
Рафаэль ШУСТЕРОВИЧ 

 

Рафаэль Шустерович родился под Москвой, жил, учился и работал в 

Саратове, с 1993 года в Израиле. По профессии инженер-физик. Поэт, 

переводчик стихов с английского и других языков. Публиковался в журналах 

«Крещатик», «Иерусалимский журнал», «Интерпоэзия», «Зарубежные 

записки». Автор «Волги» с 2010 года. 

 

 

ЧАСТИ ГОЛОВОЛОМКИ 

 

 

IIII 

 

Ветка, рогатка, крестик 

Связкой в пыльном чулане, 

Полузабытый трепет 

С маятниковыми часами. 

 

Рокот хриплый, негромкий 

В горле у старой меди, 

Части головоломки 

С вечностью на примете. 

 

Ветка, рогатка, крестик 

В поле галльской эмали, 

Дряхлой пружины скрежет – 

Ей и тогда внимали. 

 

Лилии стрелок бравых, 

Ветка, рогатка, крестик. 

Жить в золотых державах, 

Ждать безнадежной вести. 

 

Час-то который? – Рано. 

Правда ли? – Нет, неправда. 

Радуешь, время? Радуй. 

Рядом держись, рядом. 

 

 

выходец 

 

памяти Иоганнеса Брамса 

 

Гражданин портового города, 

Где все непродажное дорого, 

В городе-бутерброде, 

Где вроде море – а вроде 

Небо, и вся недолга – 

Заболоченные берега, 



 

Куда тебе эти горы, 

Куда тебе сабли, шпоры, 

Куда тебе эти залы, 

Где рдеет золото Запада – 

 

С дирижерским небесным патентом, 

С окающим венским акцентом, 

С хором синичьим, 

Веселым величьем, 

Несвойственным инсургентам. 

 

 

Тэд и Сильвия 

 

Тэд спускается в ад. 

Ад – это Сильвия. 

Тэд поднимается в рай; рай – Сильвия, рай первоцвета, рай первых 

 цветов, 

рай Блэйка, рисующего рай. Сюда выпускают парами чистых  

и нечистых, 

приводят детей: вот обезьяна, тигр, павлин, черепаха – 

и змеи, змеи, змеи (некоторых не высмотреть во тьме, в глубине  

вольеров). 

 

Сильвия восходит в ад. Ад – это Тэд. Тэд – это рай. 

Тэд это Тэд это Тэд. 

 

Так, на холме первоцвета, сошлись они, 

змеи сновали в траве. 

Сильвия спускается в рай – черный, голубой, белый. 

 

 

нарды 

 

И вот тебе, дружок, Восток, триктрак. 

Набросишь кости – выпадет не так; 

Гранатовая зернь уйдет в песок. 

Еще бросок. 

 

Играют боги, каперс на ветру 

Тычинками трепещет, и нутру 

Не верится, что расточится цвет, 

И снова – нет. 

 

Немые камни грудятся в столбцы, 

Недоеных овец зудят сосцы, 

И ладится свирепая рука 

Сыграть наверняка. 

 



Зубасты заведения доски, 

Гривасты волны, сумерки резки, 

И ненависть безмолвных голосов 

По конусам часов. 

 

 

кио 

 

Он интересуется обманом, 

Разрабатывает теорию лжи. 

Мир оказался странным – 

Не разобрать ни зги. 

 

Он в историю, ищет наживы – 

Переиначена вся; 

Вы живы – значит, вы лживы – 

Так оборачивается. 

 

Фигуранты крикливы, игривы, 

Учат Фому уму: 

Вы лживы – значит, вы живы, 

Вы смерть обманули саму. 

 

 

озеро ведьм 

 

Аз, буки, вязы, 

Клен, ольха, барбарис. 

Не исполняй приказы, 

Не отступай, борись. 

 

Лиственницы, шиповник, 

Склон в черничном огне. 

Ева, дополни словник, 

Чтобы хватило мне. 

 

Аз, буки, ведьмы – 

Три, на озеро ведьм 

Из королевства Верди 

Мчат, не смыкая вежд. 

 

Папоротник, крапива, 

Гордый еловый мрак. 

Что-то случалось криво, 

Что-то вовсе не так. 

 

Глупое сердце, не ведай: 

Ты не вместишь никогда – 

Аз, буки, ведьмы, 

Свет голубого льда. 


