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Олег Охапкин 3

ДЕНЬ ГОСПОДЕН

Все поет, поет ночная птица. 
Плачет и поет.
Сизый облак в воздухе дымится, 
Слабая звезда чуть серебрится, 
Как в бочонке поздний лед.
Хрусталями звонкими речница 
Чуть позвякивает. Шпат, 
Галечник да бел песок пречистый. 
Струйный ток. И надо же случиться, 
Иволги не спят.
Или это ивы колыханье
Над ручьем в изложине? И вдруг 
Первый луч зари благоуханной. 
Это ведь повеяло стихами.
Это лиры дальний звук.
Скворушка запел. Взошло мгновенье 
Над воклоном логовым.
Кончилось безмолвное говенье. 
Раскричались чайки на каменьях 
Новым днем голосовым.
Каркнула премудрая ворона. 
Загалдели воробьи.
И от гвалта, шума, звона 
Встрепенулось жизненное лоно 
Всей земной семьи.
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И, внимая Мира пробужденью, 
Времени, плеснувшему в сердца. 
Всякому дыханью и боренью, 
Я закрыл врата предрассужденью 
И почтил Творца.
Господи! И это все — Творенье: 
Время, глины, лес,
Море, птицы, дар благодаренья, 
Утреннее Мира озаренье, 
Горний свет с небес!
Принимаю сердцем день Твой новый, 
Точно птица юн.
Не отвергни и живое слово
От избытка Твоего и снова
Дай мне то, что пью:
Эту чашу звонкую, хмельную, 
Солнечную кровь,
Плоть земли, какую именую 
Днем Твоим, небесную, земную 
Даль времен, ошую, одесную 
Днесь рукопростертую любовь!
1977

ТЕМНЫЙ ДОМ

Мужик ворочает железо.
Иль это ветер в вышине, 
В звенящей жестью тишине 
Соседний дом впотьмах зарезал?
Не стонет каменный фасад.
Не раздаются голоса.
Но в кровле рваная дыра 
Гремит, кровава и сыра.
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Как бы в дому гуляет норд, 
А ост кружится на атласе.
Иль — то мужик на тарантасе 
Цинкованный ворует сорт?
Посмотрит и перевернет 
Полкрова, и на таратайку.
Иль это ветер сердце рвет .— 
Фонарь качает без утайки?
Иль братья воры во дворе 
Полдома спящих порешили 
И покуражиться решили 
С железом о ночной поре?
Скрежещет крышей темный дом, 
И тьма в тиши его мертвящей 
Точь-в-точь крылом когтистым ящер 
Скребется в воздухе пустом.
И что творится на душе —
Не разобрать в ночную пору:
Иль бес хохочет до ушей,
Иль пес топочет у забора?
Какой-то жутковатый лай
В той стороне — смешок собачий. 
То стихнет, либо то и знай 
Вдруг хохотнет, не то заплачет.
До петухов пустеет склеп 
Во тьме ночующего дома, 
Пока над ним Борис и Глеб 
Не подожгут сухой соломы.
Тогда растреснутся лучи 
И солнце пламенное вспыхнет.
До тех же пор, душа, молчи! 
Соседский дом не мертв, но дрыхнет.
1978
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КЛЮЧИ ИОРДАНА

А. Н. Козыреву

Ночь. Не спится. Тихо-тихо. 
На душе легко.
Или что коснуться слуха
Ищет, или Ангел страха 
Нынче далеко?
Перезванивают рифмы 
Мирно, как часы.
Или то волшебной призмы 
Преломленные кафизмы, 
Эха чудеса?
Слышу всякое дыханье
В воздухе души.
То ли крыльев колыханье, 
То ли вздох за облаками 
Звезды потушил?
Темный миг надмирной тайны, 
Непрозренный свет.
Свет реченный, отзвук дальний 
Жизни кроткой, безначальной 
Из глубин зовет.
И душа моя стремится.
Речь ее тиха.
Заполняется страница 
Светом звезд. Река струится 
Зеркалом стиха.
Все живет. И эта лира 
В трепетных руках.
Или то из центра Мира 
К нам дошли струи эфира, 
Времени река?



Олег Охапкин 7

О, душа! Твое молчанье 
В сумраке ночном 
Иорданскими ключами 
Исполняется — лучами 
Там на дне речном.
В глубине крещенской речи 
Вдохновенных вод
Образ Бога и Предтечи, 
Время Их тишайшей встречи 
Предо мной встает.
Образ в виде голубине, 
Благодатный Дух,
Образ вечности в глубинах 
Нашей речи, время в глинах, 
Водосвятье вслух.
Бог явился. Преклонитесь 
Господеви все!
Человек в простой хламиде 
К нам приблизился. Прииде 
Слово с небесе.
Ночь тиха. Покойно в душах. 
Где-то бьют часы.
О, душа моя, послушай 
Тишину из самых лучших, 
Вечность на весу!
Иордани воспаренье 
В облачную высь.
Или — то стихотворенье, 
Речи с речью примиренье, 
Или просто откровенье 
Посреди словес?
Ночь тиха. Богоявленье. 
Времени в обрез.
1975
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ДИАЛОГ О РОМАНТИЗМЕ

Что делать с прирожденным романтизмом, 
Когда тебе уже за тридцать зим,
А твой хрусталик так похож на призму, 
Что, глядя внутрь безвременно и присно, 
Кристально чист и тем неотразим?

Кто говорит — пора остепениться? 
Рассудок честный? — Экий молодец!
Ах, если б знал премудрый сей мудрец 
Как хочется порою подчиниться 
Существенности, прозе, наконец!

Но что же делать с пристальностью зренья, 
Когда оно во всем провидит суть 
И радуется дару озаренья?
Ох, до чего пресны такие пренья 
С самим собой! Как хочется вздохнуть!

Да в чем и романтизм? — Да хоть бы в этом 
Сугубом диалоге. Кто и с кем —
Не разобрать. Так волны на песке 
О чем-то меж собой лепечут летом 
В неизъяснимой неге и тоске.

Поэзия... Да в чем она? — Ав слове 
Чуть зыблемом. Сказал бы ■— не хочу. 
Эх, если б сердцу биться было внове, 
Оно бы тот же круг ценою крови 
Замкнуло, не доверившись врачу!
1975
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Вот и запели горящие волны <— 
Красные волны огня.
Близятся геннисаретские челны — 
Вести последнего дня.

Вот и подземные слышу удары — 
Дрогнуло недро Земли.
Мир обновляется каменный, старый. 
Грохоту лавы внемли!

Грозный циклон, разгоняясь над бездной, 
Свищет огнем буревым.
Распространяется сумрак межзвездный 
Временем тварным, живым.

Днесь переполнено гнева точило 
И проливается Ковш.
Арктоса вечные блещут светила 
В нашу надменную ложь.

Зыбь океанская. Дрожь семизвездья. 
Атмосферический мрак.
И надо всем — о циклоне известья — 
Нового времени знак.

Да преисполнится Ангела чаша 
Нашей последней мольбой 
О тишине, тишине величайшей 
Здесь на Земле голубой!

И да прольется премирное миро 
В недра всемирных стихий!
Ты же смирись, наша мерная лира, 
Русские грусти стихи!
1977
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И БЫЛ СО ЗВЕРЯМИ

От Марка, гл. 1, ст. 13: 
И был Он там в пустыне сорок дней, 
искушаемый сатаною. И был со зве
рями. И ангелы служили Ему.

Ангел, держа равновесье крылом, наклоняет сосуд. 
Льется вода Изможденному на ноги, на обожженный висок.
Двое крылатых других, не бросая теней на песок. 
Яблоки, хлебец ячменный и сыр в тростниковой корзине несут.

Вьются следы по песку, и бесшумно подходит зверье. 
Большеголового львеныша мать притащила в зубах.
Тычет под руку Сидящего мордочку сына и темя свое. 
Села, порыла песок, отряхнулась боками, затихла в ногах.

В жидкую тень под скалой прибывает все больше гостей. 
Перебирает губами печальный верблюд.
Козочки дремлют доверчиво, не опасаясь когтей.
Желтые дикие кошки с шакалами вместе к Учителю льнут.

Каждый на левом крыле как подстилке, и правым 
покрывшись крылом ■—

Ангелы спят. Краегранную полдня черту отмечает скала. 
Усом поводит пантера, расслабилась в бархатный ком, 
Мускулатурой играя, к коленям благим подползла.

Круглые хищные уши Он ласковой гладит рукой. 
Спят, окружив Его, звери и ангелы.

Он стережет их покой.



Александр Нежданов «Лицо» Глина
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Хорошо бы отстать от погони 
За придуманным счастьем людским 
И остаться на солнечном склоне
И довериться соснам моим.

Хорошо бы на теплом обрыве 
Безымянной повиснуть сосной, 
Чтобы время ленивей, ленивей 
Облаками текло надо мной.

Чтобы веткам раздаться просторней 
В чистом ветре и синем тепле. 
Чтобы крепче змеистые корни 
Прижимались к любимой земле.
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Я спокойно складываю оружие.
Теперь уже все равно.
Голову больше не закружит 
Ни любовь, ни слава, ни вино.
Я знаю, что было нужно —
Но, раз этого не дано —
Значит, будет темно.

Жизнь меж двумя поколеньями 
Какая была — прошла.
К революции и к Империи 
Пристать я никак не могла: 
Одна — убивает, другая ~~ умерла.

А синица моря не зажгла.

Мне ж хотелось быть не синицей — 
А большою, Синею птицей.

Итог подвести бесстрастно,— 
Радости, горести счесть — 
Можно, хотя и напрасно,
Если так просто ясно:
В мире этом — прекрасном -— 
Не каждому место есть.
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АРИФМЕТИКА ПРИРОДЫ
1

Два озерца увидел я в горах, 
Пониже ~~ два другие в углубленье.
Как вдруг — трах-тарарах! — 

Землетрясенье!
И пролились два верхних к нижним, но
Их стало не четыре, а ОДНО.

2
Когда же из-за тучи над откосом 
Край солнца появился в синеве. 
То тени параллельные двух сосен 
И две других соединились в ДВЕ.

3
Олень рогатый вышел из ложбинки 
(За ним две ланки двигались гуськом) 
И, подойдя поближе, без запинки 
Сказал мне чистым русским языком:
— Забавных в жизни много есть коленец! 
Вокруг себя внимательней смотри:
Две пары в сумме могут дать и ТРИ,
Как твердо знает каждый двоеженец.

4
В ответ, упрямо пальцы растопыря,
Я стал доказывать, что два плюс два <— четыре.

5
Но пробурчал он что-то вроде «Дурр ...»
И на песке движеньями копытца
Нарисовал престранный ряд фигур

И мне тогда пришлось с ним согласиться, 
Что два плюс два способны дать

В итоге — ПЯТЬ.
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Ледники и морены
мощно 
вытачивали в земной коре 
осязаемые формы 
задолго до рождения первого скульптора.

Муссоны и пассаты 
звучно 
выпевали в земном воздухе 
внятные мелодии 
задолго до рождения первого музыканта.

Восходы и закаты 
сочно 
выписывали в земном небе 
яркие полотна 
задолго до рождения первого живописца.

И только стихи рождались 
вместе с человеком, 
вслепую, 
неизвестно где.

Пример — Гомер.
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ЛАБИРИНТ

Для мысли расстояние 
ничего не значит.

Фрейд 
Вчера. Сегодня. Завтра.
Вход, выход, вход.
Конец продолжается.
Одни двери вели в мечтания, 
другим нечего было делать.
Комната толкала в комнату, 
прошлое толкало в будущее.
Стена описывала мускулы грешников
и пропагандировала грех.
Стене возражал потолок, 
укрепленный крыльями ангелов.
Одни окна наступали,
другие отступали.
Вперед! Назад! Вперед!
Бесплатный вход в Библию.
А что дальше?
Ступени, плачущие наверх,
Ступени, рыдающие вниз.
Часы показывали бомбу, 
которая была в положении.
Коридор куралесил,
и в конце его было слышно кукареку.
Вчера. Сегодня. Завтра.
Игра в запрещенные окна.
Ария Двери из оперы «Гуляй-канцелярия».
В задумчивой стране
развивалась туалетная литература.
Роллс-Ройс с серебряным оскалом 
поглотил нимсЬу с противоестественным спутником. 
Голова со сметаной.
Глаза сопротивляются.
Бегом, шагом, бегом.
В, Из, На, С.
В аллеях дрожащего парка 
влюбленные превращались в поцелуи.
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В кафе танцевали незаконченные объятия. 
Кровать подсказывала плацдарм, 
где подушки намекали на буйные головы. 
Флаги и старухи оборонялись. 
Паровоз обгонял рельсы.
Учреждения в овечьей шкуре 
наполнялись правительством. 
Разговоры на цыпочках.
Золотые осы играли на губных гармониках.
Соловьи превратились в статских советников. 
Женщины, окрыленные собачками, 
излучали богатые очертания.
Мужчины испускали штыки и лопаты. 
Кошки с придуманными мордочками. 
Почему бы не придумать 
застенчивые пистолеты?
За государственной проволокой 
заключенный играл на гитаре 
с колючими струнами, 
и звуки обливались кровью. 
Прочь! Прочь! Прочь!
Торговые губы замораживали клиентов.
Колеса отрицали ноги, 
и бог колеса смеялся на Олимпе.
Беспроволочный обман.
Посторонитесь! На нас мчатся вороные проценты! 
Хорошо поджаренные рекламы.
Негативы счастья с белыми мертвыми глазами. 
Кому нужна вечность со скидкой!
Уравнение с двумя неизвестными солдатами. 
Глава о том,
«Как Гаргантюа съел в салате шестерых паломников-». 
Где лазейка в теорию относительности?
Могильные кресты пели как сирены — 
так сладкогласно, 
что я приказал привязать меня к стихотворению. 
Занавес! Занавес! Занавес!
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ОДА ШТАНАМ

Брюнеты, шатенки 
В летах и чинах, 
Студенты, студентки <— 
Все ходят в штанах.
Штаны для Адама 
Судьбой суждены. 
Прекрасные дамы 
Открыли штаны.
В штанах все Лолиты,
В штанах высший класс <— 
Штаны с колоритом, 
Штаны как коллаж.
Штаны словно знамя 
Всем спектром горят. 
Давайте штанами 
В наш век покорять!
Штанов из отрезков, 
Обрывков — полно.
Штаны словно фрески, 
Штаны как панно.
Штаны как квартира
С разбитым окном: 
Прорехи и дыры 
Под новым углом . ..
Штаны словно схема . . .
В штанах наугад
Шагает богема, 
Ворчит авангард.
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Шагает пикантно 
Шеренга невест. 
Штаны ‘— пропаганда. 
Штаны —- манифест.
Штаны как орнамент 
Эпохи, страны?
Закройте журналы. 
Читайте штаны I
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Тоска по родине! Давно 
Разоблаченная морока!

Марина Цветаева 

За тридевять небес твоя хата с краю. 
Яблоня от яблока далёко-далёко. 
Душа, аукнись! Судьба, откликнись! 
Сам аукну, сам и откликнусь.

Пить или не пить? ~ спрашивал Гамлет. 
Вольному рай, а пьяному воля. 
Мели, Емеля, на мель мы сели.
Все перемелется, мука будет.

Улита поедет, ветер залает. 
Собака уносит, когда-то будет? 
За морем телушка, душка, полушка. 
С миру по мышке, голому кошка.
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Под шум Атлантического океана 
Мы встали поспешно, особенно рано:

Меньше, чем через пять миллиардов лет, 
Не станет океана, не станет, нет!

Он весь улетучится, испарится,
Тебе и мне будет только сниться!

(Спроси по-пеликаньи у пеликана:
Заскучаем, правда, без океана?)

Через неполных семь миллиардов лет 
Ты уж не захочешь встречать рассвет:

Солнце станет светлее в тысячу раз <— 
Это будет вредно для наших глаз.

Тем более, что солнце Землю спалит 
И нас эвакуируют в сад Гесперид.

И золотые яблоки в нежном саду 
Нам заменят солнце, нашу звезду.
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В газете <— новость: найден таракан!
Пора! Порадуйтесь за таракана!
Он не простой: он стар, как океан.
Он прадед (правнук?) океана!

Точней, ему семь миллионов лет. Точней, 
Он жил семь миллионов лет назад. 
Окаменел. Лежал с тех давних дней.
Вот ты попробуй так: окаменей 
На семь с шестью нулями лет.

— Окаменелый таракан? И что ж? 
Иной болван гораздо тараканей, 
Окаменелее, чем он. На что ж, 
Что толку в тараканьем камне?

И для чего 7.000.000 лет? Шепнем Судьбе: 
Одну бы миллионную — семь лет 
Отнять от скуки тараканьей,
Добавить нам с тобой. Семь лет тебе, 
Семь <— мне. И жили бы: сперва твои семь лет, 
Потом — мои. Предел мечтаний.
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EMILY DICKINSON (1830-1886) 
WAHLVERWANDTSCHAFT

1. СЕНТЯБРЬ
Ещё Эмилия. Ещё в саду:
И яблоками щедро одаряешь.
У раскоряки дуба: находу 
Заломленные руки простираешь.

Смерть: осень. Очень. А: и торжество . . . 
И оттого, подпрыгивая белкой,
С которой нынче избрала родство.
Она исписывала дробно-мелко

Мной во-время подставленный листок.
Её блаженно-резвое стаккато ■—
Ещё введение: не эпилог.
Ещё играй с Эмилией хвостатой.

2. НОЯБРЬ
Листочки считан-ные: по шестерке 
На вишне, яблоне. А: сколько их 
Шуршащих под ногами на пригорке: 
Непоправимо нищих и святых.

А: небо а-лиллуей в переплете 
Дегтярной смерти вдоль и поперёк. 
Лазурно-италийское <— вне плоти, 
И ми-лос-ти-во-е, а: не упрёк.

А: где Эмилия? Сегодня клёном 
Ошеломила, зябко-золотясь, 
И одарила издали поклоном. 
Сестрицы-братца нерушима связь.
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3. ДЕКАБРЬ
Гляжу я на вышку: Венеция окон.
А около пальцы Сестрицы: сосульки.
Не ими ли иней узорами соткан?
За пазухой Девы-Мороза кульки.

Имбирный, поперченный чуточку, пряник. 
Съедобные зайчики жмутся, уютя.
Но где же возлюбленный светлый Племянник? * 
Упавшая шишка шепнула: тю-тю.

Еловые лапы её обнимали:
Медвежьи, тяжелые: бережно-робко.
Тоску отряхали в сугробы едва ли.
Высокий опущенный девичий лоб.
Амхерст, Массачусеттс, 1978 г.

Гилберт (Гиб) Дикинсон (1875-1883). Сын брата Эмилии Дикинсон — 
Остэна.
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Мёрзлый Потомак 
Манит зимой. 
Мчится потомок, 
Только не мой.

Дети веками 
Рвутся вперед, 
Режут коньками 
Новенький лед.

Папе и маме — 
Короб забот ...
Тоже веками. 
Это не в счёт .. .

Сбросьте ваш короб 
Прямо сюда!
Всякая прорубь — 
Только вода .. .
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ПЕТРУШКА

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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Цыган.

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 кашей 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.
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!
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Петрушка. Как ты смеешь лезть ко мне 
С гнусною скотиной?
Сто ударов по спине
Получай дубиной!

(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!
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Петрушка.

Немец.

Петрушка.

Немец.

Хочешь целый пузырек?
Вся цена — полушка.
Развяжи свой кошелек, 
Покупай, Петрушка!
Мне на это денег жалко, 
К черту мазь и порошки! 
Доберусь я лучше палкой 
До твоей пустой башки!

(Бьет аптекаря, тот проваливается).

Ах как много всяких этих 
Экономик да эстетик 
Лекари-аптекари 
Нам накукурекали!
Во саду ли, в огороде 
Галки тучей носятся.
Это к нашей теме вроде 
Вовсе не относится.
Сколько зим и сколько лет!
Здрасте, Петр Иваныч!
Это немец, мой сосед,
Иоганн Христьяныч.
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!



Сергей Голлербах «Петрушка» Рисунок пером
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Ах, Петрушка, я люблю 
Вид твои 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!

(Бьет немца папкой, 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.
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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,
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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ЧЕРЕЗ ГОД ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ В МОСКВУ

Из Васко Попа

Помнишь прошлое лето 
Когда мы сдирали кожу 
И обнажали созвездья 
Никогда не видавшие ночи 
Поэт говорит что в эту 
Игру играют редко 
Но мы наполняли кожу 
Камнями до рассвета 
Не споткнулись и не упали 
Заработали кожу и кости

Я превращусь в ухо 
Услышу все что не слышно 
Спою тебе тихую песню 
Закрой один глаз потом другой 
Загляни в каждый угол свой 
Нет ли гвоздей нет ли воров 
Нет ли кукушечьих гнезд 
Первым страхом памятна ночь 
Падают руки из щек и глаз 
Видишь в одной ладони дождь 
А из другой трава растет
1970
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РУССКИМ ПЛЕННЫМ ВТОРОЙ мировой воины

Отмороженные ноги дорогу устало месили
Вьюга от колонны отставших снежком заносила
Это было в России

Вьюга кружила
Было кругом красиво

В той же самой России где старуха о Сталине голосила
О тиране поильце-кормильце-вожде-учителе и убийце
Не о сынах своих старуха причитала и голосила
Где сыны твои

Кости их удобряют землю
А их честь отечеством отдана на поруганье
Твои дочери по миру пущены

руки и сердце калечить
И по-русски

До свидания
превращается

В
До страдания

без состраданья
1978
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С. Карпинскому

Reality is a creation of the nervous 
system: a model of a possible world, 
which enables the nervous system to 
handle the enormous amount of in
formation it receives and processes.

Harry J. Jerison

Он осторожно к ней подходит 
Лобзает бледное чело
Он тормошит ее

тревожит
И не находит ничего
Улыбка статуи обманна
Угаром совести душа его полна 
В глазах зияет невинности рана 
Откройте шире восторг окна! 
Повисли занавесок линялые флаги 
И вихрь столетий остановился на миг 
Бредет старуха

за ней проруха
Во время войны погиб старик
И это

представьте
на фоне неба

Глубины и голубизны
И он от неги окна отнекивается 
Сосуды сердца холоду мрамора верны 
1974
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Вздымались и рушились тучи, 
А в сердце вползала тоска мне, 
Все море как будто в падучей 
Ревело и билось о камни.

И ветер, бросаясь в пучину — 
Шипящее, черное лоно, 
Как скульптор буграстую глину 
Месил и месил исступленно.

Плащем запахнувшись потуже, 
Кляня ураган то и дело,
Я шел по камням неуклюже 
Туда, где оно сатанело.

Как будто в неслыханных пытках, 
Был стон его глух и неистов: 
Не то что на этих открытках 
Для легковерных туристов.

Не то что на этих шедеврах, 
Написанных бойким мазилой, 
Ревело, играло на нервах 
И целому миру грозило.

Оно наливалось валами.
Шипела лиловая пена. 
Ярилось крутыми буграми, 
Как торсы Огюста Родена.

И в бешеном круговороте. 
Швыряя зеленую воду. 
Рвалось словно раб Буонаротти 
Из массы своей на свободу.



Сергей Бонгарт «Русские крестьянки» Масло





Сергей Бонгарт

Ты помнишь, у нашей калитки 
Сияющим утром, лениво. 
Прибой разворачивал свитки 
И клал их к покромке залива.

Там крейсер стоял на причале 
И высился серою глыбой, 
Отчаянно чайки кричали. 
Кидаясь в пучину за рыбой.

И соль на губах от прибоя, 
Клочок облюбованный суши,
И ветер и море. И двое 
Влюбленных друг в друга по уши.
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Детство мое тихое,
Тын, да хата с мальвами. 
Я не знал о них тогда. 
Океанах с пальмами.

За кривыми вербами,
У болотной ямы, 
Мне лягушки первыми 
Были кобзарями.

Сумрак дымкой ладана, 
Вился над бурьяном, 
И в копилку падало 
Солнце за курганом.

Вечер в поле стелется, 
Тихий свет от месяца. 
Ветряная мельница 
Неустанно крестится.

Звездными миражами 
Пруд сиял у берега, 
И не снилась даже мне 
Та страна Америка.
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В. С.

Вождь неподвижноликий.
Взмах томагавка. 
Всадник упал с седла. 
А женщина 
осталась одна 
в Севилье ждать, 
когда каравеллы войдут в гавань. 
Утром она выходила в сад.
Тени светились на ее золотой коже, 
а ветер 
заметал 
песком 
всадника 
и мертвую лошадь.
Женщина переворачивала песочные часы, 
чтобы помнить о времени, 
и поздно к ней приходил сон 
о том, 
как лошадь волокла всадника, 
запутанного в стремя.
Шелестел песок.
Небо раскаленно висело 
над высохшими реками, 
и женщина 
украсила 
ножны с его мечом 
вышивкой ~ 
траурной как реквием.
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В. П.

Верните мне вчера.
Дайте телефон.

Питер, Ива, Эр ...
Английский с русским путаю 
и жду,
как тогда в разбитом Ульме 
от собора 
ждал ответ.
И вдруг, 
будто из города мертвых, 
телефонистки безучастный голос — 
имени такого
в телефонной книге 
нет.
Питер, Ива, Эр . . .
Который год.
Который день.
Который час.
Несуществующая часть 
сегодня, 
где все пути собрались в стык, 
где я застыл, 
как слепок лет 
из того, 
что было.
Из того, 
чего больше нет.

Дайте телефон.
Верните мне вчера.
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Елочка в мусоре. 
Оборвана.
Замучена.
Блестки <— 
замерзшие слезы 
в чулок полосатый, 
в шапку помятую 
Деда-Мороза.
Кончился праздник. 
Доставлен 
на свалку 
негодного — 
улицей Старого Года, 
улицей Нового Года.

★

★ ★

Сползает день
по названью «День Отца». 
Сползает в тень
со стен,
с окна, 
с лица 
под стул, 
под стол, 
где свернулся кот 
у ног —
начала всех дорог <— 
в клубок,
в комок.
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СВОБОДА

Нет ничего в моей комнате 
ближе звезды.
Нет ничего в моей комнате 
дальше глотка воды.
Реже нет ничего 
спокойного воздуха. 
Громче нет ничего вздоха. 
И если спросят об имени-отчестве — 
я отвечу им: Одиночество.
Спрячу руку за спину, 
дверь засовом задвину.
Усну.
Любовник стоял на коленях, 
стрелявший недавно в оленя. 
Поэтова порохом пахнет строка. 
Издалека рык разинутой пасти. 
Только не лев, 
а черной масти 
пробегающий зверь. 
Непоправимо — мимо.
Пусть!
Закрываю дверь. 
Путь ему песней! 
И навсегда 
голубым глубоким 
выходом вычеркиваю года. 
От первого до последнего года. 
Одинокая, высокая, 
ледяная свобода!
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ПО ДОРОГЕ В ОПЕРНЫЙ ТЕАТР

По автостраде, 
укатанной за день 
глазами, глазами, глазами <— 
я еду в автобусе с дамами 
к Онегину в Мэтрополитен. 
Мы не случайно вместе — 
я говорю о поэте, 
о жизни его и о смерти, 
о его пере и об опере, 
которой сто лет.
В микрофон я вцепилась руками, 
я его осыпаю словами, 
славой, лавой, 
лавиной мыслей моих . . .
Автобус затих. 
Дремлет старушка сбоку, 
другая глядит однооко 
в окно. Рядом дама 
смотрит упрямо 
прямо.
Налево
яркая дева 
в «свет мой, зеркальце» 
глядит.
Кто-то мне говорит 
«спасибо, 
ибо 
я не читала поэта, 
но опера эта, 
мне говорили, 
мила».
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ПЕРЕД КАРТИНОЙ ВАН ГОГА «ПЕРВЫЕ ШАГИ»

Выпукло-нежно-просто 
голубое, первое — ах! 
В двух-трех шагах 
нервных, 
первых.
Не послушно-воздушные замки, 
а в золоченой рамке 
непослушно-воздушный 
шажок ребенка — 
звонкий.
От руки до руки Ван Гога.
от его до его порога.
Просто: палитра и краски.
Просто: сказка и 
ласковое 
утро дорог, 
где голубыми шагами 
ходит Ван Гог.
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ТРЕВОЖНАЯ БАЛЛАДА

О, помоги, обереги!
Баллада есть, да нет ответа . . . 
А если мне прощенья нету, 
То всё-таки мне помоги.
Ты помнишь первые шаги: 
Ты звал, судьба звала с собою.
В путь, в путь! Я шла за несудьбою? 
Ты мне и в горе не солги.

А если были мы враги
(Как страшно, странно думать это!), 
То в память призрачного лета 
Мой ясный страх превозмоги. 
Как быть? Не вижу я ни зги. 
Как жить, часов не слыша боя? 
Приму я знание любое.
Ты мне и в горе не солги.

На помощь или прочь беги .. . 
Все песни старые допеты, 
И колокольцам проку нету 
Позванивать из-под дуги. 
Как жизни сузились круги! 
И буду ль слышать шум прибоя 
И видеть небо голубое?.. 
Ты мне и в горе не солги.

Мне строчки те лишь дороги, 
Где вдоволь воздуха и цвета, 
И где, как времени приметы, 
Твои надёжные шаги.
Откликнись! Предостереги! 
И вынеси меня из боя ...
Пусть всё безумно. Я с тобою? 
Ты мне и в горе не солги.
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*
★ ★

Ты так застенчиво люоовна — 
Сестра, невеста, мать, жена ~ 
Что целый мир холоднокровный 
Одна могла согреть, одна.

И с этой силой роковою
Ты не сумела совладать .. .
А это сердце восковое —
Могло ль, страдая, сострадать?

Тут страсть и страстность понарошке, 
И смех — смешок, и грех — грешок, 
И в осторожные ладошки
Стекает тёплый холодок.

*
* ★

И сколько ни гляжу окрест
Поутру, ввечеру,
Хоть нет для новых гостий мест
На роковом пиру.
Но всё теснее скорбный круг 
Враждующих сестер,—
Ни брат, ни сват, ни кум, ни друг 
Их не утишат спор.
Гляжу на жен и на невест:
Их взгляда не забыть . . .
Быть женщиной —• тягчайший крест, 
Проклятый дар ■— любить.
И потаенно ото всех
(А люди — как стена!),
Она несет свой свет, как грех, 
Несет, всегда одна.
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МАРИЯ СТЮАРТ

Я ждала, плененная врагами, 
Трона иль удара топора.
Топала на канцлера ногами
Мне судьбою данная сестра.

Гордостью мне не с кем поделиться, 
А роптать царице недосуг.
Мантия моя, как багряница, 
Не отыщешь след от ваших рук.

Оттого не раз должна пролиться 
Наша богоизбранная кровь...
Тяжела Всевышнего десница, 
Но светла Всевышнего любовь.

И гляжу из пристального рая 
В призрачное ваше бытие. 
Кто-нибудь когда-нибудь сыграет 
Вещее присутствие мое.



60 Юрий Иофе

ГЮНТЕРБУРГСКИИ ПАРК

Лии Владимировой

Приглушённая тишь Гюнтербургского парка. 
Экзотичные птицы: ворона и галка.
Охватили меня аккуратные дебри.
А навстречу, навстречу бизоны и вепри.

Да, бизоны из бронзы и вепри из гипса. 
Что-то я оплошал, заплутался, ошибся ... 
Я попал не туда, проявив мягкотелость. 
А куда мне хотелось? Куда мне хотелось?

Я живу тут без малого многие годы. 
Разве в нашем Измайлове больше природы? 
Так чего ж я мечусь, беспорядочно очень? 
Ведь повеситься можно и здесь, между прочим!
Франкфурт-на-Майне, 12. 7. 78



Багрич Бахчанян Коллаж
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ПАМЯТИ ПОПЛАВСКОГО

Я знал его в Константинополе, 
На Бруссе, в Русском Маяке, 
Где беженцы прилежно хлопали 
Певцу в облезлом парике;
Где дамы, вежливо грассируя. 
Кормили бывших богачей, 
Где композиторскую лиру я 
Сменил на виршевый ручей. 
Распорядители в усладу нам 
Порой устраивали бал, 
Где «Ваши пальцы пахнут ладаном» 
Вертинский, жмурясь, распевал. 
Где, тешась вальсами свирельными. 
Порхали феи средь толпы 
И веерами самодельными 
Свои обмахивали лбы.
В американской сей обители * 
Шнырял голодный спекулянт: 
«Вот, мистер Джаксон, не хотите ли — 
Пятикаратовый брильянт!» 
Приходом красных в море выкинут, 
Там плакал жирный журналист, 
Приспешник некогда Деникина — 
Труслив, развратен и речист; 
Священник, детский сад, гимназия, 
Завет бой скаутов: Будь готов ...

* «Русский Маяк» был основан YMCA.

К спокойствию, однообразию — 
Удел детей и стариков.
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Однажды я, в гостиной, вечером, 
Увидел гнувшегося вбок
Молодчика широкоплечего <— 
Не то атлет, не то дьячок.
Пиджак, пробор и галстух бантиком. 
«Напрасно просишься на холст»,— 
Подумал я. «Одет романтиком, 
А нос, как луковица, толст».
В шестнадцать лет мы все завистливы — 
Меня кольнул его пиджак,
Для бедняка наряд немыслимый;
Мой франт — беднейший был бедняк. 
Он, не найдя библиотекаря.
Сказал: «Поплавский. Есть Ренан?» 
Но предпочел бы, видно, пекаря 
И разогретый круассан.
Разговорились. Оба — юные: 
Плели не мало чепухи.
Потом прочел он сладкострунные 
Гнусавым голосом стихи.
Стихи нелепые, неровные — 
Из них сочился странный яд;
Стихи беспомощно любовные, 
Как пенье грешных ангелят.
Но было что-то в них чудесное, 
Волшебный запах шел от них;
Окном, открытым в неизвестное. 
Мне показался каждый стих.
И тогой юного Горация 
Мне померещился пиджак — 
Божественная трансформация! 
Из ада в рай — потом в кабак.
Лакали приторное дузико 
(Союз аниса и огня);
Стихов пленительная музыка 
Опять наполнила меня.
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Носил берет. Слегка сутулился. 
Был некрасив, зато силен; 
Любил Рэмбо, футбол и улицу, 
Всегда в кого-то был влюблен. 
Уже тогда умел скандалами 
Взъерошить скучное житье; 
Бесцеремонен с генералами, 
Пленял Галатское жулье. 
Грандилоквентными причудами 
Уже тогда смущал народ, 
Но с девушками полногрудыми 
Робел сей русский Дон-Кихот. 
За декорацией намеренной, 
Под романтической броней, 
Таился жалостный, растерянный, 
Негероический герой.
Что нас связало? Не Европа ли? 
О, нет,— мы вскоре разошлись. 
Но в золотом Константинополе 
Мыв дружбе вечной поклялись.
1961



66 Борис Поплавский

1
Мать без края: «быть или не быть», 
Может быть послушать голос нежный 
Погасить лучи и все забыть, 
Возвратить им сумрак ночи снежной.
Мать святая, вечная судьба. 
Млечный путь едва блестит. Все длится. 
Где-то в бездне черная труба 
Страшного суда не шевелится.
Тихо дышат звездные хоры. 
Отвечает мать больному сыну: 
Я — любовь, создавшая миры, 
Я всему страданию причина.
Состраданье — гибель всех существ. 
Я — жестокость. Я .— немая жалость, 
Я — предвечный сумрак всех естеств, 
Всех богов священная усталость.
Спи, цари. Я — рок любви земной, 
Я — почин священных повторений, 
Я — вдали под низкою луной 
Голос, вопрошающий в сомненьи.

2
О, герой, лети святым путем, 
Минет час, ты рок богов узнаешь. 
Я же с первым утренним лучем 
В комнате проснусь, что ты не знаешь. 
Улыбнусь. Рукой тетрадь открою, 
Вспомню сон святой хотя б немного. 
И спокойно, грязною рукою 
Напишу, что я прощаю Бога.
Сон о счастьи. Газ в пыли бульвара, 
Запах листьев, голоса друзей.
Это все что встанет от пожара 
Солнечной судьбы. Смирись, ничей.
1935
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