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ПО ДОРОГЕ ОТТУДА 
1953 

* * * 

Родина! Мы виделись так мало, 
И расстались. Ветер был широк, 
И дорогу песня обнимала — 
Верная союзница дорог. 

Разве можно в землю не влюбиться, 
В уходящую из-под колес? 
Даже ивы, как самоубийцы, 
С насыпей бросались под откос! 

Долго так не выпускали ивы, 
Подставляя под колеса плоть. 
Мы вернемся, если будем живы, 
Если к дому приведет Господь. 
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* * * 

Эти облитые кровью 
Клены у изголовья! 
Эти деревья — вымысел! 
Это художник выместил 
На пятипалых листьях 
Желчную горечь кисти! 

Но, скомканы и ветхи, 
Облупливаются ветки 
То киноварью, то охрой 
На подоконник мокрый... 

Все выговорит пригород! 
Выговорит и выгорит! 
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* * * 

Еще ломаем руки в гневе, 
И негодуем, и клянем, 
Но в лабиринте ежедневий 
Отупеваем с каждым днем 

И равнодушие изведав, 
Увязнем в слякоти житья, 
И внуки позабудут дедов, 
Как позабыли сыновья. 
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* * îfc 

Там улица кончалась. Там 
Река поблескивала снизу. 
Луна с карниза по карнизу 
Плелась за нами по пятам! 

И лестница упала там 
До самой пристани, до самой 
Волны сутулой и упрямой, 
Надоедающей бортам. 

А мы стояли у перил, 
У срезанного края кручи, 
А ветер тучи перерыл 
И посбивал деревья в кучи. 

И прядь волос — твоих волос — 
Мне ветер даровал как милость... 
Как время не остановилось? 
Как сердце не оборвалось? 
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* * * 

О Россия — кромешная тьма... 
О куда они близких дели? 
Они входят в наши дома, 
Они щупают наши постели... 

Разве мы забыли за год, 
Как звонки полночные били, 
Останавливались у ворот 
Черные автомобили... 

И замученных, и сирот — 
Неужели мы всё забыли? 
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* * * 

Муза мстит. Всю дневную склоку, 
Мышью скупость, кривые кивки — 
Помнит все, и поставит в строку, 
И не вымолишь ни строки. 

Не заметишь птицу ночную, 
Севшую на ветлу, 
И уже не встанут вплотную 
Облака к твоему столу. 

Поперек завалено щебнем, 
Стенами заслонено... 
А давно ли окном волшебным 
Было твое окно, 

Открытое по утрам 
Всем четырем ветрам? 
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* * * 

Отталкивался дым от папирос 
И обволакивал изгибы кресел, 
И медленно приподымаясь, рос 
И облаками комнату завесил. 

Редели стены, ширился провал, 
И море выросло посередине. 
И голос женщины повествовал 
О нелюдимом Александре Грине. 

О гаванях, где каждый парус пьян, 
Где родина несбывшаяся наша, 
Где в бурной тьме безумствовал Аян 
И Гнор ступил на побережье Аша. 

Туда, к архипелагу непосед! 
В страну задумчивых и окрыленных! 
Привет переплывающим Кассет 
На кораблях по горло нагруженных! 

Идти, отстаивать за пядью пядь, 
Бродяжничать и промышлять разбоем, 
Наскучит — ветром паруса распять 
И выйти в море с лоцманом Битт-Боем! 

Когда ж на бриг обрушится норд-вест — 
Бороться врукопашную с волнами, 
И побеждать! И видеть Южный Крест, 
Рукою Бога поднятый над нами!.. 
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МОЯ ПЕПЕЛЬНИЦА 

Отчего, не знаю, взоры 
Неожиданно привлек 
Этот звякающий шпорой, 
Этот бронзовый сапог! 

О бретерах и о мотах 
Рассказали, как слова, 
Кружева на отворотах, 
Щегольские кружева. 

А за окнами все то же: 
Тот же тополь, тот же дом, 
Тот же сгорбленный прохожий, 
Тот же двор, покрытый льдом... 

С глаз долой! Спустите шторы! 
Мы устроим век иной! 
Здесь сегодня мушкетеры 
Побеседуют со мной! 

Попрошу, чтоб рассказали 
Все, что знали на земле: 
О боях, о кардинале, 
О надменном короле, 

О дорогах и тавернах, 
И аббатствах вековых, 
О любовницах неверных, 
И дуэлях роковых!.. 

У бочонка сядут гости, 
Будет смех и стук костей, 
И монет тяжелых горсти 
Лягут в складки скатертей. 

Все растает на рассвете, 
Как бургундского пары. 
И останусь я, да эти 
Стены, книги и ковры... 

За опущенною шторой 
Я до утра лампу жег, 
Оттого, что звякнул шпорой 
Мушкетерский сапожок! 
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* * * 

Как руки — властители клавиш, 
Как ветер моря подчинил — 
Так ты этой ночью возглавишь 
Веселую бурю чернил! 

Ты странствовать не перестанешь, 
Куда бы рассвет ни завез... 
О сколько для Музы пристанищ 
У гор, океанов и звезд! 
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* * * 

Степь. И всходит месяц белесый 
Из-за лиловых завес. 

Степь. И скачет всадник раскосый 
С пикою наперевес. 

То взлетит, то в травах потонет... 
Конь половчанина лют! 

Если вражьи стрелы догонят — 
Вцепятся и заклюют! 

Так взвивайтесь вослед и рвитесь, 
Гибелью черной звеня! 

Но добычи не бросит витязь, 
Не остановит коня! 

О, недаром недругов лютых 
В шуйце завязло копье! 

О, княжна! В половецких путах 
Острые груди ее! 
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* * * 

Чернильница! Досталось и тебе 
Волнений от сегодняшнего полдня! 
Он простучал капелью по трубе, 
Тебя до края звонами наполня! 

Он целый час надоедал окну 
Потрескиваньем падающих льдинок! 
Опять перо в чернила окуну 
И вызову весну на поединок! 

И буду спотыкаться о софу 
И нарушать расположенье стульев, 
Чтоб взять измором первую строфу, 
Ее в пустом углу подкараулив! 

И снова буду, ночи вопреки, 
Бродить по изнуренным коридорам! 
Как образумить вас, черновики? 
Какой избрать? Смириться на котором? 

Уже рассвет! Уймись. Не бормочи. 
Прислушайся: там шевелится город, 
И с Нестеровской шалые грачи 
Тебе кричат, советуют и вторят! 
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ОКТАВЫ 

Парк лихорадил. Кашляли, ощерясь, 
Сухие липы. Ветер, озверев, 
Кидался, переваливаясь через 
Ограду парка, на стволы дерев 
И там шумел. В такие ночи Эрос 
На смертных свой обрушивает гнев 
И мечет безошибочные стрелы 
В пределы сердца. В сумрак застарелый. 

Я путал за аллеею аллею 
И все пытался отыскать скамью, 
Твою скамью, которую не смею 
Забыть, которой запах узнаю, 
Чтобы до утра выстоять над нею, 
Чтобы заставить молодость мою 
Хотя бы обернуться напоследок 
И мне кивнуть из каменных беседок. 

Немногое мы называем благом, 
А счастию не надобны слова. 
Мы низом шли, ступая по корягам, 
И моего касалась рукава 
Твоя рука. Спускающимся флагом 
Тонула осень в логовище рва. 
А ров был мир находок и разведок. 
Ты шла и капли стряхивала с веток. 

Когда бы знать, куда мы счастье денем, 
Его и на неделю не продля! 
Зачем тебя избрали мы владеньем, 
Диковинная горькая земля? 
Зачем вином наполнены осенним, 
Как праздничные чаши, тополя, 
Когда разлукой вымостили боги 
Все тропы, все пути и все дороги? 
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Когда бы знать, что, все оставя, кинусь 
В твои овраги, заросли, репьи! 
Здесь и деревья просятся: "Возьми нас, 
Веди к ней — мы свидетели твои!" 
И два листа навстречу ветер вынес 
И положил на краешек скамьи... 
Благодарю, внимательные листья, 
Протянутые руки бескорыстья! 
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* * * 

В парадном ночь и стужа. В две коптилки 
Горит окно на верхнем этаже. 
А тополя — обломанные вилки 
Нечищенного темного фраже. 

От пешеходов улица отвыкла 
И ночь забыла паровозный свист... 
Послышалась возня у мотоцикла, 
И удаляется мотоциклист, 

И глухо вновь... Скорее дьявол взял бы 
Весь этот мир, весь этот тусклый хлам! 
Как бы в ответ — заносчивые залпы 
Перерубают воздух пополам. 
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ОСАДА 

Опять сумасшедшие хлопья 
Ликуют, ныряют, парят, 
Целуют чугунные копья 
Твоих обреченных оград! 

Усталый, голодный, военный — 
Ты скорчен в предсмертном броске, 
И бьется затравленной веной 
Нева у тебя на виске! 
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* * * 

Одеялом завешены стекла, 
Тишина стоит у плеча. 
Скудный луч на томик Софокла 
Клонит нищенская свеча. 

Все пугают огнем да газом — 
Нос не высуни из норы! 
Лучше б бомбы и газы разом, 
Да и к прадедам в тартарары! 

Милый ад: ни пушек, ни ружей... 
Старый ад с хромым сатаной! 
Чем он хуже кровавой лужи, 
Именуемой — шар земной! 
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* * * 

Все помню об этих ивах. 
У каждой — врожденный вывих. 
О как обнимала ты их! 

Там берег песчанен и плосок, 
Там мост переброшен из досок, 
Там песни повис отголосок. 

И тянутся версты и версты 
Озер и кустарников черствых. 
И все это — ивовый остров. 

Там ялик у берега хлюпал, 
И месяц веселый и щуплый 
Обшаривал узкие дупла. 

А если сегодня он выплыл, 
То он не веселый, а гиблый: 
Там пушки беседуют хрипло! 

От каждого дерева — гулы! 
И с каждого дерева — дуло! 
От каждого — смертью подуло!.. 
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* * * 

Скабрезно каркнув, пролетает грач 
Над улицами, проклятыми Богом, 
Над зданиями, рвущимися вскачь 
Навстречу разореньям и поджогам. 

Над рухлядью ненужных баррикад, 
Над остовом обугленным квартала, 
Откуда пламя рвалось наугад 
И чердаки окрестные хватало... 

И судьбы, и жилища сметены. 
И там, в нечеловеческом закате, 
С перегнутой над улицей стены 
Свисают заржавелые кровати. 
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* * * 

Осунувшись и сгорбись, и унизясь, 
Дома толпятся по очередям, 
И нищеты жестокий катехизис 
Твердит зима базарным площадям. 

А рядом бой. Полнеба задымил. 
Он повествует нам высоким слогом 
О родине. И трупы по дорогам 
Напрасно дожидаются могил. 
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КАМАРИНСКАЯ 

В небо крыши упираются торчком! 
В небе месяц пробирается бочком! 

На столбе не зажигают огонька. 
Три повешенных скучают паренька. 

Всю неделю куролесил снегопад... 
Что-то снег-то нынче весел невпопад! 

Не рядить бы этот город, — мировать! 
Отпевать бы этот город, отпевать! 
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* * * 

Там небо приблизилось к самой земле, 
Там дерево в небо кидалось с обвала, 
И ласточка бурю несла на крыле, 
И лестница руку Днепру подавала. 

А в августе звезды летели за мост. 
Успей! Пожелай!.. Загадай! Но о чем бы? 
Проторенной легкой параболой звезд 
Летели на город голодные бомбы. 
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* * * 

Слова, что камень — никогда не дрогнут, 
Я их ваял, всю нежность соскребя. 
Мой бедный стих! Ты наглухо застегнут. 
Какие ветры распахнут тебя? 

За то, что я прикинулся поэтом, 
За то, что музу называл сестрой. 
За то, что в мир ушел переодетым 
В чужое платье, на чужой покрой — 

Мой каждый слог мне ложем был Прокруста! 
Мой каждый стих рождался чуть дыша! 
Смирительной рубашкою искусства 
Спеленута свободная душа. 

Мой горизонт словами был заставлен. 
Они все солнце заградили мне! 
Затем чтоб стих был набело исправлен, 
Вся жизнь моя заброшена вчерне. 

Я предал жизнь! Обиду за обидой 
Я наносил ей сам своей рукой! 
Я приказал ей быть кариатидой, 
Согнувшейся под каменной строкой. 
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* * * 

н.ж. 
Их было много — золотистых ливней. 
Тебя ломали страстные струи, 
Но с каждым днем глядели все наивней 
Глаза ошеломленные твои. 

Я шел на них! И падал под ударом! 
(Господь, глаза ее умилосердь!) 
Так тянутся к автомобильным фарам, 
Несущим ослепительную смерть. 

Я шел на них! А ветер плыл гигантом 
И оставлял на мокрых тучах шрам, 
И в сумерках бродячим музыкантом 
Ходила осень по пустым дворам. 

Я знал, что поздно! Знал, что ставка бита, 
Что счастье изменяет игроку! 
Но я бросался счастью под копыта, 
Чтобы остановить на всем скаку! 

И знал: его уже не остановишь! 
Мелькнет! Ударит! Рухну! Наповал! 
Из всех небесных, всех земных сокровищ 
Я только глаз твоих не целовал. 
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* * * 

Кончается ночь снеговая, 
И крыши всплывают грядой. 
Звезда над дугою трамвая 
Дрожит Вифлеемской звездой. 

Ночь канула, с места не тронув 
Двухтысячелетней канвы, 
И где-то с вокзальных перронов 
Выходят седые волхвы, 

И елка в окне магазина 
В плену золотого дождя... 
Но старые три господина 
Ушли, никого не найдя. 
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* * * 

Каштановым конвоем 
Окружено окно, 
И вся земля запоем 
Пьет красное вино. 

Мой голубой автобус 
Уходит на бульвар. 
Как мне понятна робость 
Его туманных фар! 

Он весь как на эстраде, 
Под рыжей бахромой. 
И люди в листопаде 
Не ходят по прямой. 

От парка и до парка 
Он ветрами несом. 
И осень, как овчарка, 
Бежит за колесом. 
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* * * 

Уже последний пехотинец пал, 
Последний летчик выбросился в море, 
И на путях дымятся груды шпал, 
И проволока вянет на заборе. 

Они молчат — свидетели беды. 
И забывают о борьбе и тлене 
И этот танк, торчащий из воды, 
И этот мост, упавший на колени. 

Но труден день очнувшейся земли. 
Уже в портах ворочаются краны, 
Становятся дома на костыли... 
Там города залечивают раны. 

Там будут снова строить и ломать. 
А человек идет дорогой к дому. 
Он постучится — и откроет мать. 
Откроет двери мальчику седому. 
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* * * 

День отступит, тьма поборет, 
Выйдут звездные полки... 
С Новым Годом, старый город! 
С Новым Горем, земляки! 

Тот повесится в уборной, 
Этот бросится с моста, 
У кого-то ночью черной 
Вынут дуло изо рта... 

Кто еще нас объегорит, 
Счастье новое суля? 
С Новым Годом, старый город! 
С Новым Голодом, земля! 

За далекой переправой, 
Может, бросим якоря, 
Где-то проволокой ржавой 
Повстречают лагеря. 

Не повесят, так уморят, 
Не леса, так рудники... 
С Новым Годом, старый город! 
С Новым Горем, земляки! 
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* * * 

Памяти дочери 

Так ненужно, нелепо, случайно 
Разлетаются дни, как пыльца. 
Детский гроб и снега Алленштайна — 
Вот чему не бывает конца. 

Там в снегу, как в тумане, как в дыме, 
Мы по улицам тесным идем. 
Там короткое выжжено имя 
На кресте раскаленным гвоздем. 

Может быть, мы сидим и поныне 
Там, в пустом неприглядном кафе, 
И нам снится — мы где-то в Берлине, 
Присужденные к аутодафе... 

Пусть состаримся мы в Сингапуре, 
Но со всех отдаленных окрайн, 
Через все океанские бури 
Мы пробьемся к тебе, Алленштайн. 

Наше место за столиком свято! 
Ты продрогла, я тоже продрог; 
Ты нам налил, трактирщик, когда-то 
Этой смеси, похожей на грог... 

Мы к тебе по дороге о т т у д а . . . 
И расскажем мы, сидя в тепле, 
Как мы наше короткое чудо 
Незнакомой отдали земле. 
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* * * 

Спят на фасаде даты. 
Перед фасадом щебень. 
Жил в этом доме когда-то 
Гофман фон-Фаллерслебен. 

Тесная деревушка. 
Вывески крыты ржою. 
Снова судьба — кукушка 
Ткнула в гнездо чужое. 

"Deutschland über alles" 
Кто-то вписал любовно 
Там, где в кирпич вплетались 
Выкрашенные бревна. 

Стремителен и придушен, 
По улицам и полям, 
От комнат и до конюшен 
Метался панцер-аларм. 

Казалось, обвисли нервы, 
А он еще истязал! 
Встал на дороге первый 
Бронированный ихтиозавр. 

Горячий, отяжелелый, 
Он грузно пополз по песку, 
Сверкая звездою белой 
На обожженном боку. 
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И мы, на него глазея, 
Стояли ошеломлены 
В этом страшном музее 
Окончившейся войны. 

Когда он пропал за сараем, 
Ты, обратись ко мне, 
Сказала: "Давай, погадаем 
По надписи на броне!" 

И как бы в ответ он прямо 
Вырос из-под земли. 
И мы прочли "Алабама", 
И в сторону отошли. 

От океанских закатов 
До садика за углом 
Он небо далеких штатов 
Пронес над своим жерлом. 

Так же тускнеют даты. 
Верно, убрали щебень. 
Жил в том доме когда-то 
Гофман фон-Фаллерслебен. 

А мы уже в сотом доме — 
Маемся кое-как. 
Нет для нас дома — кроме 
Тебя, дощатый барак! 

В какую трущобу канем? 
Кто приберет к рукам? 
Скоро ль конец гаданьям 
По танкам и по штыкам? 

И черт ли нам в Алабаме? 
Что нам чужая трава? 
Мы и в могильной яме 
Мертвыми, злыми губами 
Произнесем: "Москва". 
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* * * 

Лужицы — как цинковые миски. 
С крыш, с деревьев, с проводов течет. 
По камням дожди, как машинистки, 
Отстучали годовой отчет. 

На ходу влетают мне за ворот 
Два кленовых солнечных листка. 
Это осень оставляет город, 
Вдоль дорог бегут ее войска. 

И вослед уйдут последним взводом 
Белые листки календарей, 
И воскликнут люди: "С новым годом!" 
Чтобы стать еще на год старей. 

Облетают мысли с каждым шагом. 
Прохожу по скверам не спеша. 
Скоро выйдет к миру с белым флагом 
Перемирье заключать душа. 
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* * * 

Ты — подброшенная монета, 
И гадают Дьявол и Бог 
Над тобою, моя планета, 
На какой упадешь ты бок. 

Ты летишь! Ты попала в штопор, 
Не раскрылся твой парашют. 
Затрещала твоя Европа, 
И портные твои не сошьют. 

В торжествующем урагане 
Голос Бога уже невесом. 
Ты в космическом балагане 
Стала чертовым колесом. 

По тебе пробегают танки, 
И пожар по тебе клубит, 
И уже отдаленный ангел 
Над тобой в вышине трубит. 

Этот день — он настанет скоро! 
И в последнем огне горя, 
Разлетятся твои соборы, 
Министерства и лагеря... 

Но не слышит земная челядь, 
Что уже распаялась ось: 
Что-то мерит и что-то делит, 
Что-то оптом и что-то врозь... 

И молиться уже бесполезно, 
Можно только кричать в небеса: 
— Зашвырни нас куда-нибудь в бездну, 
В бездну с чертова колеса! 
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* * * 

Кому-то кто-то что-то доказал 
И убедил кого-то кто-то в чем-то. 
Стоит с пробитой крышею вокзал, 
И всюду хаос Божьего экспромта. 

Наказывай! Нас не прельщает рай, 
Твой тихий рай, Твой остров голубиный! 
На головы нам молнии роняй! 
Топи в морях! Гони нас в рай дубиной! 

Во имя человеческой тоски 
Мы отречемся от Твоей опеки, 
Чтоб драться вновь за рыжие пески, 
За облака, за голубые реки! 

Сжигай до тла! Мы выдержим напор. 
Гори, земля! Клянусь над пепелищем: 
Мы первобытный каменный топор 
В тысячелетних залежах отыщем! 

Мы выстроим наш непутевый рай! 
Наш дымный рай! Мы не хотим иного! 
Останови! Разгневайся! Карай! 
Нам по счетам выплачивать не ново! 

Твоя цена не будет дорога. 
Платили мы, и всё сполна заплатим 
За наше право убивать врага 
И другу отвечать рукопожатьем. 
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* * * 

Что останется? Ржавчина свалок, 
Долгий голод, рассказы калек... 
И подумают дети, что жалок 
Был прославленный пулями век. 

Что им скажут какие-то числа 
Покоробленных временем дат 
Там, где криво дощечка повисла 
Над твоею могилой, солдат? 

И никто не узнает, что душу 
Ты отыскивал в черном бою, 
Там, где бомба хрипела: "разрушу", 
Там, где пуля свистела: "убью"... 

Где прошел ты, весь в дыме и пепле, 
В дыме боя и пепле седин, 
Там, где тысячи гибли и слепли, 
Чтобы солнце увидел один... 
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* * * 

За то, что руку досужую 
Не протянул к оружию, 
За то, что до проволок Платтлинга 
Не шел я дорогой ратника, 
За то, что под флагом Андреевским 
Не разнесло меня вдребезги, — 
За это в глаза мне свалены 
Всех городов развалины, 
За это в глаза мне брошены 
Все, кто войною скошены, 
И вместо честной гибели 
По капле кровь мою выпили 
Тени тех самых виселиц, 
Что над Москвою высились. 
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* * * 

Бомбы истошный крик — 
Аэродром в щебень! 
Подъемного крана клык 
На привокзальном небе — 

Ты, мое столетие! 

Поле в рубцах дорог: 
Танки прошли по полю. 
Запертое в острог, 
Рвущееся на волю — 

Ты, мое столетие! 

Ищущее конец, 
Бьющееся в падучей, 
Мученический венец 
Проволоки колючей — 

Ты, мое столетие! 

Кручу за пядью пядь 
Брали. И вот со склона 
Ринувшееся вспять, 
Все растеряв знамена, 

Ты, мое столетие! 

Брошенное на штык, 
Дважды от крови ржавый, 
Загнанное в тупик 
Дьяволовой облавой — 

Ты, мое столетие! 
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Царственные века 
Были твоим подножьем. 
Продано с молотка, 
Выжжено гневом Божьим — 

Ты, мое столетие! 

Кости с тобою сложим! 

Плоть от плоти твои, 
Шиты твоим покроем. 
Бурей своей пои! 
Кровью своей напоим! 

Верности клятву прими, 
Ты, мое столетие! 
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* * * 

Кто нам солгал, что умерла война? 
Кто опознал ее среди усопших? 
Еще по миру тащится она 
И рядом с ней ее хромой сообщник. 

Она идет за нами по пятам 
И валит нам на головы руины, 
И к пароходным тянутся бортам 
Блуждающие в океанах мины. 

Она лежит на дне сырого рва 
В гранате, как в заржавленном конверте. 
Не верьте ей! Она еще жива, 
Жива еще, беременная смертью! 

Украденную юность доконав, 
Она и правду на земле задула. 
Еще столетье будут из канав 
Глядеть на нас зевающие дула! 

О сколько раз еще из-за угла 
Нас оглушат по черепу и ребрам, 
Чтоб эти двое, глядя на тела, 
Обменивались хохотом недобрым! 
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* * * 

Луна огибает барак. 
Какого-то сна отголосок 
Донесся из груды коряг, 
Из черного штабеля досок. 

То ночь занялась грабежом, 
И я уже вижу и слышу, 
Как длинным зеленым ножом 
Луна перерезала крышу. 

Ты вынырнешь из-за угла 
И грязь этих улочек выдашь. 
Куда тебя ночь завела? 
Ты плачешь, небесный подкидыш! 

Ты тянешь алмаз по стеклу 
И близишься все вороватей, 
И чертишь на голом полу 
Тоску двухэтажных кроватей. 

Ну что, разглядела вблизи? 
Теперь убирайся за сосны! 
Оттуда сквози. Погрузи 
Навеки в раствор купоросный. 

Как хочешь меня озирай. 
Но только, ты слышишь, не сетуй! 
Мне домом не этот сарай, 
И ночью дышу я не этой. 
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* * * 

Над ветлами, над ульями, 
Над липами, над пчелами 
Гудело утро пулями 
Свинцовыми, тяжелыми. 

Трещало автоматами, 
Глушило минометами, 
Кто прятался за хатами, 
Кто жался под воротами, 

А мертвые — кто во поле, 
Кто брошены на отмели... 
Прохвастали, прохлопали, 
Чуть полстраны не отдали! 

Родимые, да что ж это? 
Никак землица наша-то! 
Вся жизнь на вобле прожита, 
А пушек-то не нажито! 

Была ж Россия мамонтом, 
А не прошло полвеку-то — 
Сожгли тебя! От сраму-то 
Тебе деваться некуда! 

Обрадовались, грабили, 
А непокорны ежели, 
Мужик ли это, баба ли — 
На перекрестках вешали! 

Как у своих-то перчено, 
А у чужих-то солоно! 
Как из огня теперича 
Попали мы да в полымя! 
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Из-под кнута-то отчего, 
Да под дубину отчима! 
Тот Соловками потчевал, 
А этот смертью потчует! 

Коль две скрестились гибели, 
Какое сыщешь снадобье? 
Одну мы гибель выбрали, 
Коль выбирать уж надобно! 
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* * * 

Пока не заткнули кляпом 
Клокочущий рот, пока 
Не выгнали в ночь этапом 
Под окрики с броневика, 

— Загнаны в загоны, 
А все-таки живем! — 
Пока, как в огонь, в вагоны 
Не побросали живьем, 

Пока не сбиты кучей 
За проволокой колючей 
И сыновья и дочери 
Под пулеметные очереди — 

Пока еще есть выход, 
Выход и тьма выгод: 
Стеклышком обыкновенным 
(Только острей выточь!) 
Раз полоснешь по венам — 
И никаких выдач! 

Лучше массой аморфной! 
Назад отступать — куда ж? 
Пока еще есть морфий, 
Веревка, шестой этаж — 

Пока еще не на слом, 
Дышим еще покамест — 
Гневу псалом! 
Ненависти акафист! 
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* * îfc 

Мне девять лет. Я только что с перрона. 
Я в первый раз на даче под Москвой. 
Взлетевшая на каланчу ворона 
Мне кажется огромною совой. 

И месяц левитановский над стогом 
Так робок, что не движется почти. 
Он сам не знает, по каким дорогам 
Ему придется в эту ночь идти. 

— Ты видишь тракт? По нем когда-то с юга 
Татары приходили на Москву. 
Я слушаю и жмурюсь от испуга, 
К отцовскому прижавшись рукаву. 

Я помню ночь. Так каждый мальчик помнит 
Свой первый сон под новым потолком. 
Всю эту крышу с полутьмою комнат 
Сад облегал густым воротником. 

Там света не было. И в щели дуло. 
Всю ночь поскрипывал дверной запор. 
Отец, ложась, к высокой спинке стула 
На всякий случай прислонил топор. 

Я все не спал. Все слышал крик татарский. 
Там шла орда, повозки волоча. 
А месяц плащ брильянтовый по-царски 
Дарил земле со своего плеча. 
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* * * 

Как пристань отдалена! 
Куда нас ветер забросил? 
Расплавленная луна 
По капле стекает с весел. 

То — через волны — вперед, 
То — между волн — в коридоре: 
Это вразвалку идет 
Широкоплечее море. 

Ветер! Волною завесь 
Лодку! Вали ее на бок! 
Кира, ты слышишь, я весь 
Снова у губ твоих слабых? 

Татарка моя! У тебя 
Вишня запуталась в челке. 
Мы уплываем, гребя, 
Веслами раздробя 
Эту луну на осколки. 

52 



* * * 

Я уже по-иному слышу, 
По-иному глаза сильны. 
Эта ночь раскроила крышу 
Оловянным кастетом луны. 

...А, быть может, ты рядом, Лида? 
Из окна мне записку брось. 
Мы, как линии у Эвклида, 
Параллельные, вечно врозь... 

Беспорядок мыслей бессонных, 
Нет с ночами лунными сладу. 
...Все гуляет береза в кальсонах, 
Как сумасшедший по саду. 
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* * * 

Сразу же за гаражем 
И далее к мастерским — 
Закат расстилался пляжем, 
А небо — заливом морским. 

Там осень гуляла Крезом, 
А у нее за плечом — 
Мешок со ржавым железом 
И ломаным кирпичом. 

Поэты за эту рухлядь 
Кровью платили парной, 
Пока в садах не потухли 
Березы все до одной. 

Поэты, кланяясь кленам, 
Стояли по всем углам, 
Кланялись, как обновленным 
Кланяются куполам... 

Но изорвалась в дырки 
Вся эта мишура, 
И осень, как рыжий в цирке, 
Шлепнулась у ковра. 

Только вверху, напоследок, 
Целуя тебя, высота, 
Бьются меж голых веток 
Последние два листа. 

Но с трапеции-ветки 
Рухнут в небытие 
Работающие без сетки 
Сердца — твое и мое! 
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ЗВЕЗДЫ 

Моему отцу 

Колыхались звездные кочевья. 
Мы не засыпали у костра. 
Шумные тяжелые деревья 
Говорили с нами до утра. 
Мне в ту ночь поэт седой и нищий 
Небо распахнул над головой, 
Точно сразу кто-то выбил днище 
Топором из бочки вековой! 
И в дыру обваливался космос, 
Грузно опускался млечный мост, 
Насмерть перепуганные сосны 
Заблудились в сутолоке звезд. 

— Вот они! Запомни их навеки! 
То Господь бросает якоря! 
Слушай, как рыдающие реки 
Падают в зеленые моря! 
Чтоб земные горести, как выпи, 
Не кричали над твоей душой, 
Эту вечность льющуюся выпей 
Из ковша Медведицы Большой! 
Как бы ты ни маялся и где бы 
Ни был — ты у Бога на пиру... 
Ангелы завидовали с неба 
Нашему косматому костру. 

За окном — круги фонарной ряби. 
Браунинг направленный у лба. 
На каком-то чертовом ухабе 
Своротила в сторону судьба. 
Рукописи, брошенные на пол. 
Каждый листик — сердца черепок. 
Письмена тибетские заляпал 
Часового каменный сапог. 

55 



Как попало комнату забили, 
Вышли. Ночь была уже седа. 
В старом грузовом автомобиле 
Увезли куда-то навсегда. 

Ждем еще, но все нервнее курим, 
Реже спим, и радуемся злей. 
Это город тополей и тюрем, 
Это город слез и тополей. 
Ночь. За папиросой папироса, 
Пепельница дыбится, как еж. 
Может быть, с последнего допроса 
Под стеной последнею встаешь? 
Или спишь, а поезд топчет версты 
И тебя уносит в темноту... 
Помнишь звезды? Мне уже и к звездам 
Голову поднять невмоготу. 

Хлынь, война! Швырни под зубья танку, 
Жерла орудийные таращь! 
Истаскало время наизнанку 
Вечности принадлежащий плащ! 

Этот поезд, крадущийся вором, 
Эти подползающие пни... 
Он скулил, как пес, под семафором, 
Он боялся зажигать огни. 
Чащами и насыпями заперт, 
Выбелен панической луной, 
Он тянулся медленно на запад, 
Как к постели тянется больной. 

В небе смерть. И след ее запутан. 
И хлеща по небу на ура, 
Взвили за шпицрутеном шпицрутен 
С четырех сторон прожектора! 
Но укрывшись тучею косматой, 
Смерть уже свистит над головой! 
Смерть уже от лопасти крылатой 
Падает на землю по кривой. 
...Полночь, навалившаяся с тыла, 
Не застала в небе и следа. 
Впереди величественно стыла 
К рельсам примерзавшая звезда. 
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Мы живем, зажатые стенами 
В черные берлинские дворы. 
Вечерами дьяволы над нами 
Выбивают пыльные ковры. 
Чей-то вздох из глубины подвала: 
— Господи, услышим ли отбой? 
Как тогда мне их недоставало, 
Этих звезд, завещанных тобой! 

Сколько раз я звал тебя на помощь, — 
Подойди, согрей своим плечом. 
Может быть, меня уже не помнишь? 
Мертвые не помнят ни о чем. 

Ну, а звезды. Наши звезды помнишь? 
Нас от звезд загнали в погреба. 
Нас судьба ударила наотмашь, 
Нас с тобою сбила с ног судьба! 
Наше небо стало небом черным, 
Наше небо разорвал снаряд. 
Наши звезды выдернуты с корнем, 
Наши звезды больше не горят. 
В наше небо били из орудий, 
Наше небо гаснет, покорясь, 
В наше небо выплеснули люди 
Мира металлическую грязь! 

Нас со всех сторон обдало дымом, 
Дымом погибающих планет. 
И глаза мы к небу не подымем, 
Потому что знаем: неба нет. 
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* * * 

Подводила к высокому вязу, 
Зазывала в глухие поля... 
Твоему голубому отказу 
Я не сразу поверил, земля. 

Для того ли в туман приалышйский 
Уводили меня колеи, 
И твои золотые записки 
На дороги летели мои, 

Чтобы сгинуть в беззвездной Европе, 
Где панели тоской налиты, 
Где рассвет, как забойщики в копях 
Отбивает от ночи пласты, 

Где, как сумерки, улицы стары, 
И на каждых воротах броня, 
И смертельные желтые фары 
Отовсюду летят на меня, 

Где сады багровеют от желчи 
И спешат умереть облака, 
Где тоскуют и любят по-волчьи 
И бросаются вниз с чердака. 
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* * * 

Борису Нарциссову 

Видно, дела плохи 
Великолепной эпохи: 
Полицейские атташе 
При каждой живой душе. 

А ведь была ж когда-то 
Без кляпа во рту душа 
У обезьяны мохнатой, 
Вышедшей из шалаша, 

Прислушивающейся к дебрям, 
Таящейся у корчаг, 
В единоборстве с вепрем 
Отстаивающей очаг! 

А ведь была ж обида 
У глядящего из-под лба, 
Воздвигавшего пирамиды 
Египетского раба! 

И вера была — знамя! 
Раскольничий поп с костра 
Просовывал сквозь пламя 
Мятежные два перста! 

Пел — на костре скорчась! 
Слушай — сегодняшний, ты! 
Где же твоя гордость? 
Где же твои персты? 
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* * * 

Не помышлять, не думать об уюте, 
Не отогреть чернила на столе, 
Туманен кабинет, и столбик ртути 
Давно остановился на нуле. 

В сугробах двор, и окна в снежной мути, 
И узенькие ветки в хрустале. 
И долго мы признательны минуте, 
Случайно пересиженной в тепле. 

Но ты — поэт. Гляди в лицо пурги, 
И стисни мозг, и нервы напряги! 
Пусть колет лед по этим нежным нитям! 

И что нам лед? Ты только лиру тронь — 
И он расплавится. Тугой огонь 
И в этот раз мы у богов похитим. 
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* * * 

И воробей на фонаре, 
И набережная с закатами, 
И размышленья о добре, 
О смерти, о любви, о фатуме, 
Вся жизнь с вопросами проклятыми, 
Все, все поместится в тире, 
Поставленное между датами... 
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* * * 

Как ночь эта памятна 
Тревожным гудком 
Походкою мамонта, 
Лунным клыком! 

Мой город испуганный, 
Мой каменный друг, 
Мой город обугленный 
Толпился вокруг... 

Он всеми заставами 
Шел на вокзал, 
Он домом оставленным 
На рельсы сползал. 

Он грозно ощеривал 
В небе столбы, 
Он каждое дерево 
Рвал на дыбы! 

Мне путь загораживал 
Каменный вал. 
Город мой заживо 
Меня отпевал. 

Смерть? Погибель? Конец? Неправда! 
Кто упал? Обессилел кто? 
Знаю я: не сегодня, так завтра, 
А не завтра, так через сто, 
Через двести лет, через триста — 
(В смерти верить не перестаю! ) 
На земле моей будет чисто, 
Бог умоет землю мою. 
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ОТСВЕТЫ НОЧНЫЕ 
1963 

* * * 

Мне незнакома горечь ностальгии. 
Мне нравится чужая сторона. 
Из всей — давно оставленной — России 
Мне нехватает русского окна. 

Оно мне вспоминается доныне, 
Когда в душе становится темно — 
Окно с большим крестом посередине, 
Вечернее горящее окно. 
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* * * 

Снова дождь затеял стирку 
Крыш, деревьев, кирпичей. 
Дни ложатся под копирку 
Антрацитовых ночей. 

А во сне — в ночном походе, — 
На путях каких — Бог весть, 
День наш в сонном переводе 
Мы пытаемся прочесть. 

Ночью каменноугольной, 
Ночью грузной и большой, 
Пробираясь, точно штольней, 
Нашей узкою душой. 

Там в скитаньях непрестанных 
На мгновенье зажжены 
На мятущихся экранах 
Зашифрованные сны. 

Все удачи, все печали, 
Все, что было позади, 
Все, что за день настучали 
Ундервуды и дожди. 

Но рассвет, войдя в квартиру, 
Выхватит издалека, 
Возвратит дневному миру, 
Сны срывая по пунктиру 
Телефонного звонка. 
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* * * 

Отпускаю в дорогу, с Богом! 
Отдаю тебя всем дорогам, 
Всем обманывающим и сулящим, 
По которым мы жизни тащим. 
Отдаю и реке, и саду, 
И скамье, где с тобой не сяду, 
И кусту отдаю, и оврагу, 
И траве, где с тобой не лягу, 
И предутреннему перрону, 
Где, прощаясь, тебя не трону. 

Отдаю всем заливам синим, 
Где мы в воду камней не кинем, 
Всем перилам и всем оградам, 
Где с тобой не застынем рядом. 

Отпускаю в дорогу с Богом! 
Отдаю тебя всем дорогам, 
Всем тревожным привалам нашим, 
На которых свистим и пляшем, 
На которых поем и плачем... 
Всем удачам и неудачам. 

Отдаю тебя на поруки 
Ветру, счастью, доэвдю, разлуке -
Тем, что будут с тобой повсюду 
Там, где я никогда не буду. 
Отдаю тебя службам жадным, 
Лифтам, лестницам и парадным, 
Коридорам и кабинетам, 
Разговорам, кивкам, газетам. 

Папкам, подписям и печатям. 
Так мы порознь жизнь растратим 
За казенным и за поденным 
Сумасшествием телефонным. 
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За столами и за дверями 
С именами и номерами... 

Отдаю тебя всем соблазнам, 
Встречам легким, веселым, праздным, 
И печальным горячим встречам 
В час, когда защититься нечем. 
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СКРИПАЧ 

Звуки тончайшей выточки 
Соскальзывали с плеча, 
Как будто тянул он ниточки 
Из солнечного луча. 

Лежала на скрипке щека еще, 
Дрожала еще рука, 
И звук всплывал утопающий 
За соломинкою смычка. 

И ноту почти паутинную 
Он так осторожно сужал, 
Что скрипка казалась миною, 
Которую он разряжал. 
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* * * 

Моей жене 

Деревца горят в оконных рамах, 
Как пирамидальные костры. 
В застекленных параллелограммах 
Блещут свечи, бусы и шары. 

Посмотри, вверху над небоскребом 
Встала Вифлеемская звезда. 
Даже небо кажется особым, 
Сделанным из голубого льда. 

Мы пойдем бродить с тобой без толку 
За веселой цепью огоньков, 
Всю тебя осыплю я, как елку, 
Золотым дождем моих стихов. 

Вот он снежный, уличный, старинный, 
Радостный рождественский уют. 
И витрин высокие камины 
Заревом прохожих обдают. 

Вот и ты застыла изумленно, 
Бронзовым окном поражена, 
Точно там не звери из нейлона, 
А блистает клад с морского дна. 

Закипает вечер снегопадом, 
Светятся снежинки на бегу. 
У окна стоят с тобою рядом 
Ангелы босые на снегу. 
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* * * 

Вселенная! Так вот твоя изнанка!.. 
Едва рванули ткань твою по шву — 
И поднялась гигантская поганка 
Откуда-то из ада в синеву. 

И зарево ударило по тучам, 
Полгорода внизу испепеля. 
Так вот каким заправлена горючим 
Несущаяся в космосе земля. 

Еще в поту мы эту землю пашем, 
Еще и воздух не отравлен весь, 
Но с той поры грохочет в сердце нашем 
Тоски и гнева взрьючатая смесь. 
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* * * 

Дождь бежал по улице на цыпочках, 
Дождь бежал то тише, то слышней, 
Дождь бежал, асфальт вечерний выпачкав 
Масляными красками огней. 

Под ногами, точно в черном озере, 
Светофора вспыхивал рубин. 
Отсветы неоновые ерзали 
В темноте асфальтовых глубин. 

Точно все огни земные плакали 
В бесконечных прорезях дождя. 
Ночь под землю уносила факелы, 
Улицы с собою уводя. 

Вот он, город мой неузнаваемый, 
Город каменной моей судьбы, 
Под тобой оранжевыми сваями 
Световые движутся столбы. 

Я и сам о том уже не ведаю, 
Что ищу я в шуме городском, 
За какими отсветами следую 
И в пространстве двигаюсь каком. 

Я уже не ощущаю хлесткости 
Наискось летящего дождя. 
Где-то рядом, в вертикальной плоскости, 
Плоский сам, проскальзываю я. 

Может быть, из всех объемов вынутый, 
В измереньях двигаясь иных, 
Я теку, в асфальте опрокинутый, 
Отсвет — среди отсветов ночных. 
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* * * 

Небоскребы упрятались в марево. 
Зажигали огни самолеты. 
В отдалении сумрак вымарывал 
Городского пейзажа длинноты. 

Понемногу окрестности вызаря 
Из какой-то заоблачной зыби, 
Как угарный экран телевизора 
Задымилась луна на отшибе. 

И опять, не звана и не прошена, 
Тень моя обозначилась рядом, 
И скользит удлиненно и скошенно 
По ночным мостовым и фасадам. 

Тень моя, отщепенцем ты кажешься 
Между грузной стеной и цистерной, 
В этом мире объема и тяжести 
Что ты делаешь, призрак двумерный? 

Я и сам, обтекаемо-выгнутый, 
Закругленный и мягкий в овале, 
Как попал я сюда, где воздвигнуты 
Эти каменные вертикали? 

Эти кубы, параллелепипеды, 
И углы, и бетонные плиты! 
Тень! С тобой из орбиты мы выбиты, 
Тень! В чужую орбиту мы вбиты. 

Тень! Нам кто-то с тобой позавидовал, 
Нам, которые криво летели. 
Нас втолкнули в темницу Эвклидову, 
За решетки прямых параллелей. 
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* * * 

Нежность, видно, родилась заикой, — 
Ей слова даются тяжело. 
Ей бы медвежонком в чаще дикой 
На заре обнюхивать дупло. 

Ей бы грызть заостренный и горький 
Лист брусничный, да лежать во мху, 
Слушая, как ветер на пригорке 
Треплет тонкоствольную ольху. 

А ее просили сесть в гостиной, 
И была хозяйка с ней мила, 
Оттого, что нежность чинно-чинно, 
Очень хорошо себя вела. 

Столь необычайное смиренье 
Даже озадачило кота: 
Кот изобразил недоуменье 
Знаком вопросительным хвоста. 

Кот нашел, по-видимому, странным 
То, что нежность так себя ведет: 
Кот в любви был старым ветераном, 
Помнил, что такое нежность, кот. 

Знал, что не унять ее томлений, 
И умел он на своем веку 
Ткнуться мордой в милые колени, 
Ухом почесаться о щеку. 

Исчезают, как в водовороте, 
Выплески однообразных дней. 
Вы, наверно, так и не придете 
На свиданье с нежностью моей. 
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ЧЕРНОВИК 

Что такое зыбь? 

Мелким почерком ветер писал по воде. 

Что такое зыбь? 

Промчался ветер, в травах просвистя, 
И заводь зябко сжалась от испуга. 
Ты — судорог и сумерек дитя — 
Вечерняя озерная кольчуга. 

Что такое зыбь? 

И вдруг мне показалось, что вода 
Несет гигантских пальцев отпечатки. 
О, это дело рук Твоих, Господь. 
Ты уличен. Ты создал этот мир. 
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* * * 

Я это молчание выбил, как пробку, 
И залил бумагу лиловым вином... 
Веселого месяца тонкую скобку 
Повешу над самым высоким окном! 

И только рукою взмахну я надменно, 
И город столпится у этой реки, — 
Смотри — на балконах стоят джентльмены 
И к звездам бросают свои котелки! 

И небо прожектором залито синим, 
И, кажется мне, я по крышам иду. 
Какая-то женщина в платье павлиньем 
По небу ночному летит, как по льду! 

И рвутся ракеты, и гаснет каскадом 
За красной струей золотая струя... 
Ну что ж, ты довольна своим маскарадом, 
Ответь мне, бессонная совесть моя? 

Мы все столковаться с тобой не умеем, 
Я спорил с тобою до боли в висках, 
Водил по театрам, таскал по музеям 
И скрипками мучил в ночных кабаках! 

Мне все в этом мире казалось забавой, 
Зачем же, и мир от меня заслоня, 
Прощальные слезы ирландки картавой, 
Как капельки лавы, сжигают меня. 
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* * * 

Пятнадцать тысяч ночей 
Меня приходили проведать, 
И все до последней звезды 
Они приносили мне. 

Пятнадцать тысяч ночей — 
Земное богатство мое. 
Хочешь, тебе отдам 
Все до последней звезды? 

Вот черного мрамора ночь 
В белых прожилках звезд, — 
Ты выстроишь из нее 
Сонные города. 

А хочешь вокзальную ночь, 
Железнодорожную ночь, 
Забившую в прорезь моста 
Заклепанный болт луны? 

Возьми океанскую ночь, 
Ночь плавающих звезд, 
Ночь шатких, черных зеркал, 
Вздохов соленых ночь. 

Я дам тебе белую ночь 
В городе над Невой. 
И ты ощутишь звезду, 
Как ощущают укол. 

Есть еще у меня 
Ночи — ты их не тронь — 
Ночи, когда я хотел 
Понять, что такое смерть. 

Такие ночи темней 
Каменноугольных шахт. 
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* * * 

Сколачивали тучи в складчину 
В горах вечернюю грозу, 
Весь потемневший и взлохмаченный, 
Лес беспокоился внизу. 

И там, где камни наворочены, 
Там, над дорогою кривой, 
Осины сбились у обочины, 
Тряся испуганной листвой. 

По небу отсветами плещется 
Жар-птицы молнии перо. 
Пошло трещать, земля-помещица, 
Твое зеленое добро! 

И над бобровою запрудою, 
Ворвавшись в мертвый бурелом, 
Как будто палицей орудуя, 
Прошел многоэтажный гром! 

И вновь, вверху, собравшись с силами, 
По тучам с грохотом полез, 
И наконец, ударив, выломил 
Ворота всех семи небес. 

И сразу, через все пробоины, 
Сверкая, зыблясь и галдя, 
Пошли, колоннами построены, 
Косые полчища дождя. 
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* * * 

Послушай, я все скажу без утайки. 
Я жертва какой-то дьявольской шайки. 
Послушай — что-то во мне заменя, 
В меня вкрутили какие-то гайки, 
Что-то вмонтировали в меня. 

Впервые почувствовал я подмену, 
Когда мне в окно провели антенну, 
Когда приемник вносили сюда. 
Как будто втащили Лондон и Вену, 
И Рим и Москву — и все города! 

И поползли на меня через стену 
Змеями черными провода. 

Послушай, сперва добрались до слуха 
И стали мне перестраивать ухо, 
Взялись сверлить и долбить, и вертеть. 
Что-то в ушах моих щелкнуло сухо: 
Слух мой включили в общую сеть. 

И вот в мои слуховые каналы 
Вломились все позывные сигналы, 
Разом крутиться пластинки пошли, 
Заговорили вразброд, как попало, 
Радиостанции всей земли. 

И отключили от Божьего мира 
Душу мою — моего пассажира. 

Послушай, я скоро прибором стану, 
Уже я почти что не человек, 
В орбиты мне вставили по экрану, 
И я уже не увижу поляну, 
Я не увижу звезды и снег. 
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А будут на пленочной амальгаме, 
Где -то под веками мельтеша, 
Экранные люди в джазовом гаме 
Выкидывать сплющенными ногами 
Остервенелые антраша. 

Пойми, мне помощь нужна до зарезу, 
Пойми, я больше так не могу, 
Меня опять готовят к протезу, 
Уже протянут холод железа 
Где-то в бедном моем мозгу. 

Я знаю их адские выкрутасы, 
Знаю, к чему это клонится все, 
Они мне сердце хотят из пластмассы 
Вставить и вынуть сердце мое. 

И никуда я от них не укроюсь, 
От них никуда мне не увильнуть. 
Мой пассажир оставляет поезд. 
Порожняком я трогаюсь в путь. 

Я даже смерти не удостоюсь. 
Мне запретили отныне и впредь 
По-человечески вспыхнуть, то есть 
По-человечески умереть. 

Ни ангельских крыльев, ни эмпиреев, 
Ни райского сада, ни звездных люстр, 
А просто иссякнет заряд батареи, 
И я, как машина, остановлюсь. 
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* * * 

Я вывеску приколотил: 
— Лавка ночных светил — 

Я нанизал, как бусы, 
Луны на все вкусы. 

— Печальные анонимы, 
Апологеты уныния! 
— Совершенно незаменимый 
Месяц из алюминия! 

У него замашки 
Дагестанской шашки! 

Занесен он наголо 
Ослепительно светло. 

А на левом фланге 
Месяцы — бумеранги. 

Как паутинки 
Тонки и робки, 
Месяцы — льдинки, 
Месяцы — скобки. 

Рядом на полке 
Месяцы — щелки. 

Месяц — хрусталик, 
Месяц — крючок, 
Месяц — рогалик, 
Месяц — стручок. 

Выточен плотно, 
Тяжек, упруг, 
В тучах — полотнах 
Месяц — утюг. 
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Кто о месяце этом 
Вспомнит добром, 
Он висел над кацетом 
Человечьим ребром. 

Вы видите, луна красна, 
Вся в облачном угаре, 
Как будто бы всю ночь она 
Гуляла на пожаре. 

Отходящие ко сну, 
Любители томления, 
Хотите, доведу луну 
До белого каления? 

Сочинять надоело, 
Столько лет потерял. 
Ликвидирую дело, 
Продаю матерьял. 
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В ГРИНВИЧ вилидж 

Всю ночь музыкант на эстраде 
Качался в слоистом дыму, 
И тени, по-волчьему, сзади 
На плечи кидались ему. 

Себя самого растревожа, 
Он несся в какой-то провал 
И нежно во влажное ложе 
Протяжные звуки вливал. 

Здесь всякий приятель со всяким, 
И всякий здесь всякому рад. 
Артисты, пропойцы, гуляки. 
Толкаются, пьют, говорят. 

Над столиком тонкий светильник 
Мелькает в зеленом стекле. 
Привет тебе, мой сомогильник, 
Еще ты со мной на земле. 

Привет тебе, мой современник. 
Еще ты такой же, как я, 
Дневной неурядицы пленник 
Над рюмкой ночного питья. 

Какая-то тусклая жалость 
Из труб серебристых текла. 
Какая-то дрянь раздевалась 
На сцене ночной догола. 

Картины кострами сложите 
И небо забейте доской! 
Не надо уже Афродите 
Рождаться из пены морской. 
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Не всплыть ей со дна мифологий, 
И пена ее не родит, 
Тут девка закинула ноги, 
Тут кончился век афродит. 

Я пальцами в такт барабаню, 
Я в такт каблуками стучу, 
Я тоже со всей этой дрянью 
В какую-то яму лечу. 
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* * * 

Знаю, не убьет меня злодей, 
Где-нибудь впотьмах подкарауля, 
А во имя чьих-нибудь идей 
Мне затылок проломает пуля. 

И расправу учинят, и суд 
Надо мной какие-нибудь дяди, 
И не просто схватят и убьют, 
А прикончат идеалов ради. 

Еще буду в луже я лежать, 
Камни придорожные обнюхав, 
А уже наступит благодать — 
Благорастворение воздухов, 

Изобилье всех плодов земных, 
Благоденствие и справедливость, 
То, чему я, будучи в живых, 
Помешал, отчаянно противясь. 

И тогда по музам мой собрат, 
Что о правде сокрушаться любит, 
Вспомнит и про щепки, что летят, 
Вспомнит и про лес, который рубят. 
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РЕАКТИВНЫЙ САМОЛЕТ 

Пронесся в небе звук протяжный, 
И зашипело все кругом, 
Как будто бы по ночи влажной 
Прошли горячим утюгом. 

Разбужен, я вскочил с кровати, 
Встал у открытого окна. 
Как драгоценный камень в вате, 
Блистала в облаке луна. 

Там подымались, темно-сини, 
Сооружения небес, 
А звука не было в помине, 
Он оглушительно исчез. 

Но всей тоской моей упрямой 
Я знал, что где-то там, вдали, 
Он мчится над такой же самой, 
Над смежной полосой земли, 

И в нарастающем раскате, 
В таком же городе ночном, 
Там человек вскочил с кровати 
И встал, как я, перед окном. 
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* * * 

Лиле 

По-ученому не говори. 
Пусть наивностью речь твоя дышит. 
Будешь много читать словари — 
О тебе в словарях не напишут. 

Бойся благоустроенных слов, 
Слов-чиновников, слов-бюрократов, 
Слов без выступов, слов без углов, 
Гладко-выбритых, щеголеватых. 

Чтобы стих по-степному был дик, 
Как душа, был широких размахов — 
Напусти в него слов-забулдыг, 
Слов-отверженцев, слов-вертопрахов; 

И в словах оставляй сквозняки. 
Если схватит читатель простуду — 
Значит, ветер качает стихи, 
И стихам тем поверят, как чуду. 

Сочиняй с разумением в лад, 
Никогда не гоняйся за звуком; 
Сочиняй, как хозяйка салат: 
Чтоб запахло укропом и луком. 

Чтобы каждый предмет норовил 
Озариться свеченьем глубинным, 
Чтобы в листьях сквозил хлорофилл. 
Чтобы кровь была с гемоглобином. 

И стихи за стихами пиши, 
Сочиняй и некстати и кстати, 
Для души или не для души, 
Для печати и не для печати. 
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* * * 

У вас в глазах то робость, 
То озорство, то страсть. 
У вас глаза, как пропасть, 
Где так легко пропасть. 

Они у вас туманны, 
И чуть блестят они. 
У вас глаза — капканы, 
Ловушки, западни. 

Там вспыхивает шатко, 
Там прячется, скользя, — 
Решимость и оглядка, 
И можно, и нельзя, 

Открытость и рисовка, 
Отчаянье и блажь — 
Глаза, как маскировка, 
Глаза, как камуфляж, 

Как лунных два осколка, 
Как дымных два цветка, 
И целятся недолго, 
И бьют наверняка. 

Они у вас бездонней 
Всех омутов и рек, 
У вас в глазах — погоня, 
У вас в глазах — побег. 

И собственному сердцу 
Я говорил не раз, 
Что мне не отвертеться 
От ваших дымных глаз. 
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В них темный ветер риска, 
В них сам себе я снюсь. 
Когда-нибудь я низко 
Над ними наклонюсь. 
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* * * 

Ветки голы. Месяц тонок. 
Поздней осени пора. 
Ветер плачет, как ребенок, 
В люльке каменной двора. 

Были суды-пересуды, 
Разговор за коньяком, 
Горы сдвинутой посуды, 
Дым под самым потолком. 

Разошлись куда-то гости, 
Все затихло, все прошло. 
В ледяном, ночном нахлесте 
Ветки бьются о стекло. 

Может быть, ушел я с ними 
И в пути отстал от них, 
И пропал в тяжелом дыме, 
В наваждениях ночных. 

Где-то ходит по вселенной, 
Где-то прячется в веках 
Нетерпимый и надменный 
Ангел в рваных башмаках. 

Если я дорогой к раю 
Повстречаю тень твою, 
То тебя я не узнаю, 
Как себя не узнаю. 
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* * * 

Пробегают такси по соседнему парку, 
И рекламная осень пестра и шумна. 
Пролетающий лист, как почтовую марку, 
Ветер лепит с размаху на угол окна. 

Я не думал о вас. Ваше русское имя 
На туманном стекле написалось само. 
Я и осень моя со стихами моими 
С этих пор адресованы вам, как письмо. 
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* * * 

Месяца светящийся фаянс. 
Отблески на крышах и антеннах, 
Окон неоконченный пасьянс, 
В сумерках разложенный на стенах. 

Лампа загорается в окне, 
Точно свет нисходит благодати, 
И плывут, как в золотом вине, 
Тени на сияющем квадрате. 

Мне не раз казалось, что они — 
Только дрожь потусторонних планов, 
Кто-то резко выключит огни, 
И они исчезнут, в камень канув. 

И я сам поставлен под стекло 
Высоко, почти под самой крышей, 
Чтоб сиянье города вошло 
В хрустали моих четверостиший, 

Чтоб душа могла маячить так, 
Как реклама на вечерней вышке, 
То мгновенно прятаться во мрак, 
То бросать оранжевые вспышки. 
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* * * 

К. H. Лстори 

Осень, осень — торопливый график, 
Ты наносишь темные штрихи, 
И кладут косую тень на гравий 
Буков лиловатые верхи. 

Ты глядишь перед собою прямо, 
И речная даль тебе видна. 
Ты ее с утра вставляешь в раму 
Моего высокого окна. 

Торопливый рисовальщик — осень, 
Ты опять тоской меня обдашь, 
Вот он — нелюдим и грандиозен — 
Твой речной, твой ветренный пейзаж. 

Облаков больших твоих наплывы 
Как попало, грубо наведя, 
Ты уже кидаешь торопливо 
Черточки пунктирного дождя. 

Но пока, по ветру птиц развеяв, 
Ты набросок делаешь углем, 
Бережней, чем под стеклом музеев, 
Он хранится под моим стеклом. 
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* * * 

Мой театр ослепительно умер 
От разрыва суфлерской будки, 
И в театре темно, как в трюме, 
Только скрип раздается жуткий. 

Это я, обанкротившись дочиста, 
Уплываю в мое одиночество. 

Но я обманываю время, 
Еще я где-то в странной драме, 
Со всеми ведьмами, со всеми 
Шекспировскими королями, 

Еще в костюме я и в гриме, 
Еще я в молнии и громе, 
А может быть, я в древнем Риме, 
А может быть, я в желтом доме. 

Надо мною небес многоплановость, 
И как парус качается занавес. 

Там на острове пальма кокосовая, 
Перед островом — море розовое, 
И сегодня с моею лирою 
Перед пальмою я позирую. 

Я восхищенно стану в позу, 
Я руку вытяну вперед, 
Как фокусник, который розу 
Откуда-то из воздуха берет. 

Я показываю фокус — 
Только палочкой взмахну, 
Моментально жизни окись 
Превращаю в седину. 
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Я тоже иллюзионист. 
Уже висок мой серебрист. 

Я развлекаюсь в одиночку 
В веселом обществе теней. 
Художник, становись на бочку, 
Чтоб быть видней. 

Итак, представим мизансцену: 
Мое окно выходит в стену. 
Стена. Веревка для белья. 
Окно. Стена. Веревка. Я. 
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* * * 

Я на заре вечерней 
Стою перед харчевней. 

Смотрю я вглубь витрины, 
Где ты перед жаровней 
Вращаешь кус свинины 
Огромный и неровный. 

Где ты — король сосисок, 
Ты — царь окороков, 
Блистаешь среди мисок, 
Паришь среди горшков. 

Ты создаешь еду! 
Ты тот, кто обессмертил 
Котел, прославил вертел, 
Внес в мир сковороду! 

Жир со свинячей кожи 
Ты так умело льешь, 
Должно быть ты и рожей 
На медный чан похож. 

Но, осторожно пятясь, 
Ты повернулся вдруг, 
В лице твоем и святость, 
И бледность, и испуг. 

Твои глаза с ознобом, 
Под ними темный кант, 
Акварелист должно быть, 
Должно быть музыкант. 
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Как ты зрачками юркнул, 
Мышонок, а не царь, 
Как ты устал от буркал, 
От рож, от рыл, от харь. 

Они ежевечерне 
Толпятся у окна, 
Из глубины пещерной 
Встают, как муть со дна, 

И отсвет шевелится 
На каждом кровяной, 
Как будто эти лица 
Все куплены в мясной. 

Сюда ежеминутно 
Заносит их прилив. 
И я расплылся мутно, 
И я к стеклу прилип. 
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ЛЬДИНА 

Дома становились выше, 
А улица — все длинней. 
Как промельк летучей мыши, 
Я косо скользил по ней. 

Казалось, что я задену 
Стену моим крылом, 
Казалось — я врежусь в стену, 
Где-нибудь за углом, 

Казалось — вот-вот настигнут 
Каменные валы, 
Но, удлиненно-выгнут, 
Я обтекал углы. 

Кидая на стены криво 
Живые куски теней, 
Шарахаясь, как от взрыва, 
От вспыхивающих огней, 

Я двигался под обстрелом 
Витрин, фонарей, реклам, 
То залит сияньем белым, 
То с розовым пополам. 

Как будто за мною гнались 
Снопы цветовых лучей, 
И шел спектральный анализ, 
Город, твоих ночей! 

Мимо авто промчалось, 
Шарили прожектора... 
Над головой качалось 
Созвездие Топора. 
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Вдруг раскаленный кратер 
Улиц ночных померк: 
Невидимый декоратор 
Выключил фейерверк. 

Как будто бы все живое 
Сразу ушло с земли 
В тот миг, когда эти двое 
На перекресток вошли. 

Гасли тысячи свечек. 
В город вошли, как в морг, 
Мистер Смит — контрразведчик, 
Товарищ Петров — парторг. 

На всех перекрестках мира 
Стоят они по ночам, 
На всех перекрестках мира 
Прислушиваются к речам, 

На всех перекрестках мира 
Готовят переворот, 
На всех перекрестках мира 
Радио их орет, 

На всех перекрестках мира 
Гуляет их солдатня, 
На всех перекрестках мира 
Они убивают меня. 

А в Антарктике 
Среди льдин 
В белом фартуке 
Жил пингвин. 

У поэта и у пингвина 
В мире должна быть льдина. 

Льдина — оплот, 
Льдина — приют, 
Льдина плывет, 
Волны ревут. 

97 



Ветер и холодина, 
А у меня есть льдина! 

Ветер таранящий, 
Ранящий, режущий... 
Льдина — пристанище, 
Льдина — прибежище. 

И никаких соседей, 
Кроме больших медведей! 

Волны накинутся 
Ревом когорт — 
Льдина — гостиница, 
Льдина — курорт! 

Море — а в середине — 
Я и пингвин на льдине. 

Льдина — качалка 
Средь тысячи льдин, 
Где вперевалку 
Ходит пингвин. 

Ходит себе господином 
И улыбается льдинам. 

Как на духу — 
Сердце в грозу. 
Небо вверху, 
Море внизу... 

Небо — стекло, 
Море — тайник. 
Птице — крыло, 
Рыбе — плавник. 

А у пингвина 
Баловника 
Две крыловины, 
Два плавника, 
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А у поэта, 
А у богемы 
Только примета — 
Крылатые темы! 

Где ж нам ютиться, 
Деться куда еще? 
Оба мы — птицы 
Из нелетающих! 

Оба мы — птицы 
Из неуклюжих... 
Солнце нам снится, 
Горящее в лужах, 

Ночи нам снятся 
На льдине соленой, 
Звездные святцы, 
Стрельцы, Орионы, 

Звездная азбука 
В книге воды, 
Грозного айсберга 
Синие льды... 

Слушайте, сильные мира сего! 
Только и просим мы — льдину всего! 

Льдину — скитаться в просторах зеленых, 
Льдину — без Наций Объединенных, 

Льдину, что кружит, хрустально горя, 
Без генерального секретаря, 

Льдину, что затемно блещет алмазом, 
Льдину, ненужную атомным базам, 

Льдину — подальше от лодок подводных, 
Льдину — подальше от сходок народных, 

Льдину без компаса и без маршрута, 
Льдину, что встала над пропастью круто, 
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Льдину, что в пропасть плывет без возврата, 
Льдину без пропуска и без мандата, 

Без конституций и без династий, 
Льдину из тех, что несутся на счастье 

Там, где лазоревый дым в океане, 
В месте, которого нету на плане, 

Льдину без кодекса, льдину без статуса, 
Льдину для тех, кому хочется спрятаться, 

Льдину, что в море плывет анонимно, 
Льдину без флага, льдину без гимна, 

Льдину из тех, что удало несется 
Без генерала и без полководца, 

Без мавзолея и без капитолия, 
Льдину, которой милее приволье, 

Льдину, куда не опустится летчик, 
Льдину мечтателей и одиночек! 

Волны раздвинув, плыви без запретов — 
Льдина пингвинов, льдина поэтов! 

Весь океан, убеленный сединами, 
Слева и справа вздымается льдинами... 

Я и пингвин — мы выходим на форум, 
Мы дирижируем миром, как хором, 

Слышим, как волны, высоки и скользки, 
Шепчутся между собою по-польски! 

Двигаясь медленно в брызгах и пене, 
Ставим большие закаты на сцене! 

Сколько увидим высоких трагедий 
Из удивительной жизни медведей! 

Рыбу и крабов к обеду надергав, 
Мы хорошо проживем без парторгов! 
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Прямо на нас через водные хляби 
Ляжет луны алюминьевый кабель, 

Нас повстречает звезда поцелуем 
Там, где к полуночи мы пришвартуем, 

Там, где за тьмою стоит наше завтра, 
Как одинокий корабль космонавта. 
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Сергею Бонгарту 

ПОЭМА БЕЗ НАЗВАНИЯ 

Там, в сквере, пять иль шесть 
Деревьев оголенных, 
Но как-то страшно сесть 
У этих голых кленов. 

Там пьяницы сидят, 
И Данте Алигьери, 
Как страж у входа в ад, 
Поставлен в этом сквере. 

Он здесь уже давно. 
Он наблюденьем занят. 
Он смотрит, как вино 
Босяк из фляги тянет, 

И как передает 
Он эту флягу другу. 
Друг отопьет — и вот 
Она пошла по кругу. 

Что им земная боль, 
Обиды и измены, 
Так нежно алкоголь 
Разогревает вены. 

Блаженны босяки. 
Кто на земле мудрей их? 
На скамьях пиджаки, 
А души в эмпиреях. 

В глаза их посмотри, 
В лоснящиеся щели. 
У каждого внутри 
Не сердце, а качели. 
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Но вот уже дома 
Над улицей качнулись, 
И улица сама 
Качнулась среди улиц. 

Где подымался ввысь 
Какой-то камень серый, 
Оранжево зажглись 
Квадратные пещеры. 

Автомобиль кривой, 
Как допотопный ящер, 
Скользнул по мостовой 
На светофор горящий. 

Весь уличный пролом 
Заставлен небосклоном. 
Там небосклон стеклом 
Стоит темно-зеленым. 

На этот жалкий сад, 
На этот сброд невзрачный 
Три звездочки глядят 
Из полумглы коньячной. 

На этот бедный люд, 
На этот люд никчемный 
Они сиянье льют 
Из глуби полутемной. 

Три звездочки — ночей 
Серебряные банты 
Блистают на плече 
У бронзового Данте. 

Ночные голоса 
И гул трактирных стоек 
Не слышат корпуса 
Неконченных построек. 

Их силуэт сквозной 
Напоминает соты 
Под каменной луной, 
Закинутой в высоты. 
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И корпуса таят, 
В стенах своих упрятав, 
Звучание сонат, 
Сверкание театров, 

Рукоплесканье лож, 
Свистки и крик галерок, 
Восторженности дрожь, 
Взволнованности морок. 

И дирижерский взмах 
Мерещится оттуда, 
Где высится впотьмах 
Бесформенная груда. 

Но вот уже дома 
Над улицей качнулись, 
И улица сама 
Качнулась среди улиц. 

Еще почти что пуст 
Участок, на котором 
Раскинется искусств 
Сверхсовременный форум. 

И ты сюда придешь, 
И под удары клавиш, 
Как ставят грудь под нож, 
Всего себя подставишь. 

Как много женских плеч 
И лиц блестящеглазых, 
Чтобы тебя увлечь, 
В мехах стоят, как в вазах. 

Как много вееров 
На бархате балконов, 
Люстр, ламп, прожекторов, 
Юпитеров, неонов. 

А что, когда обдаст 
Тем холодком особым, 
И ты, энтузиаст, 
Отсюда выйдешь снобом? 
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Не доверяй коврам 
И мраморным ступеням, 
Павлиньим веерам, 
Ночным столпотвореньям. 

Верь звонким чердакам, 
Что жмутся к самым крышам. 
Поближе к облакам 
Свободнее мы дышим. 

Еще блаженно-тих 
Сад, где поставлен Данте. 
Еще сюда франтих 
Не натащили франты. 

И полицейский страж 
Еще не гонит пьяниц. 
А как войдет он в раж, 
То наведет он глянец. 

Здесь станет кадиллак 
С почтительным шофером. 
Что смотрит на зевак 
Презрительнейшим взором. 

И женщина пройдет, 
Каменья платьем тронув, 
И выставкою мод 
Блеснет у этих кленов. 

И юркнут в тесноту 
Те личности живые, 
Что прямо на лету 
Хватают чаевые. 

Но с грохотом дома 
Над улицей качнулись, 
И улица сама 
Взорвалась среди улиц. 

Где было пять иль шесть 
Деревьев оголенных, 
Там только тени есть 
Обугленные кленов. 
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Где пьяницы сидят? 
Где Данте Алигьери? 
Уже у входа в ад 
Или у райской двери? 

Огромный город ввысь 
Швырнуло глыбой серой 
И в воздухе рвались 
Пещера за пещерой. 

Автомобиль кривой, 
Как допотопный ящер, 
Сдох, испуская вой 
И буркалы тараща. 

И в небо, как в пролом, 
Распахнутый циклоном, 
Весь мир упал стеклом, 
Рассыпавшись со звоном. 

На этот бедный ад, 
На этот мусор бренный 
Три ангела глядят 
Из огненной вселенной. 

Они стоят в дверях 
Зари багрово-темной, 
Глядят на жалкий прах, 
На этот прах никчемный. 

Три ангела — столбы 
Пылающего неба — 
Глядят на тех, кто был, 
Глядят на тех, кто не был. 

Где блещет райский куст, 
Поближе к райским хорам, 
Раскинется искусств 
Сверхсовременный форум. 

И женщина в шелках 
Приедет в кадиллаке 
Туда, где в облаках 
Лакей стоит во фраке. 
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И дирижер в раю 
Подымется над сценой, 
Взяв палочку свою 
С галантностью отменной. 

И полицейский страж, 
Весь в переливах радуг, 
Небесный ералаш 
Там приведет в порядок. 

Туда ты не войдешь! 
Ты жил уже на свете. 
Ты ринешься в галдеж 
Земных тысячелетий. 

В тот океан земной, 
Где катятся лавиной 
Все беды до одной, 
Все муки до единой. 

В тот мир, что, сотворив, 
Сам Бог давался диву. 
Его не тронет взрыв. 
Он недоступен взрыву. 
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КОСОЙ ПОЛЕТ 
1967 

* * * 

Хватит слоняться праздно по безднам. 
Надо заняться чем-то полезным. 

Скажем, печати купить, и начать 
Ставить на каждом закате печать. 

Чтобы закат у дороги шоссейной 
Как экспонат изучался музейный, 

Чтобы из мира он выбыл со штемпелем, 
Зарегистрирован розово-пепельным, 

Чтобы отметил спектральный анализ, 
Как эти краски хрустально менялись. 

Может быть, дети в столетьи тридцатом 
Сложат по этим соцветьям закаты, 

Сверят по рубрикам, сложат по кубикам, 
Смажут по небу карминовым тюбиком, 

И над каким-нибудь городом хмурым 
Небо зажгут золотым абажуром, — 
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Это стихи мои вспыхнут, как хворост, 
Это закат мой зажжется еще раз. 

Я умиленно составлю каталог 
Дынно-лимонно-оранжево-алых, 

Медных закатов, 
Дымных закатов, 
Летних закатов, 
Зимних закатов, 

Тощих и розовых 
В рощах березовых, 

Распространенных 
В тихих затонах, 

Свет расплескавших 
В лиственных чащах, 

В бешеной ярости 
Брошенных в заросли, 

Где-то на пастбищах 
Медленно гаснущих, 

Золототканных 
На океанах. 

— А закат все ниже стекал 
И наполнял сияниями 
Вечернего неба стакан, 
Поставленный между зданиями. 

109 



МОЙ ДЕНЬ 

Шли зданья, раскинув 
На сотни кварталов 
Огни магазинов, 
Сиянье вокзалов. 

Навстречу мне били 
Слепящие светы 
От ангельских крылий 
Летящей газеты. 

Там тень, что смятенной, 
Неслышной махиной 
Летает по стенам, 
Как нож гильотинный. 

Там лампочки, винным 
Подобны бокалам, 
Со светом карминным, 
Оранжевым, алым. 

Я тенью по стенам 
Чуть видно намечен. 
Я красным рентгеном 
Под сердце просвечен. 

То прячусь в сторонке 
Под стать невидимке, 
То где-то на пленке 
Я вспыхнул на снимке. 

Казалось, что магний 
Блистательно вспыхнул, 
Казалось, я ахнул 
И сразу же стихну л. 
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И сразу потухнул, 
И как-то опально, 
Отверженно рухнул 
В какую-то спальню, 

Я в простыни канул, 
Я канул в матрацы, 
Мне снятся мельканья, 
Мне здания снятся. 

По шумным проспектам, 
По улочкам жалким 
Там катится некто 
В ночном катафалке 

Мой день бездыханный 
Там катится шариком ртутным 
По кафелю ванной, 
В которой я выбрился утром. 

Там день мой хоронят 
Со всем его шумом и вздором 
В том самом вагоне, 
В котором я ехал в контору. 

Почивший, безгласный, 
Он виден мне сверху отсюда, — 
Мой день, что погаснул 
За темным холмом ундервуда. 

Мой день, по котором 
Отходные шепчут молитвы 
Его коридоры, 
Его кабинеты и лифты, 

Его неудачи, 
Его треволненья и страхи. 
Мой день, что потрачен 
На всякие охи и ахи, 

Который был отдан, 
Который вручен без остатка 
Углам, переходам, 
Туннелям, мостам, пересадкам, 
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И всем телефонам, 
И пошлости всех разговоров, 
И нежно-зеленым 
И красным огням светофоров, — 

Он жил суетливо, 
И как-то погиб несуразно, 
В каких-то архивах, 
В каких-то бумагах увязнув, 

Сидит секретарша 
Еще и поныне в приемной, 
Где в траурном марше 
Колышется гроб его темный. 

Мой вечер короткий 
Расхищен, растаскан, развеян. 
И только ошметки 
Блестят еще в окнах кофеен. 

Он двинулся в вечность 
Со всем своим скарбом. 
Мой день скоротечный 
Ушел к динозаврам. 

Я вижу в пространстве 
Вселенной туманной 
Блистанье фаянса 
И кафеля ванной. 

Лицо мое брея, 
В сиянии пены, 
Я пробую, время, 
Ломать твои стены. 

И хрупко и ломко 
Стеклянное завтра. 
Я прямо к потомку 
Веду динозавра, 

И с ним его дебри, 
Его океаны, 
И месяц, серебрян, 
Свисает с лианы. 
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Шумят эвкалипты. 
Летят метеоры. 
Я двигаюсь к лифту. 
Спешу из конторы. 
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* * * 

Неслышно входит городское лето 
В отмеренное для деревьев гетто, 

Где пробегает по дорожке пес 
И где деревьев несколько вразброс, 

Тревожно размещая светотени, 
Стоят как декорации на сцене. 

А чуть поодаль — каменный потоп: 
Плывет за небоскребом небоскреб, 

И снова небоскреб за небоскребом 
Вздымается гигантом темнолобым. 

А я стою под ветром и листвой, 
Я от листвы и ветра сам не свой, 

И этот сад почти как остров странен, 
Мне кажется, что я — островитянин, 

И что когда-то, может быть, в раю, 
Я видел эту бедную скамью, 

И эту невысокую ограду, 
Я помню пса, бегущего по саду, 

И предо мной встает со дна морей 
Сад затонувшей юности моей. 
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Sfc * * 

Что с деревом делать осенним, 
С оранжевым сотрясеньем, 
Плеском и колыханьем, 
С блеском его чингисханьим, 
С этим живым монистом, 
С деревом тысячелистым? 

С деревом тысячелистым, 
Резким, броским и тряским, 
Истым импрессионистом 
По хлестким мазкам и краскам! 
С деревом, что смеется, 
С деревом-знаменосцем! 

Глянь на его богатства, — 
Некому с ним тягаться! 
Осень в него вложила 
Золотоносные жилы, 
Солнца вкатила столько, 
Что светится как настойка! 

С неба закаты взяты 
И влиты в него закаты, 
Гнется под ветром крупным, 
Бьется цыганским бубном, — 
Не дерево, а кутила, 
Осень озолотила! 

Что с деревом делать осенним, 
С круженьем его, с крушеньем, 
С его золотой падучей? 

Листья сгребаем в кучи 
И меж домов громоздких 
Сжигаем на перекрестках. 
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* * * 

Как с трамплина влетают в бассейн, 
Так и я моей тяжестью всей 

Рассекаю до самого дна 
Стекловидную светопись дня. 

Словно тело в стекло вплетено, 
Словно тело в стекле ледяном, 

И вослед сквознякам световым 
Я теку по каким-то кривым, 

Словно я в полусмерть занесен, 
В полусвет, в полумрак, в полусон; 

Обнадежь меня, время, скажи, 
Что я вставлен в твои витражи: 

Когда стекла твои зацветут, 
Ты поставишь меня на свету, 

На юру, на восход, на закат, 
В листопад, в снегопад, в звездопад. 
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* * * 

Я решаю вопрос большой, — 
Что мне делать с моей душой? 

Вот стою я под фонарем, 
Говорю ей — вдвоем умрем, 

Только жизнь со мной промытарь — 
И потухнешь ты, как фонарь. 

А выходит, что все вранье, 
Что обманываю ее, 

Что дела ее нехороши, 
Что бессмертье есть у души! 

И хотя она здесь со мной, 
Для нее я — двор проходной, 

Сквозь который душа пройдет 
От одних до других ворот. 

Мне-то что, я пойду на снос, 
Вот с душою как быть — вопрос. 

Как помочь разорвать ей круг 
Этих вечных блаженств и мук. 

Что же будет с моей душой? 
Вечность — срок чересчур большой! 
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* * * 

Встал у платформы дымный и шипящий 
Вечерний поезд, выходец из чащи. 
Но стоит только пристальней вглядеться, 
Поймешь, что поезд — выходец из детства. 
И может быть, ты обнаружишь сходство 
С тем мальчиком, который там смеется. 

А поезд снова просекой еловой 
Погнался за луной большеголовой, 
Где по бокам большие тени леса 
Толкаются и под колеса лезут. 
А мальчик за ночным локомотивом 
Так и остался лунным негативом. 

Остался за стеклянным расстояньем, 
За временем, за звуком, за сияньем, 
Куда уже не добежать по шпалам. 
За временем, за выщербленно-впалым 
Пересеченным временем, за теми 
Деревьями, уплывшими за темень. 
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Не * * 

На Севере и на Юге, 
На Западе и Востоке, 
Волны сгибая в дуги, 
Плещут моря — широки. 

Суши клочок сиротский 
Всем нам отмерен скупо. 
Словно живем на клецке, 
Где-то в тарелке супа. 

Вот занесет волною, 
Так, как заносит снегом, 
И никакому Ною 
Не уцелеть с ковчегом. 

Только звезда над зыбким 
Неугомонным лоном, 
Да проплывают рыбки 
По храмам и стадионам. 
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* * * 

Бог восхитился шаром 
Взялся за шар он с жаром. 

Создал миров миллиарды, 
Каждый как шар бильярдный, 

И стало привычным бытом 
Шарам кружить по орбитам. 

А я себе во вселенной 
Дом выстроил четырехстенный, 

Ребристый, угластый, колкий, 
С крышею треуголкой. 

А я под небом голубеньким 
Сижу и играю в кубики. 

Бог выгнет коленцем дерево 
И краской зеленой мажет, — 
Стоит оно так растерянно, 
Стоит и листами машет. 

А я себе для порядку 
Сколачиваю оградку, 
Я прибиваю доски, 
А доски остры и плоски. 

Бог прикоснется к облаку, 
Только погладит по боку — 
И облако золотится, 
Свисает с облака птица. 

А в небе моем, как вены, 
Проволоки и антенны. 
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Бог ходит по меридианам, 
Все Богу кажется странным. 

А я по дорогам шоссейным, 
Скучным, прямолинейным. 

А для моей души 
Нужны купола-кругляши. 

Овальности и покатости 
Для радости и для святости. 

Земля моя, колобок, 
Куда тебя катит Бог? 
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Я не знаю, где бы выпросить 
Краску, чтобы ветер выкрасить. 

Прекратить нелепость дикую, 
Что он ходит невидимкою. 

Я люблю определенности, 
Красности или зелености, 

Фиолетовости, синести, 
А вот ветра мне не вынести, 

Потому что ветер — фикция, 
Хоть и есть у ветра дикция. 

Вот и мыслью ошарашен я, 
Чтобы ветер дул раскрашенно, 

Дул павлинисто, фазанисто, 
Дул гогенисто, сезанисто, 

Чтоб по всей его волнистости 
Шли сиреневые мглистости, 

Чтоб скользили по наклонности 
Голубые просветленности, 

Чтоб он гнал в рывках неистовых 
Цветовую бурю выставок, 

Пусть по ветру фордыбачатся 
Все абстрактные чудачества, 

Многоцветные, несметные, 
Несусветно-беспредметные, 
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Пусть в его порывах множатся 
Сумасшедшие художества, 

Пусть разгуливает клоуном 
Идиотски размалеванным, 

Пусть размахивает красками, 
Как платками самаркандскими. 

Весь вмещенный в очертания, 
В свето-цвето-сочетания, 

Пусть проходит ветер красочный, 
Кочевой, блестящий, сказочный. 
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п о э т 

Он жил лохматым зачумленным филином, 
Ходил в каком-то диком колпаке 
И гнал стихи по мозговым извилинам, 
Как гонят самогон в змеевике. 

Он весь был в небо обращен, как Пулково, 
И звезды, ослепительно-легки, 
С ночного неба просветленно-гулкого, 
Когда писал он, падали в стихи. 

Врывался ветер громкий и нахрапистый, 
И облако над крышами неслось, 
А он бежал, бубня свои анапесты, 
Совсем как дождь, проскакивая вкось. 

И в приступе ночного одичания 
Он добьюать со дна сознанья мог 
Стихи такого звездного качания, 
Что, ослепляя, сваливали с ног. 

Но у стихов совсем другие скорости, 
Чем у обиды или у беды, 
И у него с его судьбой напористой 
Шли долгие большие нелады. 

И вот, когда отчаяние вызрело 
И дальше жить уже не стало сил, — 
Он глянул в небо и единым выстрелом 
Все звезды во вселенной погасил. 
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* * * 

Я просыпаюсь 
И рассыпаюсь. 

Но не на части, не на куски, — 
От меня откалываются двойники. 

Отделяются 
И удаляются. 

Один из них ставит чай на плиту 
И молоко наливает коту. 

Еще сонный, еще ночной 
Разговаривает с женой. 

А щеки бреет который — 
Зацапан уже конторой. 

В учреждении оном 
Он лает по телефонам. 

И скоро его нутро 
Будет трястись в метро. 

А третий — поэт, лунатик — 
Сшибет его ветра натиск! 

А доведется около 
Какой-нибудь юбке вертеться — 
Она у него, как колокол, 
Раскачивается в сердце. 

Он удивлен. И слышно, 
Как дышит четверостишно. 

Нас всех рисовал художник, 
Художник из тех, дотошных. 
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Все вышли как на портрете — 
Первый, второй и третий. 

Я выгляжу, как начальник: 
Не голова, а чайник. 

А вместо руки обрубок 
Из телефонных трубок. 

Кот о пиджак мой трется, 
И у меня с ним сходство. 

А у плиты жена 
Пылает, подожжена. 

И на жену из блюдца 
Молочные струйки льются. 

И всем нам наперерез: 
МЕНЕ-ТАКЕЛ-ФАРЕС 

С соответственным переводом: 
НЕ ОПОЗДАЙ НА РАБОТУ. 

Выдала кисть кубиста, 
Что такое убийство. 
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* * * 

Жил Диоген в бочке — 
Битник прямой с виду. 
Носил, подвязав шнурочком, 
Латаную хламиду. 

Лепешка да кружка воды 
На камушке под рукой. 
И окромя бороды — 
Собственности никакой. 

Простите, забыл совершенно: 
Фонарь был у Диогена. 

И этот чадящий снаряд 
Таскал Диоген упрямый. 
Что было, на мой взгляд, 
Сущей саморекламой: 

Дескать, народ, кумекай, 
Куда это мы прем. 
В поисках человека 
Шествуем с фонарем. 

Эх, Диоген, приятель, 
Эх, Диоген, дружок! 
Даром ты время тратил, 
Зря фитили ты жег! 

Послушай-ка, Диоген, — 
Выброси свой рентген! 
Зряшным ты занят делом: 
Человек не бьюает целым. 

Человека на сто черепков 
Время ломает сразу, 
А потом в теченье веков 
Собирают его, как вазу. 
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Начнут собирать с осколка, 
А этих осколков сколько? 

Шел я Английским парком, 
Осенью шел я мюнхенской — 
И сероглазой баварке 
Прямо в зрачки я плюхнулся. 

Когда-нибудь вам придется, 
Искатели черепков, 
Вытаскивать, как из колодца, 
Меня из ее зрачков. 

Бессонно сереют лица, 
И без единого проблеска 
Все еще где-то длится 
Ужас ночного обыска, 

И все еще под наганом 
Я у стены стою. 
Где? Под каким курганом 
Найдут эту ночь мою? 

Какою землечерпалкой 
Разворошат они 
Набросанные вповалку 
Ночи мои и дни? 

И кто-нибудь интересной 
Находкою изумлен, 
Скажет: смотрите, треснул 
По сердцевине он! 

В пазухе темной ямы 
Юность найдут мою. 
Разве я тот же самый 
В баре нью-йоркском пью? 

Лихо бокалом звякая, 
Празднично пью при свечах. 
Со мною поэт — гуляка, 
Бабник и весельчак. 
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Девочка из Боготы 
Смеется за нашим столом, 
И годы идут, как готы, 
В снегу за ночным стеклом. 

Звезды в бокалы капают, 
Тонут в вине сиреневом, 
И кто-то уже откапьюает 
Нас, занесенных временем... 

Куда тебе, Диоген, 
С твоею коптилкой зряшной! 
Попробуй, найди мой день 
Вчерашний иль позавчерашний, — 

День, что уже прожит 
И отбыл во тьму веков. 

Кто же меня сложит, 
Как вазу из черепков? 
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* * * 

Т. и A. Фесенко 

Мой город грозный, город грандиозный, 
Под небом звездным, сам, как небо, звездный. 

Он весь в кометах, весь он в метеорах, 
И сполохов на нем навален ворох. 

В прожекторах, в светящихся рекламах 
Он полыхает, как волшебный замок. 

И Млечный путь не возгордился чтобы, 
Есть Встречный путь — ночные небоскребы! 

Каскадом, звездопадом, светопадом 
Автомобили мчат по автострадам. 

И проносясь в автомобильном гуде, 
Мы за рулем кентавры, а не люди. 

Аэропланы, блещущие хромом, 
Соперничают с молнией и громом, 

И океанский пароход нежданно 
Просвечивает четверть океана, 

И входит в порт качающимся, длинным, 
В пять этажей пылающим камином. 

А мы всю ночь валом куда-то валим 
По вертикалям и горизонталям. 

В такую высь нас подымают лифты, 
Откуда слышны ангелов молитвы. 

Но лифтов металлические кубы 
Не к ангелам, несут в ночные клубы, 
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Где джаз звенит на крыше небоскреба 
И негр поет с завывом и захлебом. 

Мы по ночам все выброшены вверх, 
В какой-то многоцветный фейерверк 

Арен, эстрад, экранов, галерей, 
В мой город всех ветров и всех огней, 

В мой город всех огней и всех ветров, 
Где погибаем мы от катастроф... 
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НОВОГОДНЕЕ 

Ночка новогодняя 
В звезды разодета. 
Никуда не годная 
Катится планета. 

Что ты кружишь попусту, 
Что ты мчишься в темень, 
Наклонив над пропастью 
И Москву, и Бремен, 

И Париж, и Токио, 
И Милан, и Сочи, 
И летят высокие 
Ледяные ночи. 

И в Чехословакии, 
В Англии, в Китае, 
Слышно — звезды звякают, 
Отблески кидая. 

Где-то кружат спутники, 
И луна могуче 
В рыцарском нагруднике 
Прошибает тучи. 

И жестикулируя 
Шумно и вульгарно, 
Снег полемизирует 
Со столбом фонарным. 

И опять, с опаскою 
В будущее глядя, 
Пьем с тобой шампанское 
В полночь в снегопаде. 
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Пьем вино мы колкое, 
Чокаясь, мы вспомним — 
С Новым Годом! (Сколько их!) 
С Новым счастьем! (Что в нем!) 

О хрусталь, красавица, 
Хрусталем ударим! 
Дай нам Бог управиться 
И со счастьем старым. 
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* * * 

Вот мои комнаты светлые, ясные. 
Окна с огромными ветками ясеня. 

Ваза на столик поставлена с розами, 
В гости ко мне все друзья мои позваны. 

Слышно, как ветки за окнами возятся. 
Только у двери ни стука, ни возгласа, 

Только уж слишком светло и торжественно, 
Слишком возвышенно небо развешено, 

Слишком он холоден, свет этот брызнувший, 
Слишком прозрачный и слишком он призрачный, 

Кажется — это не розы на столике, 
А над хрустальной) вазою сполохи. 

Ваза и розы и ветки за стеклами, 
Небо закатное с кровоподтеками, — 

Сколько простора и света и воздуха! 
Но ни один не явился из позванных. 

Я разминулся с друзьями во времени, 
Где-то они за окном, за деревьями, 

За океаном, за всеми закатами, 
Где-то затеряны, где-то запрятаны, 

Может быть, даже вас нет на земле еще, 
Круглой земле между звезд зеленеющей, 

Где для меня было самое высшее — 
Это мгновенье и это двустишие. 
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Может быть, встретимся где-нибудь в воздухе 
На подвесном, на приснившемся мостике, 

И покачаемся по небу наискось, 
Там, где осанисто плавают аисты. 
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НЕВОЗВРАЩЕНЕЦ 

Эмигранты, хныкать перестаньте! 
Есть где, наконец, душе согреться: 
Вспомнили о бедном эмигранте 
В итальянском городе Ареццо. 

Из-за городской междоусобицы 
Он когда-то стал невозвращенцем. 
Трудно было, говоря по совести, 
Уцелеть в те годы во Флоренции. 

Опозоренный и оклеветанный 
Вражескими ложными наветами, 
Дважды по одним доносам грязным 
Он заглазно присуждался к казни. 
В городе Равенне, на чужбине, 
Прах его покоится поныне. 

Всякий бы сказал, что делу крышка, 
Что оно в веках заплесневело. 
Но и через шесть столетий с лишком 
Он добился пересмотра дела. 

Судьи важно мантии напялили, 
Покопались по архивным данным. 
Дело сочинителя опального 
Увенчалось полным оправданьем. 

Так в законах строгие педанты 
Реабилитировали Данте! 

На фронтонах зданий гордый профиль! 
Сколько неутешных слез он пролил 
За вот эти лет шестьсот — семьсот... 
Годы пылью сыпались трухлявой. 
Он давно достиг уже высот 
Мировой несокрушимой славы. 
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Где-нибудь на стыке шумных улиц 
В небольшом пыльно-зеленом сквере 
Он стоял, на цоколе сутулясь, 
Осужденный Данте Алигьери. 

Думал он: в покое не оставят, 
Мертвого потребуют на суд: 
Может быть, посмертно обезглавят, 
Иль посмертно, может быть, сожгут. 

Но в двадцатом веке, как ни странно, 
Судьи поступили с ним гуманно. 

Я теперь смотрю на вещи бодро: 
Время наши беды утрясет. 
Доживем и мы до пересмотра 
Через лет шестьсот или семьсот. 
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Не * * 

Я с вами проститься едва ли успею. 
Ракета на старте и близится запуск. 
Меня высылают на Кассиопею, 
В какую-то звездно-туманную зябкость. 

Еще я случившимся всем потрясен. 
Себя донимаю вопросом невольным: 
Зачем я отправился на стадион? 
Как я очутился на матче футбольном? 

Ракета рванется — и был я таков, 
Меня понесет к фантастическим высям, 
Не ждите моих телефонных звонков, 
Не ждите моих телеграмм или писем. 

Трагически выбросив руки вперед, 
В толпу нападавших ворвался голкипер. 
Сто тысяч людей на трибунах орет, 
Сто тысяч качается с ревом и хрипом. 

Как будто гремит на трибунах хорал 
И сто Ниагар низвергается дико, 
И как же случилось, что я не орал, 
Что я не издал ни единого крика! 

Умильно глаза к небесам возведя, 
Мне так говорил на прощанье судья: 
— Я счастья желаю вам в мире ином. 
Вам нечего делать на шаре земном. 

Вокруг меня злобою воздух сожжен, 
Мотаются лица, гримасами пенясь, 
Орут мне — стиляга, кричат мне — пижон, 
Шипят — тунеядец, вопят — отщепенец! 

Уже адвокаты меня не спасут, 
Уже отреклись от меня адвокаты, 
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Уже надо мной показательный суд! 
Повсюду собранья, повсюду плакаты. 

Я враг человечества — я не орал, 
Когда человечество дружно орало, 
Меня посадили в тюремный подвал. 
Я ночью на звезды гляжу из подвала. 

И вот среди звездной сверкающей пыли 
Уже я лечу небосводом ночным, 
Как будто меня ослепительно вбили 
В ворота вселенной ударом штрафным! 
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* * * 

Спрашивал ответа 
У лингвистов, 
Как перевести 
С языка ветра 
На язык листьев? 

Ветер только-только 
По веткам 
Проскакивает. 
А листья тонко-тонко 
От ветра 
Позвякивают. 

Верзила-ветер, 
Поди спроси его, 
О чем он по-петербургски грассировал, 
А листьям казалось, 
Что ветер с ними вальсировал. 

Как перевести 
С языка звезды расплесканной 
На язык воды распластанной? 

Смотрит звезда в водоем, 
Влюбленные бродят вдвоем. 
Каждый говорит о своем. 
Каждый говорит о своем. 

Как перевести, 
Что мне говорят сады — 
На язык моей ночной беды? 

Как перевести, мой друг, 
На язык вот этих строк 
Веток стук, 
Листьев говорок? 
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Что там — смех? 
Или там плач? 
Я, как на грех, 
Плохой толмач. 

Лужица сушится 
У фонаря. 
Над лужицей кружатся 
Два воробья. 

Может быть, 
Говорит 
Воробей воробью: 
— Я тебя перепью, перепью! 

А может, 
Чирикают два воробья, 
Ни о чем по сути не говоря. 

Найдите-ка переводчика 
Для этого разговорчика. 

Вот сижу со всякими 
Зеваками. 
Приникаю к лунному лучу. 
Даже с музой 
Объясняюсь знаками, 
Сам не знаю, 
Что я бормочу. 
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ЗАВЕЩАНИЕ 

Пора уже облекать 
В слова документ прощальный. 
Пожалуйста, адвокат, 
Составьте мне завещанье. 

Вы знаете, я богат. 
Все у меня в избытке. 
Я золотой закат 
Переплавляю в слитки. 

Хрусталь, аметист, опал, 
Брильянтовые булавки 
Я у дождя покупал 
В его ювелирной лавке. 

Храню я кусок волны — 
Пена на ней из платины, 
И нежно закруглены 
Выпуклости и вмятины. 

Лежат в моих кладовых 
Несчитанные богатства — 
Сотнй дорог кривых, 
Чтобы по ним таскаться. 

Накиданы облака 
Вповал с другими вещами. 
Пожалуйста, адвокат, 
Составьте мне завещанье. 

Там вещи такие редкие, 
Которым нету цены. 
Есть тень у меня от ветки, 
Я снял ее со стены, — 

В сажень величиною 
Продолговатая тень. 
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Еще есть окно ночное 
В темень, в теплынь, в сирень... 

Есть средь моих палат 
Палата звездных качаний, 
Пожалуйста, адвокат, 
Составьте мне завещанье, 

Пожалуйста, адвокат, 
Составьте мне завещанье, — 
Пора уже отвыкать 
От жизни с ее звучаньем. 

Все звезды от первой и до последней, 
Все огни, что ночами светятся — 
Тебе завещаю я, мой наследник, 
Тебе завещаю, моя наследница. 

Чем одаряют и одаряли 
Консерватории всех веков, 
Все прогремевшие бури роялей, 
Все косые дожди смычков, 

Все, что в скитаниях тысячелетних 
Людям пригрезилось и пригрезится — 
Тебе завещаю я, мой наследник, 
Тебе завещаю, моя наследница. 

Все фантазии, все капризы, 
Все иллюзии, все мечты, 
Театров светающие кулисы, 
Музеев диковинные холсты, 

Всех живописцев цветные бредни, 
Все, что блистательной кистью метится — 
Тебе завещаю я, мой наследник, 
Тебе завещаю, моя наследница. 

Эту грешную, эту старенькую, 
Суматошную землю мою, 
Утопающую в кустарнике 
В парке каменную скамью, 

Всю прохладу сумерек летних, 
Когда легко разойтись и встретиться — 
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Тебе завещаю я, мой наследник, 
Тебе завещаю, моя наследница. 

Этот снег, только что выпавший, 
И развеселого босяка — 
Вот он, нескладный, немного выпивший, 
Идет, покачиваясь слегка — 

Февральской ночи шумящий ледник, 
Все фонари, что звенят в гололедицу — 
Тебе завещаю я, мой наследник, 
Тебе завещаю, моя наследница. 

Был я поэт, бедняк, 
Бился, язык высуня, 
Ценнее ценных бумаг 
Бумага была исписанная. 

Не затевал я дел, 
Не заправлял финансами, 
А все-таки я владел 
Вот этой луной фаянсовой. 

И, без копейки сиживая, 
Я не терял мужества: 
В небе мое недвижимое 
И движимое имущество. 

Знал я, зубами клацая, 
Знал я, ремень прикручивая, 
Что у меня акции 
Самые наилучшие. 

Что я, по воле дивного 
Случая и не случая — 
Акционер правдивого 
Великого и могучего. 

Отстаньте с книжкой чековой, 
Когда я с книжкой Чехова! 

Зачем мне ваш текущий счет? 
Мой счет неиссякаемый! 
Ко мне не золото течет, 
А Пастернак с Цветаевой. 
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Пускай сегодня я не в счет, 
Но завтра может статься, 
Что и Россия зачерпнет 
От моего богатства. 

Пойдут стихи мои, звеня, 
По Невскому и Сретенке. 
Вы повстречаете меня, 
Читатели — наследники. 

Нет, завещанье еще не полное. 
Нет, завещанье еще не конченное: 
Я завещаю вам гром и молнию, 
Я завещаю вам море всклокоченное. 

Еще завещание не заверено, 
Еще не все поставлены подписи — 
Я завещаю вам тучу и дерево, 
Я завещаю вам выси и пропасти. 

Еще не все до конца оговорено, 
И не оттиснуты все печати: 
Я завещаю вам ветку и ворона, 
Рощу осеннюю на закате, 

Желтые листья, летящие накривь, 
И облаков величавые сдвиги, 
И на прощанье — последний параграф — 
Я завещаю вам солнце и книги. 
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ДРАКОН НА КРЫШЕ 
1973 

Не * * 

В тяжелых звездах ночь идет, 
И город в новый снег наряжен. 
И вот уже минувший год, 
Как нож, по рукоятку всажен. 

Встречаю годы, как ножи, 
Да здравствует семидесятый! 
На звездах, ночь, поворожи 
И с новым лезвием сосватай! 

Уже к ножу питая нежность, 
Уже собой не дорожа, 
Я пью за остроту и свежесть, 
За дружбу розы и ножа. 
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* * * 

Пробивают в асфальте дыру 
И сажают в нее деревцо, 
Чтоб шумело оно на ветру 
И кидало мне листья в лицо. 

И окно пробивают в стене, 
Чтобы вставшая из-за моста 
До рассвета качалась в окне 
Голубая большая звезда. 

Видно, так на земле повелось, — 
У художника та же судьба: 
Пробивают нам душу насквозь, 
Чтоб запела душа как труба. 

Птица бьет изо всех своих сил 
Против ветра упрямым крылом. 
Бог вселенную всю проломил, 
Чтобы небо поставить в пролом. 
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* * * 

Вы говорите, якобы 
Поэты одинаковы. 

Попробуйте всмотреться — 
По-разному отмечены: 
Тот пишет кровью сердца, 
А этот — желчью печени. 

Кто пишет потом, кто слезой, 
Кто половою железой. 

Один, как бас-профундо, 
Гудит на вас простудно. 
Другой берет одни верхи 
Нежнейшим колокольчиком, 
А я, мой друг, пишу стихи 
Глазного нерва кончиком. 

А что мне делать с красотой, 
В мои глаза накиданной? 
С такой крутой, такой литой, 
С такою неожиданной? 
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ОТВЕТ 

Попробуйте меня от века 
оторвать! 

О. Мандельштам 

Насмешливый голос 
По телефонному 
Проводу. 

И все по тому же 
Неугомонному 
Поводу. 

Стихи сочиняете? 
Стали поэтом горластым. 
Стихи начиняете 
Всяким ненужным балластом. 

Рычанья растративши, 
В горле мозоли натерши, 
Хрипит ваша муза — 
Ораторша 
И резонерша! 

И локти притиснув, 
Кидается в самую давку, 
Торгуется с жизнью, 
Стучит кулаком по прилавку! 

Хрипи — не хрипи, 
А чем дальше — тем хуже и хуже. 
Поэзия — то, что внутри, 
А не то, что снаружи! 

— Мой враг телефонный! 
Я все это слышал частенько. 
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Хотите, чтоб я умиленно 
И тенькал и тренькал? 

Мне этого мало! 
Поэт не рождается, чтобы 
Копаться в анналах 
Своей драгоценной особы. 

Я здесь. 
Я со всеми. 
С моею судьбою земною. 
Снаряд баллистический — время 
Свистит надо мною! 

И что мои ахи 
И охи, 
И все мои вздохи 
В обвале и крахе 
И грохоте целой эпохи? 

Меня не отделишь 
От времени. С ним не рассоришь! 
Я сын его гульбищ и зрелищ, 
Побоищ и сборищ! 

Я сын его торжищ 
И гноищ, позорищ и пиршеств! 
Меня не отторгнешь 
От времени. С мясом не вырвешь! 

Ракеты, ощерясь, 
Хрипят в межпланетных просторах, 
А вы мне про шепот, про шелест, 
Про лепет, про шорох?! 

Лечу вышиною 
Стремительно, гибельно, круто — 
И стих для меня — вытяжное 
Кольцо парашюта. 
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* * * 

На луне ни звука, 
Ни шороха. 
На луне ни друга, 
Ни ворога, 

Ни бурьяна, 
Ни чертополоха. 
Как нирвана — 
Ни стона, ни вздоха. 

Только тишь, 
Только тени-громадины, 
Только камень-голыш 
Да впадины. 

Небо смерклось. 
Студеным мраком 
Обложило со всех сторон. 
Членистоногою раскорякой 
Сел на поверхность 
Луны 
Аполлон. 

Сел и выставил глаз-конус 
На лунную оголенность. 

На луне всегда как перед бурей, 
На луне всегда как пред грозой, 
Ни травинки, 
Только бурый, бурый 
Шлак, 
Древнее, чем палеозой. 

Даже воздух кажется массивным. 
На луне всегда как перед ливнем. 

151 



Только все на луне неизбывно 
Все застыло, и сдвинуть нельзя. 
Не бывает ни бури, ни грома, ни ливня, 
Ни грозы, ни дождя. 

Только душный сияющий чад, 
И в чаду этом душном стучат 
И звучат 
Небывалым концертом, 
Сонатой Аппассионатой, 
Сердце с сердцем — 
Сердца астронавтов. 

Ты, земля, пролетаешь во мраке, 
Звезд блестит над тобою пыльца. 
На тебе, точно красные маки, 
Расцветают сердца. 

Ты сердца, как букеты, 
На другие бросаешь планеты. 

И своими сердцами 
Миры наделя 
Как дарами, 
Твои дети, 
Земля, 
Играют шарами-мирами. 
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СО ДНА 

Сергею Бонгарту 

За день выжало, уморило. 
Шторы наглухо! Дверь замкну! 
Погружается субмарина 
В океанскую глубину. 

Люк завинчивай впритирку, 
Закрывай иллюминаторы, 
Я забьюсь в свою квартирку, 
Как на дно упрятанный. 

На житейскую поверхность 
Перископ не выставлю, 
Ослепительно низвергнусь 
В темень аметистовую. 

Я нашел себе страну 
Ту, что научилась 
Погружаться в глубину, 
Точно Наутилус. 

И пускай в подводном иле, 
Отдаваясь гулами, 
Шастают автомобили 
Темными акулами, 

И кидаются в меня 
Световыми сваями, — 
Комнату шечка-броня, 
Ты непробиваема! 

Ты непробиваема, 
Ты неуязвима! 
И акулы стаями 
Проплывают мимо. 
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Мне не надо ЛСД 
Или кокаина. 
Я ночую на звезде 
Из аквамарина. 

Жил на пятом этаже, 
Да уплыл с квартирою, 
И на дне морском уже 
Я фосфоресцирую! 

Я плыву подводной спальнею, 
И до утренней зари 
На поверхность социальную 
Я пускаю пузыри. 

А ученый дяденька, 
Чистенький и гладенький, 
Где-то в кабинетике 
В дебрях кибернетики. 

У приборов топчется 
Бородатый агнец. 
И больному обществу 
Ставит он диагноз. 

"В наш период атомный 
Для леченья сердца, — 
Говорит он, — надобны 
Взрывчатые средства! 
Этим человечество 
Сразу же излечится! 
Людям в наши времена 
Помогает дивно 
Туча, ежели она 
Радиоактивна! 
Приходите все погреться 
В золотых лучах прогресса!" 

Он как петрушка площадной 
Выскакивает над страной. 

И, щупленький и сухонький, 
С морщинками на личике, 
Он сам себе на кухоньке 
Поджаривает блинчики. 
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Но хоть пожить он любит вкусно, 
Хоть любит чай с вареньем он, 
Как современное искусство 
Почти что он развоплощен. 

Почти прозрачен, 
Совсем спрессован, 
Он не иначе 
Как нарисован. 

Но взрывы так красноречивы, 
Что все кругом потрясено, 
И до меня доходят взрывы 
На аметистовое дно. 

Я знаю: вселенная где-то изогнута, 
И Бог по вселенной гуляет инкогнито. 

А тут человек, непонятный как призрак, 
Швыряется взрывами в огненных брызгах! 

И я убегаю побежкою волчьей 
И прячусь за всей океанскою толщей. 

Ночной темнотою укрыт как щитом, 
Я выдумка тоже. Я тоже фантом. 

Я тоже нелепица, дикость, абстракт, 
И снюсь я кому-то сквозь лунный смарагд. 

И я, уходящий все глубже и дальше, 
И тот — на поверхности жизни — взрывалыцик — 

Далеким потомкам в столетье ином — 
Покажемся оба чудовищным сном. 

Но знаю: меня они все-таки вспомнят, 
Заглянут ко мне в аметистовый омут, 

Моим одиночеством темным звеня, 
Как груз потонувший подымут меня. 
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* * * 

Сурово и важно 
Ветки скрипят на весу. 
Как деревьям не страшно 
Ночью одним в лесу? 

Валится тучи темная башня, 
А им не страшно! 

Птица ночная крикнет протяжно, 
А им не страшно! 

Ветром они ошарашены, 
А им не страшно! 

Только вздохнут тяжко, 
Да месяц блеснет — стекляшка, 
Словно смахнет слезу. 

Как деревьям не страшно 
Ночью, одним, в лесу? 

А может — не в силах сдвинуться, 
И потому стоят, не бегут, 
А я вот живу в гостинице, 
А зачем — понять не могу. 

Гостиница многоэтажна, 
И мне в гостинице страшно. 

Кругом какие-то темные шашни — 
Страшно! 

Заревом красным окно закрашено — 
Страшно! 
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И чего я мытарюсь? 
Пойду к нотариусу, 
Постучу в дверь его. 
Войду и скажу: 

Я хочу быть деревом! 

Я хочу, чтобы было заверено, 
Что такой-то, такой-то — дерево, 
И отказался от человеческих прав. 

В зелень себя разубрав, 
Он теперь стоит у ручья 
На страже. 

И ему по ночам 
Не страшно. 
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ГИМН ЦЕНЗОРУ 

Цензор! 
Ты надо мной как Цезарь. 
Я грезил, 
А ты резал! 

Режь меня 
Грешного! 
Не печалься — 
Ты же начальство! 

Ты — единственный 
Из земных детей, 
Знающий истину 
Во всей ее полноте. 

Поэт со стихом носится! 
Радуется — сочинил! 
Но у тебя ножницы 
И бочка красных чернил! 

Ты, 
Преданный 
До глубины души 
Своей эпохе, 
Тебе ведомо, 
Какие стихи хороши, 
Какие плохи. 

Ты даже 
На вздохи ветра 
Накладываешь вето! 

Мерой твоей мерим! 
Курс на тебя берется! 
Ты облечен доверием 
Мудрого руководства. 
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Целовал я дамочку 
(С каждым может случиться) 
И в подколенную ямочку, 
И в ключицу! 

Но ты, с наскоку 
Ринувшийся в баталию, 
Крикнул: целуй в щеку! 
Руку клади на талию! 

И сразу же я, опомнясь, 
Провозгласил скромность! 

Нравился мне 
Вольный стих, 
Непроизвольный стих! 
Но ты закричал: 
Никаких вольностей! 
И я стих! 

Обещаю 
Не быть неряхой, 
Резать строки 
Ровно, как сельдерей! 
Да здравствует 
Амфибрахий, 
Анапест, 
Дактиль, 
Хорей! 

Я буду бряцать лирой, 
А ты — меня контролируй! 

Ты укажи поэту, 
Что подлежит запрету, 
И сообщи заодно, 
Что славить разрешено. 

Ты, кто мудр и непогрешим, 
Светом своим осени нас. 
А мы стихи писать поспешим 
Распивочно и навынос. 
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ГРИНВИЧ ВИЛИДЖ, 1970 

Ходят парни, увешаны бляхами. 
Ходят девки в штанах раструбом. 
И на шеях болтаются, брякая, 
Амулеты с акульим зубом. 

Грозные лица пророков, 
Лица марий магдалин. 
Но в сердцах не шумит у них вереск долин, 
А гремит 
Динамит 
И пироксилин. 

Эх! Поднять бы на воздух 
Купол со знаменем в звездах! 

Эх! Разнести бы в куски 
Все от доски до доски! 

Чтобы в зареве багряном 
Зубья высились руин. 
ЛСД. 
Марихуана. 
Кокаин. 
И героин. 

А у папенек, а у маменек 
По десять домов каменных! 

В банках тыщи, 
Порядок заведенный, 
И океаны скучищи 
За каждой тарелкой обеденной. 

И на папаш 
Дети глядят брезгливо: 
Дескать, родитель наш 
Пышно созрел для взрыва. 
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Папашу на бочку пороховую, 
Да запалить фитиль! 
И сразу же Синюю птицу живую 
Поймают Тильтиль и Митиль. 

Я в жизнь прославляю веру — 
Жить не разнравилось мне. 
Подыскиваю пещеру 
На солнечной стороне. 

После великого взрьюа 
Великим пойдем путем: 
И колесо, и огниво 
Снова изобретем. 
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* * * 

Я стою под березой двадцатого века. 
Это времени самая верная веха. 

Посмотри — на меня надвигаются ветки 
Исступленнее, чем в девятнадцатом веке. 

Надо мною свистят они так ошалело, 
Будто шумно береза меня пожалела, 

Словно знает береза: настала пора 
Для берез и поэтов — пора топора. 

Словно знает береза, что жребий наш черен, 
Оттого, что обоих нас рубят под корень, 

Оттого, что в каминах пылают дрова, 
Оттого, что на минах взрывают слова. 

Я стою — и тоски не могу побороть я, 
Надо мною свистят золотые лохмотья. 

Вместе с ветками руки к потомку тяну я, 
Я пошлю ему грамоту берестяную. 

И правдиво расскажет сухая кора 
Про меня, про березу, про взмах топора. 
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* * * 

Мы далеки от трагичности: 
Самая страшная бойня 
Названа культом личности — 
Скромно. Благопристойно. 

Блекнут газетные вырезки. 
Мертвые спят непробудно. 
Только на сцене шекспировской 
Кровь отмьюается трудно. 
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* * * 

Проходил я через зал, через зал. 
Я поэт и фантазер, фантазер. 
Подошел я к режиссеру и сказал: 
— Уходи и не мешай мне, режиссер! 

Только знаю — не уйдет, не уйдет. 
Он стоит и говорит, говорит. 
— Лучше руку ты протягивай вперед, 
Принимай-ка поторжественнее вид! 

Сколько раз мне повторять, повторять: 
Мне не нужен твой урок, твой урок. 
Но мне слышится опять и опять 
Режиссерский говорок, говорок: 

— В этом месте нажимай, нажимай! 
Без нажима не проймешь, не проймешь! 
Я послушался — хватил через край, 
И стихи я загубил ни за грош! 

Пусть у каждого дорога своя, 
Дайте каждому полет и простор! 
Отвяжись ты, отвяжись от меня, 
Не мешай мне, не мешай, режиссер! 

Но он где-то возле стен, возле стен 
Продолжает тарахтеть, тарахтеть, 
И в квадратики его мизансцен 
Попадаю я, как перепел в сеть. 

Был когда-то я удал-разудал, 
По колено были все мне моря, 
Но я чувствую, что куклою стал, 
Кто-то дергает за нитку меня. 
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В один голос недрузья и друзья 
Утешают: "Ничего, ничего, 
В том и выразилась драма твоя, 
Что игралась в постановке его!" 
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* * * 

Лидии Шаляпиной 

На проспекте сносят дом. 
Старый дом идет на слом. 

Сокрушая непрестанно 
Дома пыльное нутро, 
Стенобитного тарана 
Свищет в воздухе ядро. 
Оседают, грохоча, 
Пирамиды кирпича. 

Обнажается проем, 
Где сидели мы вдвоем 
За обеденным столом. 
Все на слом идет, на слом. 

Вот и нет окна уже 
На четвертом этаже, 
Освещенного луной, 
С папиросою ночной, 
С переливчатым стеклом. 
Все на слом идет, на слом. 

Только сердце непременно 
Хочет все на старый лад — 
Там, где выломлены стены, 
Люди в воздухе висят. 

Люди ходят, люди курят 
В высоте и в пустоте, 
А на самой верхотуре 
Позабылись двое те, 

Будто плавают в воде 
Иль подвешены к звезде. 
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И становится мне страшно 
Этой выси голубой, 
Где качаюсь я вчерашний 
Над сегодняшним собой. 

Где-то там, вверху, в проломах, 
Я остался в прошлых днях, 
Я запутался в объемах, 
Я застрял во временах. 

Это сердце дни и ночи 
Глухо хлопает крылом 
И минувшего не хочет 
Ничего отдать на слом, 
И из сил последних самых 
Подымает надо мной 
Памяти воздушный замок 
Там, где рухнул дом земной. 
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* * * 

Т. и А. Фесенко 

Чучелом в огороде 
Стою, набитый трухой. 
Я — человек в переводе, 
И перевод плохой. 

Сколько я раз, бывало, 
Сам себе повторял: 
— Ближе к оригиналу! 
А где он, оригинал? 

Оригинал видали, — 
Свидетели говорят, — 
В Киеве на вокзале, 
Десятилетья назад. 

Кругом грохотал повальный 
Артиллерийский гул. 
В зеркале вокзальном 
Оригинал потонул. 

Ворошить не хочется 
Давние дела. 
Наспех судьба-переводчица 
Перевела-наврала. 

Я живу на расстоянии 
От страны моей студеной. 
Я живу — на заикание 
С языка переведенный. 

И живу я в переводе 
С неустройства на уют. 
У меня на стол по моде 
Со свечами подают. 

168 



И внутри моей машины 
Мягкие сидения. 
Я переведен на шины 
С пешего хождения. 

Без особого урона 
Мой испуг переведен 
С лозунгового жаргона 
На рекламный жаргон. 

Точно бред политбесед, 
Распродаж ажиотаж! 
Пунцовею, разогрет, 
В пот меня кидает аж! 

В оригинале — откровенье, 
А в переводе — подражанье, 
В оригинале — вдохновенье, 
А в переводе — прилежанье! 

В оригинале — на восходе, 
И на закате — в переводе! 

И по прямой — в оригинале, 
А в переводе — по спирали! 

И я волшебник по природе, 
А литератор — в переводе, 

В оригинале я — на взводе, 
Навеселе в оригинале, 
А на режиме в переводе, 
И переводу до вина ли? 

Скользило время еле слышным, 
А стало звонче междометья, 
В оригинале — двадцать с лишним, 
А в переводе — полстолетья! 
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ПЕРЕЕЗД 

Переезд! Переезд! 
Руки к небу! Скорбный жест! 
Вот подъедет грузовик 
По-гомеровски велик, 
И могучий скрип осей 
Вновь услышит Одиссей. 

Переезд! Переезд! 
Наш кочевнический крест! 
У того грузовика 
Сталью крытые бока. 
Затрещит моя тахта, 
Словно в чреве у кита! 
Силачи на страшный суд 
Наши вещи понесут! 

Переезд, переезд! 
Сколько мы сменили мест! 
Снова катится фургон 
По полям во весь разгон! 
Автострада, акведук. 
О сундук гремит сундук, 
О кровать гремит кровать. 
Наше дело — кочевать. 

Переезд, переезд! 
Бог не выдаст, страх не съест! 
Горы полок, связки книг 
Затолкали в грузовик. 

В грузовик отнесены 
Все картины со стены! 
И уже в квартиру ту 
Напустили пустоту. 

Сколько езжено — переезжено! 
Кто подводою в Рим из Нежина, 
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Кто с Соломенки — да в Салоники 
Под заливистый плач гармоники, 

Кто — в игорную Калифорнию, 
В море Черное ночью черною, 

А иной, весь век свой валандавшись, 
То в Голландию, то в Лос-Анджелес! 

Сколько мыкано-перемыкано, 
В карты всякие пальцем тыкано, 

Сколько охано-переохано, 
По чужим шоссе верст отгрохано! 

То по небу я лечу, 
То по морю плаваю. 
Может — славы я хочу 
И гонюсь за славою? 

То я в поезде качу, 
То трясусь с телегою. 
Может —- счастья я хочу 
И за счастьем бегаю? 

Я баранку кручу, 
Я педали тискаю... 
Может — денег я хочу, 
За деньгами рыскаю? 

Эх, колеса-вертушки, 
Нескончаемый гул! 
Может, просто из пушки 
Кто-то нами пальнул! 

Кто же рельсовым гулом 
Душу нам порастряс? 
Что же нас подхлестнуло, 
Что подбросило нас? 

Что за чудная сила 
Подняла, понесла, 
Будто в спину забила 
Два проклятых крыла? 
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— То, что в небе высоком, 
В стороне голубой 
Было греческим роком — 
Стало русской судьбой. 

Переезд, переезд, 
Как еще не надоест! 
Справа поле, слева поле, 
И маячит в поле шест. 

Переезд, переезд. 
Город. Здание. Подъезд. 
Входим в новую квартиру, 
Будто взяты под арест. 

Переезд, переезд. 
Вот и ночь уже окрест, 
И летят, летят в пространство 
Звезды, сорванные с мест. 
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* * * 

Я сначала зашел в гардероб, 
Перед тем как отправиться в зал. 
Сдал на время мой крест и мой гроб, 
И мой плащ, и кашне мое сдал. 

Потолкался в театре ночном, 
Где хрустальная люстра плыла, 
Где в толпе в амплуа я одном, 
А на сцене в другом амплуа. 

Но со мною — вечерний прибой 
И закатного солнца струя. 
Непременно в театры с собой 
Приношу декорации я. 

Я недаром привесил звезду 
К девятнадцатому этажу. 
Вот сидишь ты в переднем ряду, 
А я в синем луче прохожу. 

Сквозь меня он как нитка продет, 
И в луче я почти неживой. 
И вплывает нью-йоркский рассвет 
Прямо в белую ночь над Невой. 

Но не ждут уже больше друзья 
Там, где времени ветер прошел. 
Потому и к созвездиям я 
Обращаюсь как в адресный стол. 

Да немного узнаешь у звезд — 
Только стужа вверху голосит, 
И опущенный в прошлое мост 
Над рекою забвенья висит. 
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* * * 

Анатолию Сапронову 

Как только на шахматы брошу я взгляд, 
Всегда загораюсь веселым огнем: 
Готовые к бою фигуры стоят, 
И каждая пешка на поле своем. 

Как в жизни — расписано все по ролям, 
У всех свое место, и всем свой черед. 
И можно назад отступать королям, 
Но пешки идти могут только вперед. 

Мой день, моя ночь еще крепко стоят, 
Как белый квадрат и как черный квадрат. 

Я тоже на шахматном поле стою, 
Я тоже игру защищаю мою. 

Еще мое сердце стучит и стучит 
На стыке маневров, атак и защит! 

Но с поля когда-нибудь снимут меня 
Каким-нибудь каверзным ходом коня 

За то, что я, силы своей не жалев, 
Кидался по следу чужих королев, 

За то, что с позиций, разгромленных вдрызг, 
Я шел на предсмертный, восторженный риск! 

За то, что сыграть не умел я вничью, — 
За все это гибелью я заплачу! 

Навстречу мне — вражеских пешек навал, 
И вот он, король мой, на смертном одре... 
Но если я даже игру проиграл, 
Я все же участвовал в этой игре! 
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* * * 

Ученый умно втолковывает, 
Где точка, а где тире. 
А поэт сидит и приковывает 
Петуха к заре. 

Что точка в земном пути? 
Жить от нее не легче. 
А у поэта, как ни крути, 
Певчий петух. Певчий. 

Поэт облюбует площадь, 
Солнцем ее полощет. 
Тут ведает всем булыжник, 
И голубь — его сподвижник. 

А ночью, как на параде, 
Поэт красоваться рад, 
И у поэта во взгляде 
Уличный звездопад. 

Слышен ветра окрик. 
Ветер-хореограф 
Плящущих огней, 
Скачущих теней. 

Уже серебрятся 
Огни на мостах, 
Уже декорации 
Все на местах, 

И в светопаде и в блестках 
Поэт стоит на подмостках. 

И, начиная кидаться 
В прожекторную струю, 
Поэт в своих декорациях 
Ставит драму свою. 
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И встает метеором 
В световом ореоле 
Та — которая 
В главной роли. 

В небе первозданном 
Техникой наплывной 
Лицо ее крупным планом 
Ложится на город ночной. 

Он глянет наверх — 
И гибнет заранее. 
Он — человек, 
А она — сияние. 

Пытается он втереться 
В мерцающее соседство. 

Но со своею тяжестью 
И с кряжистою тенью, 
Никак он не развяжется 
С законом тяготенья. 

Ему — расстояние, 
Ему — отречение, 
А ей — сияние, 
А ей — свечение. 

И, обдавая сиянием, 
Она проплывает над зданием, 

А он соскользнувшим лучом 
Закалывается, как мечом, 
И на своей арене, 
На перекрестке ночном 
Истекает стихотвореньем — 
Светящимся красным пятном. 

176 



* * * 

Я сегодня прочитал за завтраком: 
"Все права сохранены за автором". 

Я в отместку тоже буду щедрым — 
Все права сохранены за ветром, 

За звездой, за Ноевым ковчегом, 
За дождем, за прошлогодним снегом. 

Автор с общественным весом, 
Что за права ты отстаивал? 
Право на пулю Дантеса 
Или веревку Цветаевой? 

Право на общую яму 
Было дано Мандельштаму. 

Право быть чистым и смелым, 
Не отступаться от слов, 
Право стоять под расстрелом, 
Как Николай Гумилев. 

Авторов только хватило б, 
Ну, а права — как песок. 
Право на пулю в затылок, 
Право на пулю в висок. 

Сколько тончайших оттенков! 
Выбор отменный вполне: 
Право на яму, на стенку, 
Право на крюк на стене. 

На приговор трибунала, 
На эшафот, на тюрьму, 
Право глядеть из подвала 
Через решетки во тьму, 
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Право под стражей томиться, 
Право испить клевету, 
Право в особой больнице 
Мучиться с кляпом во рту! 

Вот они — все до единого — 
Авторы, наши права: 
Право на пулю Мартынова, 
На семичастных слова, 

Право как Блок задохнуться, 
Как Пастернак умереть. 
Эти права нам даются 
И сохраняются впредь. 

...Все права сохранены за автором. 
Будьте трижды прокляты слова! 
Вот он с подбородком, к небу задранным 
По-есенински осуществил права! 

Вот он, современниками съеденный, 
У дивана расстелил газетины, 
Револьвер рывком последним сгреб — 
И пускает лежа пулю в лоб. 

Вот он, удостоенный за книжку 
Звания народного врага, 
Валится под лагерною вышкой 
Доходягой на снега. 

Господи, пошли нам долю лучшую, 
Только я прошу Тебя сперва: 
Не забудь отнять у нас при случае 
Авторские страшные права. 
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АМНИСТИЯ 

Еще жив человек 
Расстрелявший отца моего 
Летом в Киеве, в тридцать восьмом. 

Вероятно, на пенсию вышел. 
Живет на покое 
И дело привычное бросил. 

Ну, а если он умер, — 
Наверное, жив человек, 
Что пред самым расстрелом 
Толстой 
Проволокою 
Закручивал 
Руки 
Отцу моему 
За спиной. 

Верно, тоже на пенсию вышел. 

А если он умер, 
То, наверное, жив человек, 
Что пытал на допросах отца. 

Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел 

Может быть, конвоир еще жив, 
Что отца выводил на расстрел. 

Если б я захотел, 
Я на родину мог бы вернуться. 

Я слышал, 
Что все эти люди 
Простили меня. 
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* * * 

Наверное, появится заметка, 
А может быть, и целая статья, 
В которой обстоятельно и метко 
Определят, чем занимался я. 

Какие человечеству услуги 
Я оказал. В чем был велик, в чем мал. 
Какие в гроб свели меня недуги, 
Какой меня священник отпевал. 

Цитаты к биографии привяжут, 
Научно проследят за пядью пядь. 
А как я видел небо — не расскажут, 
Я сам не мог об этом рассказать. 

Кто передаст температуру тела, 
Которую я чувствую сейчас? 
Ведь никому нет никакого дела 
До рук моих, до губ моих, до глаз. 

Я в каждое мое стихотворенье 
Укладывал, по мере сил своих, 
Мое дыханье и сердцебиенье, 
Чтоб за меня дышал и жил мой стих. 

180 



* * * 

По земле шатаюсь я давно, 
И везде вожу с собой окно. 

Хоть люблю я в жизни перемену, 
Но окно всегда вставляю в стену. 

Приглашаю я в окно закат. 
Птицы пусть в окне моем летят. 

Ветку на окно мое кладу, 
Рядом сбоку вешаю звезду. 

Или, чтоб увидел целый свет, 
Создаю ночной автопортрет, — 

В раме, за стеклом, стою в окне, 
Свет фонарный шастает по мне. 

Пусть стоит вселенная вверх дном, 
Мне не страшно за моим окном! 

Я поеду в городок морской, 
Я мое окно возьму с собой 

И у волн поставлю непременно, 
Пусть окно окатывает пена, 

Пусть там волны ходят ходуном, 
Хорошо мне за моим окном! 

Я от океана отделен, 
В раме океан, и застеклен! 

Каждым утром, сразу после сна, 
Я выбрасываюсь из окна 

И лечу на камни мостовой, 
В мир невыносимо-деловой. 
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ДРАКОН НА КРЫШЕ 

В новогодние сугробы 
Город празднично влезал. 
С верхотуры небоскреба 
Грохал аэровокзал. 

Там стрекочут вертолеты 
Дни и ночи напролет, 
Подымаются в высоты, 
Опускаются с высот. 
И оттуда пассажир 
Улетает в звездный мир. 

Старт без всяких разворотов 
Прямо к звездам обращен. 
Там двенадцать вертолетов, 
А тринадцатый — дракон. 

Он уселся на карниз 
И поплевывает вниз. 

На драконе чешуя, 
Он в буграх и лишаях... 
Вам открою душу я — 
А дракон на крыше — я! 

Горькой жизнью умудренный, 
Я, как Гофмана герой, 
Навсегда ушел в драконы! 
Я за них стою горой! 

Я вчера девчонку сгреб, 
С нею шасть на небоскреб! 

Там, в заоблачном Нью-Йорке 
Скрыто логово мое... 
А что есть святой Георгий — 
Все вранье! Все вранье! 
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У меня горит пещера, 
Черным светом залита! 
У меня клубами сера 
Изо рта, изо рта! 

Дым столбом стоит от оргий 
У меня, у меня! 
А что есть святой Георгий — 
Болтовня! Болтовня! 

Я люблю девчонок хрупких — 
Поутру, поутру 
Я их прямо в мини-юбках 
Так и жру! Так и жру! 

Что касается съестного — 
Я удал-разудал! 
Никогда того святого 
Не слыхал, не видал... 

Вот сейчас взмахну крылами — 
Отходи поскорей! 
На три метра свищет пламя 
Из ноздрей, из ноздрей! 

У святого — ни копья! 
Не купить ему копья, 
Не достать ему коня, 
Не догнать ему меня! 

Я сейчас снимусь со старта — 
Улетаю в Бамбури: 
Там на конкурсе поп-арта 
Заседаю я в жюри. 

Что святой? О нем ни слуха. 
Не святой, а звук пустой. 
Показуха! Показуха — 
Ваш святой! Ваш святой! 

Тьфу! 
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* * * 

Занавеска над ванной как парус. 
А я в ванне сижу и купаюсь. 

Я блаженствую, я разомлел. 
Моя очередь жить на земле. 

Я купаюсь, я мылюсь, я парюсь, 
Надо мной занавеска как парус. 

Я смотрю, как искристая пена 
Угасает на мне постепенно. 

Уплывает в парах моя ванна 
С занавескою из целлофана, 

Уплывает средь пара и плеска 
Целлофановая занавеска. 

Я блаженствую, я разомлел. 
Моя очередь жить на земле. 

Моя очередь спать и проснуться, 
Пить чаи из цветастого блюдца. 

Я свой собственный важный посол, 
Уплывающий в мыльный рассол, 

Я министр без штанов и портфеля, 
Простофиля и пустомеля, 

Моя очередь жить нараспашку, 
Нализаться в веселой компашке, 

Чтоб в звенящем, блестящем бокале 
Далматинские звезды мигали, 
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Чтоб луна мне казала гримасы 
(Занавеска звенит из пластмассы). 

А луне холодок нипочем. 
Так и прет с оголенным плечом. 

За окном океаны косматы — 
(Занавеска дрожит из пластмассы). 

И меня пролетающий ангел 
Поливает из лунной лоханки. 

Звезды сваркой слепят автогенной, 
Звезды падают мыльною пеной, 

Занавеска как парус над ванной, 
А я в ванне блаженный и пьяный. 
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* * * 

Бряцающие рифмами орясины! 
Печалитесь вы часто из-за осени. 
А осень разудалым Стенькой Разиным 
Плывет куда-то в струге многовесельном. 

Гогочет ветер, где-то близко рыская, 
Как будто в наши спутники назначенный, 
И лист мелькает, как княжна персидская, 
В глаза кидаясь пестрой азиатчиной. 

А дуб стоит в своей короткой кожанке 
Чуть загулявшим ветераном осени. 
Мне весело, как в мастерской художника, 
Где все картины красочно разбросаны. 

Налей себе вина разгульной осени 
И чарку до последней капли высоси: 
Она из сердца вынет все занозины 
И разрешит твои любые кризисы. 

Прогуливаюсь, празднично утешенный, 
По всем дорогам осени взъерошенной, 
А ночью у меня луна подвешена 
Перед окном огромною горошиной. 

И ночь идет скрипящая и хлесткая, 
И кажется — луна в окне расплавлена. 
А утром неба синева матросская 
Уходит в вечность, как уходят в плаванье. 
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* * * 

Мне хочется поговорить о ветке, 
Которую я полюбил навеки. 

Мне хочется поговорить о ветке, 
О ветхости, о ветоши, о ветре. 

Мне хочется поговорить о ветке, 
О как в окно ее удары вески! 

Поговорить о синеве заветной, 
Поговорить о синеве за веткой! 

О ветке, что зеленым оборванцем 
В мое окно так любит забираться, 

О ветке, что советуется с ветром 
О самом тайном и о самом светлом. 

И осенью я очарован веткой, 
Ее листвой с тигровою расцветкой, 

Как будто под окно привел ноябрь 
Костры и тигров и цыганский табор! 

Но скоро вся листва уходит в отпуск, 
Оставив только ветку, только подпись. 

Я говорить хочу о ветке зимней, 
О ветке, снеге, их любви взаимной, 

О их любви взаимной, несусветной, 
О как интимно снег слепился с веткой! 

Я знаю их веселые повадки: 
Обледенев, позвякивать на Святки. 

Когда-нибудь любви своей экзамен 
Они сдадут весенними слезами. 
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* * * 

Всегда откуда-то берется 
Какое-нибудь сумасбродство. 

Всегда откуда-то берутся 
Какие-нибудь безрассудства. 

Какая-нибудь околесица 
Бог знает как в стихи заносится, 

И оголтелая нескладица 
Бог знает как в стихи повадится. 

Глядишь — и рифмами украсится 
Какая-нибудь несуразица. 

За мною числится бессмыслица, 
Нелепица за мною числится, 

За мною значится невнятица, 
За мною путаница значится. 

В моем хозяйстве неурядица, 
Запасы как попало тратятся, 

Вослед за словом слово катится, 
Разноголосица, сумятица. 

Стихи — пустяк, стихи — безделица, 
Стихи без всякой цели мелются, 

Пока кормилица-поилица — 
Моя чернильница не выльется, 

Вослед за словом слово гонится... 
Зарница — звонница — бессонница. 
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* * * 

Стоит у дома букинист. 
— Прохожий, в книги окунись! 

— Для всех служителей искусства 
Удешевленно продается 
"Путеводитель по беспутству" 
И "Руководство по сиротству". 

— Вот "Алфавитный указатель 
Нас возьштающих обманов". 
(Хватает книгу покупатель, 
На цену даже и не глянув! ) 

— Вам нравится изящный слог? 
Вам слыть поэтом очень хочется? 
Вот вам "Бессонниц каталог" 
И "Справочник по одиночеству". 

— Заглядывайте чаще, братец, 
В "Словарь нелепиц и невнятиц". 

— Недавно издана опять 
Для тех, кто незнаком с предметом, 
Статья "Наука погибать, 
Или как сделаться поэтом". 

— Берите! Невелик расход! 
А приложенья не хотите ль? 
"Самоубийство как исход", 
Прекраснейший самоучитель. 

— "От литераторских подмостков 
До Литераторских мостков" — 
Ряд драматических и хлестких 
Биографических набросков, 
Пособие для новичков. 
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— Там даже критику найдете, 
Читайте все статьи подряд: 
Статью "Поэт на эшафоте", 
Статью "Поэт — лауреат". 

— И наконец — совет, прощальный: 
Читайте пристальней, поэт, 
В "Энциклопедии журнальной" 
"Классификацию клевет". 
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* * * 

Хоть возьми и с тоски угробься, 
Чтоб конец положить опекам. 
Колоссальнейшее неудобство: 
Оказался я человеком! 

Я от нежных забот правительства 
Как суконный пиджак повытерся. 

Не живи, а всю жизнь готовься 
К торжествам олимпийским неким. 
Колоссальнейшее неудобство: 
Оказался я человеком! 

Оказался таким нелепым: 
За мечтой волочусь прицепом. 

Пирамидищею Хеопса 
Шла волна над моим ковчегом. 
Колоссальнейшее неудобство: 
Оказался я человеком! 

По субботам с женой и сыном 
Проплываю по магазинам. 

С панталыку я сбился вовсе! 
Ни звезды над моим ночлегом. 
Колоссальнейшее неудобство: 
Оказался я человеком! 

А во сне я как в звездопаде: 
Звезды спереди, звезды сзади! 

Неудобство, что человеком, 
Человеком я оказался, 
Кривосабельным печенегом 
В мою полночь кошмар врубался! 
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Колоссальнейшее неудобство 
Человеком быть, а не мопсом! 
Как ты к миру не приспособься, — 
Быть поэтом — сверхнеудобство! 

Говорят, что поэт — поет, 
Да не верю я фразам дутым. 
Говорю, что поэт — полет 
С нераскрывшимся парашютом. 

192 



* * * 

Строится где-то, строится где-то 
Дом для меня, дом для меня. 
Там за углом, за углом света, 
Там за углом, за углом дня. 

Помню я дерево у плетня 
В самом центре тихого лета. 
Дерево это, дерево это 
Там за углом, за углом света, 
Там за углом, за углом дня. 

Был когда-то друг у меня, 
Где он — спроси у ветра ответа. 
Свидимся где-то, обнимемся где-то 
Там за углом, за углом света, 
Там за углом, за углом дня. 

Праздность моя, звездность моя, 
Жизнь без расчета, жизнь без запрета — 
В небе ты канула словно комета 
Там за углом, за углом света, 
Там за углом, за углом дня. 

Только зубы покрепче стисни — 
Выстроим дом, выстроим дом 
Там за углом, за углом жизни, 
Там за углом, там за углом. 
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ПОД СОЗВЕЗДИЕМ ТОПОРА 
1976 

* * * 

Обдало меня время печальной волной. 
Я мальчишкою в комнате рос проходной. 
За комодом, где спал я, всю ночь надо мной 
Занавеска дышала сквозною стеной. 

Где-то там, если в прошлое ехать назад, 
И трамваи звенят, и деревья шумят, 
Гомонят и щебечут родные миры — 
Проходные дворы, проходные дворы. 

Я и сам оказался такой проходной. 
За страною страна пронеслась стороной. 
Сколько встреч наносных, поездных, проездных! 
Сколько женщин в дороге я знал проходных! 

Сколько с вами носился и маялся я, 
Проходные враги, проходные друзья! 
Сколько громких имен, сколько слав проходных 
Довелось повидать на дорогах земных! 

Сколько раз мне поэт попадался такой, 
Что пройдет с проходною своею строкой, 
Потому что сердца задевают едва 
Проходные слова, проходные слова... 
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* * * 

Не надо слов о смерти роковых, 
Не надо и улыбочек кривых, 
И пошлостей, как пятаки потертых. 
Мы — тоненькая пленочка живых 
Над темным неизбывным морем мертвых. 

Хоть я и обособленно живу, — 
Я все же демократ по существу, 
И сознаю : я — только единица, 
А мертвых — большинство, и к большинству 
Необходимо присоединиться. 
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* * * 

Ни в строчке хорошей тут депо, 
Ни в строчке плохой, 
А в том, чтоб душа молодела 
От корки сухой, 

А в том, чтобы нищенской стайкой 
Плетясь, облака 
Тебе бы как теплой фуфайкой 
Согрели бока. 

И вовсе неважно, что мало 
Ты мир понимал, 
Но лужа тебе просияла 
Как лунный опал. 

Но ветка тебе постучала 
В окно поутру, 
Но птица тебе одичало 
Кричит на ветру, 

И ты по вечернему логу 
Идешь холодком, 
И дерево машет в дорогу 
Зеленым платком. 

И что там какие-то тайны — 
Секрет мастерства, — 
Пусть будут как звезды случайны 
Ночные слова, 

Пусть падают криво и косо 
В овраги стиха, — 
Вот так же летят под колеса 
Листвы вороха. 
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Но помни, что с болью, со стоном, 
Как грех на духу, 
Вот так же слова исступленно 
Отдашь ты стиху, 

Но помни, что ты настоящий — 
Лишь все потеряв, 
Что запах острее и слаще 
У срезанных трав, 

Что всякого горя и смрада 
Хлебнешь ты сполна, 
Что сломана гроздь винограда 
Во имя вина. 

197 



* * * 

Все города похожи на Толедо, 
Когда глядишь на них с горы сквозь рощу, 
Как будто входишь в полотно Эль Греко. 
Сперва я это в Киеве заметил, 
А много лет спустя увидел в Бронксе. 
Теперь таким же показался Питсбург. 
Таким же ты с горы увидишь город, 
В котором я когда-то жил и умер. 

Мой друг художник как-то из Толедо 
Привез мне связку шпаг миниатюрных, 
Которыми берут кусочки сыра: 
Толедское изделье для туристов. 

Похожие на зубочистки шпаги, 
В альбоме репродукции Эль Греко, 
В какой-то книжке стены Алькасара — 
Вот все, что мне известно про Толедо. 

Но я с Толедо, очевидно, связан 
Домашним чем-то, будничным, привычным, 
Как будто половину жизни прожил 
Я в городе, который нарисован. 
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Не * * 

Вот человек идет. 
И он зайдет в аптеку. 
Понадобился йод 
Внезапно человеку. 

Все так и все не так. 
Там в тишине аптечной 
В дверях стоит чудак 
Трагически беспечный. 

И серебро и медь 
Уплатит он кассиру. 
Чтоб пузырек иметь 
И унести в квартиру. 

Все так и все не так. 
Как на большую льдину 
Упал луны медяк 
В аптечную витрину. 

В рассеянности он 
Порезал палец в ванной, 
Он несколько смущен 
Царапиною странной. 

Все так и все не так, 
И где-то в сердце самом 
Стучит: тик-так, тик-так, — 
То кровь шумит по шрамам. 

Он осторожно йод 
Накапает на ранку 
И бережно заткнет 
Он пробочкою склянку. 
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Все так и все не так. 
Попробуй с роком сверься. 
Какой-нибудь пустяк — 
И разорвется сердце! 

И кончится все так: 
Обычным некрологом 
О том, как шел чудак 
По жизненным дорогам. 

Все так и все не так. 
Все кончится взрывною 
Куда-то в вечный мрак 
Катящейся звездою. 
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* * * 

Сергею Бонгарту 

Кривая ветвь совсем не за ограду, 
А протянулась за вчерашний день 
За птицею, которая по саду 
Рассыпала рулады дребедень, 

За птицей, упорхнувшей в день минувший!.. 

И сказочно и празднично и страшно, 
Как будто мы на части время рвем, 
Когда живой кусок из тьмы вчерашней 
Выламываем кистью иль пером. 

Как будто время трескается с хрустом, 
Как будто все идет наоборот, 
И при волшебном фонаре искусства 
Из будущего прошлое встает. 

Снег столько раз ложился на карнизе 
И сколько раз седой была трава, 
А вот Наташе на твоем эскизе 
Все те же солнечные двадцать два! 

И в юности моей, во время оно, 
Когда еще писалось горячо — 
В стихах звезда сорвалась с небосклона 
И до сих пор летит она еще. 

Когда-нибудь из сумрака столовой 
Я прямо в твой пейзаж перешагну — 
На озеро, где по воде лиловой 
Ты чайной розой расплескал луну, 
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Войду туда, где в бешеном нахлесте 
Светящиеся влеплены мазки. 
И непременно ты заглянешь в гости 
Когда-нибудь ко мне, в мои стихи. 
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СЫНУ 

Вход в пещеру, 
А перед пещерой — 
Камень серый, 
Заслонный — 
Предохранительной мерой. 

Тысячелетье спустя 
Перед бетонной 
Твоею пещерой 
Двери навесят, сынок, 
И вкрутят замок 
Предохранительной мерой. 

В двери входя, 
Не открывай их оплошно: 
Двери — обложки! 
Цветут имена на дверях! 

И как в морях 
За дверьми, 
За дверною цепочкой — 
Остров семьи 
Иль маяк одиночки. 

Кто-то 
В комнате темной 
Сидит с папиросой 
У подоконника. 
А с карниза 
Птичка о чем-то 
Господа просит 
Тоненько-тоненько. 

Если случится 
Эту дверь отворить невзначай — 
С человеком и птицей 
У ночного окна поскучай. 
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Дети, собаки, 
Шумный вечер в семье. 
Качается в собственном мраке 
Собственный месяц в окне. 

Если гостем ночным 
Остановишься здесь, 
Вместо лампочки им 
Ты созвездье привесь. 

А собакам лапы пожми, 
Потрепли дружелюбно собак, 
Чтоб, когда ты стоишь за дверьми, 
Они знали б твой голос и шаг. 

Только ты не замки, 
Не чугунную верность оград, — 
А люби сквозняки 
И гостей, что пришли невпопад, 

И люби тот проем 
Голубеющий в раме дверной. 
Будет в доме твоем 
Собеседник дневной и ночной. 
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* * * 

Как им заплатит воля равновесья? 
Гумилев 

А называют землю Колыма. 
Над общей ямой ледяная тьма. 

А есть еще другая — Воркута. 
(Не сыщешь ни могилы, ни креста.) 

Под снегом примиряющим России 
Вповалку спят чужие и родные. 

А где-то в дальних США, за океаном, 
Есть кладбище с названием престранным. 

Есть кладбище. Животные на нем 
В своих могилах спят последним сном. 

Вот памятник, заботливой рукою 
Воздвигнутый над свинкою морскою. 

А вот мемориальная плита 
Над прахом незабвенного кота. 

А рядом что-то наподобье раки 
С останками возлюбленной собаки. 

И вот теперь раздумываю здесь я 
О гумилевской воле равновесья. 

А на уплату равновесья хватит? 
Или оно, смеясь над нами, платит 

За ужас общей ямы с братской давкой 
Плитою намогильною над шавкой? 
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* * * 

Опять кругом слезливая зима. 
От непрестанно гаснущих снежинок 
Стоят как маслом вытерты дома, 
Как будто ряд переводных картинок. 

На западе — разваренный крахмал 
С вишневой растекающейся пеной. 
Мне кажется, что Бога замещал 
Какой-то пейзажист третьестепенный. 

Я с головой почти что в шубу влез, 
В калошах, в шапке, с шарфом до колена... 
Не пушкинский пророк, не сын небес, 
Бряцающий на лире вдохновенно, 

А очень неуклюжий человек, — 
Весьма несовершенное творенье, — 
Шагающий неловко через снег 
В очередное сверхстолпотворенье. 

У каждого есть множество обид. 
Любой из нас — проситель с челобитной. 
И, может быть, всех громче говорит 
Тот, кто на свете самый беззащитный. 
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* * * 

Ты сказал мне, что я под счастливой родился звездой, 
Что судьба набросала на стол мне богатые яства, 
Что я вытянул жребий удачный и славный... Постой — 
Я родился под красно-зловещей звездой государства! 

Я родился под острым присмотром начальственных глаз. 
Я родился под стук озабоченно-скучной печати. 
По России катился бессмертного яблочка пляс, 
А в такие эпохи рождаются люди некстати. 

Я родился при шелесте справок, анкет, паспортов, 
В громыхании митингов, съездов, авралов и слетов, 
Я родился под гулкий обвал мировых катастроф, 
Когда сходит со сцены культура, свое отработав. 

Только звезды оставь. Разлюбил я торжественный стиль. 
Кто ответит, зачем эти звезды на небо всходили? 
По вселенной куда-то плывет серебристая пыль, 
И какое ей дело до нас — человеческой пыли. 

Я еще уцелел, еще жизнь мою праздную я 
И стою на холодном ветру мирового вокзала, 
А звезда, что плыла надо мной, — не твоя, не моя, 
Разве только морозный узор на стекле вырезала. 

Оттого я на звезды смотреть разучился совсем. 
Пусть там что-то сверкает вверху, надо мной леденея, — 
Мне бы дружеский взгляд да очаг человеческий — чем 
Ближе к небу — как Дельвиг говаривал — тем холоднее. 
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* * * 

Я сегодня за широким столом, 
Я сегодня у себя в мастерской, 
По соседству у меня за углом 
Начинается бедлам городской. 

Только мне на это все наплевать, 
И мне грохот никакой нипочем! 
Я сегодня расставляю опять 
Декорации в театре моем. 

К дому дерево подвину сперва, 
Все черным оно черно от дождя, 
А верхушка — ни жива, ни мертва — 
Пусть качается, тоску наводя. 

Вдоль по улице пущу я трамвай, 
В небе провод протяну навесной — 
Ну-ка занавес давай-подымай, 
Я на сцене появляюсь ночной. 

Мне казалось, что сценарий хорош, 
Что я знаю свою роль назубок, 
А как в роль эту вживаться начнешь — 
Норовишь куда-то вкривь или вбок. 

Прихожу я от волнения в раж, 
Постановку всю как есть погубя, 
Забываю я, что я — персонаж, 
И играю самого я себя! 

Вон и критик, недовольный игрой, 
Сокрушительные громы низверг 
И вопит, что настоящий герой 
Всей душою порьюается вверх! 
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Под стеклянным я большим колпаком, 
В безвоздушном я пространстве повис, 
И конечно, в положеньи таком 
Непонятно мне, где верх, а где низ. 

Не за роль же приниматься опять 
И чужую пересказывать страсть, 
Когда нечем мне не только дышать, 
Но и некуда мне даже упасть. 
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* * * 

От стакана на комоде 
Отпечатался кружок. 
Получилось что-то вроде 
Нашей памяти, дружок. 

Ах ты, спорщик-заговорщик! 
На задворках пропадай! 
А помрешь — тебя наборщик 
Поведет в печатный рай. 

Обнаружат, подытожат, 
Отутюжат по кускам 
И торжественно предложат 
Умиляться знатокам. 

Но, ценя порядок свято, 
Предисловие вклинят 
Наподобие салата 
Из приправленных цитат. 

И пускай покойник ропщет, — 
Что там слушать мертвяка! 
Время — ловкий полировщик, 
И рука его легка! 

Попадется эта строчка 
Прямо критику в капкан, 
Не останется кружочка, 
Где поставил я стакан. 
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* * * 

Я жонглер-самородок, я циркач, 
Я подбрасываю палевый мяч, 

Я приплясываю весело вскачь, 
Я подбрасываю розовый мяч. 

Я ловлю их и бросаю опять, 
Как пошли они взлетать и петлять, 

И уже их стало в воздухе пять! 

Но им жизни захотелось иной, 
Стал один из них огромной луной, 

Ни за что не опускается вниз, 
Между веток удивленно повис. 

И другие разлетелись мячи, 
Не дозваться их — кричи — не кричи, 

Не мячи уже, а в виде ином: 
Тот драконом стал, а этот окном. 

Хоть один бы мне какой-нибудь мяч, 
А из публики кричат: "Не портачь!" 

Дескать, хватит дурака-то валять, 
Начудил — и поворачивай вспять! 

Дескать, прорва есть других циркачей, 
И работают они половчей! 

Ухвачу я что ни есть под рукой — 
Иль тарелку, или обруч какой, 

Но работу я не брошу свою, 
Представление я снова даю. 
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* * * 

Не была моя жизнь неудачей, 
Хоть не шел я по красным коврам, 
А шагал, как шарманщик бродячий, 
По чужим незнакомым дворам. 

Только — что бы со мной ни случилось, 
А над жизнью моей кочевой 
Серафима стоит шестикрылость, 
А не дача и сад под Москвой. 

Как доходит до славы — мы слабы. 
Часто слава бывает бедой. 
Да, конечно, не худо бы славы, 
Да не хочется славы худой. 

Полетать мне по свету осколком, 
Нагуляться мне по миру всласть, 
Перед тем как на русскую полку 
Мне когда-нибудь звездно упасть. 
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В ЗАЛЕ ВСЕЛЕННОЙ 
1982 

* * * 

На площадях танцуют и казнят! 
Я мог бы так начать венок сонетов. 
Но мне скучна с сонетами возня. 
Чистосердечно признаюсь, что я 
Не из числа усидчивых поэтов. 

На площадях вожди с трибун кричат, 
На площадях солдаты маршируют. 
Но не всегда на площадях парад: 
В базарный день на площадях торгуют. 

Для танцев я немного староват, 
И нет во мне влечения к парадам. 
Казнить — меня, конечно, не казнят, 
Но и с вождями не посадят рядом. 

Что ж, остается только торговать! 
И, может быть, я выбрал часть благую. 
Вот я стою на площади опять, 
Стихом, душою, строчкою торгую. 

Не нужен ли кому-нибудь закат, 
Какого нету у других поэтов — 
У горизонта дымно-розоват, 
А выше в небе — темно-фиолетов? 
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Не надо ли кому-нибудь тоски? 
Мы все живем, в тоске своей увязнув, 
Но от моей тоски — твои виски 
Засеребрятся серебром соблазнов. 

Скорее, покупатель мой, спеши! 
Я продаю товар себе в убыток. 
Не хочешь ли билет в театр души, 
Который я зову театром пыток? 

Пускай спектакль слегка аляповат, 
Пускай в нем декорации лубочны, 
Но там слова на сцене говорят, 
Которые неумолимо точны. 

И может быть, то главное, о чем 
Ты только вскользь догадывался глухо, — 
Там на подмостках с площадным шутом 
Разыгрывает площадная шлюха. 

Я там веду с собою разговор, 
В моем театре я распорядитель, 
И композитор я, и осветитель, 
И декоратор я, и режиссер, 
И драматург я, и актер, и зритель. 
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* * * 

Я запомнил мой праздник мгновенный. 
Звезды шли над моей головой. 
Для меня в этом зале вселенной 
Фильм пускали цветной, звуковой. 

Мир шумел надо мной водопадом 
И ронял за звездою звезду, 
И смеялись друзья мои рядом 
Чуть не в каждом соседнем ряду. 

Только стал я поглядьюать хмуро, 
Только стал я зевать от тоски: 
Слишком часто уж дура-цензура 
Вырезает из фильма куски. 

А друзья? Как осталось их мало! 
Тот ушел, а того увели. 
Вот уже их почти что не стало, 
Точно сдуло куда-то с земли! 

Приближается дело к развязке, 
И куда ни взгляну — предо мной 
Умирают трагически краски, 
Погасают одна за одной! 

Наступает бесцветная скука. 
Вот и звук обрывается вдруг, 
И со звуком — со скоростью звука 
Целый мир исчезает вокруг. 

И наверное, в самом финале 
Билетер, зажигающий свет, 
Будет рад, что в просмотровом зале 
Никаких уже зрителей нет. 
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ЦИРК 

Леониду Ржевскому 

Гаснут лампы постепенно. 
Стихла музыка. Пора. 
На округлую арену 
Хлынули прожектора. 

Замаячили медведи 
В голубом луче густом, 
И в вечернем платье леди 
Дирижирует хлыстом. 

А медведи косолапы 
И на роликах смешны, 
А у клоуна-растяпы 
С треском падают штаны! 

Звонко хлопают копыта 
В наступившей тишине, 
По арене три джигита 
На одном летят коне! 

...Луна сегодня нанята 
Сопутствовать стиху. 
Вон жизнь моя натянута 
Как проволока вверху! 

Деревья, трубы, кровельки, 
Ворона на кресте. 
А я иду по проволоке 
На страшной высоте! 

...Артиллерия ахает, 
Дым столбами встает, 
Верховые в папахах 
Разогнали народ. 
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Машут саблями бешено 
И кричат на скаку, 
Моя люлька подвешена 
На крюках к потолку. 

Может, вместо этого 
Плыл над головой 
Небосвод брезентовый — 
Купол цирковой! 

Вместо бедной квартирки, 
Вместо стирки белья — 
Там, под куполом цирка 
Колыбелька моя! 

Жонглер кидает обручи 
И ловит в тот же миг, 
Жонглер на этом поприще 
Великого достиг! 

Смотрите, настоящие 
Творит он чудеса — 
Бросает вверх горящие 
Четыре колеса! 

Мое же местожительство 
Я сам не знаю где, 
Летят, горя, правительства 
В бесовской чехарде! 

Что сделаешь, — с эпохою 
Столкнулся таковой, 
И я над суматохою 
Качаюсь цирковой. 

Луна ныряет в облаке, 
Как ягодка во мху, 
А я на тонкой проволоке 
Качаюсь наверху. 

Вон акробат с трапеции 
Летит вниз головой, 
Подхвачен по инерции 
Трапецией другой. 
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Однако непременные 
Условья таковы, 
Чтобы внизу ареною 
Прогуливались львы! 

Ступаю нерешительно. 
Вот-вот я упаду! 
Как головокружительно 
Жилось мне в том году! 

Казалось — вовсе лишнее 
Мое житье-бытье: 
Под проволокой хищное 
Шатается зверье! 

(И, занятый уборкой, 
Внизу бежит бочком 
Лауреат с ведерком, 
С услужливым совком! 

Там вурдалак во френче 
Ведет локомотив, 
Рычаг как можно крепче 
Когтями ухватив! 

А клоун — кто он? 
Жилет как радуга. 
Походит клоун 
На Карла Радека! 

Любому ясно, чай, 
Что пуля клоуну, 
Как ни паясничай, 
Приуготована! ) 

Луна бросает промельки 
Продрогшему стиху, 
А я иду по проволоке 
Под куполом вверху. 

Вот бегут по арене 
Боевые слоны — 
Это столпотворенье, 
Это грохот войны! 
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За слона ухватиться 
И бежать наравне, 
Как бегут пехотинцы, 
Прижимаясь к броне. 

Непременно сирена 
Загудит с вышины, 
И, гремя, на арену 
Пушку вкатят слоны. 

А жерло в три обхвата! 
Выше зданий-громад! 
И туда-то, меня-то 
Запихнут как снаряд! 

Пробезумствует выстрел — 
И куда-то, Бог весть, 
Пролечу я со свистом 
Через цирк — через весь, 

Полечу исступленно, 
Как летит метеор, 
До мостов над Гудзоном, 
До Великих озер, 

До холмов Сан-Франциско, 
До вермонтских холмов... 
Остается приписка — 
Только несколько слов : 

Ночь вагонами брякала, 
Ночь звенела дождем, 
Надымила, наплакала, 
Наврала обо всем. 
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* * * 

Ниле Магидовой 

В окна ошарашивает ветер сквозной, 
А кондуктор спрашивает билет проездной. 

Все вытаскиваю из карманов подряд. 
Колеса лязгают, колеса гремят. 

Осень донашивает рвань с желтизной, 
А кондуктор спрашивает билет проездной. 

А я-то заспанный, с виду босяк, 
Никакого паспорта, никаких бумаг. 

А закат окрашивает небо за сосной, 
А кондуктор спрашивает билет проездной. 

Ищу за рубахою, лезу в сапог, 
Охаю, ахаю, от пота взмок! 

Ноги подкашивает страх затяжной. 
А кондуктор спрашивает билет проездной. 

И так мне боязно, от страху обмяк, 
Ссадят с поезда прямо в овраг! 

А лес завораживает своей тишиной, 
А кондуктор спрашивает билет проездной. 

До самых седин все тот же бред: 
— А ну, гражданин, предъявите билет! 

Каждым утром, только встаю, 
Входит кондуктор в спальню мою 

И, охорашивая усы с сединой, 
Кондуктор спрашивает билет проездной. 
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Как мертвою хваткой, я сдавлен тоской, 
Сбегу без оглядки на берег морской, 

В блещущий, пляжевый, солнечный зной, 
Только не спрашивай билет проездной! 

...Куда ни поеду — как приставной — 
Кондуктор по следу ходит за мной. 

Когда-нибудь эту я кончу игру, 
Как жил без билета, так и умру, 

И тело бросят за вечной стеной, 
И ангелы спросят билет проездной. 
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* * * 

Сергею Бонгарту 

Я скажу языком неположенным, 
Да и слов не хочу я возвышенных. 
Называть тебя мало художником — 
Поджигатель ты и злоумышленник! 

Потому что не кистью, не краскою, — 
Головешками воспламененными 
Петуха подпускаешь ты красного, 
А зовешь его "Вазой с пионами". 

А на этот пейзаж посмотрите-ка — 
Что за пламя в осенних кустарниках! 
Приглашать сюда надо не критика — 
Вызывать сюда надо пожарников! 

Медь какого-то чайника старого, 
А такое сверкание чертово! 
Это ты поразбрасывал зарева 
На свое полотно натюрмортово! 

На холсте, как в драконовом логове 
Полыхает пунцово, гранатово, — 
Это ты со своими поджогами 
Начудил у сарая дощатого. 

И не ты ли — все тюбики по боку — 
И собравши всю силу огромную, 
По закатному беглому облаку 
Саданул зажигательной бомбою? 

Вон и поле с коровою рыжею, 
Как с костром, на дороге разложенным... 
Оттого-то и смысла не вижу я 
Назьюать тебя просто художником. 
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А захочется стать мне законником 
И названьем блеснуть обстоятельным — 
Назову тебя огнепоклонником, 
Поджигателем, бомбометателем! 
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НАПЛЫВ 

Мы выезжали из Чикаго, 
А может быть, из Конотопа, 
Из Киева, из Магадана. 
И, как в атаку из окопа, 
Кидался ветер из оврага 
И налетал на нас нежданно. 

Мы выезжали из Чикаго. 
Нас было четверо в машине. 
Тот день был днем последним года. 
Шоссе белело, как бумага. 
Стояла зимняя погода, 
Но снега не было в помине. 

Но память не дает мне спуску, 
Переставляет то и это 
По собственному произволу. 
(Вот по Андреевскому спуску 
Мчит скорой помощи карета 
По направлению к Подолу.) 

Мы выезжали из Чикаго. 
Катились мы по автостраде. 
Ветров могучая ватага 
Нас била спереди и сзади, 
Ветров свирепая орава 
Нас била слева, била справа. 

Мы выезжали из Чикаго. 
(А может быть, из Куреневки 
Мы ехали на хутор Грушки. 
Забылся раненый, бедняга. 
За городом беЬ остановки 
Переговаривались пушки.) 
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Мы выезжали из Чикаго, 
Мы не заметили, что в трансе 
Мы очарованно застыли, 
Что мы не сделали ни шагу, 
Что едем в том автомобиле 
Во времени, а не в пространстве. 

Мы выезжали из Чикаго. 
Над озером кричали птицы. 
Мы в пусть пустились на рассвете. 
(Еще далеко до больницы. 
Очнулся раненый в карете, 
На нем шинель, пилотка, фляга.) 

Мы выезжали из Чикаго. 
Оставленные небоскребы 
Вдали затягивались дымом. 
Мгновенье — как земная тяга, 
Мгновенье нам дается, чтобы 
Остаться в нас неистребимым. 

(Трясло карету на пригорке, 
Его шатало и бросало, 
Но он держался, молодчага, 
И только попросил устало 
Свернуть закрутку из махорки.) 
Мы выезжали из Чикаго 

Или из даты новогодней? 
Из календарного порядка? 
Из часового циферблата? 
Из потускневшего сегодня? 
Мы двинулись в "давно когда-то", 
У нас на звездах пересадка. 

(А из дорожного зигзага 
Еще не вырвалась карета, 
Ухабам отдана на милость. 
Мне, может быть, тогда приснилось, 
Что я за океаном где-то, 
Что выезжаю из Чикаго. 
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И может быть, еще мне снится, 
Иль кажется, по крайней мере, 
Что клиника за поворотом. 
Но раненного минометом 
Не довезли мы до больницы — 
Скончался от кровопотери.) 

Ну как угомониться слабым, 
Войной чудовищною смятым, 
Моим издергавшимся нервам? 
Я думал: в семьдесят девятом, 
А оказалось — в сорок первом 
Еще я еду по ухабам!.. 

(Я снова в Киеве военном, 
Я с коченеющим солдатом 
Лечу по спускам и подъемам, 
А день расплавился закатом 
По этим, с детства мне знакомым, 
Кирпичным желтоватым стенам.) 

А мне казалось — из Чикаго 
Я выехал в автомобиле. 
Но вот пошла дорога криво, 
И мы с трудом заколесили, 
И около универмага 
Нас бросило волною взрыва. 

Но уцелела всем на диво 
Разболтанная колымага. 
(Вослед за этим взрывом третье 
Уже прошло десятилетье), 
Мы по дороге из Чикаго 
От этого взлетели взрыва! 

Машина сумасшедшей птицей 
На сосны кинулась с откоса 
И загремела вдоль оврага, 
И на дороге из Чикаго 
Я с переломанной ключицей, 
Я с кровью, хлынувшей из носа. 
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Колен разорванные связки 
И переломанные ребра, 
Десятки синяков и ссадин. 
Я очень скоро буду найден, 
И как Иван-Царевич в сказке, 
Я буду по кусочкам собран. 

Меня положат на носилки, 
И вежливые санитары 
Перенесут меня в карету, 
И, несмотря на боль в затылке, 
На переломы, на удары, 
У них спрошу я сигарету. 

В карете на носилках лежа, 
Затягиваясь струйкой дыма, 
Я понимаю, что мне плохо, 
Что жизнь моя непоправима, 
И с чем-то очень давним схожа 
Сегодняшняя суматоха, 

Сегодняшняя передряга, 
Что я живу уже сверх плана, 
Что существую рикошетом, 
Что, видимо, по всем приметам 
Не существует ни Чикаго, 
Ни Киева, ни Магадана, 

Ни Конотопа, ни вселенной, 
А только есть одна дорога, 
А на дороге катастрофы... 
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* * * 

Очередной обидою 
Непоправимо раненный, 
Мучительно завидую 
Монете отчеканенной. 

Я отчеканен начерно! 
Есть отчего расстроиться! 
На мне не обозначено, 
Какого я достоинства. 

И я в большом унынии 
Прикидываю тщательно: 
Кружок я алюминия, 
Медяшка? Или платина? 

Эпоха — это складчина. 
В ней каждый как монетина. 
За что же мной заплачено? 
Добро ли приобретено? 

В грядущем из песчаника 
Извергнутый раскопкою, 
Я стану для жестяника 
Какой-нибудь заклепкою? 

Или музейной ценностью 
Я окажусь за давностью? 
Так лучше кончить тленностью, 
Забвенностью, бесславностью! 

В затонах одиночества 
Такие есть плавучести!.. 
Наверное, захочется 
Совсем другой мне участи. 
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Выпрашивал я, кажется, 
Себе судьбу отдельную — 
Звенел с тревожной тяжестью 
Струной виолончельною. 

Мечта сулила лучшее. 
Плохая, знать, провидица! 
Блистательного случая 
Как будто не предвидится. 

При всем моем неверии 
Я знаю, что я собранный 
Не где-то на конвейере, 
А выделки особенной! 
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* * * 

С перевала вновь на перевал 
Без конца тащусь в каком-то трансе. 
Я бы ноги ей переломал, 
Этой самой Музе Дальних Странствий! 

Мне б такую музу, чтоб была 
Мудрой и спокойной домоседкой, 
Чтоб сидела тихо у стола, 
А в окно к ней клен стучался веткой. 

Чтоб с порогом дома крепла связь, 
Чтобы стен родных поила сила... 
Мне б ту музу встретить, что, смеясь, 
В гости к Карлу Ларсену ходила. 

Рисовал он двор свой и забор, 
Рисовал жену, детей, собаку, 
Рисовал светло, наперекор 
Всякому возвышенному мраку. 

У меня есть тоже дом и сад 
С вишнею, шиповником, сиренью. 
Пусть они сейчас прошелестят 
Словно ветер по стихотворенью. 

Клен стоит почти что у дверей. 
Я о нем хотел бы в строчке этой 
Так сказать, чтоб шум его ветвей 
Был услышан целою планетой. 

Вон жена сидит наискосок, 
Чистит подстаканники из меди. 
Вон девятилетний мой сынок 
Проезжает на велосипеде. 

Я бы, написав десяток строк, 
Времени остановил теченье, 
Если б я по-ларсеновски мог 
Сделать солнечное освещенье. 
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* * * 

На пустыре, забором огороженном, 
Землечерпалки роют котлован. 
А я хожу каким-то растревоженным, 
Наверно, люди думают, что пьян. 

Уже закладка началась фундамента, 
Подвоз цемента, балок, кирпича, 
А я иду по улице, беспамятно 
Какие-то обрывки бормоча. 

А в центре пустыря начальство высшее 
Стоит, над чертежами ворожа, 
А вот для моего четверостишия 
Никто мне не покажет чертежа. 

Глядишь — и над цементною площадкою 
Воздвигнут металлический каркас, 
А у меня слова такие шаткие, 
А стойких слов я в жизни не припас, 

А у меня слова такие ломкие, 
Что я не знаю, как их уберечь. 
Эпохи ветер налетает, комкая 
Мою невразумительную речь. 

Что будет в этом здании? Кузнечные 
Цеха, или музей, или вокзал? 
Векам на зависть балки поперечные 
С продольными строитель увязал. 

А я хочу, чтоб было долговечнее 
То слово, что я шепотом сказал... 
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* * * 

Т. и A. Фесенко 

Тут птицы пролетают стаями 
Над старомодными трамваями, 
И гул стоит неумолкаемый, 
Вечерний, городской. 
И снова осенью я нынешней 
По площади слоняюсь рыночной. 
Доносит ветер лязг починочный 
Из автомастерской. 

Порой над сваркой автогенною 
Звездою полыхнет мгновенною, 
Звездой полуторасаженною, 
Как великан алмаз. 
И девичьего взора карего 
Навстречу ударяет зарево. 
Как все пружины сердца старого 
Задребезжали враз! 

Все завораживает в городе. 
А вот у вас другие скорости — 
Спешите и о чем-то спорите 
Внутри своих машин. 
Вы движетесь своей орбитою, 
И каждый со своей обидою. 
Я даже птицам не завидую, 
Брожу себе один. 

Домов отвесные громадины 
И между ними неба впадины, 
И фонари как виноградины 
Висят над головой. 
Там улица спустилась к пристани, 
Там ветром деревца освистаны, 
И за листом роняют лист они 
На камни мостовой. 
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Где бегали индейцы-лучники — 
Мостов защелкнулись наручники, 
Там баржу разгружают крючники, 
Ворочая тюки. 
А я слонялся как сомнамбула, 
Мне вся вселенная мала была, 
Пока не написались набело 
Осенние стихи. 
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* * * 

Худощавым подростком 
Я остался стоять у киоска, 
И стою до сих пор очарованный 
Со стаканом воды газированной. 

Человек под каштаном 
С друзьями простился вчера. 
На рассвете туманном 
Уводили его со двора. 

Уходил он с кошелкой, 
Набитой нехитрым добром. 
За ворота ушел как, 
Так и сгинул в тумане сыром. 

В шелестеньи ветвей зашифровано, 
Сколько за ночь друзей арестовано. 

Та звезда, что оторванно на небе 
Где-то горит там, 
Может рухнуть на землю когда-нибудь 
Метеоритом. 

И звезда эта будет 
Готовиться к праздничной встрече. 
Мы не звезды. Мы люди. 
Себя обнадеживать нечем. 

Я и тот человек, 
Что ушел на рассвете туманном, 
Разлучились навек. 
На земле не сойтись никогда нам. 

Где-то в ямине трюма 
Я на койке лежал подвесной, 
И я слушал, как с шумом 
Ударяет волна за волной. 
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В шебуршании пенном, 
В мелькании черных зеркал 
Плыл и плыл я на судне военном, 
И я тоже навеки пропал. 

Но в бушующих блестках 
Всплывает из пены взволнованной 
Паренек у киоска 
Со стаканом воды газированной. 

И пока океаны 
Миражи свои не растратили, 
Человек все стоит у каштана, 
А вокруг человека приятели. 

И над ним распростерта 
Та ветка — шумит, как шумела. 
Воскрешение мертвых — 
Наше общее с деревом дело. 
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У ВОД МОНОНГАХИЛЫ 

Давно уже в опале, 
Забыт трехстопный ямб. 
Когда-то им писали, 
Но в наши дни едва ли 
Им пишут, да и я б 
Не стал, но ямб трехстопный 
Покладист, и весьма 
Удобен для письма, 
Для мысли расторопной. 
К тому ж для сердца святы 
Звучанья старых строк — 
Со мной "Мои пенаты", 
Со мною "Городок"! 
Их поздние раскаты 
Еще услышал Блок, 
Почувствовал до боли 
И выплакал сполна 
О том, что ветер в поле, 
А на дворе весна. 
Традицией старинной 
Не стоит пренебречь: 
Домашнею картиной 
Я начинаю речь. 
Зеленая неряха — 
Лохматый клен в окне. 
Картина Голлербаха 
Направо на стене. 
Стол с пишущей машинкой 
И стул с плетеной спинкой 
Стоят перед окном. 
А в раме, под стеклом — 
Тропининский, знакомый 
Портрет того, кого мы 
В своей душе несем 
От отроческих, самых 
Первоначальных лет. 
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На этажерке в рамах 
И те, кого уж нет, 
И те, кто так далече, 
Почти в стране другой. 
Похвастаться хоть нечем, 
Но тишина, покой, 
И в комнатах повсюду 
(Я к этому привык) 
Навалом — кипы, груды 
И кучи всяких книг. 
А в окнах много света, 
В саду — кусты цветут. 
До университета 
Езды пять-шесть минут. 
Все это для поэта 
Поистине — уют. 
Хоть с плешью и одышкой 
Не подобает мне 
Распространяться слишком, 
Что истина в вине, 
Но если старый Бахус 
Ковши свои раздаст — 
Была бы только закусь, 
А выпить я горазд! 
Что ж! Я в годах преклонных, 
Уже под шестьдесят! 
О женщине — влюбленных 
Стихов мне не простят! 
И мне покой дороже 
Тревог, а между тем — 
И я не очень все же 
Чуждаюсь этих тем. 
Хотя авторитетов 
На мне лежит печать, 
Я перечнем поэтов 
Не стану докучать. 
Но все ж слова найду я 
Сказать кое о ком 
Из тех, кто молодую 
Мне душу жег стихом. 
У самого истока 
Колючих дней моих 
Благодарю я Блока 
За беспощадный стих. 
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И в мире, где лавины 
Войн, бедствий и разрух — 
Цветаевой Марины 
Мне дорог певчий слух. 
Откуда-то из мрака 
Кривых ночных дорог 
Я слышу Пастернака 
Сумбурный говорок. 
Хотя я врозь с Россией, 
Врозь со своей страной, 
Но розы ледяные 
Ахматовой — со мной. 
От слова и до слова 
Перечитал подряд. 
Послание готово, 
А где же адресат? 
Где современник дивный, 
Где он, чудак такой, 
Что на строку отзывной 
В меня плеснет строкой? 
Где собеседник милый? 
В каком живешь краю? 
У вод Мононгахилы 
Я одинок стою. 
А подо мною — зыби 
Несущийся поток. 
И сам я на отшибе, 
И стих мой одинок. 
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* * * 

В новогоднюю ночь я к столу подойду, 
И вина золотого нальет мне хозяйка. 
Если хочешь, попробуй — поди, подсчитай-ка, 
Сколько жизни оставил я в старом году. 

Ты покрепче, хозяйка, меня напои, 
Чтоб душа заиграла, вином разогрета! 
Сколько раз я под звездами Нового Света 
Провожал новогодние ночи мои. 

Где-то — старого Света оставленный край: 
Дом. Каштан. Потемневшие стекла аптеки. 
Сколько жизни моей там осталось навеки — 
Если хочешь, попробуй, поди, подсчитай. 

Я не знаю, с какой мне звездой по пути. 
Мое время меня разорвало на части. 
Только знаю одно, — что без старого счастья 
Мне и нового счастья уже не найти. 
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И равнодушная природа 
Красою вечною сиять. 

Пушкин 

В тот год с товарных станций эшелоны 
На север шли почти что каждый день. 
Набиты заключенными вагоны, 
И на снегу штыка чернеет тень. 

И песнею отпугивая стужу, 
Там, ночью где-то посреди лесов, 
Охранники горланили "Катюшу", 
На поводке придерживая псов. 

И про Катюшу, девушку простую, 
Поет студентка сорок лет спустя, 
И я студентку слушаю, тоскуя, 
И я студентку слушаю, грустя. 

Мне с мертвыми мерещится подвода, 
Скрипящая под звуки песни той. 

Все это для студентки — вздор пустой. 
Она — как равнодушная природа, 
Сияющая вечной красотой. 
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* * * 

Тане Ф. 

Зачем я утром к десяти часам 
Жду почтальона — я не знаю сам. 

Я писем не пишу, да и похоже, 
Что мне писать никто не станет тоже. 

Но хоть не жду я писем ниоткуда, 
А все-таки я ожидаю чуда. 

Я жду какой-то вести от кого-то, 
Я жду в судьбе большого поворота. 

И поступь почтальона издалека 
Я чувствую, как приближенье рока. 

Когда во двор вступает письмоносец, 
То продирает по спине морозец, 

А в голосе его из коридора 
Я слышу громы греческого хора. 

Но вот богов гонец, судеб посланец, 
С холщевой сумкой вестник, приосанясь 

И улыбаясь царственно-лучисто, 
Дает мне счет от моего дантиста. 

И сразу все темнеет — небо, стены, 
На всем следы мгновенной перемены. 

И почтальон под темным небосклоном 
Становится обычным почтальоном. 
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Л И Ч Н О Е Д Е Л О 

1. МЕТРИКА 

Свидетельство о рождении, 
Справка о первом вздохе, 
Дело о пробуждении 
Духа, о пригвождении 
К телу, к земле, к эпохе. 

Метрическая выпись, 
О том, что жребию выпасть! 

Заверенная подписью, 
Каким-то чиновным Пименом, 
Что ты не болтаешься попусту, 
А ходишь отныне с именем. 

Закапан в глаза тебе ляпис, 
И есть о том уже запись. 

Уроженец владивостоцкий! 
Такому не отвертеться 
От полуголодного детства 
В стране, где Ленин и Троцкий. 

Уроженец Владивостока! 
Такому с самого детства 
От Пушкина и от Блока 
Уже никуда не деться! 

Родившемуся в Приморье, 
Тебе на роду написано 
Истинно русское горе — 
Горькая русская истина! 
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Родившемуся в Приморье, 
Тебе на роду начертано 
Русское слово прямое, 
Вспыхивающее жертвенно. 

Метрическое удостоверение. 
Подпись секретаря. 
Восемнадцатый год рождения. 
Дата вторжения 
В мир — первое декабря. 

2. ПРИВИВКИ 

Прививка оспы 
И дифтерита. 
Но почему же, Господи, 
В этой жизни-побывке 
Не сделали нам прививки 
От хари, оспой изрытой, 
От хари этой 
Усатой, 
От его портретов 
И статуй? 

Смерть знала способ — 
Накликала 
Калигулу, 
Изрытого оспой. 

Жизни шиворот-навыворот, 
А конец один — 
От него ни сывороток, 
Ни вакцин. 

С юности иммунность 
К жалости, к слезам, 
А была ли юность — 
Я не знаю сам. 
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Грохот с домом рядом, 
Чуть ли не в дверях: 
Это мне снарядом 
Прививают страх. 

Канонада до рассвета. 
Только будет ли рассвет? 
К недосыпу, к недоеду 
У меня иммунитет. 

Против слабостей и вздохов 
Есть в крови антитела. 
Нет, не зря во мне, эпоха, 
До сих пор твоя игла. 

Сердце мне холодным шприцем 
Проколола ты насквозь. 
Никаких мне снов не снится. 
Не приснилось — не сбылось. 

3. ПЮТОКОЛ ОБЫСКА И АРЕСТА 

Клок бумаги. Протокол. 
Расписались понятые. 
Дождь таких бумаг прошел 
В эти годы по России. 

На рассвете проводы. 
Увезли куда-то. 
(У такого-то, такого-то 
То-то и то-то изъято.) 

Увезли куда-то. 
Где он — не узнаем. 
Детство мое изъято, 
Смех за вечерним чаем, 
Милая теплота 
Доброй руки отцовой. 
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Ляжет бумага та 
В память плитой свинцовой. 

Переписка ворохом 
Свалена — изъята. 
Изъято все, что дорого, 
Изъято все, что свято. 

В протоколе пункт один, 
Как железный стержень —* 

Что задержан гражданин, 
Гражданин задержан. 

Гражданина уводил 
В кителе детина, 
И задержан бег светил 
Был для гражданина. 

Только сел в машину он — 
Двинулась машина, 
И задержан ход времен 
Был для гражданина. 

И пропал он, как в дыму, 
На заре в июле, 
И дыхание ему 
Задержали пулей. 

Брось на клок бумаги взгляд, 
Только зубы стисни: 
Прочитай, как был изъят 
Гражданин из жизни. 

4. ОБРАЗОВАНИЕ 

Математика и химия, 
География, история. 
Занимался в школе ими я, 
Только то была теория. 
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А когда пошло подкидывать 
По ухабам и колдобинам — 
Тут я занялся эвклидовой 
Геометрией особенной. 

В голубом дыму наверченном 
Паровозы шли и фыркали, 
А колеса-то начерчены 
Будто дьяволовым циркулем. 

И составы шли товарные, 
И мерцали рельсы инеем... 
(Взрывы перпендикулярные 
К параллельным этим линиям! ) 

И дорогою корявою 
С пересадками и плаваньем 
Изучал я географию 
По вокзалам и по гаваням. 

И следы свои история 
На хребте моем оставила, 
Та история, которая 
Устанавливает правила, 

Что одним-то слава, почести, 
Привилегии и премии, 
А другим и жить не хочется 
В распроклятом этом времени. 

И когда вся горечь допита, 
И когда вздохнул я с легкостью — 
От поставленного опыта 
Седина в итоге — окисью. 

Иль звездою промелькнувшею 
Голова моя побелена? 
Без остатка все минувшее 
На добро и зло поделено. 
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5. ПЮПИСКА 

Чиновный какой-нибудь аспид, 
Устав кулаками стучать, 
Начальственным жестом на паспорт 
С размаху прихлопнет печать. 

Пустяшное дело — прописка, 
Да нет без прописки житья. 
А вот на холмах Сан-Франциско 
Живу непрописанным я. 

Пишу о холмах Сан-Франциско, 
Где пальмы качают верхи, 
И ходят без всякой прописки 
По белому свету стихи. 

Сегодня как будто бы лишний 
С моею судьбой кочевой, 
Я все ж современникам слышный, 
Как слышен в трубе домовой. 

Россия, твой сын непутевый 
Вовек не вернется домой. 
Не надо, чтоб в книге домовой 
Записанным был домовой. 

Никто не заметит пропажи, 
Но знаю: сегодня уже 
Прописан я в русском пейзаже, 
Прописан я в русской душе. 

В Московском университете 
Какой-нибудь энтузиаст 
Стихи перепишет вот эти 
И дальше друзьям передаст. 

И тысячу раз повторенный 
Мой стих — мне порукою он, 
Что я отделенью районной 
Милиции не подчинен! 
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С милицией, с прокуратурой, 
С правительством — я не в ладу, 
Я в русскую литературу 
Без их разрешенья войду. 

Не в темном хлеву на соломе, 
Не где-нибудь на чердаке, — 
Как в отчем наследственном доме 
Я в русском живу языке. 
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* * * 

Леониду Ржевскому 

Тебя поздравляю сегодня, друг, 
С итогом высоких дней! 
Еще мы вытянем семьдесят щук 
И семьдесят окуней! 

Затем я сегодня к тебе пришел 
И руку твою потряс, 
Чтоб сесть нам семьдесят раз за стол 
И выпить семьдесят раз! 

Да здравствует водка, икра, балык, 
Давай напиваться в дым! 
Еще мы напишем семьдесят книг 
И семьдесят издадим! 

И руку тебе я затем потряс, 
Чтоб время любило нас, 
Чтоб нам согрешить еще семьдесят раз 
И каяться семьдесят раз! 

Неважно — прозаик или поэт, — 
Главнейшая из задач, 
Чтоб так же, как ты, и в семьдесят лет 
Пить этот чертов scotch! 

И я с тобой говорю сейчас, 
И все о том же мой сказ: 
Чтоб в покер сыграть нам семьдесят раз 
И выиграть семьдесят раз! 

Пусть время несет меня на волне, 
Давно я пустился вплавь! 
Но в день, когда семьдесят стукнет мне, 
Ты тоже меня поздравь! 
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Затем, чтобы время любило нас, 
Чтоб годы пускались в пляс, 
Чтоб нам еще встретиться семьдесят раз 
И чокнуться семьдесят раз! 
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* * * 

В туристическом бюро 
Все по карте разберут. 
Там придумают хитро 
Занимательный маршрут. 

Доктор за ноги берет, 
Доктор мне дает шлепок. 
И малютка-самолет 
Первый делает рывок. 

Дом родильный. Отправной 
Пункт. Ночной аэродром. 
Вон созвездье надо мной 
Закачалось топором. 

И в пролет оконных рам 
Наливают синеву. 
По садам и по дворам 
Я в коляске поплыву. 

А потом большой совсем 
В школу я иду пешком. 
Мне пройти кварталов семь, 
Каждый дом мне тут знаком. 

Погуляй, душа! Дыши 
Снежным ветром января. 

Ах, как числа хороши 
На листках календаря! 

Но из школы в стон и плач 
Как в поход уходим мы. 
Очереди передач 
Под воротами тюрьмы. 
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И развеянные в прах 
Полетим, унесены 
На телегах и возах 
По обочинам войны. 

Путешествие мое! 
Карта времени в руках. 
То случайное жилье, 
То посадка впопыхах, 

Самолеты, поезда, 
Океанский пароход... 
Где ж она, моя звезда, 
И куда она ведет? 

Над зеркальным черным льдом 
Полуночной вьюги свист. 
Бухта смерти. В Отчий дом 
Возвращается турист. 
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П Е Т Р У Ш К А 

ПЕТРУШКА А, почтеннейшая публика! 
Дорогие современники! 
Всем вам — дырочка от бублика, 
А мне — с вишнею вареники. 

Мне — тарелку каши гречневой, 
Мне — говядину тушеную! 
Современники, конечно вы 
Обойдетесь кашей пшенною. 

У меня — бутылка вермута — 
Запивать мои вареники, 
А сивуха мной отвергнута 
В вашу пользу, современники! 

На столе моем — пирожные, 
И я кофе пью со сливками, 
А у вас столы порожние, 
Вам и хлеб дают урывками. 

У меня матрац пружинистый! 
А за ваш тюфяк соломенный — 
На толкучку если вынести — 
Не дадут и грош поломанный. 

У меня колпак-то с кисточкой, 
И ношу я обувь лаковую, 
Величают люди выскочкой, — 
Я из ящика выскакиваю! 

Называюсь я Петрушкою, 
Прозываюсь шаромыжником, 
Я дерусь пивною кружкою, 
А кидаюсь я булыжником! 
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Эй вы, старые и малые, 
Эй, мальчонка со старухою — 
Заходите — всех пожалую 
Здоровенной оплеухою! 

Заходите все — охочие 
До веселой скоморошины! 
Кулаком вас так попотчую, 
Что уйдете огорошены! 

Я цыпленка люблю 
С кашею рисовою! 
И стишонки к тому ж 
Я пописываю! 

Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся! 
Это к нашей теме, вроде, 
Вовсе не относится. 

Вон цыган плетется с клячею. 
Кляча где-нибудь украдена. 
И хромая, и незрячая, 
И у ней на морде ссадина. 

ЦЫГАН Конь арабских кровей! 
Честное слово! 
Не найдешь нигде, ей-ей, 
Скакуна такого! 

Эй, Петрушка, давай 
Мне рублевок пачки, 
Да с конем поезжай 
Поскорей на скачки! 

Конь недаром между глаз 
Звездочкою мечен, 
Первый приз ему тотчас 
В скачке обеспечен! 

ПЕТРУШКА Как ты смеешь лезть ко мне 
С гнусною скотиной? 
Сто ударов по спине 
Получай дубиной! 
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(Бьет цыгана, тот с криком убегает). 

(к лошади) : Эй ты, мерин вислоухий, 
Погуляй-ка во поле! 
Было время — с голодухи 
Мы конину лопали. 

Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся, 
Это к нашей теме, вроде, 
Вовсе не относится. 

ЛЕКАРЬ И трясучку, и коросту — 
Все излечит лекарь, — 
Из-под Каменного мосту 
Фармазон-аптекарь. 

Знаю, что ты должен есть, 
Что тебе полезней. 
У меня рецепты есть 
Ото всех болезней! 

Покупай медикамент, 
Снадобье-микстуру, — 
Отрастишь в один момент 
Чудо-шевелюру! 

Сто пилюль недорогих 
В коробке закрытом. 
Проглоти одну из них — 
Будешь месяц сытым! 

А еще, крещеный мир, 
Сущее богатство: 
Продается элексир 
Равенства и братства! 

Хочешь целый пузырек? 
Вся цена — полушка. 
Развяжи свой кошелек, 
Покупай, Петрушка! 

ПЕТРУШКА Мне на это денег жалко, 
К черту мазь и порошки! 
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Доберусь я лучше палкой 
До твоей пустой башки! 

(Бьет аптекаря, тот проваливается). 

Ах как много всяких этих 
Экономик да эстетик 
Лекари-аптекари 
Нам накукарекали! 

Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся. 
Это к нашей теме, вроде, 
Вовсе не относится. 

НЕМЕЦ Сколько зим и сколько лет! 
Здрасте, Петр Иваныч! 

ПЕТРУШКА Это немец, мой сосед, 
Иоганн Христьяныч. 

НЕМЕЦ Я могу играть на флейте 
И могу ходить с ружьем, 
И хоть гвоздь мне в лоб забейте, 
Настою я на своем! 

Из картошки отварной 
Спечь могу я пряник, 
А из банки жестяной 
Сделать подстаканник! 

Но, приученный к труду, 
Не терплю я лоботрясов, 
Даже рельсы я кладу, 
Как сказал поэт Некрасов! 

Ах, Петрушка, я люблю 
Вид твой молодецкий! 
Хочешь, для тебя сошью 
Я кафтан немецкий? 

ПЕТРУШКА Сшей-ка мне кафтан-багрян 
Да длиной до пяток, 
А пока что за кафтан 
Получай задаток! 
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(Бьет немца палкой, тот с криком исчезает). 

Тут не шутки, не игрушки! 
С немцем вечная возня. 
Сколько раз уже из пушки 
Он всерьез палил в меня! 

Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся. 
Это к нашей теме, вроде, 
Вовсе не относится. 

А быть может, и относится 
Это к нашей теме. 
Что несу я околесицу — 
Я винюсь пред всеми. 

Через годы, через грязь 
По толкучкам жизнь плелась 
Меченой, бродячею 
Краденою клячею. 

И за мной еще вчера 
С автоматом бегали 
И ефрейтор-немчура, 
И свои аптекари. 

Где угнаться им за мной, 
Шалым прощелыгою? 
Как петрушка площадной 
Целый век я прыгаю. 

Целый век веду войну, 
Всем и вся перечу, 
И всего еще одну 
Ожидаю встречу. 

В балагане столько раз 
Смерть мою обманывал, 
Только ныне без прикрас 
Я играю заново! 

У меня хоть длинный нос, 
Да она безноса, 
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И покатят под откос 
Все мои колеса! 

К удивленью вящему 
Зрителей вопящих — 
Тут по-настоящему 
Я сыграю в ящик! 

Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся. 
Это к нашей теме, вроде, 
Прямиком относится. 
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* * * 

Человек на дороге 
В римской тоге 
Иль в рыцарском панцыре, 
Иль в гимнастерке, 
Иль оборванцем 
Убогим 
В опорках... 

По сторонам — пожарища, 
Его провожающие. 

Что это — Рим, 
Подожженный Нероном, 
Иль это мы горим 
В Киеве обреченном? 

Человек на пожаре. 
Медный блеск облаков. 
Написан сценарий 
Для всех веков. 

Дом, отпылавший факелом, 
Дымом квартал заволакивал. 

Мечутся по мостовой 
Люди с жалкой поклажей. 
Ветер кривой 
Кидается сажей. 

Рыцарь в броне, 
Что там погибло в огне? 
Герб родовой на стене? 

Или тот самый 
Шелковый шарф, 
Вышитый дамой 
Под звоны арф? 
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Шла татарва 
Городищем спаленным. 
Сухая трава 
Горела по склонам. 
Что там в пылающей грамоте, 
Писанной на пергаменте? 

Я видел, как щебнем и прахом 
Валился очаг. 
Как люди стояли со страхом 
В очах. 

Я на земном шаре 
Жил и стоял на пожаре. 

Топот тысяченогий 
Катится по дороге. 

Точно земля задрожала, 
Громом потрясена. 
Что там — слоны Аннибала 
Иль пушки Бородина? 

Ночью кошмарной 
Землю трясет пальбой. 
Битва на Марне 
Или Полтавский бой? 

Или персидский Дарий 
От скифских бежит полков? 
Написан сценарий 
Для всех веков. 

Слышишь поступь солдата? 
Крови сегодня течь. 
Очередь автомата 
Или короткий меч. 

Много войною взято, 
Да не велик итог. 
Высится над солдатом 
Крохотный бугорок. 
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Вот он — огромный, темный, 
Головоломный провал. 
Наверно, уже не помнит, 
За что и с кем воевал. 

Были они да сплыли, 
Скошенные войной. 
Веточка на могиле 
Зазеленеет весной. 

Из времени, как из дыма, 
Выйдя шагом стальным, 
Солдаты проходят мимо 
И снова уходят в дым. 

Человек на дороге. 
Гор потемнели отроги. 

А позади — стража 
У городских ворот. 
Ночью идти страшно, 
Но человек идет. 

С родины изгнанный, 
В драной хламиде, замызганный, 
На берегу Дуная 
Стоит человек, вспоминая 
Город, солнцем обрызганный. 

Или в карете черной 
Скачет из княжества, 
Пока не уляжется 
Какой-то скандал придворный. 

Берег уже отдален. 
Встала волна-громада. 
А позади — Альбион, 
А впереди — Эллада. 

Или в вагоне, 
Иль в самолете. 
И о погоне 
Ветер поет на высокой ноте. 
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Или на паре 
Лихих рысаков. 
Написан сценарий 
Для всех веков. 

Некуда деться. 
А надо куда-нибудь деться. 
Что позади —• Флоренция, 
Иль позади Одесса? 

И от грудного стука 
В мокрых глазах качанье. 
А позади — разлука, 
А позади — прощанье. 

А позади — застава, 
А позади — граница, 
И все, что ты там оставил, 
Будет до смерти сниться! 

Люди уходят в дым, 
Тонут в дыму, седея. 
Снится одним — Крым, 
Снится другим — Вандея. 

Мне же маячат во мраке 
Беженские бараки. 
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* * * 

У самого дома взъерошенным кленом, 
Мой день, ты еще надо мною шумишь, 
И ты, моя улица, хламом зеленым 
Завалена вся от подъездов до крыш. 

Земля подо мною крутилась недаром: 
Нет-нет, да и свалит куда-нибудь вкось, 
Но хоть ускользала вертящимся шаром, 
А все ж уцепиться за край удалось. 

И около красных заречных закатов 
И рвов, и мостов, и холмов, и церквей, 
Меня в огороженный дворик упрятав, 
Бушуют косматые толпы ветвей. 

Кирпичные тучи из труб отработав, 
По целому небу костры разбросав, 
За длинным оврагом литейных заводов 
Грохочут и ночью и днем корпуса. 

Так что же — вот это моя усыпальница, 
Гробница моя и мой вечный покой? 
Вот этой землей мое тело завалится 
И станет когда-нибудь этой землей? 

А там некрологом не очень подробным 
Почтят на последнем газетном листке 
И сделают надпись на камне надгробном 
Совсем на каком-то другом языке. 

Мы пушкинским словом бездонно-хрустальным 
Еще и сегодня с тобою живем. 
Так что ж тебе делать со звуком печальным? 
Так что ж тебе в имени дальнем моем? 
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Зачем же опять я над сеткой железной 
Тебе посылаю мой теннисный мяч, 
Мой стих отрешенный, мой крик бесполезный, 
Подхваченный ветром моих неудач? 

Так что же мне делать с моею печалью, 
Чтоб стать ей навеки печалью твоей? 
Куда я с моими стихами причалю? 
Скажи мне, куда я плыву без огней? 

А может быть — ветер попутный со мною, 
А может быть — я оседлаю волну, 
А может быть, я, как высокой волною — 
Высоким стихом до тебя доплесну!.. 
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СЕМЕЙНЫЙ АРХИВ 

Мне из Москвы писали 
(Участвовать пригласив), 
О том, что хранится в ЦГАЛИ 
Наш семейный архив. 

Задуматься есть причина, 
Что там ни говори. 
Воображаю, как чинно 
Выглядит все внутри. 

За стеклами в морозилке 
Хранится родитель мой, 
Положен с пулей в затылке. 
Дата: тридцать восьмой. 

А рядом с отцом на полке 
Заполнены все места — 
Сплетни и кривотолки, 
Доносы и клевета. 

В отделе того же года 
Хранится газетный крик. 
Вырезка — "Враг народа" 
Болтается как ярлык. 

Тут же и комнатенка 
С полуслепым окном, 
Куда меня, как котенка, 
Вышвырнул управдом. 

Наверно, среди архива 
Им тоже место нашлось — 
Знакомым, что торопливо 
При встрече глядели вкось. 
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Тут даже оскал разъяренный 
Пса, угрожавшего мне, 
Которого вдоль перрона 
Охранник вел на ремне, 

Когда в товарных вагонах, 
Растянутых на версту, 
Гуртом везли заключенных 
Куда-нибудь на Воркуту. 

И думали вы, что сунусь 
С воспоминаньями я 
В архив, где хранится юность 
Растоптанная моя? 
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Вверху хрусталем и хромом 
В антракте зажгли звезду. 
Раскланиваюсь со знакомым 
В четырнадцатом ряду. 

А сцена пуста. Не там ли, 
Вперед наклонясь чуть-чуть, 
Просил Офелию Гамлет 
В молитве его помянуть? 

Я страх почувствовал некий, 
Что Гамлет просил о том 
Уже в семнадцатом веке. 
Попросит в двадцать шестом. 

И перед этою тайной, 
Что столько веков живет, 
Я — только совсем случайный 
Незначащий эпизод, 

И что искусство мудрее 
Во многом жизни самой, 
И что костюм устареет 
Не гамлетовский, а мой. 

Что здесь, у самого края 
Сцены, живущей века, 
Зрителя я играю, 
И роль моя коротка. 
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МАГАЗИН ИГРУШЕК 

Магазин игрушек. 
Сколько погремушек! 
Прямо из окошек — 
Выставка матрешек. 
Вон дрыгун, вон прыгун, 
На веревочке вертун! 
Рядом с этим дрыгунцом — 
Пограничник с ружьецом. 
Вон пожарник в каске, 
Куколка в коляске. 
Крашеные кубики 
Для дошкольной публики. 
А у самых у дверей — 
Деревянный воробей: 
Заведешь ключом пичужку — 
Чик-чирик да скок-поскок. 
Продавец продаст игрушку, 
Запакует в коробок. 

Жизнь сегодня подытожа, 
Сделал вывод я один: 
Жизнь совсем была похожа 
На вот этот магазин. 
Был дрыгун я, был прыгун, 
Был я по миру скакун, 
А за мной, за дрыгунцом — 
Пограничник с ружьецом! 
От него я тягу дал, 
Удирать я был удал! 
И среди путей-дорожек 
Моего житья-бытья 
На хорошеньких матрешек 
Как засматривался я! 
Жизнь горела, жизнь пылала, 
Жизнь меня кидала в жар, 
И пожарников немало 
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Заливало мой пожар! 
Несмотря на эти встряски, 
Я нисколько не тужил, — 
Я дитя возил в коляске, 
Дом из кубиков сложил. 
И теперь я — ей-же-ей — 
Деревянный воробей! 
Есть какой-то голосок: 
Завожусь я на часок! 
Мой последний вечер — вот он! 
Мрак вокруг меня глубок. 
Очень скоро буду продан: 
Запакуют в коробок! 
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* * * 

Вот она, эпоха краха 
С рыхлой суматохою! 
Трепыхаемся от страха, 
На ухабах охая. 

Вот она — эпоха-пряха, 
А какая выгода? 
По смирительной рубахе 
Каждому для выхода! 

Вот она — эпоха-сваха, 
А свяжись с пройдохою, — 
Вместо Гретхен, бедолага, 
Будешь жить с Солохою! 

Вот она — эпоха-шлюха, 
Хриплая, махровая. 
Если хочешь — с нею плюхай 
На постель пуховую. 

А ресницы бахромою, 
Точно у цыганочки, 
Только быть тебе Хомою, 
Да верхом на панночке! 

Эх, эпоха-запивоха! 
Как разит сивухою! 
На тебя дохнет эпоха — 
Так и рухнешь рюхою! 

Вот она — эпоха спеха, 
Скорости разаховой! 
От Мисхора до Палеха 
В полчаса отмахивай! 
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Любит бляхи щеголиха, 
Вешает дуреха нам, 
Чтоб прохаживаться лихо 
Чучелом гороховым! 

И вот с этой-то эпохой 
Я по свету трюхаю — 
Если плохо — с хлебной крохой, 
Хорошо — с краюхою! 

А эпоха-то с подвохом, 
С плахою да с обухом! 
А у роковой эпохи 
Раковая опухоль! 
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* * * 

Засядут в кабинете 
Чиновники матерые 
И для всего на свете 
Придумают теории. 

А мне бы в пять часов утра 
Стоять посереди двора 
И, как собака, в ноздри 
Вбирать холодный, острый, 
Настоянный на звездах 
Передрассветный воздух. 

А им бы день и ночь подряд 
Ворочать ворохи цитат, 
А им бы только как-то, 
Хоть про булыжник с тракта, 
Потолковать абстрактно! 

Произвели они расчет, 
Куда история течет, — 
А я бродяга-звездочет, 
История на кой мне черт! 

Любой из них перо берет 
Строчить доклад или трактат 
О том, как сделав шаг вперед, 
Проделать два шага назад. 

А мне и мир-то Божий 
Почувствовать бы кожей, 
Я на земле прохожий 
С восторженною рожей! 

Люблю базар и кавардак, 
И беготню гусей и кур, 
Я на селе Иван-дурак, 
Я в балагане — балагур! 
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Они гражданские права 
Вытаскивают изо рта, 
Как фокусник из рукава 
Пускает голубей до ста... 

А я туда иду в поход 
Вослед за боевой трубой, 
Где с мельницею Дон-Кихот 
Ведет самозабвенный бой! 

Где облаками в синеве 
Несется вереница дней, 
Где медный таз на голове 
Оксфордской шапочки важней! 
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У МОЛЬБЕРТА 

Сергею Бонгарту 

Ему, как истому артисту, 
Не помешает жест актерский, 
И у холста взмахнул он кистью, 
Как палочкою дирижерской. 

Чуть-чуть разметивши пространство 
(К холсту пять-шесть прикосновений), 
Стал блеском бронзовым бросаться 
И осторожно вешать тени. 

Цветастая неразбериха! 
Веселых красок суматоха! 
То размахнется кистью лихо, 
А то с медлительностью вздоха. 

Неясно, что он там задумал, — 
Он занят был работой странной: 
Он мне казался стеклодувом, 
Что выдувал пузырь стеклянный. 

Но вот — частица за частицей — 
Сперва едва, сперва миражем 
То тут, то там сирень круглится, 
Плюмаж вздымая за плюмажем. 

Там контур появился жесткий, 
А там — расплывчатый, ущербный, 
И кисть уже не дирижерской — 
А стала палочкой волшебной. 
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* * * 

Еще много хороших вещей на земле, 
Еще вздыблена лошадь с царем на скале, 

Разлетается тога с царевых плечей — 
На земле еще много хороших вещей. 

Декорации брошью блистают во мгле, 
Еще много хороших вещей на земле. 

Приготовлены строго смычки скрипачей — 
На земле еще много хороших вещей. 

Гумилев и Волошин, Вийон и Рабле, 
Еще много хороших вещей на земле, 

И высокого слога не сохнет ручей. 
На земле еще много хороших вещей. 

Еще много хороших вещей на земле — 
И рассвет, что ерошит листву на ветле, 

И взлетают со стога десятки грачей. 
На земле еще много хороших вещей. 

Я целую ладошки твои в полумгле. 
Еще много хороших вещей на земле. 

Обжигай, недотрога, меня горячей. 
На земле еще много хороших вещей. 

И душистый горошек стоит в хрустале — 
Еще много хороших вещей на земле. 

Еще много у Бога и дней, и ночей. 
На земле еще много хороших вещей. 
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* * * 

Сочиняю сценарий для фильма. 
Первый кадр: золотится закат, 
Озаряется озеро Ильмень, 
А над озером сосны стоят. 

Небольшая домашняя нечисть, 
Самодельный критический черт. 
(Обязательно с чертом я встречусь, 
И он мне наставленье прочтет!) 

"Отчего не берешь ты Нью-Хемпшир? 
Что ты озеро Сквам не берешь? 
Летний день, над водою померкший, 
Так для первого кадра хорош! 

У тебя в поэтическом фильме 
Несуразностей быть не должно, 
И не видел ты озера Ильмень, 
И не знаешь, какое оно!" 

Мне подыскивать надо героя, — 
Без героя и фильма-то нет. 
Понемногу наметились трое: 
Академик, священник, поэт. 

И пойдут они все по дороге, 
Что трудна, и крута, и пряма. 
Будут правду искать, а в итоге 
Эмиграция или тюрьма. 

А у черта на это в запасе 
Нехороший презрительный смех: 
"Убирался бы ты восвояси, 
На крови спекулировать — грех! 

276 



Лучше взял бы ты школу в Вермонте. 
На привычные вещи взгляни: 
Видишь — там, на ночном горизонте, 
Автострадою мчатся огни. 

Вот одна из возможнейших версий: 
Там — стеклом ветровым отражен — 
Твой герой, паренек из Нью-Джерси, 
И зовут его, может быть, Джон..." 

Я для фильма искал героиню, 
И почти что обрел во плоти: 
Я позарился на балерину, 
Что на Запад решилась уйти. 

Оказалось — совсем не годится: 
По примеру блистательных див 
Обзаводится виллою в Нице, 
Мой сценарий вконец загубив. 

Неудачи преследует демон 
Или бедный талант мой иссяк, — 
Только фильмы на русскую тему 
У меня не выходят никак. 

Я живу все странней, все нелепей, 
И в бессмысленный сон погружен, 
Вспоминаю все чаще о цепи, 
О распавшейся цепи времен. 
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* * * 

И возможно ли русское слово 
Превратить в щебетанье щегла, 
Чтобы смысла живая основа 
Сквозь него прозвучать не могла? 

Н. Заболоцкий 

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов? 
Неужели же в сущности все оказалось неверным? 
Даже месяц, что плыл меж березовых белых стволов, 
Был подвешен на нитке, раскрашенным был и фанерным. 

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, 
Чтоб пресыщенный мозг задевали и били по нервам? 
Неужели все было игрой? И всего-то делов, 
Что, взойдя на подмостки, кривляться фигляром 

манерным? 

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, 
И всего-то делов, что ночами торчать по тавернам 
У залитых вином и запачканных пеплом столов, 
И заумные вирши гундосить каким-нибудь стервам? 

Неужели же нет первозданных, осмысленных слов, 
И всей жизни улов оказался до жути мизерным? 
И со свалок журнальных гремит щебетанье щеглов, 
И бездарная заваль себя называет модерном! 

Неужели все кончится бредом горячих голов, 
Тех, что мир оглашают не словом, а ревом пещерным, 
И подобно саркомам, гангренам и гнойным кавернам 
Ополчились на плоть первозданных, осмысленных слов? 
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* * * 

Суетись всю жизнь, кружись 
Без толку в бедламе. 
Лучше б нам у входа в жизнь 
Дали по программе. 

Я бы знал: я генерал 
Или только клоун, 
Знал бы я, какой финал 
Мне приуготован. 

В жизни не произойдет 
Путаницы с нами, 
Если знаем наперед, 
Сколько актов в драме, 

У кого какая роль, 
У кого какая боль, 
Кто ты — шут или король, 
Единица или ноль. 

Героиня какова, 
И в какой картине, 
И какие ты слова 
Скажешь героине. 

Знать бы, кто руководит 
Частью музыкальной, 
Принимать веселый вид 
Или вид печальный? 

Декорации взойдут, 
Когда свет потухнет, 
Или жизнь мою дадут 
Прямо в серых сукнах? 
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Чуть программу приоткрой — 
Видно из программы, — 
Всеблагой или Другой 
Постановщик драмы. 
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* * * 

Ты на пьесу не сердись, не сердись, — 
Автор пьесы знаменит, знаменит, 
Автор пьесы — абсурдист, абсурдист, 
Да и пьеса — динамит, динамит! 

А на сцене — гастроном, гастроном! 
Говорят в нем на родном, на родном! 

По нью-йоркским авеню, авеню 
К гастроному я гоню, я гоню! 

Средь Нью-Йорка он залег, он залег 
(Ионеско носорог, носорог!) 

Ты на пьесу не сердись, не сердись, 
Старым пьесам не чета, не чета, 
Автор пьесы — абсурдист, абсурдист, 
Не поймешь в ней ни черта, ни черта! 

О поэте о большом, о большом, 
Чьи слова мы бережем, бережем. 

Чтобы было веселей, веселей — 
Он справляет юбилей, юбилей, 

А читатель дорогой, дорогой 
На планете на другой, на другой... 

Ты на пьесу не сердись, не сердись, 
Чепуху в ней говорят, говорят, 
Автор пьесы — абсурдист, абсурдист, 
Сочиняет невпопад, невпопад... 

281 



* * * 

Видно, пришел каюк. 
Стал я совсем старик. 
Кажется, больше, друг, 
Не напишу я книг. 

Критик в тебя влюблен, 
Критик кричит "ура!", 
Если с тобою он 
Из одного двора. 

Если же ты чужой — 
Влепит тебе вожжой! 

Может быть, критик прав, 
С полки меня убрав? 
Выявил ход вещей, 
Что я Дракула-граф, 
Идолище, Кащей. 

Вот я иду — ничей — 
Между высоких трав, 
Звезды моих ночей 
Начисто растеряв. 

Мне бы сказать хотя б 
Несколько важных строк — 
Как я в пути озяб, 
Как я в пути продрог, 

Как я во тьме дорог 
Чуть было не погиб... 
Только ни разу с ног 
Критик меня не сшиб. 
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З А Л О Ж И Д А Н И Я 

1 

Тут зал ожиданья. Вопит паровозный гудок. 
Какие-то парни у стойки ругаются спьяну. 
Старик в уголке не спеша попивает чаек. 
Приезжий уснул на скамье, прислонясь к чемодану. 

У самого входа бабенка сидит на мешках 
И молча часами качает ребенка у груди, 
И видно в окошке, как там второпях, впопыхах 
По темной платформе бегут с чемоданами люди. 

Для всех собираться в дорогу приходит черед. 
Но мне в долгожданной поездке судьба отказала. 
На станцию Славы мой поезд уже не пойдет. 
Что ждать понапрасну. Пора убираться с вокзала. 

2 

Веселая компания. 
Нас четверо ребят. 
Мы в зале ожидания, 
Где шумно говорят. 

Вокзальной суматохою 
Кипит огромный зал. 
Над целою эпохою 
Возвысился вокзал. 

Маневры паровозные, 
Морозные пути... 
Мы очень несерьезные, — 
Нам всем по двадцати. 
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И хоть блестит из темени 
Обыкновенный рельс — 
В свою машину времени 
Нас поместил Уэлльс. 

Почти полвека минуло 
За несколько минут, 
Нас по земле раскинуло — 
И мы ни там, ни тут. 

Мы оголтело взапуски 
Сорвались с места вскачь! 
В каком-нибудь Челябинске 
Наверное, ты врач. 

Устраивает выбрыки 
Со мной судьба моя: 
В американском Питтсбурге 
Профессорствую я. 

А те на свете атомном 
Где маялись потом? 
И где искать их надобно — 
На этом или том? 

Готов все годы эти я 
Был биться об заклад, 
Что сквозь десятилетия 
Вернемся мы назад. 

От сна очнемся странного, 
В котором жизнь прошла, 
И в том же зале заново 
Мы сядем у стола. 

Маневры паровозные, 
Морозные пути, 
Мы снова несерьезные, 
Нам вновь по двадцати. 

Но все же бродягу тертого 
Перехитрил фантаст — 
Машина эта чертова 
Обратный ход не даст!.. 
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Веселую компанию 
Не сколотить опять, 
А в зале ожидания 
Чего нам ожидать? 

3 

С утра на вокзале сидит акробат 
И рыбное ест заливное, 
И ждет, что газеты о том раструбят, 
Как сделал он сальто тройное! 

Поэт достает из портфеля блокнот. 
Склонясь над листочком измятым, 
Он пишет поэму, и тайно он ждет, 
Что станет он лауреатом. 

И старый мошенник мечтательно ждет 
Такую большую удачу, 
Когда наворует он столько за год, 
Что выстроит новую дачу. 

И некто в углу из-за темных очков 
Глядит, как глядят из колодца — 
И ждет, что по трупам друзей и врагов 
До власти он все ж доберется. 

И женщина ждет, что поможет ей Бог — 
Пошлет наконец ей ребенка... 
Тут каждый мечтает, тут каждый продрог, 
У каждого рвется, где тонко. 

И каждый тут ждет свое счастье в кредит, 
У каждого в сердце забота, 
А Бог в своем зале на небе сидит 
И ждет от нас тоже чего-то. 

4 

Всех-то желаний останется наперечет. 
В синюю вечность ворота уже приоткрыты. 
В зале моих ожиданий — и крыша течет, 
И сквозь пробоины падают метеориты. 
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Если ударил в лицо тебе ветер войны — 
Заколесит твоя жизнь по земле бестолково. 
В зале моих ожиданий — и звезды видны, 
Только от звезд этих толка уже никакого. 

Гневно ударил в лицо мое ветер войны. 
Неба огни для меня недоступно далеки. 
И никогда никакие не снятся мне сны, 
И сквозь меня не идут уже звездные токи. 

В зале моих ожиданий сижу я — пока 
Замертво, в темный мой час, не свалюсь я со стула. 
Так и умру, ожидая, чтоб эта строка 
Неизгладимо по сердцу тебя полоснула. 

5 

Я правду сполна расскажу — ничего не украшу. 
Я понял теперь, что не надо мне вовсе прикрас. 
Из зала, где ждали мы поезда в молодость нашу, 
Чужие солдаты погнали прикладами нас. 

Другую дорогу тогда нам судьба подсказала. 
Мы вечером темным на запад пошли наугад, 
А зал ожиданья и все помещенья вокзала 
Разрушил безжалостно артиллерийский снаряд. 

Бродяги, поэты, дельцы, подлецы и герои, — 
Какие ни есть — ты, земля, нас навеки прими. 
Но только когда-нибудь зал ожиданья отстроя, 
Мы по-настоящему заново станем людьми. 

Ты в зал тот войдешь и присядешь у столика с краю, 
Морозные рельсы в окошко увидишь, сынок, 
И рано иль поздно — дождешься ты поезда—знаю, — 
Которого я в этом зале дождаться не смог. 
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О Л И М П И А Д А 

1 

Гордо на стадион 
С факелом мчит бегун 
Вот пробегает он 
Мимо больших трибун — 

И по ступеням ввысь! 
Факелом прикоснись 
К чаше! Легонько тронь — 
Зашелестит огонь! 

Птицы из клеток — вон! 
Стаю за стаей взвей! 
Хлопает стадион 
Крыльями голубей. 

Буйствует стадион, 
Будто от солнца пьян, 
В тесном кольце знамен 
Дружных участниц-стран. 

Сколько цветных шаров! 
В небе шары, шары, 
Точно других миров 
Сказочные дары! 

Вот и команд парад 
Тронулся из ворот. 
В красочнейший наряд 
Каждый одет народ. 

Движется клумб поток, 
Что ни страна — букет, 
Что ни спортсмен — цветок 
Через петлицу вдет. 
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Так из конца в конец 
Пересекут стадион. 
Сцепленных пять колец 
На полотне знамен. 

2 

Вырвавшийся вперед 
Сверхрекордсмен-бегун 
Аплодисменты сорвет 
Сразу со всех трибун. 

Шест на бегу воткнув, 
Взмыл прыгун и повис! 
Планку перемахнув, 
Падает мягко вниз. 

Каждым толчком, рывком 
Движет упорство, риск... 
Вот, закрутясь волчком, 
Бросил метатель диск. 

Бронзово-мускулист, 
Сосредоточен весь — 
Вон богатырь-штангист 
Выжал рекордный вес. 

Лучшим спортсменом будь! 
На пьедестале встань! 
Лучшим — медаль на грудь 
Как восхищенья дань! 

Громко оркестр духовой 
Гимн заиграет твой! 
И над твоей головой 
Флаг запылает твой! 

3 

Беговая дорожка 
Все темней и темней. 
Остается немножко 
Пробежать мне по ней. 
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Я на треке вечернем 
Знаю каждую пядь, 
Но у финиша первым 
Мне уже не бывать. 

Что ж, — и медную славу 
Тоже сладко иметь, 
Мне недаром по нраву 
Больше золота — медь. 

...Я пружинисто прыгнул 
И, взлетев на шесте, 
Тело эллипсом выгнул 
И повис в высоте. 

Изогнулся над планкой 
И остался я так — 
А внизу, как приманка, 
Недоступный тюфяк. 

Человека и птицы 
Я какая-то часть: 
Ни на землю свалиться, 
Ни на звезды упасть. 

Точно я переломан, 
Раздвоившийся весь, 
Ни в гостях — и ни дома, 
И ни там — и ни здесь. 

От игры и от риска 
Отказаться пора. 
Нет, не бросить мне диска, 
Не толкнуть мне ядра. 

Сколько лез я из кожи, 
Думал — я гиревик... 
А у книг моих тоже 
Вес не так уж велик. 

Нет, я веса не выжал 
И победой не горд. 
Просто выжил. Я выжил: 
Это тоже рекорд. 
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Только этим едва ли 
На параде блеснуть. 
Никакой мне медали 
Не навесят на грудь. 

И написано строго 
Было мне на роду, 
Что торжественно в ногу 
Я ни с кем не пойду. 

До седьмого мне пота 
Надрываться опять, 
Пьедестала почета 
Никогда не видать. 

Ну, а если удача 
Мне помашет рукой — 
Музыкантам задача: 
Гимн исполнить какой? 

Я случайный бродяга, 
Человек без корней, 
И ни гимна, ни флага 
Нет у музы моей. 
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* * * 

Счетчики на стоянках, 
Счетчики на стоянках, 
А летчики 
Женятся на китаянках, 
На китаянках! 

И никакого отношения 
Одно к другому не имеет. 
Но я уже принял решение, 
И эти строчки окаменеют! 

Ходили предки в оперетку 
И власть поругивали всласть, 
А я подбросил вверх монетку, 
И она позабыла упасть! 

Стала, может быть, луною 
И всплывает надо мною. 

Не понять и не постичь, 
Отчего порой прицепится 
Несусветнейшая дичь, 
Сумасшедшая нелепица! 

И над вечным вопросом 
Сокрушается бедный умишко: 
Может быть, у алжирского дея под носом 
Действительно шишка? 
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* * * 

You can't teach an old dog 
new tricks. 

Было ясно мне как дважды два, 
Что стихи заправлю я горючим, 
Что в моих стихах в порядке лучшем 
Я расставлю лучшие слова. 

Но пришли дела мои в упадок. 
Слышу — изо всех кричат углов, 
Что в стихах важнее беспорядок, 
Разнобой каких попало слов. 

Что ж мне с ними ввязываться в драку? 
Заявленья отсылать в печать? 
Объяснять, что старую собаку 
Поздно новым штукам обучать. 
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* * * 

Тут и вода в реке, мой друг, 
С какой-то химией: 

Такая страшная, что рук 
Я в ней не вымою. 

Л вон рыбешка вверх брюшком 
Плывет под мостиком. 

Она не движет плавником, 
Не движет хвостиком. 

Да и меня, мой друг, тишком 
Поят отравою. 

Мне кажется, что вверх брюшком 
Я тоже плаваю. 

Мой друг, я стал совсем не тот, 
Мне трудно дышится, 

Как будто бы во мне течет 
Не кровь, а жижица. 

Когда-то я не отдыхал 
С моею лирою, 

Я был крикун, я был нахал, 
Я был задирою. 

Теперь забился я в нору 
Из-за усталости... 

К литературному перу 
Тянусь по малости. 

Мне стала жизнь не по плечу, — 
Дружу с лежанкою, 

У телевизора торчу 
С пивною банкою! 
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Как будто бы ушла из жил 
Вся сила дюжая — 

И я безропотно сложил 
Свое оружие. 
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* * * 

Не от того вы лечили меня, доктора. 
Острые звезды глядят на меня со двора. 
Может быть, мне на звезду убираться пора? 
Не от того вы лечили меня, доктора! 

Стих обдавал меня гудом и жаром костра. 
Спрячьте таблетки, термометры et cetera! 
Разве таблеткой унять лихорадку пера? 
Не от того вы лечили меня, доктора! 

Сердце мое ударяло по краю ребра, 
Сердце звенело мое, как звенит баккара! 
Треснет, как колокол, сердце от звона нутра. 
Не от того вы лечили меня, доктора! 

И от вливания крови не жду я добра, — 
Кровь своих зорь перелили в меня вечера. 
Может быть, просто кончается крови игра? 
Не от того вы лечили меня, доктора! 

Ложечкой в рот вы еще мне влезали вчера. 
Рот — это радостный дар, а не просто дыра! 
Рот разрывает осколками слова-ядра. 
Не от того вы лечили меня, доктора! 

Звезды качнутся — большие, как прожектора, 
Я эти звезды Созвездием звал Топора... 
Это за мною придут мои звезды — пора! 
Не от того вы лечили меня, доктора! 
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П А М Я Т Ь 

...в воскресном театре души 
Мемуарные фильмы идут. 

Вглядываюсь, дверь туда открыв, 
Где хранится времени архив. 
Замелькали кадры прошлых дней 
На экране памяти моей. 

Киевский Второй Мединститут. 
Возле зданий тополя растут. 
Кое-как экзамены я сдал, 
Но с обществоведеньем — скандал! 
Я не знал каких-то там имен, 
Кто, когда и чем был награжден, 
И какой очередной прохвост 
Получил правительственный пост. 
Мой экзаменатор был убит — 
Принял сокрушенно-скорбный вид. 
"Так. Так. Так", — он глухо произнес, 
Вскинув на меня мяристый нос. 
Пятерней он в воздухе потряс: 
"Кто же так воспитывает вас?" 
Я ответил, несколько смущен, 
Что отец. "А где же служит он?" 
Отвечаю, точно виноват, 
Тихо: "Арестован год назад". 
Тяжело я уходил домой. 
На земле был год тридцать восьмой. 

Мне один знакомый дал совет — 
Выбрать медицинский факультет. 
"Знаешь, нам не миновать войны, 
Доктора поэтому нужны. 
Все равно, мой милый, — на литфак 
Ты теперь не попадешь никак. 
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У кого в семье аресты — там 
Близко не подпустят к воротам, 
Ну, а в медицинский институт 
Без разбора всех мужчин берут". 
Признаюсь, что я в большой тоске 
Подходил к огромнейшей доске, 
На которой сказочно цветут 
Списки тех, кто принят в институт. 
Видно, я в рубашке был рожден: 
В этом длинном перечне имен — 
И мое! Я удивился сам, 
Не поверил я своим глазам! 

Вот внезапно мой экран погас. 
Память прерывает свой показ. 
Только в тот же миг на полотне — 
Крыши, окна и стена к стене. 
Это тоже город над рекой, 
Только над рекой совсем другой. 
Вон мальчишка с удочкой в руке 
По камням с отцом спешит к реке. 
Мне пошел одиннадцатый год. 
За плотом плывет по Волге плот. 
Года два еще придется нам 
Прыгать по саратовским камням. 
Мой отец тут в ссылке. И сейчас 
Помню я смешной его рассказ: 
"Поезд ночью нас сюда привез, 
Без пальто я, а уже мороз. 
На вокзале ночевать нельзя. 
Вышел на большую площадь я, 
И гляжу — в сторонке постовой. 
"Где, скажи, браток, участок твой? 
Мне бы ночку переспать одну, 
Завтра что-нибудь себе смекну". 
Но браток мой оказался строг, 
Говорит: "Проваливай, браток, 
А не то не оберешься бед, 
Для тебя у нас ночлежек нет!" 
Не спеша, булыжник небольшой 
Выворотил я из мостовой. 
"Видишь, — говорю, — вон там окно: 
Ах, как зазвенит сейчас оно!" 
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Постовой вскипел, как на угле; 
Я ту ночь пересидел в тепле!" 

Памяти экран опять потух. 
Напрягаю внутренний я слух. 
Вспыхнула картина в голове, 
Как я беспризорничал в Москве. 
Мой отец, году в двадцать восьмом, 
В ресторане учинил разгром, 
И поскольку был в расцвете сил — 
В драке гепеушника избил. 
Гепеушник этот, как назло, 
Окажись влиятельным зело, 
И в таких делах имел он вес — 
Так бесшумно мой отец исчез, 
Что его следов не отыскать. 
Тут сошла с ума от горя мать, 
И она уже недели две 
Бродит, обезумев, по Москве. 
Много в мире добрых есть людей: 
Видно, кто-то сжалился над ней, 
И ее, распухшую от слез, 
На Канатчикову дачу свез. 
Но об этом я узнал поздней, 
А пока что — очень много дней 
В стае беспризорников-волков 
Я ворую бублики с лотков. 
Но однажды мимо через снег 
Несколько проходит человек, 
И — я слышу — говорит один: 
"Это ж Венедикта Марта сын!" 
Я тогда еще был очень мал, 
Федора Панферова не знал, 
Да на счастье он узнал меня. 
Тут со мною началась возня. 
Справку удалось ему навесть, 
Что отцу досталось — минус шесть, 
Что отец в Саратове — и он 
Посадил тогда меня в вагон 
И в Саратов отрядил к отцу. 

Все приходит к своему концу: 
Четверть века отшумит — и вот 
О моих стихах упомянет 
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В Лондоне Панферов — но пойдет 
Все на этот раз наоборот: 
Он теперь не будет знать, кто я! 
У судьбы с судьбой игра своя. 

Снова Волга. Волга и паром. 
Мы уже на берегу другом. 
Чистенькие домики. Уют. 
Немцы тут поволжские живут. 
Был Покровском город наречен, 
Энгельсом теперь зовется он. 
У Вогау мы сидим в гостях. 
На столе сирень в больших кистях. 
Говорит о Токио Пильняк; 
Мой отец припомнил случай, как 
Он, когда был очень молодым, 
Вместе с переводчиком своим 
Шел по Кобе. Поглядев назад, 
На себе поймал он чей-то взгляд. 
Он японку заприметил там, 
Что плелась за ними по пятам. 
Чувствовал неловкость мой отец; 
Он и переводчик, наконец, 
Улицу поспешно перешли. 
Но отец опять ее вдали 
Увидал — и, очень раздражен, 
Переводчику заметил он: 
"С нею не разделаться никак!" 
Тот ответил: "Ну, какой пустяк! 
Ты не обращай вниманья на 
Женщину. Она моя жена". 

А когда пришла пора вставать, 
Уходить домой — Пильняк печать 
Вынул из коробочки — и хлоп! 
Взял да и поставил мне на лоб! 
Розовый клинообразный знак 
По-японски означал — Пильняк. 

Как-то раз в Саратове с отцом 
Мы по снежным улицам идем. 
Фонари. Снежок. Собачий лай. 
Вдруг отец воскликнул: "Николай 
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Алексеич!" — Встречный странноват — 
Шапка набок, сапоги, бушлат. 
Нарочито говорит на "о", 
Но с отцом он цеха одного. 
"Вот знакомьтесь — это мой сынок". 
(Снег. Фонарь да тени поперек.) 
"Начал сочинять уже чуть-чуть. 
Ты черкни на память что-нибудь 
Для него. Он вырастет — поймет". 
Клюев нацарапает в блокнот 
Пять-шесть строк — и глухо проворчит 
Обо мне: "Ишь как черноочит!" 

Клюев был в нужде. Отец ему 
Чтение устроил на дому 
У врача Токарского. Тот год 
Переломным был. Еще народ 
Не загнали на Архипелаг, 
Но уже гремел победный шаг 
Сталинских сапог. И у дверей 
Проволокой пахло лагерей. 
Тот автограф где теперь найду? 
Взят отец в тридцать седьмом году. 
Все его бумаги перерыв, 
Взяли вместе с ним его архив. 

Еще глубже времени экран. 
Под Москвой средь рощиц и полян — 
Несколько десятков низких дач. 
Парни на пруду купают кляч. 
А неподалеку за прудом — 
Наш необжитой дощатый дом. 

Помню, что веранда там была 
Вся из разноцветного стекла. 
Помню сад, калитку, частокол, 
Как впервые в школу я пошел, 

Помню, как детьми, оравой всей, 
На пруду ловили карасей. 
Как в саду я выстроил шалаш... 
Помню, как скрипел колодец наш, 
Как, загнав в березу желобок, 
Собирал березовый я сок 

300 



В старую жестянку, как в те дни 
На синиц я ставил западни. 

Много к нам писательской братвы 
Приезжало часто из Москвы. 
Кое-кто сегодня знаменит, 
Кое-кто сегодня позабыт, 
Некоторым жизни оборвал 
На Лубянке сталинский подвал. 
Только погибать не всем подряд: 
Станет кто-нибудь лауреат, 
Кто-нибудь приобретет почет 
Тем, что по теченью потечет! 
Но тогда, в году двадцать седьмом — 
Дружеским весельем полон дом. 
Тут стихи читают до утра 
Небывалых строчек мастера. 
Кто-нибудь сидит и пьет в углу, 
Кто-нибудь ночует на полу. 
Кто-нибудь за кружкою пивной 
Прослезился песней затяжной, 
Кто-нибудь с протянутой рукой 
С хлебниковской носится строкой! 
Легкое, богемное житье, 
Милое Томилино мое! 

Но бывал и скверный анекдот. 
Помню — за окошком ночь идет. 
Только я и мать одни в дому. 
То и дело мать глядит во тьму. 
Еще много поездов ночных, — 
Может быть, отец в одном из них. 
На рассвете слышим мы сквозь сон 
Разбиваемой бутылки звон. 
С матерью выходим в темный сад. 
Слышим — сверху голоса хрипят. 
Тут мы замечаем: средь ветвей 
Несколько висят больших теней. 
Оказалось — на верхушке там, 
Крепко привязав себя к ветвям, 
Мой отец с приятелем своим 
До рассвета напивались в дым! 
Там же в раскореженных ветвях 
Ящик с водкой виснет на ремнях! 
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Арене Николай — поэт-чудак, 
Затевал он вечно кавардак, 
И, наверное, придумал он 
На сосне устроить выпивон, 
И деревьев шумные верхи 
Слушают сейчас его стихи: 

"Снежинки белые летали, 
Струилась неба бирюза, 
А на лице ее сияли 
Большие серые глаза". 

Арене часто попадал в скандал, 
Часто в отделенья попадал. 
Позже слышал я такой рассказ: 
Вышел он из отделенья раз 
И припомнил через шесть недель, 
Что забыл он с водкою портфель 
В камере. А было как назло 
Похмелиться нечем! Тяжело! 
Арене, жаждя выпить всем нутром, 
В отделенье за своим добром 
Кинулся — и канул навсегда, 
Сгинул, не оставивши следа. 

На экране вспыхнула Нева. 
Шпиль Адмиралтейства. Острова. 
Сфинксы. Набережная. Дворец. 
К Ювачеву взял меня отец. 
Несколько о Ювачеве слов. 
Был народовольцем Ювачев. 
За участье в покушеньи он 
К виселице был приговорен. 
Но в тюрьме, пока он казни ждет, — 
У него в душе переворот, 
Все он видит под иным углом. 
И религиозный перелом 
Наступает. Казнь заменена 
Ссылкою ему. В те времена 
С сыльными общаться каждый мог; 
Был он сослан во Владивосток. 
Там у деда моего гостил, 
Там отца он моего крестил. 
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А когда отбыл он ссылки срок — 
Взял он страннический посошок 
И поехал в Иерусалим, 
И ходил по всем местам святым. 
Позже о паломничестве том 
Очерков издал он толстый том. 

Ленинград. Тридцать четвертый год. 
Ювачев поблизости живет 
На Надеждинской, а мы с отцом 
Возле церкви Греческой живем. 
Ювачеву от властей почет, 
И ему правительство дает 
Пенсию высокую весьма, 
Но считает, что сошел с ума 
На религиозной почве он. 
Был он собирателем икон. 
Был он молчалив, высок и сух, 
Этак лет семидесяти двух. 
Кропотливо трудится старик, 
Медленно с иконы сводит лик 
Он на кальку. И таких икон 
Тысячи для будущих времен 
Он готовит. 

С ним в квартире жил 
Взрослый сын — писатель Даниил 
Хармс. У Дани прямо над столом 
Список красовался тех, о ком 
"С полным уваженьем говорят 
В этом доме". Прочитав подряд 
Имена, почувствовал я шок: 
Боже, где же Александр Блок?! 
В списке Гоголь был, и Грин, и Бах... 
На меня напал почти что страх, 
Я никак прийти в себя не мог, — 
Для меня был Блок и царь и Бог! 
Даня быстро остудил мой пыл, 
Он со мною беспощадным был. 
"Блок — на оборотной стороне 
Той медали, — объяснил он мне, — 
На которой (он рубнул сплеча) — 
Рыло Лебедева-Кумача!" 
"Если так, как Блок, писать нельзя, — 
Спрашивал весьма наивно я, — 
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То кого считать за идеал?" 
Даня углубленно помолчал, 
Но потом он в назиданье мне 
Прочитал стихи о ветчине. 

"Повар — три поваренка, 
повар — три поваренка, 
повар — три поваренка 

выскочили во двор! 
Свинья — три поросенка, 
свинья — три поросенка, 
свинья — три поросенка 

спрятались под забор! 

Повар режет свинью, 
поваренок — поросенка, 
поваренок — поросенка, 
поваренок — поросенка! 

П о ч е м у ? 
Чтобы сделать ветчину!" 

Слушал я его, открьюши рот — 
Догадался наконец! Так вот 
Чем обэриуты устранят 
Из души моей священный яд 
Блоковских стихов! В душе моей 
Все же Блок окажется сильней. 

В комнате у Дани справа — шкаф. 
К шкафу подойдя, поклон отдав, 
Произносят гости напоказ 
Несколько привычных светских фраз : 
"Как здоровье, тетушка?", "В четверг 
Были на концерте?", "Фейерверк 
Видели?" Род легкой болтовни. 
Запрещалось всем в такие дни 
Грубые употреблять слова. 
Но гостей уведомят едва, 
Что сегодня дома тетки нет, — 
Снят бывал немедленно запрет 
С нецензурных тем. Наоборот, 
Разрешался сальный анекдот. 
Что еще за идиотство! Тьфу! 
Тетушка, живущая в шкафу?! 
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Что с того, что конура мала — 
Тетушка придумана была, 
Для существования ее 
Шкаф — вполне просторное жилье! 
Тетушка пришлась тут ко двору, 
Тут любили всякую игру, 
Тут был поэтический причал, 
Тут поэтов многих я встречал, 
Л. Введенский был собой хорош, 
Хармс — на англичанина похож. 
Сколько артистических имен! 
Как великолепен Шварц Антон! 
Помню в исполнении его 
"Невского проспекта" волшебство! 

И опять все гаснет. И опять 
На экране Киеву сиять. 
Моюсь утром, радио включив. 
Диктор до чего красноречив! 
Слышится по голосу, что рад, — 
Так вот о победах говорят! 
"Нашего правительства указ... 
В вузах за учение у нас 
Вводят плату!" Я совсем обмяк. 
Уплатить я не могу никак. 
Подкосились ноги у меня. 
Только вечером того же дня 
Человек от Рыльского пришел, 
Пачку денег выложил на стол 
И сказал: "Максим Тадеич тут 
Посылает вам на Институт". 
Он шепнул, уже сходя с крыльца: 
"Это в память вашего отца". 

Рыльский был в фаворе. Перед тем 
Погибал почти уже совсем 
И ареста ожидал не раз. 
"Песнею о Сталине" он спас 
Жизнь свою и спас свою семью. 
Как-то чай у Рыльского я пью. 
Кто-то "песню" вскользь упомянул. 
Рыльский встал, сдвигая резко стул: 
"В доме у повешенного, брат, 
О веревке вслух не говорят!" 
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Мой отец поэтом русским был. 
Где сыскать, среди каких могил 
Кроется его прощальный след. 
Рыльский был украинский поэт. 
В час тяжелый он помог семье 
Русского поэта. Так в стране, 
Где я в годы сталинские рос, 
Выглядел на практике вопрос 
Межнациональный. Все одной 
Связаны бедой. Одной виной. 

Вновь твои проспекты, Ленинград. 
Обреченно фонари горят. 
Кратковремен этот мой приезд. 
Мне одно желанье душу ест. 
Я привез стихотворений шесть 
И мечтал Ахматовой прочесть. 
В годы те была моей женой 
Анстей. И ее стихи со мной. 
Вот я и пошел. Фонтанный дом 
Выглядел обшарпанным. Потом 
Пересек я двор наискосок 
И вошел в подъезд. На мой звонок 
Мне открыла дверь она сама. 
Объяснил я путано весьма 
Мой приход. "Входите". Тут нужны 
Точные детали: в полстены 
Девушки портрет. Совсем мала 
Комната. (Та девушка была 
В белом.) А Ахматова стройна, 
Кажется высокою она. 

Я уже предчувствую беду. 
"Высылают сына. Я иду 
С передачею в тюрьму. Я вас 
Не могу принять". 

У нас сейчас 
"Реквием" об этих страшных днях 
"Реквием" тогда в ее глазах 
Я увидел. Кто-нибудь найдет 
Со стихами старыми блокнот. 
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Но вам в тяжелых заботах 
Не до поэтов, увы! 
Я понял уже в воротах, 
Что девушка в белом — вы. 

И подавляя муку, 
Глядя в речной провал, 
Был счастлив, что вашу руку 
Дважды поцеловал. 

В Киеве, еще перед войной, 
Проходили мы по Прорезной. 
За дома вдали закат сползал. 
Мы спешим в консерваторский зал. 
Там Доливо-Соботницкий пел. 
Среди всех советских тусклых дел 
Праздником бывал его приезд. 
Делал он рукою странный жест, 
Был он хром и очень большерот... 
Присмотреться — так совсем урод! 
Необыкновенный баритон, — 
Пел бетховенские песни он 
И норвежских песен целый ряд... 
Сколько он ирландских пел баллад, 
Бельмановских песен! Так лились 
Песни, что казалось — это Лисс 
Или Зурбаган! Казалось мне, 
Что мы где-то в гриновской стране, 
И — казалось — уплывать и нам 
Следом за Бегущей по волнам! 
Поскорей причаливай, наш бот, 
Там, где нас Несбывшееся ждет! 

А в антракте — толкотня, галдеж, 
А к буфету и не подойдешь. 
По соседству, вижу, — паренек, 
А на куртке — лодочка-значок 
С ярко-красным парусом. Яхт-клуб? 
Точно. Сомневаться почему б? 
А на самом деле все не так: 
Это был почти условный знак 
Гриновских романтиков! То зов 
Юношеских алых парусов! 
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Слышал я забавный анекдот 
О Доливе. Шел двадцатый год. 
Пел Доливо где-то. Был хорош 
Бесподобно. А в одной из лож 
Сам Шаляпин. Сказочный успех! 
Сразу покорил Доливо всех. 
Был он молод, счастлив, возбужден, -
Но со сцены почему-то он 
Пятится... Друзья Доливу тут 
Под руки к Шаляпину ведут. 
"Да... — сказал Шаляпин, — ты поешь 
Здорово, но — знаешь, милый, все ж 
Справь себе штаны: со сцены так 
Неудобно пятиться как рак!" 
И для цели благородной сей 
Пачку протянул ему рублей. 

Предвоенный Киев. Средь афиш 
Есть такие, что не устоишь. 
В зале тесно. Гроссман Леонид 
О "Войне и мире" говорит. 
Кажется — со цены прямо в нас 
Утонченно-выточенных фраз 
Дротики летят. В конце почти 
Он, итог желая подвести, 
Говорит: "Былому не в пример, 
В наше время каждый пионер 
Обладает истиной простой, 
Знает то, чего не знал Толстой!" 
А затем (принявши тон иной) 
Говорит с усмешкой озорной: 
"На весах у вечности еще 
Неизвестно, перевесит чье 
Мнение!" — Когда он так сказал, 
Я подумал: арестуют зал, 
Лектора и слушателей! Но 
В шутку было все обращено 
И благополучно все сошло, 
А могло большое выйти зло... 
Пострашней, бывало, сходит с рук. 
У меня был закадычный друг 
Протасевич Жорж. Мы в институт 
Вместе поступали. И маршрут 
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Жизненный у нас довольно схож: 
У него отца забрали тож, 
Как и у меня — в тридцать седьмом. 
Он пытливым обладал умом, 
Книгами был вечно нагружен — 
Хемингвей в портфеле, Олдингтон. 
Был он неудачливый боксер, 
Но зато был на язык остер. 
И — последний не забыть мазок: 
Был красив довольно и высок. 

Между нами — Пушкин бы сказал — 
Все рождало споры. Весь скандал 
И произошел из-за пари. 
Раз возьми я да и намудри: 
В спор полез всему наперекор, 
И позорно проиграл тот спор! 
А условье было таково, 
Что на протяжении всего 
Дня — у победившего — рабом 
Проигравший. В случае любом 
Он беспрекословно и тотчас 
Был обязан исполнять приказ 
Господина. Жорж был господин. 
Мне досталось рабство. До седин 
Я отчетливо запомнил то, 
Как я подавал ему пальто, 
Вещи все его за ним волок, 
С полу подымал его платок, 
Как завязывал его шнурки, 
Как по мановению руки 
Подбегал... А он, из-за долгов, 
Пробовал продать меня с торгов; 
Между лекций в перерыве он 
Организовал аукцион! 

Как бывает в юности порой — 
Чересчур все увлеклись игрой. 
Лекции по городу всему 
Нам читали. Часто потому 
Мы в трамваях ездили гурьбой. 
Жорж в трамвае мне сказал: "С тобой 
Я не знаю, как мне быть: изволь 
Разузнать — рабам разрешено ль 
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Ездить на трамвае". Задаю 
Я вопрос кондукторше. В мою 
Сторону все повернулись. Пыл 
Сразу же у всех нас поостыл. 
Наступила тишина. Сидел 
Жорж, внезапно побелев как мел. 
К сожаленью, это не конец: 
Видимо, сверхбдительный стервец 
Ехал в том вагоне. В деканат 
Нас повызывали вех подряд. 
Разносили нас и вкривь и вкось, 
Но каким-то чудом удалось 
Все замять. Никто не пострадал. 
Мог быть и трагический финал. 

— Где ты, Жорж? Откликнись, если жив! — 
Я шепчу, былое освежив 
В памяти. 

И вдруг экран сплошным 
Небосводом сделался ночным, 
И на нем пугающе висят 
Несколько чудовищных лампад! 
Для убийства город освещен, 
Нас уже бомбят со всех сторон, 
Подняты кресты прожекторов, 
Бомбовозов нарастает рев, 
Сполохи огромные в окне. 
Грохот. На войне как на войне. 
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НОВЫЕ СТИХИ 
(1983-1986) 

* * * 

Нынче я больше уже не надеюсь на чудо. 
Бога прошу, чтоб меня не сломила беда. 
Все что я мог, я сказал ПО ДОРОГЕ ОТТУДА, 
Только теперь я уже по дороге туда. 

Книги названье — для домыслов острая пища. 
Только названье мое говорило о том, 
Как продолжается жизнь по дороге с кладбища, 
Смыслы другие пристали к названью потом. 

Вот на последнем мосту на границе России 
Осатанелый вагон прогремел колесом. 
Я с той поры только ОТСВЕТЫ вижу НОЧНЫЕ, 
Только кружусь по вселенной в ПОЛЕТЕ КОСОМ. 

Кажется мне, что еще и сегодня я слышу, 
Как громыхал по мосту окаянный вагон, 
Пусть я в грозу забежал под защитную крышу, 
Только НА КРЫШЕ моей восседает ДРАКОН. 

В детстве у дома сугроб подымался саженный, 
Нынче в окно мне глядит небоскребов гора. 
Все-то кружусь и кружусь я по ЗАЛУ ВСЕЛЕННОЙ 
А надо мною СОЗВЕЗДЬЕ висит ТОПОРА. 
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Все мы живем, приближаясь к прощальному мигу, 
Все мы боимся уйти, не оставив следа. 
Что же, — пора написать мне последнюю книгу — 
Книгу о том, что сбылось ПО ДОРОГЕ ТУДА. 
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* * * 

Все растет и растет он, кладбищенский мой околоток, 
И о мертвых веселая птица на ветке поет. 
Отгуляешь свое, задерешь к облакам подбородок 
И с торжественным пеньем отправишься в звездный поход. 

Ну, а лет через сорок какой-нибудь Петька иль Димка 
Фотографию старую тронет ленивой рукой. 
Я взгляну на него с пожелтевшего ломкого снимка, 
А он даже не спросит у матери, кто я такой. 

Мой потомок живой, понапрасну столкнулись с тобой мы, 
Пусть твой день без помехи привычной пойдет колеей, 
Ты с твоими друзьями — совсем из другой вы обоймы, 
Все твои на земле, а мои уже все под землей. 

Я свое отгулял, я отбыл на земле мои сроки, 
Отчего же мне терпкою завистью сердце щемит, 
Что ты можешь прочесть даже эти печальные строки, 
А мое поколенье забыло земной алфавит. 

Для чего же всю жизнь это небо мы любим и славим, 
Для чего эта синяя даль меня с детства звала, 
Если здесь на земле все богатства свои мы оставим 
Наши песни и мысли, мечты и слова и дела? 
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* * * 

Сергею Голлербаху 

Я забился за кулисы, 
Я закрылся на крючок, 
Раздражительный и лысый 
Неудачник-старичок. 

Самому непостижимо, 
Как я старый стал и злой, 
Как себе на щеки грима 
Наложил я жирный слой. 

Только в этот раз паршиво 
Я усвоил роль свою, 
И с отчаяния пиво 
В одиночестве я пью. 

Вот герольд уже на сцене 
Встал с трубой, укрытый тьмой, 
А по сцене бродят тени. 
Очень скоро выход мой. 

Как раздвинется завеса, 
Трубы небо затрясут, 
И тогда начнется пьеса 
Под названьем "Страшный суд". 
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* * * 

С ворохами рыжей рвани 
Только что простились мы. 
На космическом экране — 
Черно-белый фильм зимы. 

Я закашлялся от стужи, 
Я прикрыл перчаткой рот, 
Я, шагнувши неуклюже, 
Угодил в снеговорот 

И, барахтаясь бессильно 
В навалившемся снегу, 
Я предчувствую, что фильма 
Досмотреть я не смогу. 
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* * * 

Все снега, да снега, да метели, 
Нелюдимый скалистый простор. 
В горностаевых мантиях ели, 
Как монархи, спускаются с гор. 

И оленей пугливое стадо 
От дороги уходит в снега. 
Вот какое оно — Колорадо, 
И такая ж, наверно, тайга. 
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* * * 

Я становлюсь под старость разговорчив, 
Особенно по вечерам зимой. 
Презрительное выраженье скорчив, 
Сидит напротив собеседник мой. 

Пойми, пора мне разобраться толком, 
Кто я такой? Ответь мне напрямик, 
Зачем я заблудившимся осколком 
Летел с материка на материк? 

Да, знаю я, что темные есть силы, 
Но светлые ведь тоже силы есть: 
Нам темные вытягивают жилы, 
А светлые несут благую весть. 

Но ты ответь мне, в чем свобода воли, 
Моя заслуга и моя вина, 
В тех радостях, в тех бедствиях, в той доле, 
Которая мне на земле дана? 

Но он в ответ не говорит ни слова. 
Ему скучна вся эта болтовня. 
Насмешливо из зеркала большого 
Мой собеседник смотрит на меня. 
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* * * 

Про эту скрипучую 
Березу в саду 
Слова наилучшие 
Я не найду. 

Тут не до лексики! 
Благоговей! 
Все золото Мексики 
Виснет с ветвей. 

И в Пенсильвании 
Лист колдовской 
Кружит, позванивая 
Русской тоской. 
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* * * 

Что вспоминать? Плакать о чем? 
Над головой — темная высь. 
В сон уходя, теплым плечом 
Ближе ко мне ты примостись. 

Мысли бегут быстро, как дым. 
Где-то с небес валится гром. 
Слышу, как в лад с сердцем твоим 
Сердце мое бьет под ребром. 

Нас на часов шесть или семь 
Запорошит сонной пургой. 
И до утра где-то совсем 
Мы на звезде бродим другой. 

Может быть, там, в звездной пыли, 
Я, наконец, что-то пойму. 
С правдой земли, с ложью земли 
Сладить уму не моему. 

Длинная жизнь! Сколько ночей, 
Дней, вечеров, сумерек, зорь. 
Лучше, мой друг, с ходом вещей 
Ты на земле больше не спорь! 

Я написал несколько книг, 
Все о себе, о прожитом, 
Только пора мне напрямик 
Честно сказать людям о том, 

Что у меня важный пробел, 
Что у меня крупный провал, 
Что я на мир жадно смотрел, 
А понимать — не понимал. 
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* * * 

Мой взгляд, отделившись быстро 
От моего зрачка, 
Перелетает искрой 
По проводам стиха. 

Жизнь с ее благодатью, 
Как даровой матерьял, 
Я на стихи растратил, 
В рифмах порастерял. 

Не каких-то глаголов виды, 
Не лексические слои, 
В этих строчках мои обиды, 
Мои слезы, жесты мои. 

И в стихи я из сердца буду, 
Пока я на земле стою, 
Как в сообщающиеся сосуды, 
Перекачивать кровь мою. 
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Не * * 

Воздух темнел на Владимирской горке, 
Где-то внизу тарахтели моторки, 
Месяц за веткой спускался в проем, 
Заколыхалась листва ворохами. 
Мы на скамейке сидели втроем, 
Мы говорили друг с другом стихами. 
Недалеко над днепровской водой 
Кто-то запел о любви молодой. 
А от тайги до британских морей 
Темные вышки росли лагерей. 

Если бы не было этого дня, 
Если бы не было этого вечера, — 
Значит — и не было в мире меня, 
И обо мне разговаривать нечего. 
В небе заката лежит поперечина, 
В ней уже мало осталось огня. 

Сам себе долю бродяжную выбери 
И по окольным дорогам кружись. 
Но и за четверть секунды до гибели 
Помни, что чудом была твоя жизнь. 

Каждому встречному дереву радуйся, 
Кланяйся солнцу, приветствуй дожди. 
И ничего, что ты прожил без адреса, 
Только ответа на письма не жди. 

Все, во что верил, и все, за что ратовал — 
Кажется, кануло в темный пролом. 
Может быть, ангел почтовый припрятывал 
Письма твои у себя под крылом? 

Вслушайся в звездную ночь одиночества 
И ничего от людей не таи: 
Ангелу, может, доставить захочется 
По назначению письма твои. 

321 



* * * 

Гурьбою по булыжной мостовой 
Сухие листья гнались друг за другом, 
Да из-за веток яблони кривой 
Звезда глядела на меня с испугом. 

Л я припоминал за пядью пядь 
Всю жизнь мою и славил Божью милость, 
И мне хотелось людям рассказать 
О том, что на земле со мной случилось. 

И жизнь мою укладывал я в стих 
С паденьями, со взлетами, с грехами, 
Да у меня и не было других 
Причин, чтоб разговаривать стихами. 
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* * * 

Привыкали мы всякую ересь 
Читать на страницах газет. 
Твердят, с географией сверясь, 
Что я эмигрантский поэт. 

Я знаю — все стерпит бумага, 
Чем люди ее нагрузят. 
Но если я даже бродяга, 
У книг моих есть адресат. 

Пускай и ухабы и встряски — 
Мое кочевое житье, 
Но разве должно быть в участке 
Прописано слово мое? 

Иль, может быть, критик циничный 
Действительно способ нашел 
В стихи мои столб пограничный 
Забить, как осиновый кол? 

Художника судят по краскам, 
Поэта — по блеску пера. 
Меня называть эмигрантским 
Поэтом? Какая мура! 
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* * * 

Он красоту от смерти уносил! 
Бунин 

Олень упал. Пробила шею пуля. 
За деревом, его подкарауля, 
Стояла смерть в дубленом кожухе, 
В папахе старой и с ружьем в руке. 
Олень хрипел и скреб рогами пень, 
И, умирая, вздрагивал олень. 
Казалось, что он жаловался громко, 
Казалось, что собрав остаток сил, 
Он Бунину рассказывал о том, как 
Он красоту от смерти уносил, 
Как жил в лесу, щипал кусты по скалам 
И спал, укрывшись звездным покрывалом. 

И в тот же самый день в больнице где-то 
Родился человек и стал кричать. 
О нем уже заполнена анкета, 
Указаны его отец и мать, 
Какой в нем вес, глаза какого цвета, 
Стоит на папке номер и печать. 
В хранилище особого отдела 
Заведено на человека дело. 
И кажется, что в этой папке плотной 
Весь человек упрятан как живой — 
Он с метрикой, он с книжкою зачетной, 
С дипломом он и с книжкой трудовой, 
Он с паспортом и с воинским билетом, 
Он на расправу справкам и анкетам 
И бюрократам выдан с головой! 
Там аккуратно сложен каждый листик, 
Там человек измазан дегтем лжи 
И вывален в пуху характеристик! 
И в сыске искушенные мужи 
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Там только ждут условленного знака, 
Чтоб, шутку безобидную твою 
Истолковав превратно и двояко, 
Состряпать уголовную статью. 

А мне бы жить и умереть оленем, 
Над озером в заснеженном лесу, 
Где каждый вяз могучим разветвленьем 
Удерживает звезды на весу. 
Пускай всю жизнь облавы и погони, 
И ледяные ветры всех ночей, 
Но только б не за проволокой в Зоне 
Под отческим присмотром стукачей. 
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ПАМЯТИ СЕРГЕЯ БОНГАРТА 

Ну вот, погостил и ушел восвояси, 
За друга в пути — мой сегодняшний тост. 
Он с нашей планеты уходит по трассе 
Поэтов, художников, ангелов, звезд. 

Я знаю — ему и сейчас не до смерти. 
Я знаю, что смотрит он пристально вниз, 
Туда, где остался стоять на мольберте 
Последний набросок — прощальный эскиз. 

Сережа, мы в Киеве, в темной квартире. 
Когда-то с тобою мы встретились здесь. 
На старой газете картошка в мундире, 
А в кружках какая-то горькая смесь. 

И всюду подрамники, кисти, окурки, 
И прямо с мольберта глядит с полотна 
Парнишка в распахнутой лихо тужурке, 
Склоненный в тоске над стаканом вина. 

Так вот в чем искусства могучее чудо: 
С такою тоскою глядит паренек, 
Таким одиночеством дует оттуда, 
Что глянешь — и ты уж не так одинок. 

Мы выросли в годы таких потрясений, 
Что целые страны сметали с пути, 
А ты нам оставил букеты сирени, 
Которым цвести, и цвести, и цвести. 

Еще и сегодня убийственно-густо 
От взрывов стоит над планетою дым, 
И все-таки в доме просторном искусства 
Есть место стихам и картинам твоим. 

И ты не забудешь, на темной дороге 
Как русские сосны качают верхи, 
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Как русские мальчики спорят о 
Рисуют пейзажи, слагают стихи. 
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* * * 

Рюрику Дудину 

Где машина мчится за машиной 
И под мост ныряет, как в провал, 
Эллина в тунике с дудкой длинной 
Кто-то на стене нарисовал. 

Кружатся однообразно сутки, 
День и ночь машины мчат и мчат, 
День и ночь играет он на дудке, 
Как тысячелетия назад. 

Ничего, что ветры воют дико, 
Что снега бегут над ним гурьбой, 
Что с годами синяя туника, 
Выцветая, стала голубой, 

Что вблизи встает махиной жуткой 
Небоскреб во весь гигантский рост... 
Как тебя с твоей смешною дудкой 
Занесло сюда, под этот мост? 

Ты о чем горюешь одиноко, 
И в уединении своем, 
Может быть, играешь песню Рока 
Тем, кто тут мелькает за рулем? 

Ты глядишь из мрака ниши узкой 
И напоминаешь мне о том, 
Что и я с моею дудкой русской 
Оказался где-то под мостом. 
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* * * 

Меж небом и землею в коридоре, 
Похожие на поседевших птиц, 
Мои друзья и я в житейском море 
Качаемся на палубах больниц. 

А было путешествие отменным, 
Благоговейно поклонились мы 
Камням Европы, все еще священным, 
Америки увидели холмы. 

Спеша путем подъемов и обвалов, 
Мы чувствуем по холоду в груди, 
Что никаких других не будет палуб, 
Что гавани остались позади. 
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* * * 

Сам я толком не знаю, 
Что от жизни я жду. 
На подножку трамвая 
Я вскочил на ходу. 

Да, наверное, круто 
Повернув невзначай, 
Где-то сбился с маршрута 
Непутевый трамвай. 

И вагон как попало 
Скрежетал, громыхал 
С одного перевала 
На другой перевал. 

Отовсюду нагрянув, 
Обступили меня 
Карусели каштанов 
И домов толкотня, 

Блестки звездных колючек, 
Пляс осенней трухи, 
Мне не выдумать лучших, 
Чем вот эти стихи. 

И, пожалуй, что в этом 
Биография вся: 
Оставался поэтом, 
На подножке вися. 
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ПРИТЧА О ВРЕМЕНИ, 
ИЛИ 

РАЗГОВОР ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ 

— Ты что суетишься? 
— Да вот, 

Спешка к празднику, к Новому Году. 

— А по мне новогодних забот 
Хоть и вовсе бы не было сроду. 
Что мне нового год принесет? 
Время? С вечною рифмою — бремя?! 
Новый камень, что в мой огород 
Зашвырнет вероломное время? 
Каждый миг, каждый времени шаг 
Мне на плечи ложится поклажей, 
Новый Год — он не просто мне враг, 
Он командует армией вражьей. 
Так зачем же, подумай, врагу 
Мне устраивать пышную встречу? 

— Я попробую, если смогу, 
На твои обвиненья отвечу. 
Знаешь, так уж издревле пошло: 
Теща всякая — зло безусловно, 
И, конечно, такое же зло, 
Скажем, теща Надежда Петровна. 
Ну, а бабушка, наоборот, 
Теплота, доброта и забота — 
Тешит сказками, песни поет 
И всегда опекает кого-то. 
Только разум смущается наш, 
Тут какой-то просчет, безусловно, 
Так как бабушка — это она ж, 
Та же теща, Надежда Петровна. 
Да, пугает нас времени нож, 
Точно ад надвигается Дантов, 

331 



Только все ж неизменно хорош 
В полночь бой новогодних курантов. 
Пусть кругом все идет ходуном 
За столом с новогодним вином, 
Все мы любим веселую встряску. 
Вместо тещиных каверз мы ждем, 
Что расскажет нам бабушка сказку. 
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МОНОЛОГ ПЕНСИОНЕРА 

Все-таки целебны 
У отставки качества: 
С лямкою служебной 
Расквитался начисто! 

Отгавкал свое, оттявкал, 
Отрявкал, теперь — отставка! 

Грызитесь из-за прибавки, 
А я посижу на травке! 

В отставке живу, в отставке 
От вас и от вашей лавки, 
От вашей трамвайной давки, 
От канцелярской гонки — 
В сторонке стою, в сторонке! 

Чуть не жизнь на вас убухав, 
Еле ноги уволок 
От интриг, от сплетен, слухов, 
От подвохов, дрязг и склок! 

От клоаки свалочной 
И от клики сволочной 
С ее привычкой лавочной 
Всегда бежать за ветчиной, 
Чтобы урвать добавочный 
Кусок очередной! 

В отставке живу, в отставке! 
Кусайте друг друга, шавки! 

Ставьте десять раз на дню 
Друг на друга западню! 
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Своему коллеге ловко 
Мышьяка подсыпь в стакан! 
У коллеги — мышеловка, 
У тебя зато — капкан! 

Надевайте темной ночкой 
На коллег удавочки!.. 
А я нюхаю цветочки 
Да сижу на лавочке! 
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* * * 

Все оказалось очень просто: 
Я заглянул в полуподвал 
И там от Каменного гостя 
Я жизнь свою застраховал. 

И мне нотариус румяный 
Прощаясь, нежно руку жмет, 
Клянется мне, что с донной Анной 
Не будет никаких хлопот. 

Он, с каждым годом богатея, 
Ведет успешные дела, 
И даже печень Прометея 
Застраховал он от орла. 
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* * * 

В различных проявленьях бытия 
Усматривал философ связь живую. 
Так, например: я мыслю, значит я, 
По мнению Декарта, существую. 

Тут логики несокрушимый вал, 
Но верить ей не стану раболепно. 
Я плохо мыслил, а существовал — 
Осмелюсь утверждать — великолепно. 

Как знать, на небе пятом иль седьмом, 
А может быть, на небе двадцать третьем 
Мы будем обладать иным умом 
И логику совсем иную встретим. 

И может быть, за этим звездным рвом 
Столкнемся мы с совсем другим порядком, 
И мозг, что был природы торжеством, 
Слепой кишки окажется придатком. 

Опять я убеждаюсь и опять, 
Что жалок ум, что интеллект заносчив, 
Что мир куда верней воспринимать 
На глаз, на вкус, на нюх, на слух, на ощупь. 
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* * * 

Я слушал стиха соловьиную медь, 
Хотелось уметь этой медью греметь, 
Но жизнь меня вкривь потащила и вкось, 
А все-таки жалко, что не удалось. 

Зачем же хитрить напоследок с собой? 
Будь счастлив своей эмигрантской судьбой, 
На позднее чудо надеяться брось, 
А все-таки жалко, что не удалось. 

Ну что же, плыви по вселенной, поэт, 
Твой адрес теперь между звезд и планет, 
С землею в разлуке и с музою врозь, 
А все-таки жалко, что не удалось. 

Хотелось найти мне такие слова, 
Которые так же шумят, как листва, 
Чтоб солнце стихи пронизало насквозь, 
А все-таки жалко, что не удалось, 

Что замыслы все разлетелись, как дым, 
Что стих не согрел я дыханьем своим, 
Что зря понадеялся я на авось. 
А все-таки жалко, что не удалось! 
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* * * 

Посмотри, как торопится птица, 
Видно, время и мне торопиться, 
Видно, время и мне подошло 
Распрямить для полета крыло. 

Посмотри, как торопится птица, 
Видно, мне торопиться пора, 
Закружился каштан темнолицый, 
Как шаман, посредине двора. 

И листва у дороги шоссейной 
Все откосы усыпала сплошь, 
На костлявых танцоров Гольбейна 
Каждый вяз придорожный похож. 

...Скоро с этого аэродрома 
Ты отправишься, мой самолет, 
В неизбежный, крутой, незнакомый, 
Невозвратный, последний полет. 
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* * * 

Где-то вверху, за холмы уходя, 
Гром грохотал тяжело. 

Шлепают крупные капли дождя 
О ветровое стекло. 

Может быть, так же, сквозь дождь, Одиссей 
В море смотрел с корабля. 

Кинулась сразу махиною всей 
Мне под колеса земля. 

Крупные капли дождя тяжелы, 
Наискось бьют по стеклу. 

Сосен стволы выплывают из мглы 
И уплывают во мглу. 

День, поскорее приди и рассей 
Этот ненастный покров. 

Может быть, так же кружил Одиссей 
Возле чужих островов. 

Верно, казалось, что рядом встают 
Стены Итаки во тьме. 

Моря ночного чудовищный спрут 
Ерзал уже по корме. 

С шумом и там подымались и тут 
Щупальцы смерти самой. 

Но хорошо, что хоть в песнях поют, 
Что он вернулся домой. 
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БЕЖЕНСКАЯ ПОЭМА 

Только полозы ползали... 
"Слово о полку Игореве" 

1 

Сколько тут бабахало! 
Сколько бомб убухано! 
Динамитом вспахана 
Половина Мюнхена. 

Пролетают сизые 
Голуби над Изаром, 
А вода-то в Изаре 
Зеленеет бисером. 

А вокзал — как выводы 
Из войны законченной: 
Окна все повыбиты, 
Двери заколочены. 

В реку остов башенный 
Рухнул, как подкошенный. 
Рядом с крыши крашеной 
Черепица сброшена. 

Гневно разворочена 
Мостовая миною, 
Кошка озабоченно 
Крадется руиною. 

И трубит в пробоины 
Ветер неприкаянный. 
А казарм настроено 
Сколько по окраинам! 
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2 

Корпуса бетонные, — 
Кто ж внутри содержится? 
А перемещенные 
Беженцы-отверженцы. 

Кто с узлом-периною, 
Кто с кошелкой кожаной. 
Помещенья длинные 
Сплошь перегорожены. 

А за одеялами, 
А за полотенцами — 
Семьи с годовалыми 
Шумными младенцами. 

В эти годы гиблые 
Разные есть беженцы: 
Кто читает Библию, 
Кто в железку режется! 

Этот — на гектографе 
Издает известия, 
Там — девчонку до крови 
Бьет мамаша-бестия. 

Тут поэт из Чехии 
В творческом наитии 
Воспевает некие 
Важные события. 

Те включили резкую 
Музыку приемника, 
Чтоб за занавескою 
Нежничать укромненько. 

А в углу подвыпили 
Старых два деникинца, — 
Им еще с Галлиполи 
Не впервые мыкаться. 

И казарма кажется 
Вечерами страшною 
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Согнутой под тяжестью 
Вавилонской башнею. 

3 

Я хожу оборванный, 
В мятой шляпе фетровой. 
Недотепа форменный, 
Хоть мозги проветривай! 

Лирик, у которого 
Ничего не пишется. 
Да, судьба мне здорово 
Прописала ижицу! 

К черту амфибрахии, 
Дактили, анапесты! 
В лагере неряхою 
Выгляжу растяпистой. 

А стихи давнишние 
Все в ведро помойное 
Выкинуты! (Лишнее 
Дело, беспокойное!) 

Негде стать на якоре. 
Чувствую заранее, 
Что погибну в лагере 
Где-нибудь в Германии. 

Нечисть эмведистская, 
Точно псы легавые, 
По Европе рыская, 
Налетят облавою! 

Угрожают выдачи! 
Нансеновским паспортом 
Запасайся, — иначе 
Попадешься аспидам! 

Чтоб избегнуть жребия 
Этого проклятого, — 
Вру, что жил я в Сербии 
До тридцать девятого, 
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В эти дни преступные 
Дышит все подделкою, — 
И подделкой крупною, 
И подделкой мелкою... 

Девушка учтивая, 
Перышком поскрипывай 
И печать фальшивую 
Ставь на справке липовой! 

4 

Постоял у корпуса. 
Самокрутку выкурил. 
Холм полночный сгорбился, 
Как в походе Игоря. 

За холмом-то половцы. 
Так и ждут, чтоб вылезти. 
Слышится, как полозы 
Ползают извилисты. 

Не слыхать ни голоса 
Птицы, ни собачьего 
Лая, — только полозы 
Проползают вкрадчиво. 

Только близко половцы 
С копьями и с луками. 
А казарма полнится 
Яростными слухами. 

Что сосед вполголоса 
Говорит — не вынести. 
По казарме полозы 
Ползают пружинисты. 

Слух за слухом тужится 
Сердце обволакивать, 
Чтоб в поту от ужаса 
Среди ночи вскакивать. 
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б 

Время ураганное, 
И бывает всякое... 
Жизнь у нас престранная, 
Жизнь у нас двоякая! 

В мыслях безалаберно. 
Что же с нами станется? 
(А в театре лагерном 
Ставят "Бесприданницу".) 

Завтра, может, за ноги 
Выволокут недруги. 
(Курсы по механике, 
Курсы по электрике.) 

Завтра яму выроют, 
Сгинешь смертью лютою. 
(Кто-то спекулирует 
В лагере валютою.) 

В коридоре — дамочки 
Голосок взволнованный 
Перед детской ванночкой 
С сельдью маринованной. 

Там торговля шумная — 
Вмиг селедка кончится! 
(Время хоть и чумное — 
Пировать нам хочется!) 

То этаж казарменный 
Или круг то адовый? 
Небо светозарное 
К нам ты не заглядывай. 

6 

За стеной казарменной, 
Где пустырь заброшенный, — 
Куст дрожит обшарпанный, 
Куст дрожит встревоженный. 
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Дальше за канавою — 
Кинутая, бренная, 
Сломанная, ржавая 
Техника военная. 

Крылья самолетные 
Утонули в клевере. 
Птица беззаботная 
Свищет на пропеллере. 

Остов от "мерседеса" 
С острыми останками, 
Где "мерседес" сверзился 
В ров противотанковый. 

Сгнившее сидение 
С выдранной пружиною. 
Тонкие сплетения 
Свиты паутиною. 

Колесо орудия 
Из травы возносится. 
А кругом безлюдие. 
Птиц многоголосица. 

7 

В поисках сокровища 
Хлам переворачивай! 
Для мальчишек что еще 
Может быть заманчивей? 

И нашли два мальчика 
Среди хлама мятого 
Что-то вроде мячика, 
Но тяжеловатого. 

Да беда с ребятами: 
Слишком любознательны. 
Что внутри запрятано? 
Вскроют обязательно! 
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И железкой крепкою 
Между створок чиркая, 
Вклинивались щепкою, 
Точно растопыркою. 

Как ударит зарево 
Среди поля голого! 
Витеньке Трубарову 
Размозжило голову. 

Кровь на камни вытекла. 
Он лежит не двинется. 
А всего-то Витеньке 
Было лет одиннадцать. 

* * * 

На земле взъерошенной 
Вечно неурядица. 
Жизни рано скошенной 
След легко теряется. 

Но и годы-мамонты 
Поступью не выбили 
У меня из памяти 
Этой скорбной гибели. 
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НЬЮ-ЙОРК - ПИТСБУРГ 

А. и Л. Ржевским 

Сегодня новый замысел возник. 
Возможно, что последняя из книг. 
(Какая-то должна же быть последней!) 
Когда тебе уже за шестьдесят, 
То дни большими звездами висят 
И падают за крышею соседней. 

Немедленно стихами стать должно 
И то, что я сейчас гляжу в окно 
Автобуса, и эта автострада, 
И вереница мчащихся машин, 
И клены, и летящие с вершин 
Десантные отряды листопада. 

В Нью-Йорке я провел четыре дня. 
Там было выступленье у меня. 
Читал стихи на вечере Литфонда. 
Нью-Йоркская знакомая толпа. 
Со всех помоек мира шантрапа 
По улицам ползла, как анаконда. 

Я, несмотря на все, люблю Нью-Йорк! 
Меня всегда приводит он в восторг — 
И день и ночь меняющийся город. 
И все с тобой случиться может тут, 
Тебя вознаградят и вознесут, 
И за нос проведут и объегорят! 

А в Гринвич Вилидж перемен полно! 
Но эти банки, лавки и кино 
Ответного не вызовут рефлекса 
В душе. Но, как и тридцать лет назад, 
Я ресторан О. Генри видеть рад, 
Он неизменен — чинный храм бифштекса. 
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Тут переулок загибался вбок, 
А на углу был винный погребок. 
Над баром — свет рассеянно-нерезкий. 
Соседка возбуждала интерес 
Во мне, и узких глаз ее разрез 
Напоминал египетские фрески. 

Я с ней заговорил, не помню как, 
Я был тогда беспечный холостяк, 
И все произошло довольно странно: 
Я очень скоро перебрался к ней, 
А после — страшно вспомнить, сколько дней 
Я вырывался, словно из капкана. 

Теперь все это мохом поросло. 
Как быстро сердце забывает зло, 
Но ослепленья миг незабываем. 
И в Гринвич Вилидж думал я о том... 
Мне захотелось вновь увидеть дом, 
Что для меня и адом был и раем. 

Но дома я того не отыскал. 
Там высится теперь на весь квартал 
Многоквартирный улей из бетона. 
Пора привыкнуть, что таков Нью-Йорк, 
Он с прошлым договоренность расторг, 
Ему плевать, что было время оно. 

Все новое Нью-Йорку по нутру. 
Нью-Йорк ведет азартную игру, 
И у него всегда припрятан козырь. 
Что памятник, театр иль музей? 
Таких Нью-Йорк не ценит козырей, 
Есть у Нью-Йорка козырь свой — бульдозер! 

Вот дом, в котором помещался суд. 
Сейчас его с лица земли снесут, 
И кажется таким он беззащитным. 
Вся внутренность его обнажена, 
Парадная, передняя стена 
Обрушена тараном стенобитным. 

Но здание тут выстроят опять, 
И сотни будут по стенам стоять 
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Компьютерных игрушек электронных. 
Знай только не жалей четвертаков! 
Там на экранах битвы огоньков 
Лиловых, синих, красных и зеленых. 

А вот Нью-Йоркский университет. 
Все тот же вход, все тот же в окнах свет. 
И прошептал я: здравствуй, Альма Матер. 
Во мне еще тот полдень не погас, 
Когда за тем окном в последний раз 
Передо мной сидел экзаменатор. 

А в Вашингтонском сквере — всякий люд, 
Целуются, читают книги, пьют... 
На скамьях и богема и босота. 
Тот ходит по фонтану колесом, 
Тот дует в дудку, там девчонка с псом 
Идет сквозь триумфальные ворота. 

Тут уличные выставки в ходу. 
Художники Нью-Йорка раз в году 
Сюда несут пейзажи, натюрморты, 
Портреты (уголь, масло, казеин), 
И целый день толпятся у картин 
Ценителей задумчивые морды. 

Я исходил тут все и вкривь и вкось, 
Но, признаюсь, мне редко довелось 
Наткнуться на абстрактные полотна. 
Тут пишут по традиции скорей. 
Владельцы знаменитых галерей 
Такое выставляют неохотно. 

А рядом, в двух шагах, живет мой друг. 
(Моих друзей сужающийся круг! 
Осталось только несколько последних!) 
Так о хорошем друге почему б 
Не рассказать? Он страстный жизнелюб 
И необыкновенный собеседник. 

И в нем каких талантов только нет! 
Блистательный литературовед, 
Писатель обаятельный и критик... 
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К тому еще добавлю, что мой друг 
Феноменально подсекает щук, 
Умеет артистически ловить их! 

Увидевши внушительный улов, — 
Посредственный любитель-рыболов, — 
Я жгучую испытываю зависть, 
Кляну себя и леску, и блесну! 
(Но тут я с облегчением вздохну, 
С последней рифмой кое-как управясь!) 

Мой друг — уже профессор отставной, 
Но, несмотря на годы за спиной, 
Еще он — увлекательнейший лектор. 
Хоть никакой не Геркулес-силач, 
Но пьет он этот окаянный "скатч", 
Как пили боги греческие нектар! 

Бывало, что в иные вечера 
Сцепляла нас азартная игра, 
Являвшаяся отдыхом особым 
И для него, и для его жены, 
И для меня — мы все заражены 
Неизлечимо карточным микробом! 

Как хорошо, проигрывая вдрызг, 
Пойти на риск, на идиотский риск 
Нахального, отчаянного блефа, 
Когда паршивой пары даже нет, 
А на руках туз пик, король, валет, 
Семерка и какая-нибудь трефа. 

Забрался в дебри я с моим стихом, 
Читатель! Может быть, и незнаком 
Ты с покером, да и какое дело 
Тебе копаться в том, какая масть 
Досталась мне, или какая страсть 
Моей душой азартной овладела! 

Автобусные стекла все темней. 
Дорога все темнее. И по ней 
Бегут, бегут, бегут автомобили... 
Опять всю ночь перед окном сиди, 
Опять Нью-Йорк остался позади — 
Нью-Йорк, в котором мы когда-то жили. 
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...Военный транспорт "Генерал Балу" 
К Нью-Йорку плыл сквозь утреннюю мглу. 
И вдруг, вонзаясь в небеса упрямо, 
Возникли небоскребы. Видел я, 
Как в небо, сердце города, твоя 
Угластая впилась кардиограмма. 

О Боже, как мне было тяжело! 
Все нищенское наше барахло 
Осматривала тщательно таможня. 
Как, от стыда сгорая, я стоял 
Над ворохом потертых одеял — 
Пересказать словами невозможно. 

А там, глядишь, — пройдет еще дней шесть — 
И у меня уже работа есть: 
Я мою пол в каком-то ресторане. 
Жизнь начинаю новую мою. 
По вечерам я в баре виски пью 
И в лавке накупаю всякой дряни. 

За первый мой американский год 
Переменил я множество работ, 
И думаю теперь^ что для закалки 
Характера — все это хорошо, 
И даже я доволен, что прошел 
Бесчисленные потовыжималки. 

Меня и в мастерскую занесло, 
Где я цветное склеивал стекло, 
Изготовляя брошки и сережки. 
А раз попал я в транспортный отдел 
Гостиницы, где целый день сидел 
За загородкой в крошечном окошке. 

А вот я полуголый у станка 
Стою, и пота льет с меня река. 
Из плотно-прорезиненной пластмассы 
Там, посреди ужасной духоты, 
Я надувные делаю плоты 
И надувные делаю матрасы. 

А раз, мне год удачный подарив, 
Меня служить устроили в архив, 
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Где было дела, признаюсь, немного. 
Я на железных полках расставлял 
В порядке алфавитном материал 
И карточки писал для каталога. 

Когда привык ты к жизни кочевой, 
Когда терять работу не впервой 
И перемены всякие не внове, 
И ты чудес не ждешь, — тогда нет-нет 
Да и придет удача: десять лет 
Я проработал в Новом Русском Слове. 

Обычай, надо полагать, таков, 
Что очень много всяких чудаков 
Среди редакционного состава. 
Уже не позабуду я вовек 
Моих обворожительных коллег, 
Что отличались странностями нрава. 

Не просто стар, а допотопно стар, 
Сутул, высок, подтянут, сухопар 
Был Поляков — редактора помощник. 
Статью любую сократить был рад 
И прозывался потому "Сократ". 
Он был сторонник выражений мощных! 

Мы, по столу удары кулаков 
Заслыша, знали — это Поляков! 
Для устрашенья прочих джентльменов, 
Бывало, раздражительный старик 
Подымет нечленораздельный крик, 
А то и крик с упоминаньем членов. 

Зато, что вспомнить — было старику: 
Знавал он многих на своем веку, 
Лет семьдесят в газетах проработав, 
Встречал он замечательных людей. 
От Ромула и вплоть до наших дней 
Знал тьму литературных анекдотов. 

Был при газете книжный магазин. 
Мартьянов в нем хозяйничал один, 
Обслуживал весь день библиоманов. 
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Когда не приходил уборщик-негр, 
Из глубины редакционных недр 
— Где Чернышевский? — спрашивал Мартьянов. 

Мартьянов был всегда невозмутим, 
И даже если пререкался с ним 
Какой-нибудь рассерженный наборщик... 
В нем чувствовался русский офицер. 
Он был когда-то боевой эсер 
И революционный заговорщик. 

Участвовал и в покушеньи он 
На Ленина, и был приговорен 
К расстрелу, и бежал из-под расстрела. 
С Мартьяновым я ездил на залив, 
Мы, лодку от причала отвалив, 
Рыбачили часами осовело. 

В иные дни казалось, что народ 
Редакцию на абордаж берет, 
Толпою неожиданно нагрянув. 
Но как бы ни бурлила жизнь ключом, 
Кто к нам бы ни входил — "А ваша в чем 
Проблема?" — громко спрашивал Мартьянов. 

А от меня чуть-чуть наискосок — 
Машинка Вороновича. Высок. 
Породист, сразу видно — из холеных... 
Теперь он стар и на исходе сил. 
Во время революции он был 
Одним из возглавителей зеленых. 

В пятнадцать лет он при дворе был паж, 
Но обуяла боевая блажь, 
И убежал он воевать с микадо. 
Видать, в такой попал он переплет, 
Что с той поры все годы напролет 
Он воевал с кем надо и не надо. 

Я слышал не один его рассказ 
О том, как в стычках с красными не раз 
Он попадал в смертельную засаду. 
Но чудом он уцелевал в бою, 
И даже раз за голову свою 
Он умудрился получить награду. 
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Вся жизнь его похожа на роман. 
Не знаю, — у грузин или армян 
Он был министром, и небесталанным. 
Все это увлекательно весьма. 
Я верю в то, что будущий Дюма 
Займется этим русским д'Артаньяном. 

В те времена еще Андрей Седых 
Ходил, как говорится, в молодых, 
И баловала жизнь его успехом. 
К нам приезжал он словно на гастроль, — 
Короткую свою исполнит роль 
И исчезает весело, со смехом! 

Увы, журналистический микроб 
Не оставляет жертв своих по гроб. 
В кого залез он — те уже отпеты! 
Седых, что был когда-то балагур, 
Делами озабочен чересчур 
С тех пор, как стал хозяином газеты. 

Смешинка промелькнет по временам 
В его глазах, напоминая нам, 
Что прежний в нем Седых еще не умер. 
При встрече я его услышу смех, 
А иногда и в деловом письме 
Блеснет его феодосийский юмор. 

Но где б ни сколотил он свой очаг — 
В Париже иль Нью-Йорке — он крымчак! 
Неистребима юность в человеке, 
И юношеский мир неистребим. 
И жив еще в его рассказах Крым — 
Фонтанчик... запах кофе... чебуреки... 

За окнами фонарь сверкнул во мрак, 
На миг ударив светом в буерак, 
И катится автобус быстро с горки. 
Уже давно бы следовало спать, 
Но живо представляю я опять 
Моих друзей, оставшихся в Нью-Йорке. 

Сапронов Анатолий. Часто с ним 
За шахматами вечером сидим. 
(А в Питсбурге, увы, играть мне не с кем!) 
Уже не помню я, который год 
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Он мне, шутя, ладью дает вперед — 
И все-таки выигрывает с блеском! 

Он мог бы стать гроссмейстером. Но дар 
Его созрел в те дни, когда разгар 
Военных действий все попутал в мире. 
А Толя был тогда в расцвете сил, 
И чемпиона Чехии он бил, 
И в Венском он участвовал турнире. 

И с Толей в Гринвич Вилидж я бывал, 
Когда уютный шахматный привал 
Устроил там покойный Россолимо. 
Над досками склоненных сколько лиц! 
Пьют кофе, курят да играют блиц! 
И плавают над ними клубы дыма. 

Бывало — Россолимо подойдет. 
(Он был волшебник шахматных красот, 
И с Толей за доской они встречались.) 
Он только на фигуры поглядит — 
И самых верных жертв, атак, защит 
Он тут же демонстрирует анализ. 

Он был прекрасным шахматным бойцом — 
И вдруг вообразил себя певцом! 
Да, все мы склонны к странным переменам! 
Посмотришь, — путь у каждого петлист. 
Ну для чего чудесный шахматист 
Становится певцом обыкновенным? 

Мне хочется как можно быть точней: 
Есть комната — сейчас пишу я в ней, 
А есть еще автобус, о котором 
Пишу. Раздался в комнате звонок, — 
И про автобус я писать не мог. 
Был занят телефонным разговором. 

Автобус пробегает по шоссе. 
Какие мы притихнувшие все! — 
Во тьме всегда испытываешь робость. 
Но вот автобус выскочил на мост — 
И как летит ракета среди звезд, 
Так к фонарям моста летит автобус. 

Ну вот — опять — с потерей примирись! 
Узнал я новость грустную: Борис 
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Нарциссов умер только что от рака. 
Назад в стихи! Скорей в стихи назад 
От всех смертей — и тех, что предстоят, 
Подальше от кладбищенского мрака. 

Искусство — как его ни назовешь — 
Оно всегда спасительная ложь, 
Что помогает жить. Искусство — схватки 
Со смертью, где-то спрятавшейся там... 
Вчера плелась за нами по пятам, 
Сегодня наступает нам на пятки. 

И мне, Борис, поможет жить твой стих. 
Кикимор, свещеглазников твоих, 
Твоих уродцев необыкновенный 
Парад не прекращается! И впредь 
Мигуеву-Звездухину гореть 
На небе поэтической вселенной. 

Вот фонари проносятся гурьбой, 
И мысли осаждают вперебой, 
От каждого толчка разнообразясь. 
Мне вспомнилась картина — на губах 
Как эхо отозвалось — Голлербах! 
Еще один нью-йоркский мой оазис. 

Зайдешь к нему — и с чуткостью антенн 
Навстречу наклоняются со стен 
Угластые бока, зады и шеи. 
Но и зады, и шеи, и бока 
Со временем уйдут наверняка 
Из мастерской во многие музеи. 

Художник баров, пляжей, пустырей 
И девок, что стоят у фонарей 
В компании каких-то щуплых типов. 
А вот старик, что всеми позабыт, 
И так остекленело он глядит, 
Как будто бы совсем из жизни выпав. 

Как этот вид нью-йоркский мне знаком! 
Старуха на скамье в саду с кульком, 
Собачка возле ног ее присела. 
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А вот среди вагонной толкотни 
Влюбленные — они совсем одни, 
Ни до кого на свете нет им дела. 

Мне кажется всегда, что Голлербах 
Рисует где попало, второпях, 
В толкучке остановок и обжорок. 
Но он, свое средь давки отыскав, 
Становится по-доброму лукав, 
Становится по-озорному зорок. 

Посмотришь на его огромных баб — 
И думаешь, что каждая могла б 
Зачавши, разрешиться великаном. 
Их груди, ляжки, локти и зады 
Обыгрывает он на все лады 
И нам их преподносит крупным планом. 

Взглянул — и дух захватывает аж! 
Казалось, на холсте вечерний пляж 
На океанском воздухе настоен! 
А что он там с телами навертел! 
Мне нравится, что в поворотах тел 
Он чуточку бывает непристоен. 

Я восхищался новым полотном: 
Певичка в ресторанчике ночном 
У микрофона высветлена резко. 
Я, впечатленью подведя итог, 
Скажу, что фантастический цветок 
Взошел на грунте грусти и гротеска. 

Но вдруг — толчок, потом опять толчок — 
И света станционного пучок 
Ударил об автобусные стекла. 
Рассвет обозначается едва. 
Я в городе, где от дождей листва 
Обвисла, потемнела и намокла. 

Ну что ж, — бери свой чемодан, неси 
До первого свободного такси, 
А встречи, впечатления, дорогу — 
Спрячь в памяти. 

...Сейчас мы завернем. 
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Я вижу белку на окне моем. 
Подъехали. Я дома. Слава Богу. 
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"Неужели же нет первозданных, осмысленных слов..." 278 
"Суетись всю жизнь, кружись..." 279 
"Ты на пьесу не сердись, не сердись..." 281 
"Видно, пришел каюк..." 282 
Зал ожидания 283 
Олимпиада 287 
"Счетчики на стоянках..." 291 
"Было ясно мне как дважды два..." 292 
"Тут и вода в реке, мой друг..." 293 
"Не от того вы лечили меня» доктора..." 295 
Память 296 

НОВЫЕ СТИХИ (1983-1986) 

"Нынче я больше уже не надеюсь на чудо..." 311 
"Все растет и растет он, кладбищенский мой околоток..." 313 
"Я забился за кулисы..." 314 
"С ворохами рыжей рвани..." 315 
"Все снега, да снега, да метели..." 316 
"Я становлюсь под старость разговорчив..." 317 
"Про эту скрипучую..." 318 
"Что вспоминать? Плакать о чем..." 319 
"Мой взгляд, отделившись быстро..." 320 
"Воздух темнел на Владимирской горке..." 321 
"Гурьбою по булыжной мостовой..." 322 
"Привыкали мы всякую ересь..." 323 
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"Олень упал. Пробила шею пуля..." 324 
Памяти Сергея Бонгарта 326 
"Где машина мчится за машиной..." 328 
"Меж небом и землею в коридоре..." 329 
"Сам я толком не знаю..." 330 
Притча о времени, или разговор перед Новым Годом 331 
Монолог пенсионера 333 
"Все оказалось очень просто..." 335 
"В различных проявленьях бытия..." 336 
"Я слушал стиха соловьиную медь..." 337 
"Посмотри, как торопится птица..." 338 
"Где-то вверху, за холмы уходя..." 339 
Беженская поэма 340 
Нью-Йорк — Питсбург 347 
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Э Р М И Т А Ж 
В 1986 ГОДУ ВЫ МОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ В НАШЕМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

АВЕРИНЦЕВ, Сергей. "Религия и литература". (Статьи, 143 с.) 6 .00 
АКСЕНОВ, Василий. "Аристофаниана с лягушками". (Пьесы, 380 с.) 10.00 
АПЬТШУЛЛЕР, М., ДДЫЖАКОВА, Е. "Путь отречения". 16.50 
БРАКМАН, Рита. "Выбор в аду". (О творч. Солженицына, 144 с.) 7.50 
ВАЙЛЬ, П., ГЕНИС, А. "Современная русская проза". (192 с.) 8 .50 
ВОЛОХОНСКИЙ, Анри. "Стихотворения". (160 с.) 8 .00 
ГИРШИН, Марк. "Убийство эмигранта". (Роман, 145 с.) 5 .50 
ГОРЕНШТЕЙН, Фридрих. "Искупление". (Роман, 160 с.) 8 .50 
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Заповедник". (Повесть, 128 с.) 6 .00 
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Зона" . (Повесть, 128 с.) 6 .00 
ДОВЛАТОВ, Сергей. "Чемодан". (Рассказы, 112 с.) 7.50 
ДРУСКИН, Лев. "У неба на виду". (Избр. стихи, 2 3 0 с.) 9 .50 
ЕЗЕРСКАЯ, Белла. "Мастера". (Сборник интервью, 120 с., илл.) 8 .00 
ЕРЕМИН, Михаил. "Стихотворения". (Сост. Л. Лосев, 160 с.) 7.50 
ЕФИМОВ, Игорь. "Архивы Страшного суда". (Роман, 320 с.) 8 .50 
ЕФИМОВ, Игорь. "Как одна плоть". (Роман, 120 с.) 5 .00 
ЕФИМОВ, Игорь. "Практическая метафизика" (Философ., 340 с.) 8-50 
ЖОЛКОВСКИЙ, А. и ЩЕГЛОВ, Ю. "Мир автора и структура текста" 

(Статьи о русской литературе, 350 с.) 15.00 
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ? (Статьи, сост. Ю. Фельштинский, 190 с.) 10.00 
ЗАЙЧИК, Марк. "Феномен". (Рассказы, 184 с.) 8 .50 
ЗЕРНОВА, Руфь. "Женские рассказы". (160 с.) 7 .50 
ИЗБРАННЫЕ РАССКАЗЫ ШЕСТИДЕСЯТЫХ (352 с.) 13.50 
КОРОТЮКОВ, А. "Нелегко быть русским шпионом". (Роман, 140 с.) 8 .00 
КРЕПС, Михаил. " Б у л г а к о в и Пастернак как романисты". ( 1 4 0 с . ) 9 .00 
ЛОСЕВ, Лев. "Закрытый распределитель". (Очерки, 190 с.) 7.00 
ЛОСЕВ, Лев. "Чудесный десант". (Стихи, 150 с.) 9 .00 
ЛУНГИНА, Т. "Вольф Мессинг — человек-загадка". (270 е., илл.) 12.00 
МЕРЕЖКОВСКИЙ, Д. "Маленькая Тереза". (Житие святой, 204 с.) 9 .50 
НЕИЗВЕСТНЫЙ, Эрнст. "О синтезе в искусстве". (Альбом, 6 0 илл.) 12.00 
ПОПОВСКИЙ, Марк. "Дело академика Вавилова". (280 е., 20 илл.) 10.00 
ПОЭТИКА БРОДСКОГО (Статьи, ред.-сост. Л. Лосев, 256 с.) 12.00 
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Сказка о трех головах". (Рус. и англ., 128 с.) 7 .50 
РАТУШИНСКАЯ, Ирина. "Стихи". (На рус., англ., фран., 140 с.) 8 .50 
РЖЕВСКИЙ, Леонид. "Звездопад". (Повести, 270 с.) 12.00 
РОЗИНЕР, Феликс. "Весенние мужские игры". (Пов., рас., 208 с.) 8 .50 
РЫСКИН, Григорий. "Осень на Виндзорской дороге". (2 пов., 2 0 0 с.) 8 .50 
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прорыв". (Роман об эмигр. 1970-х, 560 с.) 18.00 
СВИРСКИЙ, Григорий. "Прощание с Россией". (Повесть, илл., 140 с.) 8 .50 
СУСЛОВ, Илья. "Мои автографы". (Рассказы, 200 е., илл.) 10.00 
СУСЛОВ, Илья. "Рассказы о т. Сталине и др. товарищах". (140 с.) 7.50 
ТЕЛЕСИН, Юлиус. " 1 0 0 1 сов. полит, анекдот". (180 с.) 10.00 
ТИМОФЕЕВ, Лев. "Последняя надежда выжить". (Очерки, 2 0 0 с.) 10.00 
ТРОЦКИЙ, Лев. "Дневники и письма". (Сост. Ю. Фельштинский.) 12.00 
ЧЕРТОК, Семен. "Последняя любовь Маяковского". (128 е., илл.) 7.00 
ШТЕРН, Людмила. "Под знаком четырех". (Повести, 2 0 0 с.) 8 .50 
ШТУРМАН, Дора. "Земля за холмом". (Статьи, 256 с.) 7 .00 
ШУЛЬМАН, Соломон. "Инопланетяне над Россией". (208 е., илл.) 12 .00 

Заказы отпр. по адресу: Hermitage, Р. О. Box 410, Tenafly, N.J. 07670, USA 
К стоимости заказа добавьте 1.50 дол. на пересылку (независимо от 

числа заказываемых книг) . При покупке 3-х и более книг — скидка 20%. 




