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ПОМНИ ВСЁ ВРЕМЯ О ЦЕЛОМ
«Помни всё время о целом», — твердил ученик слова Учителя. Твердил, твердил, но никак не мог
понять: какое такое целое? почему о нём нужно помнить? что будет, если вдруг на какое-то время
забудешь?
Вечерело. Над Поднебесной взошла вечерняя Луна. Она отражалась в водах реки Сышуй, у
которой четыре русла. С реки возвращались по тропинке рыбаки, несли сети и пели песню. Шумел
тростник.
Ученик повернул обратно. Он старался думать о целом, о времени, о памяти, но мысли его никак
не могли соединиться вместе и разлетались в разные стороны, подобно весенним птицам над
свежевспаханным полем. Когда сегодня ученик пришёл к Учителю и принёс ему связку сушёного
мяса и кувшин старого вина, Учитель обрадовался, пригласил ученика к столу, велел разлить вино
по кубкам и только потом, когда они выпили и съели по кусочку мяса, стал говорить свои мудрые
речи. «Помни всё время о целом», — сказал Учитель в заключение и отправил ученику на
прогулку: «Иди, подумай об этом и возвращайся через две стражи».
И ученик пошёл, гулял по берегу реки Сышуй, у которой четыре русла, и вот теперь две стражи
подходили к концу, а понимание слов Учителя всё не приходило. Ученик бросил прощальный
взгляд на воды реки Сышуй, у которой четыре русла, и увидел отражение полной луны в водах
реки Сышуй, у которой четыре русла. И тут его осенило: «Полная Луна! Полная — значит, целая,
без изъяна или ущерба. Учитель говорил о полной Луне!»
Ученик предвкушал, как он вернётся в дом Учителя, пройдёт по дорожке через бамбуковую рощу,
подойдёт к беседке около полукруглого пруда, заросшего камышом и покрытого ряской. Как
станет подниматься в беседку и на третьей ступеньке остановится, воскликнет громким и ясным
голосом: «Полная Луна!» И поклонится Учителю.
Учитель обрадуется, пригласит ученика за стол. Снова велит налить вина в кубки и похвалит
ученика. А ученик смиренно попросит Учителя о дальнейших наставлениях.
«Полная Луна!» — громким и ясным голосом сказал ученик на третьей ступеньке. Он хотел
поклониться Учителю, но не увидел его на обычном месте. И только присмотревшись, ученик
заметил Учителя, лежащего на лавке и громко храпевшего. Под столом валялся пустой кувшин изпод вина, разбившийся на мелкие черепки, а в воздухе распространялся густой аромат выпитого
вина.
От громкого и ясного голоса ученика Учитель проснулся, посмотрел на ученика и произнёс такие
стихи:
Кувшин был целым и полным как полная Луна.
Помни об этом, прежде чем укорять
своего старого Учителя за пристрастие к вину.
Разве мог он противиться течению вина,
подобного течению вод реки Сышуй,
у которой четыре русла?!
БЕССОННИЦЦА
Он сидел в углу какой-то скрюченный, затюканный, затурканный, зачморенный, задрипанный и
облезлый.
— Ты кто? — спросил я и приставил к его груди бейсбольную биту.

— Бее-е-е-с, — проблеял он.
— Без чего? — не понял я.
— Дурак что ли? — огрызнулся он, перевернулся вверх ногами и прошёлся по полу на рогах.
В окошко заглянула луна, моргнула и закрылась тучкой. Я достал рюмки, разлил коньяк и
покромсал колбаску.
— Будешь?
Он вывернулся наизнанку, потупил глазки, оправил юбку и сказала:
— А шоколадки нет?
— Блондинка что ли? — возразил я.
Выпили. Закусили.
— Вообще-то я спать хочу, — признался я, — только не получается.
— Ну, это мы мигом, — согласилась она и раскраснелась.
Проснулись мы от яркого солнца и какого-то не местного шума.
— Это что? — спросил я.
— Это море, — сказала она.
— Какое море?
— Средиземное.
— Аааа…
Мы погуляли по пустынной Ницце, съели краба в забегаловке и сели на лавочку. Море плевалось
где-то внизу, и я кинул в него камешек.
— Мне скучно, бес.
— Всё утопить?
— Грамотная, да? Давай лучше домой.
Луна выглянула из-за тучки и опять уставилась в окошко.
— Чего зыришься? — рассердился я и задёрнул занавеску.
Бес куда-то ушёл, прихватив мою бейсбольную биту.
— Всё-таки это был вор, — подумал я и стал уныло размышлять о смысле жизни.
Игорь Бурдонов и Хао Эрци (郝尔启)
ЛЮТНЯ БЕЗ СТРУН: от Тао Юань-мина до ниндзя
Мой друг профессор Хао Эрци писал мне: «У великого китайского поэта Тао Юань-мина 陶淵明
(365-427) было увлечение — игра на лютне (цине)».
В «Истории династии Цзинь»《晋书》 в разделе «Биографии отшельников» приводятся слова Тао
Юань-мина: «Музыка непостижима по своей природе, в цине без струн одна только полость, нет
ни струн, ни колков, но стоит только на встрече с вином перебрать струны, которых нет, как сразу
наступает мир и гармония. Знайте, что в цине есть много веселья! К чему тратить силы на
нисходяще-восходящие тоны струны». Это объясняет происхождение циня без струн.
Рассказывают, что для достижения музыкального совершенства, каковым является музыка без
звука, Тао Юань-мин играл на инструменте цинь без струн. Однажды он провёл пальцами по
несуществующим струнам и сказал: Только цинь без струн передаёт тончайшие движения сердца.
О своём цине Тао Юань-мин пишет в своих стихах:
Я нигде не бываю,—
выйду так, полежать без дела,
Или сяду спокойно
и за цинь возьмусь, и за книгу. (пер. Л. Эйдлина)
За дверью из грубо
сколоченных досок
И цинь у меня,
и для чтения книги.
Стихи я пою,

я играю на цине,
Что главною стало
моею утехой. (пер. Л. Эйдлина)
Любовно внимая сердечным речам моих близких, вкушу наслажденье от лютни и книг: вот
то, что все горести смоет бесследно! (пер. В. Алексеева)
Интересно, что Тао Юань-мин ставит рядом цинь и книги! А в поэме «Запрет на любовь»
использует образ лютни для описания чувства любви к женщине.
Я желал бы быть тем деревом утун, из которого сделана на коленях твоих поющая лютня.
Увы, лишь радость всю силу свою разовьет, как горе уже подошло: и кончится тем, что
меня оттолкнешь ты и будешь другим уж звучать. (пер. В. Алексеева)
Вот ещё о цине, только здесь играет некий «благородный учёный», а Тао слушает. Конечно, в
воображении.
А ученому ясно,
зачем я его навещаю.
Сразу цинь он берет,
для меня ударяет по струнам.
上弦惊别鹤， Первой песней своей —
"Журавлем расстающимся" — тронул
下弦操孤鸾。 И уже ко второй,
где "луань одинок", переходит... (пер. Л. Эйдлина)
Здесь «первая песня» 上弦 и «вторая песня» 下弦 — это ещё и технические термины игры на цине,
означающие верхнюю и нижнюю струны или части струны. Первое даёт звук пронзительный и
возбуждённый, а второй — глухой и глубокий. Песня «Расстающиеся журавли» 别鹤 сочинена
при Династии Шан (1600-1046 до н.э.). Эта песня повествует о расстающихся супругах и звучит
печально. История такая. Супруги были женаты уже пять лет, но детей не было. Отец и брат мужа
задумали поженить его на другой девушке. Жена узнала об этом и стала плакать, прислонившись к
двери. Увидя это, муж сильно опечалился, взял цинь и сочинил песню. «Одинокий луань» 孤鸾
написана в эпоху Хань (206 до н.э - 220 н.э.) и рассказывает о фениксе, потерявшем супругу. Тао
Юаньмин приводит в стихах эти песни как символ высоких моральные устоев, а заодно
демонстрирует свои знания о цине, звуке, технических приёмах и специфике песен.
Сунский поэт Су Ши 苏轼 (1037-1101) объясняет так: Струны оборвались, поэт не успел их
починить (кое-кто догадался, что, может быть, из-за бедности). Когда у него в душе были
переживания, он поглаживал цинь без струн, чтобы их излить.
О Тао Юань-мине и его цине без струн писали танские Ли Бо (Ли Бай 李白) (701-762) и Бо Цзюй-и
白居易 (772-846).
Ли Бо: Начальник Цуй, Вы — как начальник Тао:
Слегка вздремнув под северным окном,
Берете цинь, наигрывая славно,
Хотя на нем и струн уж нет давно (пер. С. Торопцева)
Бо Цзюй-и:

Не за то ты мне дорог,
что любил, когда в чаше вино,
Не за то ты мне дорог,
что на цине бесструнном играл.
То всего мне дороже,
что, корыстную славу презрев,
Ты на старости умер
среди этих холмов и садов! (пер. Л. Эйдлина)

«Цинь без струн» — это типично даосский образ, отсылающий к Лао-цзы и Чжуан-цзы.
Перекликается со словами Лао-цзы «Пять звуков притупляют слух» и с «Флейтой Неба» у Чжуанцзы. Вот что писал сунский философ Чжу Си (1130-1200), отец неоконфуцианства: 老子不犯手，
張子房其學也。 陶淵明亦只是老莊。
Первая фраза слишком лаконична и вызвала затруднения даже у моего друга профессора Хао. Ему
помог коллега, указав на 74-ю главу Даодэцзина, где сказано: «Кто, заменяя великого мастера,
рубит [топором], повредит свою руку». Тогда все три фразы звучат так: Лао-цзы не прилагал рук,
Чжан Цзыфан тоже учил этому, Тао Юань-мин — это просто Лао[-цзы] и Чжуан[-цзы]. Речь идёт о
даосском недеянии, означающем невмешательство в естественный ход жизни и слияние с ним, т.е.
деяние без деяния. Игра на цине без струн.
Но кто такой Чжан Цзы Фан 張子房 из второй фразы? Чему и кого он учил? А вот послушайте.
Есть такое японское слово кудзикири 九字切り. Переводится как «Девять знаков-сечений» — это
особая техника положения рук, используемая в японских боевых искусствах, ритуальных
процессах и медитации. Некоторые люди называют их «тайные жесты ниндзя», но это
заблуждение. Эта техника также используется в эзотерических религиозных практиках учения
Сюгэндо, буддийской школы Сингон Миккё и среди современных целителей.
Говорят, что кудзикири имеет даосское происхождение и когда-то охранялась как тайна в Китае.
Легенда гласит, что Жёлтый Император Хуан-ди 黃帝 (2717-2599 до н.э.) использовал метод
кудзикири, чтобы победить варваров. Цзян Тайгун 姜太公 использовал кудзикири, чтобы помочь
вождю племени Чжоу У вану 周武王 (1110-1043 до н.э.) чудесным образом победить династию
Шан-Инь и её последнего императора тирана Чжоу Синя 紂辛.
Чжан Цзы Фан обучал кудзикири Хуан Шигуна 黄石公, который помогал будущему императору
династии Хань Лю Бану 刘邦 (256-195 до н.э.) объединить Китай на 400 лет. Хуан Шигун —
даосский отшельник и предполагаемый автор «Трех стратегий Хуан Шигуна»《黃石公三略》,
один из семи военных классиков древнего Китая. Потом, в период Троецарствия (220-280)
военный советник царства Шу Чжугэ Лян 诸葛亮 (181-234) победил множество врагов благодаря
кудзикири.
Вот такие легенды. Мне показалось забавным это переплетение историй и мифов, чем-то похожее
на музыку циня без струн: то пронзительно, то глухо, и всегда печально.
ВОЛОДЯ ГЕРЦИК
Володя Герцик
похож на перчик.
Тот самый — маленький,
зелёный,
жгучий.
Без него мне скучно:
не с кем ругаться,
и водку пить,
и стихи читать.
Вот ведь б…ство,
етить
твою мать!
Хоть опять весна,
да без него пресна.
Теперь он Пушкину
в домашнем халате

читает Хлебникова второй том,
наполнив кружки
яблочным, что ли?
которое пил с ним Мандельштам
в бушлате.
Эх, заскочил бы он что ли и в наше время,
обсудили бы как избежать трагедии.
А то пронёсся поэтом —
внезапным, как «блямс!»
Я смерть его эту
не одобрямс.
17 апреля 2020
ОДИНОКАЯ СКАМЕЙКА
Нарисовал картинку
и назвал её «Одинокая скамейка».
Мне говорят: она напоминает
ту скамейку,
на которой сиживал
больной Ильич
с Надеждой Константиновной
в Горках Ленинских,
тогда ещё просто Горках,
Володенька — во френче и кепке,
Наденька — в платье мешком,
улыбаются оба чуток придурковато,
а ведь он скоро умрёт.
А я подумал: ну, так что же, и правильно:
советским школьникам,
даже бывшим,
все скамейки должны напоминать ту скамейку.
А та скамейка, наверное, напоминала
скамейку в Ялте,
на которой сиживал
больной Антон Павлович Чехов,
в пенсне и шляпе,
наверное, той, «шикарной»,
в которой он хотел франтить,
а рядом лежали какие-то что ли плоды
с «французского огорода»,
собственноручно возделанного
русским писателем и врачом.
Или ту скамейку в Ясной Поляне,
на которой сиживал
старенький Лев Николаевич Толстой,
названный Ильичом зеркалом русской революции,
в рубашке — той самой,
что и поныне называется «толстовкой»,
и сапогах, быть может, даже
своей, графской, работы,
которую хвалил Афанасий Афанасьевич Фет,
хоть и шутливо,
с мятой шляпой в руке
и палочкой на верёвочке.

И все эти три скамейки
напоминают
ту скамейку,
на которой сиживал
такой молодой Александр Сергеевич Пушкин,
на картине Валентина Александровича Серова,
о чём и поныне не утихают споры:
то ли это Пушкин в Михайловском,
то ли это Пушкин в Царском селе,
то ли это скамейка, перенесённая в сад
с балкона дома в усадьбе Домотканово,
то ли ещё откуда,
и где Александр Сергеевич
ногу на ногу положил,
руки хитро так совместил,
наверное, стихи сочиняет,
взгляд куда-то вперёд и вверх устремил,
задумчивый и будто испуганный.
14 сентября 2020
ВСТРЕЧА С АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ПУШКИНЫМ
В ЛИАНОЗОВСКОМ ПАРКЕ В ОКТЯБРЕ МЕСЯЦЕ
Я забыл очки для дали,
когда в парк пошёл гулять.
Вот иду я по аллее
вдоль холодного пруда.
Вижу вдалеке скамейку,
а на ней мужик сидит.
Тихо на воду глядит,
и какую-то там палку
меж ладоней теребит.
Подошёл: а это Пушкин!
И цилиндр набекрень.
Я подсел. Говорю: «Здрасьте!
Можно я здесь посижу?»
Отвечает он: «Извольте».
Я опять: «А я Вас знаю.
Я стихи Ваши читал».
Отвечает: «Миль пардоньте,
я стихов уже давно не писал».
Говорю: «Ну, это ясно,
Вы же померли давно».
Он хотел перчатку бросить,
только не было перчаток,
видно, дома их забыл.
Так сидели на скамейке,
и на воду всё глядели,
и летели по аллее
листья жёлтые сухие.
Он потом поднялся молча,
по аллее вдаль пошёл.
Он прихрамывал, на палку
опираясь при ходьбе.
Я подумал: «Может, это
и не Пушкин вовсе даже?

Без очков не разглядеть».
И сидел я на скамейке,
и глядел на воду тихо.
И всё думал-думал, что
летят за днями дни,
и скучно и грустно.
22 октября 2020
ПАРКОВАЯ ПОЭЗИЯ
Парковая поэзия
подобна
придворной поэзии
утончённостью форм
природных,
невозможностью приближения
к идеалу.
Неторопливая струнная музыка трав.
Осыпается листьев осеннее золото
с плеч и ветвей тёмнокожих арапов
Её Величества
Осени.
Юбок и листьев
шёлковый шорох.
Искоса взгляд и ветер.
Веер, манжета, кружево лепестков,
изогнута спинка скамейки.
Сталь и вода
тонких кинжалов и лунных лучей.
Жалобный вздох в ночи:
Oh my Lord!
8 октября 2020
ПРЕСТАРЕЛЫЕ БОГИ
Престарелые боги
гуляют в аллеях парка,
скромно одеты,
в старых плащах и ботинках,
под чёрным большим зонтом,
пусто в карманах плащей,
а раньше повсюду носили с собой чудеса,
теперь чудеса совершают люди,
богам больше нечего делать,
только гулять по аллеям парка,
с мудростью древней и больше не нужной
глядеть, как плывут по воде
селезень с уткой.
— Тебе не холодно, дорогая? — спрашивает бог.
— Совсем немного, — отвечает богиня: —
Но ты прав, пора возвращаться.
И они возвращаются.
На повороте аллеи

их обгоняют велосипедисты,
девочка на роликах,
мальчик на скейтборде,
пара на гироскутерах,
пенсионерка на сегвее
и ещё кто-то на ховерборде.
10 октября 2020
ДУХИ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ
Духи плохой погоды,
сумерек и дождя,
молча сидят на лавочке,
курят большие сигары,
смотрят на мост через речку.
Запах горелых листьев
тихо плывёт над землёй.
Там на мосту мужчина.
— Думаешь, самоубийца?
— Вряд ли, типаж другой.
Мужчина уходит с моста.
На мост поднимается девушка.
— А эта, пожалуй, может.
— Жаль. Молодая она.
Девушка падает в речку.
Утки крыльями бьют.
С серого неба на землю и воду
холодная льётся вода.
Не долетев до воды,
девушка снова взлетает на мост.
Духи плохой погоды,
сумерек и дождя
гасят свои сигары,
раскрывают свои зонты,
молча уходят в аллею
в серый туман дождя.
12 октября 2020
ЗАПАХ ОПИЛОК
Запах опилок
дорожки в парке
посыпаны опилками
запах опилок
почему-то
детство напоминает
уже и не вспомнить
с какой лесопилки
сыпались опилки
или даже с ручной пилы
которую держали в руках
два человека
и пилили бревно
рассыпая опилки
и слушали голос пилы

и глядели в глаза
всегда почему-то
высокое небо
и солнца свет
и высокие травы полыни
и куры смешные
и жучка играет
скрипят половицы крыльца
и голос зовущий
и запах опилок
Так что же такое запах опилок?
Это какой-то шифр?
Или кодовый знак?
Стучит кулаком по столу
и глядит в глаза глазами
жёлтыми как свежеспиленные опилки
инопланетный следователь
ничем не пахнущий
разве что
чуть-чуть
чуть подгнившими опилками
экзопланетной сосны
с планеты b красного карлика Kepler-438
145 парсеков созвездие Лебедя.
13 ноября 2020
ОПУСТЕВШИЕ СКАМЕЙКИ
Опустевшие скамейки.
Люди, покрытые шубами,
совершают переход
из пещеры в пещеру,
где огонь
и горячий чай.
Деревья не могут уйти,
последнюю сбросив одежду,
останавливают ток своих соков,
закрываясь
в растительном сне.
Повсюду, повсюду
мёртвой воды
эвфемизм.
4 декабря 2020

.

