,
Вот-вот, мне кажется, ступить решится в воду.
XVIII
С травою мы полдневным жаром слиты.
Щекочет ухо спелый колосок.
А солнце с неба, будто бы сквозь сито,
Всё сыплет в речку золотой песок.
XIX
Я распахнул окно – до боли блеск: роса
На спелой желтизне украинского хлеба.
Ударил синью всей наотмашь по глазам
Потоп ошеломляющего неба.
XX
Настанет срок, и спросит Грозный Глас:
Чем жил ты на Земле? Ладони предъяви!!!
В чернилах...В гипсе... В «кадмиях» и «марсах»...
В «английской красной»? В собственной крови...
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XXI
Злопамятье моё таится столько лет...
Когда ж сужает взгляд терпения запас,
Шепчу смешной мальчишеский обет:
Я отомщу вам – буду лучше вас!
XXII
Ударь, гроза! Запруды сокруши!
Явись в слепящих молниях прозренья!
И ливня шквал обрушь, и громом оглуши
И помыслы мои наполни озареньем!...
XXIII
Мне каждый день поставить может точку:
Неверная мерцает жизни нить.
А я всё тщусь, сминая сырость строчек,
Злость затаённую в гром гнева превратить...
XXIV
Я ростом невелик, но мой заряд витальный,
Земной от самых недр, протянут к сферам дальним.
И если бьёт порой меня судьбы жестокость,
Держусь за свойственную мне души высокость.
20
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XXV
Озябли, верно, за ночь лодки у причала,
И зябко ёжится подчас речная гладь.
А солнце что-то не торопится вставать:
Устало, может быть, всё начинать сначала.
XXVI
Поёживаясь в утренней прохладе,
Подсолнух морду положил поверх плетня.
Добротность звонкого сияющего дня
Хозяйственно простукивает дятел.
XXVII
В медовый дух лугов вплетён и запах тины
От озерца, что спит мерцая серебром.
Тишь в камышах. Спокоен сон утиный.
Лишь изредка плеснёт. Повидимому, сом.
XXVIII
Вздыхая в полусне, вся в тонких нитях тины,
Вода колышет полную луну.
Сплетения теней плывут по валуну,
Играют блики пёрышком утиным.
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XXIX
Беру в ладони переплеск плотины
И тёплого дождя шумящую завесу,
И сойки вскрик, и запах гнили тинной,
И шёлком света оплетённый перелесок.
XXX
Разлив луны и звёзд на листьях россыпи...
Зеркальной ночи тихий светлый ход.
Плывут стога. Задумавшись, берёзы,
Как тени белые, бредут полями вброд.
XXXI
Касался звёзд и клейких взбухших почек,
Снега я ворошил и жар колосьев спелых,
Почти всего коснулся осязаньем строчек,
Вот губ твоих коснуться всё не смею...
XXXII
Какими травами он только не пропах –
Стог, что с тобою мы облюбовали...
В тени его часов не наблюдали –
Делили сладость соли на губах.
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XXXIII
Полянок и ложбинок откровения,
Их лепестково-свежая прохлада...
И в шелковистости – не опалить бы взгляда! –
Твоё Божественное раздвоение.

XXXIV
Всё, чем я жил, теперь второстепенно.
В тебе лишь истина – до дна её познать...
Штудируя изгибы губ, в извечное вникать...
В тебе – суть бытия. Всё остальное – пена.
XXXV
Неспешной чередой проходят облака.
То вспыхнет зелень трав, то наплывают тени.
Лежу, сощурив взгляд, бездумен, как растенье,
И что секунды мне.. Часы...Года...Века...
XXXVI
Так что есть тучи? Пар в конечном счёте.
Но вот они, клубясь, являют свысока
Античный, будто, торс... А вот и мрамор бедер...
Как осязаемо скульптурны облака!
23
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XXXVII
В закрученной своей фасонистой кибитке
(Забавная избушка – завитушка!)
С росинкой, возлежащей на ракушке,
Как с драгоценностью влачит себя улитка.
XXXVIII
День тихо гаснущий прохладой лёгкой дышит.
Так сладко пахнет скошенной травой!
Строчат цикады о своём наперебой,
И наша звёздочка проклюнулась над крышей.
XXXIX
Садится солнце. Истомилось в зное.
Не в силах совладать с, увы, привычной ленью,
И я бы сел, нет, растянулся под сосною
В обнимку с длинноногой тенью.
XL
Уснули яблони под звёздностью густой,
К стволам белёным мгла приникла... Дремлет.
Вдруг шорох в листьях и удар о землю:
Наверно, сбило яблоко звездой.
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XLI
Чуткий пруд подёрнут плёнкой зыбкой.
Камыши в росе склонились под откосом.
В пузырьки росинок тычутся, как рыбки,
Голубые тонкие стрекозы.
XLII
Виснет туча тёплым белым выменем.
Парит сыростью искрящийся покос.
Костёр чадит. Своей ладонью дымной
Всё норовит мазнуть по белизне берёз.
XLIII
Гуляют тени средь вечерних рос
По лунным лужам лёгкою гурьбою.
В пятнашки вдруг затеют меж собою...
Прохладой тянет по ногам берёз.
XLIV
Дым наливает горечью калину.
В поля роняя скорбное «курлы»,
Синь стонет – клин в ней журавлиный,
Как наконечник от невидимой стрелы.
25
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XLV
Жгут листья. Редкие метёлки ковыля
Щемяще-сладкий провожают дым.
Плывёт он, стелется раздольем столь родным...
Прощаясь, обнимает тополя.
XLVI
Отмерено и мне крутой земной недоли.
Порой невмоготу, да толку что скулить.
Стараюсь всё отдушину пробить...
Быть может действием осилю тупость боли.
XLVI I
Гряда Свершений. Нет, не доползу.
Раскрытость глаз – для чёрных птиц пожива.
А там –видать – живой воды лазурь...
Но ей поить стихи уже чужие.
XLVIII
Мгла недвижна над спящей листвою.
Непроглядно, стеной – темень бора.
Тишина... Подожди, уже скоро
И ты приобщишься к покою.
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XLIX
Бредут века, предначертаниям покорны.
Пролёгший бездной путь ночь напролёт пылит...
Сквозь шорох Вечности – ты слышишь ли? – трубит
Туманности влекущая валторна.
L
Простужен ветер, зябнет в мокрой хвое
Неможется ему – тепла один бы луч!
Остывшую золу ползущих низко туч
Гребёт осины кочергой кривою.
LI
Взъярилось туч свинцовое рваньё –
Дерутся в небе пепельные кони!
Ошмётки в дикой драке - вороньё
Со свистом ветер голым полем гонит.
LII
Прогнил забор, облуплена стена.
Кругом – одно убожество, куда уж хуже.
И в довершение: расположившись в луже,
Совсем по-свински нежится луна.
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LIII
Что мне успех, что аплодирующий зал?
Ржаной заквас и ржание вобравши,
Будь стих мой, как сухарь, что Магеллан сосал,
Будь лапой мужика, Пегаса приласкавшей.
LIV
Ко мне в окно снежинка заглянула,
Такое милое и любопытное созданье...
Всё оглядела и, кивнув мне на прощанье,
К подружкам, как девчонка, упорхнула...
1971- 2006
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Из «Песни Песней»
To L.C.
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I
В раздумчивой тиши придёт к тебе, быть может,
Такое вот... Мелькнёт тень Синей птицы!
Увядшего в душе коснётся и встревожит...
Желаемое так мне часто снится...
II
Ты помнишь ли мотив, наивный и отрадный,
Вертушки, мне подаренной тобой ко дню рожденья?
О днях он невозвратных навевает сожаленье,
Когда любили мы друг друга безоглядно.
III
Волос твоих распущенных крыло
Легло мне на лицо, свет белый перекрыло.
Но что мне свет? Ничто мне так не мило,
Как этой мглы душистое тепло.
IV
Не отвести неодолимость тяготенья...
Сошёлся на тебе мир клином – не расклинится!
Немыслимой весне не в силах воспротивиться,
Обвит – и накрепко! – девичьих рук сплетеньем...
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V
О, свет любви сквозь щелочки полураскрытые...
(Вершащих сил так явно соучастие)...
Ты обняла... Целуешь... Сам себе завидую,
Приговорённому (О. Боже!) к высшей мере счастья.
VI
Со мною ты вино впервые пригубила
И вся зарделась...Что? Содвинем рюмки вновь?
Качаешь головой... Как всё в тебе мне мило...
Ты без вина пьянишь, лучась, моя Любовь!
VII
Дни осени моей всё таяли впустую,
И от судьбы не ждал я – и за что? – наград.
Но вот лицо к лицу и не отводишь взгляд
И даришь губы – пью из них весну я...
VIII
Латинской буквой L– девчоночья затея –
Ещё ты издали мне знак наш тайный подаёшь.
Сияя, вся в снегу, иззябшему несёшь
Тепло подснежное, румянцем щёк алея.
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IX
Рассыпанных волос нежнейший свежий дух,
Свеченье перламутровое кожи...
Сейчас ты с нимфой Тициановою схожа.
Подвинься: на картине там ещё пастух.
X
Ты на заре похожа на славянку
Морозно-розовых, архангельских кровей.
А перед сном ты – будто китаянка,
И блеск Янцзы косит из-под бровей.
XI
Направят когда (срок, конечно, не ведаю)
В сияние рая иль в тьму преисподнюю,
Как мне пронести в запределье Господнее
Глаз твоих заводи, солнцем прогретые?
XII
Проснись! Пора, ленивица!...Спросонок
Ты ножки подаёшь по очереди мне.
Тебя я одеваю. Вся ещё во сне,
Ты не туда суёшь беспомощность ручонок!
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XIII
Холмишки - близнецы, да и лилейность прочего,
Губами чуткими я исходил вас всласть.
А вот и ты, чья неизбывна власть:
Два лепестка и ... тайна тайн – воочию.
XIV
В поту солёном весь, как будто рыл колодец,
Со старым Зевсом схож в объятьях юных ног,
Исторг опять в твои укромины ожог
Избранник первый твой и твой первопроходец...
XV
С твоей рукой у благодарных губ
Хотел бы засыпать... И пальчики прилежно –
Нет, нет, не целовать! – покусывать их нежно:
Твой каждый ноготок так беспредельно люб...
XVI
Улыбчивы любимой сонные черты
Под благосклонно заглянувшей к нам луною.
Как серебрятся откровенья наготы!
Смотри- ка, не простынь. Давай тебя укрою.
34

______________Анатолий Туровский________________

XVII
Когда и в ясный день вдруг мрак угрюмый
сковывает,Находит без тебя порой, – тогда (о, срамотища!)
Тебе известный некто просветленье ищет,
Твоё бельишко (вот безумец!) исцеловывая...
XVIII
Ты говоришь: пора остепениться...
Стихи мне почитай... Вот Тютчев, вот Ронсар...
А я на абордаж, восторженный корсар,
Опять к твоим губам...Всё пью и не напиться...
XIX
Увы, не первым снегом сердце припорошено,
Но тает наледь от тепла имён ласкательных...
И вижу я себя в глазах твоих внимательных...
В дыханьи я твоём – как в сене свежескошенном!
XX
На камни скользкие – на мол – как ты легко
взбегала!
А ветер... Тот трепать тебя, того он будто ждал...
От Африки самой катя за валом вал,
Атлантика их мощь к ногам твоим слагала...
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XXI
Мы над застывшей зыбью черепичных крыш...
Каморка на седьмом – седьмое наше небо.
Щека к щеке, вбираем жадно небыль:
Под нами – не спугнуть! – мечта... мираж...Париж!
XXII
В ладонях любящих лицо твоё опять
Держу, но губ не тороплю слиянья.
Испить мне дай сперва янтарного сиянья
Раскосости твоей... Хмельную благодать...
XXIII
По пятницам с утра ко мне ты приезжала,
И на три дня с тобою мы друг в друге замыкались.
Ты напевала «Touch me…» - помнишь? – и смежала
Глаза, шепча: «Люблю...» - те дни лишь в снах
остались.
XXIV
Живёт всё память звёздной той порой –
Тобой, моя Весна в колючие морозы...
Как неотступно притяженье глаз раскосых,
Сиявших мне счастливейшей зимой!
1983-1996
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Doncellica del Sol*
To Julieta-Maya
A.L.T.

*Солнечная девушка
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I
Сквозь нездоровья тяготы и горесть огорчений,
Средь ежедневных – никуда не денешься – забот,
Не грезятся ни деньги мне, ни от толпы почёт –
Душой лишь быть хочу в твоём, любовь, свеченьи.
II
Живу неспешно, и в моих тяжёлых венах
Смолой густеет обленившаяся кровь.
Казалось бы, в годах – куда там про любовь...
Но что ещё мне в жизни столь бесценно?
III
К себе дикарку на колени посадить
И пряди юной шевелить своим дыханьем...
И чувств глубинных из-под пепла воссозданьем
Тепло ответное, быть может, пробудить.
IV
На две тридцатки возраст разменяв
(Туда чуть, чуть сюда – чего тут мелочиться),
Взлетел к тебе, а там – что ни случится,
За тридевять морей завлекшая меня...
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V
Погода не ахти, что, впрочем, и не важно,
Да жаль, не видно звёзд – сокрыты в лёгкой мгле.
Перемигнуться с ними бы – ведь я навеселе
От хмеля губ твоих солоновато-влажных.
VI
Мелькнувший луч из-за прибрежного леска,
К нам соскользнув, пропал – ты помнишь ли тот
вечер?
Я целовал во тьме и грудь твою и плечи:
Губами в тех краях пропавший луч искал.
VII
Ты снова крылья предлагаешь мне, любовь...
Взлёт и падение...И вновь к полёту тяга...
Сучит пусть некто шизограммы из бодяги –
Дай в строчках воплотить извечной темы новь.
VIII
Вторая ночь твоя лишь, и – уже истома на подходе,
И я, не торопясь, стараюсь дотянуть...
Ты шепчешь: « More ... вот-вот... ещё чуть-чуть...»
И – откровенье нам... Сладчайшее в природе...
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IX
На возраст жаловаться? – он необратим.
Но пороху во мне покамест что в достатке.
Не очень-то красив, и на седьмом десятке
Островитяночкою солнечной любим.
X
Атласность смуглую и днями и ночами
Усладно осязать, ладонь не торопя...
Сиянье – горнее – исходит от тебя,
Хоть ты, мой Ангел, и без крыльев за плечами.
XI
Лагуны отсветы сквозь заросли бамбука,
И свежий бриз, и ты, щемяще хороша...
Твои прямые пряди носом вороша,
Вбираю про запас тебя перед разлукой.
XII
Выветривает время бытия частицы,
Но не выказывает горечи упрямая душа.
Вот только прошлое своё листая неспеша,
Вдруг, глядь, и припадёт к какой- нибудь странице.
1988-1996
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Хранитель огня
«Духовной жаждою томим...»
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I
Под красным флагом жил, под звёздно-полосатым
Живу, в работе, непризнанием не смятый.
Не шут, Ты знаешь, не глумитель, не стяжатель...
Тебя не подвести мне помоги, Создатель.
II
До хруста в сочленениях друг друга перекручивая,
Добро и Зло, сплетясь, ведут извечный бой...
Но над делами и над судьбами, слепой,
Свою исполнить прихоть волен Случай.
III
Душа, от дребедени отстранённой будь,
Держись ты только утверждённых сердцем истин.
В пришествии беды – покрепче зубы стисни.
Сгибает – гнись... Не расплесни лишь Суть.
IV
Той битвы, что извечна, я не миновал.
Не много было сил, но всё же я старался.
Трясины обходил, к высотам прорывался...
В самом себе себя одолевал.
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V
От извращений отвратясь, как от парши,
Стремись создать Прекрасное, художник,
И, если впрямь ты «вечности заложник»,
Призванье незапятнанным держи.
VI
О, сколько их, глумителей, – ряды их не редеют, –
Огонь, что в дар нам дан, всё лезут осквернить...
Да подчистую всех бы их испепелить!
Раздуть в пригасших душах пламя Прометея!
VII
Возделываю сад на грунте каменистом...
Как незавиден данный Свыше мне надел...
Но день придёт плодам забот моих и дел –
Друзьям и недругам подам нектар искристый!
VIII
Расти в себе величие души
И раздавай его улыбчиво и просто,
И благо одиночества прими в итоге роста:
Между тобой и Богом – ни души.
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IX
«Безвестен незаслуженно, или заслуженно
прославлен,
Кому, как не тебе, Поэт, людскую боль излить?
Но можешь преходящего глашатаем не быть –
Ты выразителем Извечного поставлен.»
X
И власть имущим не прельщался угождать,
И вывертов ущербных с юных лет чурался.
Хранить Огонь для вас я, люди, взялся,
Чтоб беспросветность в душах выжигать.
XI
Уж не поэт ли Вы? – меня спросили.
Предположенье с сожаленьем отстраня,
Да так, – ответил – действую по силам
На скромной должности Хранителя Огня.
XII
Глагол, быть может, мне Всевышний ниспошлёт,
И безыскусный стих мой вожделенное сумеет:
Он нечисть пеплом по ветру развеет,
Сердца людские – Высшим Смыслом обожжёт!
1989-2003
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Китти
To K.S.
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I
И распушённости волос светящиеся нити,
И тонкий нежный лик, и глаз голубизна...
Весь в думах о тебе – полночи я без сна...
Пушистый ангел, чуткий друг мой Китти.
II
Екатерина ты, Катюша, Катенька и Катя.
Катюшенька, Катюшечка... Ну как ещё назвать?
Вконец обалдеваю я, на Китти- Кэтрин глядя...
Сграбастать бы её...Что скажешь, Кать, а, Кать?
III
Хотелось нежности к тебе, пусть даже не вполне,
Хоть бы отчасти, да найти словами выраженье.
Но чувств моих лишь музыке дано быть
отраженьем,
Да гладь колен твоих ласкающей волне...
IV
К твоим ногам прильнуть, стремлений не тая,
Рассудка доводы отбросив без оглядки...
И вот – мечтается! – уложен на лопатки,
Я таю в шёпоте: - Люблю... Навек твоя...
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V
Как будто рядом ты, но не моя, ничья.
А я... Как говорили в прошлом веке, «стражду».
Уж не об этом ли сказал Вийон однажды:
« От жажды умираю у ручья»?
VI
Который год уже ты держишь оборону.
Она обоим нам, поверь, совсем не впрок.
Доверься мне...Так краток жизни срок,
Синица милая... Судьбу не провороним?
VII
Мне часто снится сон: как будто с небосклона
Я за звездой звезду срываю для тебя.
Чтоб безответно, в тисках мук любя,
Тянуть к тебе стихи из звёздности и стона.
VIII
Сердца, что врозь – не скажешь, что счастливы.
Вот наши – хоть на срок давай соединим.
До осени, до лета, до одной из зим...
А там посмотрим, если будем живы.
1996-2002
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Jodica
(Quasi una fantasia)
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I
Что это девичье тело
так раскаляется ночью?
Прижмётся плечом иль бедром –
артрит выжигает во мне.
II
Меня обманула, сказав,
что тебе уже есть восемнадцать.
Испуган я был и польщён,
узнав: лишь пятнадцать тебе.
III
Тебя у загривка за хвост
я схватил и держу, не пуская.
В школу торопишься ты?
На третий поспеешь урок.
IV
Мой бедный приятель Катулл –
помыкать он собой позволяет.
На нём и лица уж нет,
но мне ли его осуждать?
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V
Уж давно не хожу я на Форум,
да и цирк отвратителен мне.
Снял вот с полки Проперция свиток –
ты придвинься, я вслух почитаю.
VI
Юности я не имел –
сказались военные годы.
На склоне же лет с острогрудой
я молод не только душой.
VII
Ниточкой светлой пушок
вверх забавно к пупку протянулся.
По этой тропинке губами
люблю, между прочим, гулять.
VIII
Прохудилась, заношена тога,
да и плащ мой пора бы в химчистку.
Поновей мне чего, понарядней?
Нет, привык неприметным я быть.
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IX
Получил от Назона письмо:
он не жалует тамошних девок.
Что ж, возможно, что наши привычней.
Суть-то, знаем, у всех ведь одна.
X
Как-то чернь на меня напустилась,
что, мол, я эротичен излишне.
Пожилых матерщинников свора...
Но при мне мой лемносский кинжал.
XI
Два предсказанья мне были –
похоже, что сбудутся оба:
Одно – я умру молодым,
другое – в преклонных годах.
XII
Всё пишу, в основном, о себе лишь,
да о той, что меня занимает.
Что до Цезаря, что до толпы –
ни единой строки им в угоду.
1997-2006
перевод с латинского
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Осмысленность земного
бытия
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I
На семьдесят втором, когда и век-то прожит,
Ниспослана девчонка мне –семнадцать ей неполных.
Прибили нас друг к другу, знать, незлые волны,
Тем образуя связь времён, быть может.
II
Лет до ста не прочь листать
Книгу дивностей девчушечки...
Золотые завитушечки
Шейке белой так под стать!
III
Безумен мир – но в нём и ты, и я,
И как нам от него отгородиться?
Осмысленность земного бытия
Копить в себе и не скупясь делиться.
IV
Как будто бы обдумывая «против» все и «за»,
Решает: обойти иль, может, разрядиться?
Решится, и полнеба озарится,
И залпа мощь обрушит небеса!..

61

___________________Эротейя_______________________

V
Пыль взвилась, и листья понеслись....
Тяжесть первых капель обронило...
Ослепив, рвануло что есть силы –
Содрогнувшись, раскололась высь!
VI
Я наказал по смерти прах развеять мой,
И прохожденье сквозь червей минуя,
Прибой и камни те, что знали нас с тобой,
Частиц прощальным роем обойму я.
VII
Не финн и не тунгус, ни тот, кто «друг степей» Потомок я гонимых, тех, с клеймом презренья.
Славяне, не дичайте – отойдёт затменье!
Слог Пушкина и дух для вас хранит Еврей.
VIII
Чти, муза, честь свою и не теряй лица.
Будь, как всегда живой, неглупой, простодушной,
Веленью сердца неуёмного послушной
И пробуждай в избраннике творца.
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IX
Труды отрадные успеть бы завершить,
Губами трогать бы любимой завитушки...
Стараться жить, как жил бы, верно, Пушкин,
Когда б ему до лет моих дожить.
X
Родной поэзии сникающее пламя
Раздуть поярче бы, не дать коптить и тлеть...
Чтоб Слову русскому в столетиях звенеть,
Послужим этому – шепчу своим стихам я.
XI
Сквозь медь, сквозь латунь, сквозь червонное
золото –
Острого воздуха синие лезвия.
Пора увядания, мудрая, трезвая,
Пылает в объятьях бодрящего холода.
XII
В приветливом свеченьи красоты неброской
Остаток дней своих желал дожить бы я.
Осмысленность земного бытия
Делить с тобой... Люблю.
А.С. Туровский
1998 – 2000
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I
От неурядиц дальних к неустройствам здешним
Беглянку в городишко наш забросила судьба.
Её к себе привлёк. Не на богатые хлеба –
К теплу забот моих и к негам небезгрешным.
II
Глаза её светлы – какие уж там угли?
Но вспыхнет в них порой мальчишеский задор,
И перемахивает через сетчатый забор
Девчонка-Маугли фаррокавэйских джунглей.
III
Анакреона возраст. Да и внешность фавна...
Но тягой юной увлекаем неуклонно
К тебе... Поверь (проверь!), готов служить исправно,
Лишь дай мне застолбить твоё девичье лоно.
IV
Досады все – прочь! Исцеляющей лаской
В сердчишко твоё бы забраться...
Откройся же мне, мой Сезам, без опаски...
Носочки? В них можешь остаться.
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V
Прижмись ко мне тесней – ведь за окошком вьюга,
И стынут стены, и простуду жди в итоге.
Устороили, возможно, нам проверку боги:
Сообразим ли мы, как нам согреть друг друга.
VI
Приутомившись, мы расслабили объятья,
Чтобы остыть слегка и снова – в сладкий бой.
Ну, как, наездница? Сияешь надо мной,
Усевшись плотно на блаженнейшем распятьи.
VII
Мне по сердцу лисички скромной красота –
С рыжинкою чуток ирландочка-берёзка.
И хоть тонка, стройна, что свойственно подростку,
В её объятьях мне – всей жизни полнота!
VIII
И с Фриной не сравню, с другими – и подавно.
Ты – Лисидика из стихов любовных Филодема
В сплетённой из ликийских лилий диадеме...
С тобою я – Эллады прапраправнук!
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IX
Зелёные холмы под пеленой тумана...
И скалы... Океана штормовой разгул...
И просветление, в котором я уснул,
Уткнувшись в грудь твою, дочь Эйре, Лисианна...
X
Прозвал тебя я Маугли, а ты меня – Балу.
Судьбой в твоём лице – что говорить! – обласкан.
Вбираю юнь твою в себя, в стихи и краски...
Искусством и тобой держусь я на плаву.
XI
Так мил мне облик твой в причёске чуть небрежной,
Что я немею, но...Невмоготу молчать.
Сгрести тебя бы и тихонечко рычать
В переизбытке нежности медвежьей...
XII
Желает кто-то гурий. Ведь обещаны Кораном
Они тем, праведным, что попадают в рай.
А я вот, грешный, вновь обрёл свой май
На этом свете... Ave, Lisianna!
2003-2004г.
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Платон (427-347гг до н.э.)
***
Яблоко это возьми, а взамен мне
Девичий цвет подари свой. Если ж тебе
Не по сердцу моё предложенье – яблоко съешь,
мне не жалко, жаль – девство другому отдашь.

Валерий Катулл (87-51гг до н.э.)
***
Ненавижу и люблю. Как с чувствами этими
сладить?
Рассудку, увы, неподвласна, в муках стенает душа.
***
Нет, ни одна среди женщин такой похвалиться не может
преданной дружбой, как ты – был тебе верный я друг.
Крепче, чем наша любовь – ведь так мы друг друга
любили –
Не было, верилось мне, более прочной любви.
Теперь моё сердце разбито – шутя ты его расколола:
Сучьих проделок твоих оно не смогло перенесть.
Другом тебе я не буду: не станешь ведь прежнею снова,
Но разлюбить не могу, хоть знаю: пошла по рукам.
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Иегуда Бен Галеви (1075? -1114?)
***
Прильни ко мне, ветер, в объятья свои заключи!
Ты губы её целовал, испил ты их свежести алой...
Ты гладил ей плечи и грудь – поделись хоть толикою
малой
Того, что в себя ты вобрал... Как порывы твои
горячи!
А когда от меня полетишь щёки милой опять
целовать,
Я на облаке ей начерчу о любви, ветер-друг, не забудь
передать!

Генрих Гейне (1797-1856)
***
Едва ты прижалась ко мне, как – о чудо!Душа моя в небо взлетела, ликуя.
Пускай полетает, решил я, покуда
Вкушаю нектар твоего поцелуя...

74

______________Анатолий Туровский________________

Иоганн Вольфганг Гёте (1749 – 1832)
ЛЕСНОЙ ЦАРЬ
(на основе перевода В.А. Жуковского)
Кто скачет в лесу поздним часом ночным?
Ездок с малышом занемогшим своим.
Мальчонка в ознобе – никак не согреть!
Стегает коня торопящая плеть.
Малыш вдруг к отцу ещё крепче прильнул:
«Мне страшно, родной, царь лесной мне мигнул;
В короне зубчатой, с густой бородой».
«О, нет, то клубится туман над водой.»
«Не бойся, дитя! Во владеньях моих
Лишь радость, да жемчуг на нитях златых.
Чтоб я пощедрей одарить тебя мог,
Пойдём, не упрямся, в мой царский чертог.»
«Родимый, лесной царь со мной говорит,
Он золото, жемчуг и радость сулит.»
«О, нет, мой хороший, ослышался ты:
То ветер, проснувшись, колышет листы.»
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« Ко мне, о дитя! Ты в дубраве моей
Увидишь прелестных моих дочерей.
При месяце будут играть и летать,
Играя, летая, тебя усыплять.»
«Родимый, лесной царь созвал дочерей,
Кивают они из-за тёмных ветвей.»
«О, нет всё спокойно в лесной глубине,
Блестит лишь вода под луной в стороне.»
«Дитя, я пленился твоей красотой,
Неволей иль волей, а будешь ты мой!»
«Родимый, лесной царь нас хочет догнать,
Уж вот он! Мне душно, мне трудно дышать...»
Ездок оробелый не скачет – летит!
Малыш всё тоскует, малыш всё кричит.
Отец погоняет, и вот доскакал...
В руках его мёртвый ребёнок лежал.
Посвящаю свою версию перевода
памяти Ф. Шуберта. А.Т.
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Из Гёте
Четыре Ноктюрна
Тема и вариации
I
На всех вершинах Покой.
Лес в лощинах
Листвой
Шевельнуть в мгле уснувшей не может.
В нём и птицы молчат в эту пору.
Спят кусты... Да и ты – уже скоро –
Отдохнёшь... Сон сойдёт к тебе тоже.
II
На склонах отлогих – сон.
В склонившихся ивах он,
В лёгкой мгле, что легла на кусты.
Не слышно и птиц в эту пору,
Но путь уж недолог, и скоро
Отдохнёшь, поздний путник, и ты.
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III
На склонах отлогих – сон.
Наполнил и клёны он
Легко, не колебля листы.
Сквозь листву – блеск изгиба речного.
В покое простора ночного
Покой обретёшь и ты.
IV
На всех вершинах –
Покой.
Лес в лощинах
Листвой
Шелохнуть, сном расслаблен, не может,
Успокоилось всё в эту пору,
Спит в тиши... Подожди, уже скоро
Покой обоймёт тебя тоже.
1994
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Мои две строки к недописанному
стихотворению
А.С. Пушкина
О нет, мне жизнь не надоела.
Я жить люблю, я жить хочу.
Душа не вовсе охладела,
Утратив молодость свою.
Ещё хранятся наслажденья
Для любопытства моего,
И РАДОСТЬ ВГЛУБЬ ПРОНИКНОВЕНЬЯ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТРЕЙ ВСЕГО.
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I
Как ни крути, но смерть – не из понятий отвлечённых,
Придёт в постели, в поле ли, в кругу родных, врачей...
Ведь острия – глянь вверх! – дамокловых мечей
Нацелены на всех, на изначально обречённых.
II
Живу, мне кажется, по-человечески вполне.
Особо чту природы и искусств красоты.
Но, грешен, не бегу к сионским я высотам:
Загробных благ посулы напрочьчужды мне.
III
Ты есть иль нет, но я Тебя представил
Как Нечто, с кем в душе почти не одинок.
Я без приманок – знаешь – вольный Твой стрелок,
Пост не оставлю на заброшенной заставе.
январь- февраль 2006г
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I
Рулады, щёлканье, зазывных трелей звуки...
Как изумляет пыл безумных всплесков свиста!
Дрожит звезды слеза... В ознобе стынут листья...
В неистовом напоре – вожделенья муки!
II
Сквозь щелканье и свист, зазывных трелей звуки
Вдруг взмыла ввысь и катится колоратура птичья...
И всё живое, неживое – без различья –
Заполонило соло соловьиной муки!
III
Как эллины влюблённые – одеждой,
с тобой мы именами обменялись,
И забавлялись этим где-то с полчаса,
на прихоть немудрённую настроясь.
Конечно, глупости...Так, вспомнил,
в прошлом роясь...
Как звонко, как по-детски ты смеялась!
IV
Просинь моря. Дюны, дюны...
Зноя смоляной настой.
Сосен строй. Ну, чем не струны
Между Вечным и тобой?
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V
Плеснул в стакан я красного вина,
Натёрта чесноком, манит горбушка хлеба.
Усевшись с перекусом у окна,
Вкушаю эту снедь и созерцаю небо.
VI
Без званий, титулов (от них ведь кто-то млеет)
Совсем неплохо мне здесь на отшибе жить.
Свободен – главное! – самим собою быть.
Порой на дерзкий стих настроит Эротейя.
VII
Нет, это не моё – нахрапистый навал.
Зову касаний магию – ну как без подготовки?
В интиме влажном (чуткость, такт, сноровка)
Нетороплив подвластный мне накал.
VIII
Шуршание, шорох и шелест под шагом:
Бреду по рассыпанной осенью роскоши...
Шалит малышня, зарываясь в ней по уши...
Присяду на пень – зашатало от браги.
IX
О чём писать для вас? Что подгорела каша
Да дрянь-погода колобродит за окном?
Или о том, что дядя Стёпа с тётей Пашей
Друг другу ставят клистир перед сном?
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Из Овидия (юмореска)
X
Привычно лежишь предо мною,
pаздвинув слепяшие бёдра.
«Закинь подбородок повыше и рот,
please, пошире раскрой».
«А это ещё для чего?» подняла изумлённо ты брови.
«Ну как не понять? Есть желанье
Тебя просмотреть всю насквозь».
XI
Ладонь подставила: «А знаешь, всё же капает...»
Медвяным разнотравьем сена стог пропах.
Пушинок золото и от стерни царапины,
И миг, желанный миг, в соприкоснувшихся губах...

XII
К тебе, уснувшей, потихоньку подойти,
Стопу, что выпросталась, тронуть чуть губами
И, бережно укрыв, прижавшись, прикорнуть...
Пока живой – весь твой я, Эротейя!
XIII
Не финн и не тунгус, ни тот, кто «друг степей»,
Потомок я гонимых, тех, с клеймом презренья.
Славяне, не дичайте! Отойдёт затменье –
Лучистостью тепла вас озарит Еврей.
март 2010 – октябрь 2012
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Биографическая справка.
Туровский, Анатолий Саулович, родился в
г. Киеве (Украина) 19-го февраля 1926 года.
Скульптор, живописец. С 1965 по 1979год член Союза
художников СССР. В США с 1979 года.
Как художник находится в оппозиции к так
называемому «авангарду», вернее, в Сопротивлении.
Автор ряда статуй (Киев, Запорожье, Мценск), одна
(Our Planet) находится во Флориде, а другие – в штате
Нью Джерси.
Автор 5-ти сборников стихов и 2-х книг прозы:
«Анти-Лолита» и «Остров Взаимной Любви»,
похвально отмеченных С. Довлатовым,
А. Вознесенским и Витторе Страда (итальянский
славист, переводчик и критик).
Настоящий сборник «Эротейя» включает в себе,
как стихи прошлых лет, во многом значительно
переработанные, так и написанные в последнее время.
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